
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ лицея № 17 

 г. Ставрополя 

_____________О.С. Попцова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

краевой инновационной площадки МАОУ лицея №17 г. Ставрополя по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в условиях внедрения ФГОС ООО» 

на 2016-2018 год 

 

Цель инновационной работы: 

 Повышение качества образования на основе развития профессиональных компетентностей педагогов. 

 

Задачи инновационной работы: 

1. Создание условий для развития и творчества  участников образовательного процесса. 

2. Применение современных педагогических технологий с целью повышения качества знаний учащихся. 

3. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Задача мероприятия ответственные сроки планируемый 

результат 

1. Организационная работа 

Составление 

качественного плана 

инновационной работы 

Выработка предложений в 

план инновационной 

деятельности лицея 

Руководители 

предметных кафедр 

Декабрь 2016 План работы краевой 

инновационной 

площадки на 2017 год 

Определение 

направлений 

педагогического 

 Выбор содержания 

мониторинга 

педагогической 

Руководители 

предметных кафедр 

Декабрь 2016 Направления, 

содержание, сроки 

педагогического 



мониторинга деятельности мониторинга 

Формирование 

системы показателей  

для оценки 

профессионализма 

Создание внутренней 

системы оценки 

профессионализма 

педагогов 

Администрация, 

методический совет 

 

Февраль 2016  Система показателей 

для оценки 

профессионализма 

педагогов 

Определить 

творческую группу 

учителей новаторов 

Формирование творческой 

группы учителей новаторов 

Зам.директора по УВР Февраль 2016 Трансляция 

инновационных идей 

Отработка системы 

показателей для 

оценки 

профессионализма 

педагогов 

Апробация внутренней 

системы оценки 

профессионализма 

педагогов 

Администрация, 

методический совет 

 

Февраль 2017 Система показателей 

для оценки 

профессионализма 

педагогов 

Привлечение  в 

творческую группу 

учителей-новаторов 

Формирование творческой 

группы учителей-

новаторов 

Замдиректора  по  УВР Февраль 2017 Трансляция 

инновационных идей 

Создать условия для 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Активизация участия 

педагогов в различных 

конкурсах 

Замдиректора по УВР  постоянно Рост 

профессиональной 

компетентности 

Входная и итоговая 

диагностики уровня 

компетентностей 

учителя 

Определение роста уровня 

профессиональных 

компетентностей 

Замдиректора по УВР, 

психологическая 

служба 

Январь2016, 

Ноябрь2018 

Рост уровня 

профессиональной 

компетентности 

2. Методическая работа 

Знакомство с 

передовым 

педагогическим 

Интерактивные контакты  с  

городами края – 

новаторами в образовании 

Администрация, 

руководители кафедр 

постоянно Воспитание 

корпоративной этики, 

рост 



опытом Взаимопосещение  

образовательных 

организаций города, края с 

целью обмена опытом 

Администрация, 

руководители кафедр 

постоянно профессионализма 

Расширение границ 

профессиональной 

компетентности 

Апробация новых УМК в 

начальной школе, 

английскому языку и др. 

Руководители кафедр постоянно Расширение 

профессиональной 

компетентности 

Обогащение 

профессионального 

опыта 

Педагогический совет  

- «Повышение качества 

образования – ориентир 

модернизации урока» 

 

- «Диагностико-

аналитическая 

деятельность в 

воспитательном процессе» 

 

- «Управление качеством 

образования на основе 

педагогического 

мониторинга» 

 «Развитие личности 

ребенка: опыт, проблемы,  

поиск»  

- «Современные подходы к 

системе оценивания 

образовательных 

результатов в урочной и 

 

Замдиректора по УВР 

И.В. Кусля, 

руководители кафедр 

 

Замдиректора по ВР 

И.В. Волошина 

 

 

Замдиректора по УВР 

И.В. Кусля, 

руководители кафедр 

 

 

Замдиректора по ВР 

И.В. Волошина 

Замдиректора по УВР 

Кусля И.В. 

Волошина И.В. 

Абанеева Л.Т. 

 

 

Февраль 2016  

 

 

Март 2016 

 

 

 

Февраль 2017 

 

 

апрель 2017  

 

 

Февраль 2018 

 

 

Апрель 2018 

Сотрудничество, 

сотворчество 

педагогов 



внеурочной деятельности» 

 - «Взаимодействие семьи и 

школы в интересах 

личности ребенка» 

Замдиректора по ВР 

Герелесова Е.В. 

Совершенствование 

работы по 

индивидуальным 

планам педагогов 

Анализ индивидуальных 

планов работы над 

методической темой 

Замдиректора по УВР Сентябрь 2016, 

2017, 2018 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

Проведение открытых 

уроков в рамках 

изучаемых 

педтехнологий 

Открытые уроки Замдиректора по УВР, 

руководители кафедр 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организация обучения на 

курсах повышения 

квалификации,  

проведение семинаров,  

мастер-классов  и др. 

Замдиректора  по  УВР, 

руководители кафедр 

постоянно Курсы, методические 

рекомендации, 

материалы, семинары 

Участие в городских, 

краевых НПК 

учителей, 

педагогических 

профессиональных  

конкурсах, 

олимпиадах, мастер-

классов 

Организация участия Замдиректора  по  УВР, 

руководители кафедр 

постоянно Обобщение и 

трансляция 

педагогического 

опыта 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Организация 

распространения 

передового 

Замдиректора  по  УВР  

И.В Кусля 

 

постоянно  

 

 

Создание лицейского  

Банка инноваций 



педагогического опыта 

 

 

 

Внедрение новых форм 

и методов внеурочной 

деятельности по 

предметам 

Проведение предметных 

недель 

Замдиректора по УВР 

И.В. Кусля, 

руководители кафедр 

 в течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Повышение качества 

внеурочной работы по 

предметам, 

активизация 

познавательного 

интереса учащихся 

3. Психологическое сопровождение   инновационной деятельности 

Создание творческой 

атмосферы для 

инновационной работы 

Составление карты 

психологических проблем 

коллектива 

Замдиректора  по  УВР  

И.В Кусля 

Педагог-психолог  

С.В. Нищитенко 

Март 2017 Улучшение 

психологического 

климата в коллективе 

Профилактика 

«профессионального 

выгорания» педагогов 

Диагностика затруднений 

педагогов 

И.В. Волошина 

Педагог-психолог  

С.В. Нищитенко 

Март 2017  Рост 

профессионализма, 

улучшение 

работоспособности Тренинги личностного 

роста 

И.В. Волошина 

Педагог-психолог  

С.В. Нищитенко 

Апрель 2017-

2018 

Октябрь2017 

Забота о здоровье 

педагогов 

Тренировки, спортивные 

занятия по интересам 

Администрация, 

руководители кафедр 

постоянно Улучшение здоровья 

педагогов 

4. Работа с социумом 

Открытость 

образовательного 

процесса 

Активизация 

государственно-

общественного управления 

лицеем 

О.С. Попцова постоянно Рост положительного 

отношения к работе 

педагогов 

Отражение прогресса 

лицея в СМИ 

Партнерская работа со 

СМИ 

И.В. Волошина 

Э.К. Леонова 

постоянно Улучшение имиджа 

учреждения 



Общественное участие 

в управлении 

педагогическим 

процессом 

Организация работы 

педагогической мастерской 

для родителей   

Руководители кафедр В течение 

работы 

инновационной 

площадки по 

отдельному 

плану  

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

 

 

 

 


