УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №2
сельского поселения «Село Хурба»
________________В.С.Никитина
«___» ____________ 2017 г.

ПЛАН
работы творческой группы по теме «Активные формы обучения на основе
системно-деятельностного подхода» на 2017-2018 учебный год

Состав группы:
1. Кузнецова Т. Г., учитель английского языка
2. Бойко М.К., учитель начальных классов
3. Чуродаева Л. Б. учитель начальных классов
4. Гуменюк В.К., учитель истории и обществознания
Руководитель группы Щенникова Г. Е
№
Мероприятие
п/п
1 1. Организационное заседание.
Обсуждение плана работы группы.
2. Использование активных форм
обучения при преподавании
элективных курсов, на занятиях по
внеурочной деятельности.
2

3

Организация современного урока с
использованием системнодеятельностного подхода.
1.Участие в подготовке к
внутришкольному семинарупрактикуму «Оптимальные способы
повторения изученного материала».
2.Отимальное сочетание
индивидуальных, групповых,
коллективных и фронтальных форм
работы с учащимися.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Щенникова Г. Е

Ноябрь

Члены группы

Январь

Члены группы

4

Презентация опыта организации
индивидуализированной
образовательной деятельности
учащихся

Март

Щенникова Г. Е

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №2
сельского поселения «Село Хурба»
________________В.С.Никитина
«___» ____________ 2017 г.
ПЛАН
работы творческой группы учителей
по теме «Организация исследовательской деятельности учащихся»
на 2017-2018 учебный год
Цель – сформировать у педагогов представление об исследовательской
деятельности

учащихся

и

способствовать

его

организации

в

образовательном учреждении.
Задачи:
 Знакомство педагогов с процессом подготовки учебно-исследовательской
работы, с алгоритмом ведения исследования
 Повышение профессиональной компетентности педагогов
 Обобщение и распространение опыта работы по данному направлению
Состав творческой группы:
1.Гуменюк В.К., учитель истории
2. Смирнова И.В., учитель русского языка и литературы
3. Каримова Р. Х. учитель математики
4. Ширинкина Т. В. учитель начальных классов
Руководитель творческой группы Гуменюк Н. В.
План заседаний творческой группы
№ п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятие
Теоретический семинар
«Учебно-исследовательская
работа учащихся»
Семинар-практикум «Учебные
исследования»
Семинар-практикум «Развитие
проектного мышления»
Семинар-практикум «Развитие
конструктивного
взаимодействия обучающихся в

Сроки
Октябрь

Ответственный
Гуменюк Н. В.

Ноябрь

Члены Группы

Декабрь

Гуменюк Н. В.

Январь

Гуменюк Н. В.

5.

6.

условиях совместной
интеллектуально-творческой
деятельности»
Семинар-практикум «Как
разработать и провести
учебный компьютерный
проект?»
Подготовка к проведению
методического совета по
проблеме «Организация
исследовательской
деятельности учащихся»

Февраль

Март

Гуменюк Н. В.

Члены творческой
группы

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №2
сельского поселения «Село Хурба»
________________В.С.Никитина
«___» ____________ 2017 г.
ПЛАН
работы творческой группы учителей по теме «Современные
образовательные технологии: дифференцированный и системнодеятельностный подход в обучении» на 2017-2018 учебный год
Цель: совершенствование педагогического мастерства путем развития интереса
к творческому поиску.
Задачи:
 Включение педагогов в научно-исследовательскую и опытноэкспериментальную работу, направленную на развитие образовательного
процесса;
 Обеспечение методической подготовки учителя к использованию
дифференцированного и системно-деятельностного подхода в обучении;


Разработка рекомендаций для учителей по использованию данных
педагогических технологий.

Состав творческой группы:
1.Колобов Е.В., учитель информатики
2. Богданова Л. А. учитель русского языка и литературы
3. Полякова О.М., учитель начальных классов
5. Кулык О.А., учитель начальных классов
Руководитель группы Байбак Т. Н.
№
1

2

Задачи

Содержание
Формы работы
Сроки
1. Информационно-организационный этап
Выявление
Обоснование
Анкетирование Август
потребности
значимости и
учителей в
актуальности
обращении к
проблемы
данной проблеме
Формирование
Определение
Заседание
Сентябрь
положительных
целей и задач
творческой
мотивов и
деятельности.
группы
желания
Утверждение
заниматься
плана работы

Ответственный

Байбак Т. Н.

Руководитель
группы

проблемой

3

4

5

6

Теоретическая
подготовка
членов
творческой
группы по
использованию
педагогических
технологий в
обучении
(дифференциров
анного и
системнодеятельностного
подхода)
Апробация в
практике работы
членов
творческой
группы методов
и принципов
использования
новых
педагогических
технологий в
обучении

творческой
группы.
2. Подготовительный этап.
Изучение
Подготовка
Октябрь
публикаций
списка
методических и
рекомендуемой
педагогических
литературы с
изданий, анализ краткими
опыта школ по
аннотациями
данной проблеме

3. Основной этап.
Внедрение
Заседание
Ноябрь разработанных
творческой
февраль
приемов в
группы,
практику работы взаимопосещен
ие и анализ
уроков

4. Обобщающий этап.
Анализ,
Методическая
Открытые
обобщение
неделя.
уроки для
опыта
педколлектива
Разработка и
Заседание
подготовка
творческой
рекомендаций
группы
для учителей по
использованию
технологий
5. Заключительный этап.
Внедрение в
Оказание
Анализ
образовательный практической
результатов
процесс
помощи
деятельности
образовательных учителям
на
технологий
августовском
педсовете.
Консультации,
взаимопосещен
ия уроков и их
анализ

март
Апрель май

Август сентябрь

Руководитель
группы,
Зав.
библиотекой

Руководитель
творческой
группы

Руководитель
творческой
группы
Члены
творческой
группы

Члены
творческой
группы

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №2
сельского поселения «Село Хурба»
________________В.С.Никитина
«___» ____________ 2017 г.
ПЛАН
работы творческой группы учителей по теме «Техноград – мышление
нового типа» на 2017-2018 учебный год
Цель – сформировать у педагогов представление об исследовательской
деятельности

учащихся

и

способствовать

его

организации

с

использованием Наноэдьюкатора.
Задачи:
 Знакомство педагогов с процессом подготовки учебно-исследовательской
работы, с алгоритмом ведения исследования
 Повышение профессиональной компетентности педагогов
 Обобщение и распространение опыта работы по данному направлению
Состав творческой группы:
1. Гуменюк Н. В.учитель географии
2. Кузнецова Е. С. учитель математики
3. Шадрина Ю. учитель химии
4. Гавриченко И.П.
Руководитель группы: Кузнецова И.В. .

