Проблемная группа учителей-предметников
Тема работы группы:
«Формирование БУД через системно-деятельностный подход на уроке»
Руководитель ПГ: Патрушева Светлана Николаевна
Темы самообразовательных работ педагогов, работающих в составе ПГ:
• Патрушева С.Н. «Формирование коммуникативной компетентности на уроках
русского языка средствами учебного предмета – путь успешной социализации
детей с ОВЗ».
• Герасимова С.А. «Формирование познавательных БУД на уроках математики
у детей с ОВЗ через использование технологии уровневой дифференциации».
• Лихачёва И.В. «Формирование
историко-временных представлений
учащихся
через использование ИКТ - возможный путь развития учебноинтеллектуальных умений и навыков детей с ОВЗ».
План работы ПГ на 2020-2021 уч.г.
Форма

Тема

Организационное  Рассмотрение рабочих программ по предметам в
заседание
соответствии с требованиями ФГОС на уч. год
 Подготовка видеоролика о школе к районной
конференции
Заседание
 План работы ТГ на 2020 -2021 учебный год
 Разработка рабочей программы по предметам для 5
класса: содержание раздела «основные виды
деятельности»
 Подготовка к методическому совету
Заседание
 Аттестация педагогов: форма аттестации, таблица

критериев и показателей оценки профессиональной
деятельности учителя (высшая категория)
 Изучение материалов по НСУР и профессиональному
стандарту педагога (аннотирование)

Октябрь

Сентябрь

Август

Срок

Заседание
Ноябрь
Январь Декабрь
Февраль

Раб. программы, члены ПГ
Герасимова С.А., Лихачёва
И.В.
План работы ТГ
Члены группы
отв.Патрушева С.Н
Члены ПГ
Члены ПГ

 Подбор материалов для создания тестовой системы

оценки профессиональной деятельности учителя,

Март

Результат, ответственный

работающего в системе специального
коррекционного и инклюзивного образования (РИП)

Аттестация
педагогов
РИП

 Подготовка аттестационных материалов
 Участие в подготовке вебинара в рамках работы РИП

Заседание

 Подготовка материалов для создания тестовой системы

Члены ПГ
Герасимова С.А.
Члены ПГ

оценки профессиональной деятельности учителя,

работающего в системе специального
коррекционного и инклюзивного образования (РИП)
Практическая
работа

 Разработка рабочих программ по предметам в

РИП

 Участие в подготовке к фестивалю инновационных

Члены группы

соответствии с ФГОС, 5 класс, II п/г
Члены ПГ

площадок

Подготовка и проведение мероприятий недели
русского языка

Предметная
неделя



ПС

 Подготовка к ПС по НСУР

Патрушева С.Н., Лихачёва
И.В.
Выступления, члены ПГ

РИП

 Подготовка к представлению диагностических материалов

члены ПГ

для оценки профессиональных компетентностей педагога

Апрель
Май

Окруж.
предметная
олимпиада

 Подготовка участников предметной олимпиады «Марафон
знаний»

отв. Лихачёва И.В.,
Герасимова С.А.

 Подготовка и проведение комплексных итоговых работ

члены ПГ

Заседание

 Анализ результатов уровня сформированности БУД
обучающихся 2 ступени обучения по итогам комплексных
итоговых работ
 «Рефлексия года» : отчёт о работе ТГ

Члены ТГ

Аттестация
педагогов

 Подготовка аттестационных материалов

Патрушева С.Н., Лихачёва
И.В.

Практическая
работа

 Подготовка программ по предметам для 6 класса в
соответствии с требованиями ФГОС

Члены ПГ

Участие педагогов в конкурсах

Члены ТГ

В теч.
года

Июнь

ПС

Отв. Патрушева С.Н.

