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Р.п. Первое Мая 



1.Тема эксперимента: 

«Развитие коммуникативной компетентности педагога в системе 

дополнительного профессионального образования в процессе реализации 

ФГОС» 

2. Научное руководство: 

заведующая кафедрой начального образования Тивикова С.К.,  

доцент кафедры начального образования Яшина Н.Ю.,  

доцент кафедры начального образования Дедова О.Ю. 

3. Участники эксперимента: 

    педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

1. Трифонова Г.Ф учитель нач. кл., руководитель ШМО учителей нач. 

кл.(стаж работы-29 лет, высшая кв. кат, рук. район. ПТГ уч.нач.кл.) 

2. Постникова Н.П. учитель нач. кл.(стаж работы-12 лет, первая кв. кат) 

3. Галкина Е.П.уч. нач.кл (стаж работы – 23года, высшая кв. кат.) 

4. Пузанова Е.В. уч. нач. кл (стаж работы - 7 лет, первая кв. кат) 

5. Волкова С.А. воспит. ГПД (стаж раб – 26 года, первая кв. кат) 

6. Шимонова Е.С. уч. англ. яз, (стаж раб – 9 лет, первая кв. кат) 

7. Мухина О.А. учитель истории (стаж раб – 10 лет, высшая кв. кат) 

8. Козекаева Ю.Ю. учитель биологии (стаж работы- 8 лет, первая кв. кат) 

9. Сорвачева Е.А. учитель физики и математики (стаж работы 22 года, 

высшая кв. кат) 

10. Ильичева Н.А.  учитель рус. яз. (стаж раб 32года, первая кв. кат) 

 

4. Цель экспериментальной деятельности: 
Разработка научно-методического комплекса по сопровождению процесса развития 

коммуникативной компетентности педагога в системе постдипломного 

образования. 

5. Задачи экспериментальной деятельности: 

1. Продолжить работу по разработке и реализации программы развития 

коммуникативной компетентности педагога на базе ОУ 

 

2. Проведение и анализ результатов выходной диагностики коммуникативной 

компетентности педагога 

 

3. Обучение учителей технологиям коммуникативной компетентности педагога 

на базе ОУ 

 

4. Подготовка материалов в информационно-методический сборник по 

реализации программы образования и самообразования педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Основные мероприятия: 

Задача 1: В рамках составления программы самообразования педагогов были 

проведены мероприятия: 

 

1) Областной семинар «Педагогическое взаимодействие – важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса» (Приложение 1) 

2) Родительская конференция «Кладовая семейных ценностей» 

(Приложение 2) 

3) Классные часы (Приложение 3) 

4) Родительские собрания (Приложение 4) 

5) «Школа родительской любви» (Приложение 5) 

6) Участие в ежегодной районной конференции по духовно-

нравственному воспитанию «Условия эффективного взаимодействия 

семьи, школы и церкви по формированию духовно – нравственных 

семейных ценностей» (Приложение 6) 

 

 
Директор МБОУ СОШ №17_______________Е.А.Мартакова 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Звонова Е.А. 


