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Семинар-тренинг 
«Усовершенствование коммуникативной 

компетентности педагога: 
практика решения профессиональных задач; 

способы преодоления барьеров 
коммуникации» 



Цель инновационного проекта:

повышение уровня метапредметных 
результатов учащихся с помощью 
непрерывного усовершенствования 
коммуникативной компетентности всех 
участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС.

Сроки реализации: 

сентябрь 2018 – сентябрь 2020



Задачи инновационного проекта:

- Совершенствование коммуникативной компетентности учителей 
СОШ № 3;

- Создание условий для эффективного метапредметного обучения в 
условиях реализации ФГОС посредством интеграции основного 
общего и дополнительного образования;

- Методическое обоснование результативных методов и приёмов 
работы учителей-предметников по формированию 
коммуникативной компетентности учащихся и достижению ими 
метапредметных результатов;

- Апробация критериев оценки результатов эксперимента в каждой 
предметной области.



Задания с метапредметной направленностью 

1. Разработайте структуру школьного ежемесячного журнала. Придумайте и обоснуйте его 
название, а также название рубрик.

2. Каким Вам видится современный урок русского языка (истории, географии, физкультуры). 
Напишите характеристики этого урока, опишите роль учителя и учеников в нём, а также 
составьте конспект своего идеального урока (предмет можно выбрать самостоятельно).
3. Конкурс на лучший урок русского языка (литературы), разработанный учащимися с учётом 
следующих требований: наличие словарной работы, работы с текстом, упражнений по 
подготовке к ГИА и творческого задания.

4. Конкурс сценариев недели русского языка или любой другой тематической недели.
5. Конкурс на лучшее поздравление с Днём учителя (Новым годом и т.д.) с учётом 
особенностей разной целевой аудитории (учителя, родителя, друзья, знакомые).

6. Сценарий Конкурса "Ярмарка профессий".

7. Вы учитель 7 (8-11) класса. Придумайте темы классных часов на весь учебный год с учётом 
возрастных запросов класса. Кратко обоснуйте свой выбор.

8. Придумайте и оформите в виде презентации задания по русскому языку по тематике 6 (7-
11) класса для учащихся со слабой мотивацией к обучению.

9. Найдите в учебнике по литературе самый яркий, на Ваш взгляд, с точки зрения 
использования средств языковой выразительности художественный текст. Оформите его (или 
отрывок из этого текста) в виде презентации. Проиллюстрируйте в своей презентации все 
средства языковой выразительности (выделите их графически) и объясните, с какой целью 
автор использует каждое из этих средств. 



План реализации деятельности 
инновационной площадки на 2018 год

Дата и время Наименование мероприятия Целевая 
аудитория

30.09.2018
10.00

Старт муниципальной инновационной площадки Педагогический 
совет

24.09.2018
14.00

Семинар-тренинг «Усовершенствование 
коммуникативной компетентности педагога: практика 
решения профессиональных задач; способы 
преодоления барьеров коммуникации» 

Учителя

15.10.2018
14.00

Мастер-класс «Особенности работы с учебными текстами» Учителя

ноябрь Умные каникулы. Мастер-классы ведущих специалистов в 
области речевой деятельности (программа уточняется)

Учителя 

10.11.2018 Тренинг «Итоговое сочинение как метапредметный результат 
обучения: технологии подготовки и оценивания

Учащиеся 10 – 11 
классов, учителя-
словесники

15.11.2018
18.30

Семинар «Формирование мотивации к чтению» Родительское 
собрание

10.12.2018 Подведение итогов 1 этапа работы инновационной площадки. 
Семинар-практикум «Опыт работ МО школы по 
формированию коммуникативной компетенции». Постановка 
задач на 2 полугодие.

Педагогический 
совет

15.12.2018 Тренинг «Коммуникативно-диалоговые технологии в ГИА: 
выполнение задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому 
языку» 

Учащиеся 10 – 11 
классов, учителя-
словесники
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