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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kompetensi guru di SMA 

Negeri 1 Pagerbarang Kabupaten Tegal dalam menyusun dokumen RPP kurikulum 2013. Tujuan 
penelitian adalah meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013. Subjek 
penelitian adalah guru kelompok A atau mata pelajaran wajib berjumlah 14 orang, terdiri 6 
orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
Tindakan Sekolah(PTS). Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan lembar pengamatan 
untuk mengukur layak-tidaknya RPP Kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi 
guru meningkat di setiap siklus, pada kondisi awal dokumen RPP kurikulum 2013 sebanyak 50% 
kurang layak. Pada siklus I guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 yang masuk kriteria 
layak terdapat 10 orang (71%) dan pada siklus II menjadi 13 orang  (93%), kriteria cukup layak 
pada siklus I ada 4 orang (29%) dan pada siklus II menurun menjadi 1 orang (7%) sehingga 
terdapat penurunan 3 orang (22%), selanjutnya RPP Kurikulum 2013 dengan kriteria kurang layak 
pada siklus I dan siklus II tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa melalui Bimbingan Teknis dapat 
meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013. Saran dalam penelitian 
ini adalah RPP Kurikulum 2013 hasil Bimbingan Teknis yang termasuk kriteria layak hendaknya 
dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan pelaksanaan pelatihan Bimbingan 
Teknis memerlukan perencanaan yang diawali dengan analisis terhadap kesulitan yang dihadapi 
guru.

Kata Kunci : Kompetensi Guru,  RPP Kurikulum 2013,  Bimbingan Teknis
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