
Риск: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Цель: повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

Задачи: 

- содействовать повышению профессиональной компетентности учителей через 

повышение квалификации, самообразование, использование современных приемов и 

методов работы, 

-   актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее 

деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических 

работников, 

- организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом.  

 

Прогнозируемые результаты: Обеспечение профессионального роста учителей (100% 

прохождение курсовой подготовки педагогов, использование педагогами современных 

образовательных технологий, повышение предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся).  

 

План мероприятий 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый 

результат 

1 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию курсовой 

подготовки на базе 

ДПО ИПКПР ЕАО 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Май-ноябрь  
Зам. директора по 

УВР, учителя 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

2 

Самообразование 

педагогов  
Май, декабрь  

Учителя, 

администрация 

Самоотчеты 

педагогов, обмен 

опытом и изученным 

материалом 

3 Взаимопосещение 

уроков у коллег своей 

школы и учителей 

школ района 

Май, сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

Зам директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Обмен опытом по 

повышению 

качества 

образования 

3 
Перекрестные проверки 

контрольных работ 

учителями- 

предметниками 

Сентябрь, декабрь 
Учителя- 

предметники 

Единство 

требований к 

проверке работ, 

объективность 

выставления оценок 

4 

Персональный 

контроль учителей- 

предметников  

по плану ВШК 
Администрация 

школы 

Разработка 

рекомендации по 

повышению уровня 

преподавания 

предметов, принятие 



управленческих 

решений. 

5 Участие в работе 

школьных и 

муниципальных МО 

учителей-предметников 

(круглые столы, 

конференции, 

открытые уроки) 

В соответствии с 

планами работы 

МО 

Зам директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

6 
II областной съезд 

учителей математики 
25-29 Октября  

Учителя 

математики  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

7 

Административные 

совещания (результаты 

успеваемости и 

качества знаний по 

итогам четвертей, года) 

Совещания по 

итогам учебного 

года, 1 и 2 

четверти.  

(июнь, ноябрь, 

декабрь) 

Администрация 

школы 

Определение уровня 

и качества 

подготовки 

обучающихся, 

разработка 

рекомендаций по 

повышению 

успеваемости и 

качества 

образования 

8 Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Октябрь-ноябрь 

Учитель 

начальных 

классов  

(Забелина Л.П.) 

Аттестация на  1 

квалификационную 

категорию 

9 

Контроль  выполнения 

программ по предметам 

(отчеты, корректировка 

программы) 

Отчеты по итогам 

учебного года, 1 и 

2 четверти. 

Май, октябрь, 

декабрь. 

Зам. директора по 

УВР, 

 

Анализ освоения 

обучающимися 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

разработка 

рекомендаций по 

корректировке 

выполнения 

программ. 

10 
Встреча выездной 

бригадой специалистов 

ОГБУ ДО «Центр  

МОСТ» 

(ученики 1-10 классов, 

учителя, родители) 

25 февраля 2021 

год 

Администрация 

школы 

Психологическая 

помощь учителям, 

ученикам и 

родителям. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

11 
Участие педагогов в 

Региональном форуме 

«Территория действий» 

26-28 марта 2021 

год 
Учителя до 35 лет 

Написание и защита 

проекта 

«Реставрация 

школьного музея» 

12 
Онлайн- тестирование  

на платформе «Я 

Учитель» 

Апрель 2021 год Педагоги школы 

Оценка гибких 

компетенций  

 (soft-skills)  

педагога 

13 Круглый стол Сентябрь 2021 год Администрация Обмен опытом 



«Повышение качества 

образования через 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагога»  

школы  педагогов по 

проблеме 

осуществление 

работы по 

повышению 

качества 

образования. 

14 Практикум 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

Ноябрь 2021 год 
Администрация 

школы  

 Изменение  

подходов к 

организации 

образовательного 

процесса 

15 Выездная консультация 

методистов  

 ДПО ИПКПР ЕАО для 

педагогов школы 

Октябрь  
Администрация 

школы 

Получение 

консультативной 

методической 

помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Курсовая переподготовка педагогических работников  

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Должность  Место проведения  

1 

Программа: Для педагогов-

психологов, заместителей 

руководителей по ВР, 

социальных педагогов, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей 

«Социально-

психологические аспекты 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной среде». 

12  - 13 мая 

2021 год 

Заместитель 

директора  по ВР 

(Константинова 

Н.А.) 

на базе ИПКПР, г. 

Биробиджан 

2 

Программа: Для учителей 

математики "Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики" 

20-22 

сентября 

2021 год 

Учитель 

начальных 

классов (учитель 

5-6 кл) 

(Макарова К.Е.) 

на базе ИПКПР, г. 

Биробиджан 

3 

Программа: Для учителей 

истории и обществознания 

"Совершенствование 

процесса преподавания 

истории и обществознания" 

20-24 

сентября 

2021 год 

Учитель истории, 

обществознания 

(Горенков С.В.) 

на базе ИПКПР, г. 

Биробиджан 

4 

Программа: Для учителей 

ОДНКНР, ОПК, ОРКСЭ 

«Методы и технологии 

обучения основам 

православной культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

25-29 

октября 

2021 год 

Учитель ОДНКНР  

(Горенков С.В.) 

на базе ИПКПР, г. 

Биробиджан 

5 

Программа: Для учителей 

начальных классов 

"Реализация требований 

ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в 

15-19 ноября 

2021 год 

Учителя 

начальных 

классов  

(Макарова К.Е., 

Сидорова А.Г.) 

на базе ИПКПР, г. 

Биробиджан 



начальной школе" 

 

 


