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1. Цель и задачи реализации программы.  

 

Цель: повышение предметной и методической компетентности педагогиче-

ских работников МБОУ ООШ №11 

Задачи: 

1) участвовать в  диагностике профессиональных дефицитов педагогов; 

2)  работать над ликвидацией профессиональных дефицитов на основе инди-

видуальных образовательных маршрутов (ИОМ); 

3) использовать современные педагогические технологии и методы препода-

вания 

 

2.Целевые показатели.  

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освое-

нии образовательной программы;  

-  оценка педагогической компетенции учителей; 

- участие в системе обмена опытом; 

- использование современных педагогических технологий; 

- доля родителей, неудовлетворённых преподаванием предметов; 

- количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах, семинарах. 

  

3.Методы сбора и обработки информации.  

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и анализ доку-

ментов, самооценка. 

 

4.Сроки реализации программы.  

Первый этап (ноябрь 2022 года) - подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.  

Второй этап (декабрь - апрель 2023 года) - экспериментально-

внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.  

Третий этап (май 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  

Четвертый этап (сентябрь - ноябрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

Указаны в Дорожной карте 

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации программы.  

 

Достижение, поставленной цели: повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников, а именно: 

1. Освоение и умение применять технологии личностно-ориентированного 

обучения. 



2. Информированность педагогов по вопросам образования, технологий об-

разовательного мониторинга. 

3. Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-родитель). 

4. Мониторинг профессиональной компетентности, результативности по ито-

гам прохождения дополнительных образовательных программ. 

5. Саморефлексия педагога. 

  

7. Исполнители.  

 

Администрация, педагогический коллектив школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы. 

Задача  Мероприятие  Сроки  

реализации  

Ответственные  Участники  

Провести диагностику 

Профессиональных де-

фицитов 

педагогов 

Участие педагогов в диагностике профессиональной 

компетентности педагогических работников  на базе 

ИРО 

Ноябрь 2022 г. 

г. 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги шко-

лы 

Участие педагогов в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей в рамках реали-

зации проекта «Школа современного учителя» 

По отдельному 

графику г. 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги шко-

лы 

Работать над ликвидаци-

ей    профессиональных 

дефицитов на основе 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

(ИОМ); 

 

Составить индивидуальные образовательные марш-

руты в строгом соответствии с выявленными профес-

сиональными 

дефицитами 

По мере выяв-

ления профес-

сиональных 

дефицитов 

Зам. директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

Повышение квалификации через: 

-обучение по программам КПК; 

-участие в конкурсах и проектах различных уровней; 

-самообразование. 

В течение все-

го периода 

Зам. директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

Организация взаимопосещения уроков для повыше-

ния предметной методической компетентности учи-

телей- предметников 

Ноябрь 2022 г. 

-январь 2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

 Методическое сопровождение учителей, имеющих 

профессиональные дефициты  

В течение все-

го периода 

Руководители 

школьных методиче-

ских объединений 

Педагогический 

коллектив 

Использовать современ-

ные 

педагогические техноло-

гии и 

методы преподавания 

Проведение заседаний ШМО с целью обсуждения со-

временных педагогических технологий и методов 

преподавания, участие в вебинарах, семинарах 

Январь-март Руководители ШМО Педагогический 

коллектив 

Анкетирование учителей об используемых 

педагогических технологиях, самооценка 

Апрель 2023 г.. Зам. директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

Взаимодействие со Школой-наставником (МБОУ 

ООШ №14) 

По отдельному 

плану 

Администрация  Педагогический 

коллектив 

Персональный контроль за преподаванием предметов, 

по которым учащиеся показывают низкие образова-

тельные результаты 

В течение все-

го периода. 

Администрация  Педагогический 

коллектив 
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