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П Л А Н 

мероприятий по обеспечению  предметной и методической компетентности  
педагогических работников 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1.  Участие школы в реализации  мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов, 
обеспечивающей реализацию индивидуализи-
рованной модели непрерывного повышения 
квалификации. 
  

Июнь – октябрь 
2020 г. 

Директор, заместители 
директора 

2.  Разработка и реализация циклограммы диагно-
стических исследований профессиональных 
затруднений педагогов. 
 

Июнь  
2020 г. 

Зам. директора по УР, 
руководители ШМО 

3.  Подготовка  диагностических карт, опросных 
листов  по выявлению профессиональных за-
труднений (реализация современных подходов 
к оценочной деятельности, целеполагание, 
принятие педагогических решений, знание 
учебного предмета, понимание целей, задач, 
методологии  ФГОС, корректное целеполага-
ние, владение современными образовательны-
ми технологиями, способность к структуриро-
ванию образовательной деятельности, само-
развитию, коммуникативная культура и т.д. 
 

Август – сентябрь 
2020 г. 

Директор, зам. директора 
по УР, руководители 
ШМО 

4.  Разработка комплекта анкет для мониторинга 
профессиональной социализации молодого 
учителя. 
 

Август   
2020 г. 

Зам. директора по УР, 
руководители ШМО 

5.  Диагностика профессиональных затруднений 
педагогов МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»  с 
учетом модели: «диагностика - результат- кор-
ректировка-прогнозирование». 
 

Июнь – август  
2020 г. 

Зам. директора по УР, 
руководители ШМО 

6.  Составление карты профессиональных затруд-
нений педагогов.  
 

Август  
2020 г. 

 

7.  Составление в  МБОУООШИ № 1 «КАЗА-
ЧЬЯ» индивидуальных маршрутов развития 
профессиональных компетенций.  
 

Август – сентябрь 
2020 г. 

Директор, зам. директора 
по УР, ВР 



  

  
  
  
  
  
  

8.  Создание в  МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
условий для адресного повышения квалифика-
ции.  
 

Постоянно Директор, зам. директора 
по УР, ВР 

9.  Участие  руководящих и педагогических ра-
ботников в работе Школы управленческого 
мастерства, городских методических объеди-
нений педагогов. 
 

Постоянно 
по мере их прове-
дения 

Директор, зам. директора 
по УР, ВР 

10.  Участие педагогов в обучающих семинарах, 
вебинарах разного уровня. 
 

Постоянно 
по мере их прове-
дения 

Зам. директора по УР, ВР 

11.  Организация прохождения курсов повышения 
квалификации педагогическими работниками. 

По от дельному 
графику 
  

Зам. директора по УР 

12.  Изучение  передового педагогического опыта и 
распространение ППО педагогами школы. 

  

Постоянно Зам. директора по УР, ВР 

13.  Взаимопосещение и анализ уроков. Декабрь 2020 г.– 
февраль 2021 г. 

Зам. директора по УР, 
руководители ШМО 

14.  Создание пакета методических рекомендаций 
по формированию и развитию профессиональ-
ных компетентностей педагога.  
  

Декабрь 2020 г. – 
январь 2021 г. 

Представители админист-
рации, руководители 
ШМО 

15.  Организация консультативной помощи учите-
лям-предметникам по организации объектив-
ного оценивания результатов ВПР. 

Ноябрь 2020 г.- ян-
варь 2021 г. 

Работники МКУ «ЦРОи-
ОК» г. Армавира, тьюте-
ры, руководители ГМО  

16.  Организация  работы ШМО, учителей-
предметников по вопросу подготовки и прове-
дению ВПР, системе оценивания, по структуре 
и содержанию проверочных работ. 
  

Март 2021г. Зам. директора  по УР, 
руководители ШМО 

17.  ВШК по теме «Организация и проведение 
ВПР»: состояние качества преподавания в 4-9  
классах (посещение уроков, проверка журна-
лов, тетрадей для контрольных работ, рабочих 
тетрадей, контроль индивидуальной работы с 
обучающимися). 
  

Декабрь 2020 г. – 
март 2021 г. 

Зам. директора  по УР, 
руководители ШМО 
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