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ПРОГРАММА  1 

 

Повышение предметной и методической компетентности  

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

Киселевск 2021 
 



Обоснование  создания программы обусловлено   переменами, происходящими во всех сферах нашего общества и, 

прежде всего в сфере образования. Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 

квалификации работников образования, к личности   педагога. Современный учитель должен постоянно повышать 

свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в 

методическую работу в школе.  Образование нуждается в педагоге, способном модернизировать свою деятельность 

посредством критического, творческого ее преобразования, использования новейших достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

 

Цель: создание к  декабрю 2021 года системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 

организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

задачи: 

1. Провести  диагностику профессионального и эмоционального выгорания педагогов. 

2. Совершенствовать систему взаимодействия администрации с педагогическим коллективом и систему 

методической помощи педагогам. 

 

Целевые показатели:  

 

1.Доля учителей школы, охваченных диагностикой профессиональных дефицитов и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров. 

2.Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога. 

3. Количество семинаров, вебинаров. в которых приняли участие педагогические работники образовательной 

организации. 

4.Количество взаимопосещения уроков,  учителями образовательной организации. 



Методы сбора и обработки информации: 

 

Мониторинг, анализ, наблюдение, анкетирование 

 

Сроки реализации: 2020-2021гг. 

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

 

Проведение педагогических советов, участие в семинарах, вебинарах 

Диагностика профессиональных дефицитов и профессионального «выгорания» 

Составление индивидуальных планов развития педагогов 

Организация взаимопосещения уроков в соответствии с графиком 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Увеличение доли педагогических работников, принявших участие в семинарах, вебинарах.  

Дальнейшее формирование уровня профессионального сотрудничества педагогического коллектива  через 

взаимопосещение  уроков, внеклассных мероприятий, индивидуальных и групповых  занятий. 

 

Исполнители: директор школы , заместители директора по УВР, учителя-предметники, педагог- психолог  

 

 

Приложение      Дорожная карта реализации    Программы 

Задача Мероприятие Сроки  Ответственные Участники 

 

1.Провести  1.1.Диагностика Март - апрель  Васенькина Л.В., педагогический 



диагностику 

профессиональных 

дефицитов и    

эмоционального 

выгорания педагогов. 

 

профессиональных 

дефицитов  и 

эмоционального 

«выгорания» 

2021г Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители 

директора по УВР, 

Шаталина Н.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Фадеева И.В., 

педагог-психолог. 

коллектив 

1.2.Составление 

индивидуальных 

планов развития 

педагогов 

 

Июнь-август 

2021г. 

Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители 

директора по УВР, 

Шаталина Н.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

педагогический 

коллектив 



2.Совершенствовать 

систему 

взаимодействия 

администрации с 

педагогическим 

коллективом и систему 

методической помощи 

педагогам. 

 

 

2.1.Проведение 

педагогических 

советов, участие в 

семинарах, 

вебинарах.   

 

  2020-2021гг. 

 

Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители 

директора по УВР, 

Шаталина Н.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

методических  

объединений 

педагогический 

коллектив 

 2.2.Организация 

взаимопосещения 

уроков в 

соответствии с 

графиком 

 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

педагогический 

коллектив 

 


