
Программа 

по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников МОУ «СОШ№31» 

 

Цель программы: Создание к концу 2022 году системы непрерывного профессионального роста и развития 

профессиональной компетенции педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в школе, за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения 

современных технологий обучения. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие инициативы, поиска и освоения 

новых форм и методов обучения. 

2. совершенствование методической службы школы; 

Целевые индикаторы и показатели программы 

 -доля учителей, занятых инновационной деятельностью;  

- доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года; 

-доля педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций 

-количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации 

- количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной организации 



 

Методы сбора и обработки информации :экспертный опрос, наблюдение, анализ документации, посещение уроков 

 

Меры по достижению цели и задач программы: 

1. Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации 

3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению 

предметной и методической компетентности педагогических работников. 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещение  уроков с последующим 

самоанализом 

5. Обеспечить преемственность   используемых технологий обучения и воспитания   

 

           Ожидаемые результаты: 

1. Более 70% педагогов  имеют план работы над индивидуальной методической  темой, составленный в контексте 

выявленных дефицитов, и реализует его на практике 

2. Более 70% педагогов  демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на КПК 

3. Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного урока» 

 

 

          Исполнители :  администрация, руководитель ШМО, педагогический коллектив 



 

Дорожная карта реализации Программы по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников МОУ «СОШ№31» 

 

 

№ Меры по 

преодолению 

рискового фактора 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

рискового фактора 

Сроки 

исполнения 

ответственные участники Подтверждающие 

документы 

1 Онлайн - 

диагностика 

дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

«Интенсив  Я 

учитель 3.0» 

(компетенции 

успешного 

современного 

учителя) 

Проведение онлай-

диагнистики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по Ур 

учителя Диагностические 

карты педагогов 

Анализ результатов 

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по Ур 

учителя Аналитическая 

справка 

Составление плана 

деятельности по 

устранению 

дефицитов 

Август 2021 Заместитель 

директора по 

Ур, Заместитель 

директора по Вр 

 План работы по 

устранению 

дефицитов 

2 Организация Планирование Июль 2021 Администрация, учителя Заявка на курсы 



прохождения 

курсов повышения 

квалификации, 

мероприятий по 

обмену опытом и 

самообразования 

педагогов в 

контексте 

выявленных 

дефицитов 

курсов ПК  педагоги 

 Проведение 

педагогами 

(прошедшими КПК) 

серии семинаров, 

обучающих 

тренингов, мастер-

классов 

Январь-май 

2022 

Педагоги, 

руководитель 

ШМО 

учителя Материалы 

семинаров, 

тренингов, 

рефлексивные 

отчеты 

3 Активизация 

работы с 

педагогами по 

повышению 

результативности 

урока, 

использование 

современных 

образовательных 

технологий. 

Проведение 

педагогического 

совета 

«Современные 

образовательные 

технологии. 

Преемственность 

технологий 

обучения и 

воспитания» 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УР 

учителя Протокол 

педсовета, 

технологическая 

карта урока 

Разработка 

актуальных для 

школы карт 

посещения уроков 

«Анализ 

современного урока»  

Октябрь 

2021 

Руководитель 

ШМО 

учителя Карта посещения 

уроков «Анализ 

современного 

урока» 

Организация 

взаимопосещения 

Февраль – 

май 2022 

педагоги учителя Карта анализа 

урока 



уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом 

4 Мониторинг 

эффективности 

урока и уровней 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Диагностика уровня 

профессионализма 

педагогов 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по УР 

учителя Аналитическая 

справка 

4 Актуализация 

школьной модели 

методической 

службы и 

организация ее  

деятельности по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Заседание 

методического 

совета школы по 

теме 

«Совершенствование 

школьной модели 

методической 

службы» 
 
 

Создание  

творческой 

педагогической 

группы  по 

изучению критериев 

портфолио педагога 

октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

Руководитель 

ШМО, 

заместитель 

директора по 

УВР 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 

ШМО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учителя 

Схема и описание 

актуальной 

модели школьной 

методической 

службы 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы ШМО 

 


