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Цель: повышение  доли  профессиональной  компетенции  педагогических
работников,  не  менее  15%  в  первом  полугодии  2021-2022уч.г.,  за  счет
повышения педагогического и профессионального мастерства.
Задачи: 
 выявить профессиональные затруднения педагогических работников; 
 совершенствовать педагогическую компетенцию;
 провести  повторный  мониторинг  на  выявление  ликвидации
профессиональных затруднений у педагогических работников.

Целевые показатели: 
 доля  педагогических  работников  с  высшей  квалификационной

категорией;
доля  педагогических  работников  с  первой  квалификационной
категорией;

 доля  педагогических  работников,  для  которых  разработан  и
реализуется  индивидуальный
план развития педагога;

 доля учителей, занятых инновационной деятельностью;
 количество  открытых  уроков,  проведенных  учителями

образовательной организации;
 доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года;
 доля  педагогических  работников,  участвующих  в  конкурсах

профессионального мастерства.

Методы сбора и обработки информации:

 Мониторинг;

 Индивидуальные программы.

Сроки реализации Программы:
Реализация программы будет осуществлено в 2 этапа – 1 (март-июнь 2021г.),
2 (июль-ноябрь 2021г.)

Мероприятия по достижению цели и задач:
Задача Мероприятие Сроки 
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компетенцию

овладению
современными
педагогическим
и технологиями;
Индивидуально
е
консультирован
ие;
Участие
учителей  в
конкурсах
различного
уровня:  «Лидер
образования»,
«Сердце  отдаю
детям»;
Участие
учителей  в
онлайн
конференциях  и
семинар  на
муниципальном
и  краевом
уровне:  «Шаг
навстречу»,
«Функциональн
ая
грамотность»,
«Представление
образовательны
х практик»;
Проведение
курса  мастер-
классов  по
овладению
современными
цифровыми
ресурсами: «Я с
компьютером на
ТЫ»  (работа  в
программах
Word,
PowerPoint,
Excel,  Google
forms и  др;

УВР,
технический
специалист

ки



работа  с
интерактивной
доской  и
другими ТСО);
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 выявление и устранение профессиональных затруднений (не менее 15
%);

 обеспечение  личностной  самореализации  и  профессионального
саморазвития (100%);

 создание  системы непрерывного  повышения квалификации учителей
(100%);

Исполнители Программы: 
Заместитель директора по УВР, технический специалист.
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