
Программа развития МАОУ СОШ №11 

Направление:  

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

МАОУ СОШ №11. 

Цель: 
Создание оптимальных условий для методического сопровождения и повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников, направленных на выявление 

и преодоление их индивидуальных дефицитов. 

Задачи: 

1. Разработать организационные механизмы диагностики затруднений  педагогов. 

2.Проанализировать  внутришкольную систему повышения квалификации для выявления и 

преодоления индивидуальных дефицитов педагогов. 

3.Обеспечить условия для  новых эффективных практик совместной работы учителей. 

Ожидаемые результаты: 

 1. Создание эффективной системы внутришкольного повышения квалификации педагогов, 

индивидуальных программ повышения квалификации педагогов, с целью повышения 

предметной и методической компетентностей педагогических работников.  

2. Внедрение в образовательный процесс современных технологий сопровождения 

образовательного процесса, создание системы профессионального консультирования. 

3. Создание банка проектных практик.  

 

План-график мероприятий по направлению  

«Недостаточная предметная и методическая компетентность  

педагогических работников» 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 

 

1. Подготовка диагностического инструментария 

для выявления предметных и методических 

затруднений педагогов. 

Сентябрь 

 2020 

Л.В. Бодичева, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Проведение и анализ  диагностики предметных и 

методических затруднений педагогов. 

Октябрь  

2020 

Л.В. Бодичева, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Проведение развивающих бесед администрации, 

педагогов - наставников школы с учителями-

предметниками с целью  развития и 

корректировки профессиональных навыков. 

Ноябрь 

 2020 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

4. Формирование нормативно-правовой базы 

организационных структур управления 

методическим сопровождением педагогических 

работников через проектное управление.  

Создание раздела «Проектный офис» на 

официальном сайте МАОУ СОШ №11. 

Декабрь  

2020 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

5. Формирование портфеля проектов на основании 

действующей стратегии развития 

образовательной организации, инициатив членов 

администрации и педагогов. 

Январь 

 2021 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 , 

руководители 

проектов, члены 

проектных групп 

6. Методическая сессия «Школа - территория 

творчества». 

Февраль-

март 

2021 

Руководители 

проектов, члены 

проектных групп 



7. Проведение подиум-сессии «Битва проектов». Март  

2021 

Руководители 

проектов, члены 

проектных групп 

8. Создание банка проектных практик. Апрель 

 2021 

Все педагоги 

9. Подведение итогов работы по направлению 

«Недостаточная предметная и методическая 

компетентность  педагогических работников». 

Май  

2021 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

 




