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Цель программы: создание к концу 2021 году 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. 

Показатели программы:  

1) Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией 

 2) Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог)  

3) Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога  

4) Доля учителей, занятых инновационной деятельностью 

 5) Количество открытых уроков, проведенных учителями 

образовательной организации  

6) Количество семинаров, проведенных педагогическими работниками 

образовательной организации  

7) Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

Представлены результаты мероприятий, проведенных во II полугодии 2020-2021 

учебного года. 

Программа будет реализована по итогам II полугодия 2020-2021 и I полугодии 

2021-2022 учебного года. 

Результаты: https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/  

 

 Мероприятие  Отметка о выполнении 

1 

Онлайн-диагностика 

дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников «Интенсив Я 

учитель 3.0» 

(компетенции 

успешного современного 

учителя, компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

30 учителей школы прошли тестирование, получили 

сертификаты.  

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Сертификаты%2

03.0/  

 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Сертификаты%203.0/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Сертификаты%203.0/


грамотности учеников, 

цифровые компетенции 

педагога, 

профессиональное 

выгорание педагогов). 

2 

Организация учебно-

методических и учебно-

практических семинаров 

для учителей, 

направленных на 

повышение предметной 

и методической 

компетентности 

педагогов 

образовательной 

организации 

1.Учитель начальных классов МБОУ СОШ №12 12.04.2021 г. 

Каменюкина Е. Л. дала мастер-класс для учителей города по 

теме «Логопедические приемы в практике учителя начальных 

классов». 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Мастер-

классдля%20уч.%20города%20%20уч.%20нач.кл.Каменюки

ной%20Е.Л/  

 

2. Учителя истории 13.04.2021г. посетили мастер-класс 

«Эффективные методы подготовки обучающихся к 

написанию мини-сочинений по обществознанию» учителя 

истории МБОУ СОШ №2 г. Батайска Романенко Г.В.  

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20г

ородских%20семинаров%2C%20мастер-классов/  

 
3. 16.03.2021 г. учителя истории и обществознания посетили 

мастер-класс «Организация совместной деятельности 

учителя и ученика, направленная на достижение успешности 

на ЕГЭ по истории. Разбор заданий 2 части ЕГЭ» 

Фиялковской Н. А., учителя истории МБОУ СОШ № 9 г. 

Батайска 

4.Учителя МБОУ СОШ №12 присутствовали на защите опыта 

работы учителями в рамках ПНПО. 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Мастер-классдля%20уч.%20города%20%20уч.%20нач.кл.Каменюкиной%20Е.Л/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Мастер-классдля%20уч.%20города%20%20уч.%20нач.кл.Каменюкиной%20Е.Л/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Мастер-классдля%20уч.%20города%20%20уч.%20нач.кл.Каменюкиной%20Е.Л/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/


5. Учителя математики, истории и обществознания, русского 

языка были слушателя вебинаров по вопросам подготовки 

обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

  
6. Учителя русского языка и литературы 19.05.2021г. 

посетили мастер-класс «Самопрезентация в тексте. Как 

научить ребенка хорошо писать», мастер- Солодовникова 

Александра Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, кандидат филологических наук 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20г

ородских%20семинаров%2C%20мастер-классов/  

3 

Организация 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, 

мероприятий по обмену 

опытом и 

самообразования 

педагогов в контексте 

выявленных дефицитов 

1.9 учителей МБОУ СОШ №12 зарегистрировались на курсы 

«Учитель современной школы».  

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20г

ородских%20семинаров%2C%20мастер-классов/  

2.Учителя проходят предметные курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком на 2020-2021 год 

(1 раз в 3 года). 

3. На педагогическом совете учителей МБОУ СОШ №12 

Власенко Н.В., учитель начальных классов, представила 

свой опыт работы (апрель 2021 г). 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/СОШ_12_Курсы

%20%20и%20дистанционные%20курсы.pdf  

 

4 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, в работе 

городских методических 

1.Поляков А.Н., учитель истории и обществознания, подал 

заявку и представил работу для участия в региональном 

конкурсе «Учитель профильной школы» 

(3 день. Секция № 1 Учителя естественно-математических 

дисциплин Номинация. Учитель - автор лучшего сценария 

занятия предпрофильного курса (10) 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Посещение%20городских%20семинаров%2C%20мастер-классов/
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/СОШ_12_Курсы%20%20и%20дистанционные%20курсы.pdf
https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/СОШ_12_Курсы%20%20и%20дистанционные%20курсы.pdf


предметных 

объединений 

https://ripkro.ru/news/4611/ 

 

https://ripkro.ru/news/4611/

