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Программа

пQмощи

молодым педагогам и учителям, имеющим профессиональные затруднения на
2020 - 2021 учебный год
Щель: оказание помощи молодым педагогам и учитеJuIм, имеющим профессионi}льные

затруднения (профессиональные дефициты)

Меролриятия:
1. диагЕостикапрофессионапьныхдефицитов;
составление плана по коррекции затруднений педагогов;
З. разработка индивидуального плана профессион.tльного развития педагогами;
организация методической работы по данному направлению:
- обеспечение психолого-педагогической rrодготовленЕости учителей в соответствии с
современными требованш{ми ;
методологических аспектов IIроведения и результатов комплексного
осмысление
анаJIиз а результатов tIроцедур оценки качества образован ия и ГИА
- развитие, обновление и обеспечение достугIности информации для учителей;
- участие в курсах повышения квалификации;
5. организация и проведение мероприятий по данной теме, организация участиrIво
внешкопьных мероприJттиях;
6. внутришкольное обучение и самообразование учителей школы

2.

4.

J\b

ll/ll

Направления деятельности,
мероприятия

Сроки

исполнения

ответственный
исполнитель,
соисполцители

профессиональных проблем, затруднений педагогов
сентябрь
Руководители МО,
.Щиагностика профессиональньж затруднений
(профессиональных дефицитов): самоанализ
педагог- психолог
и самооценка. Анкетирование, развернутые
беседы в рамках заседаний методических
1. Определение

1

объединений

по

вопросу

определениlI
по
объективности оценивания образовательных
результатов
назначение наставников

профессиональцых затруднений
2

3

Самоанализ результатов диагностики,
разработка индивидуального rrлана

по
необходимос
ти
сентябрь

Зам. директора по

увр

педагоги

профессионаJIьного рilзвития

Мероприятия, направленные на устранение выявленных затрyдненrrrl, проблем

Изучение методологии проведения и результатов комплекспого апализа результатов
процедур оцеЕки качества образования и ГИА
затруднений,
связанных со слабьrм владением методикой проведения
Щель: устранение
2.

комплексного анаJIиза результатов процедур оценки качества образования
1
Изучение анаJIиза результатов rrроцедур
сентябрь
Руководители МО
оценки качества образования и ГИА в
Российской Федерачии
2

Изучение методологии проведения
комплексного анапиза результатов процедур
оценки качества образования и ГИА

ноябрь

Зам. директора по

УВР

3. Меры по повышению компетентности педагогических кадров по вопросам оценивания

образовательных результатов обучающихся

Ifель : устранение затруднений, связанных с воIIросами оцеIIивания образовательных

1

результатов обучающихся
Оформление зrulвки IIа курсы повышения
по
квалификации по вопросам анаJIиза и
необходимости
использования результатов оценки качества

заместитеJIи

директора

образования

2

J

Участие руководящих и педагогических
работников в вебинарах, сеп,{инарах, заседаниях
предN,Iетных Ассоциаций и т.д. по организации
подготовки к проведению оценочных процедур
и ГИА, обучающих мероприятий по подготовке
экспертов
Семинар: Ана,lиз ВПР как инструN,rент повышения
качества образования

в течение года

Зам. директора по

увр,

руководители МО,
педагоги
ноябрь

Зам. директора rrо

увр,

руководители МО
4

Консультирование учителей, разработка
рекомендаций, памяток

в течение года

заместители
директора,
руководители МО

4.меры по повышению объективности оценивания образовательных резулrrато*
обучающихся
1

Цель: Устраяение за-груднений, связанных с вопросами анализа результатов
Выполнение комплексного анаJIиза
сентябрь
Руководители
результатов процедур оценки качества
МО, педагоги

образования/ГИА

2

J.

Участие в проведении проверки работ:
участников ВПР, школьного этагIа ВсОШ
Обсуждение на заседаниях МО,
педагогическом совете формирующего
критериаJIьного оценивания
5.

1

Постоянно в
соответствии с
графиком
Щекабть\февраль

Зам. директора по

увр

Зам. директора по

УВР, Руководители

мо

Мероприятия по повышению качества образовательного процесса

Консультации для молодых педагогов
1. Требования к рабочим программам
по предN{етам
2. Требования к уроку в технологии
деятельностного метода
:

Сентябрь,
октябрь. ноябрь

Зам. директора по
УВР, кураторы

З. Анализ урока кОткрытие
4.
J.

4.

5.

6.

нового

знания))

Анациз урока кВключение нового

знания в систеN{у знаний>
5. Анализ урока кРефлексии>
Семинар-практикум: <Создание тестов,
контрольных работ, заданий на бесплатньтх
интерактивных шлатформах>
Семинар-практикум : < Использование
интерактивной доски для оптимизации
учебного процесса)
Семинар: <Современные эффективные
техIIологии и методы))
Взаипrопосещение уроков с целью аспектного
анализа

Ноябрь

Щекабрь

Зам. директора по

УВР, руководители
МО, педагоги
Зам. директора по

УВР , руководители

мо

Февраль

Зам. директора по

УВР, руководители

мо

,Щекабрь/ март

Зам. директора по
УВР, руководители

мо

