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ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  
( В ЧАСТИ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

 

Цель программы:   Повышение образовательных 
результатов обучающихся школы по результатам ГИА 
(математика и русский язык) 

  
Приоритет 2. Поддержка профессионального роста 

учителей 
Цель 
 Создать в рамках школы условия для повышения 

профессиональной компетентности и квалификации 
педагогов, их саморазвития и самореализации 

  
 
 



ИТОГИ ПЕРВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
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ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Прохождение КПК  
2. Проведение педагогических советов и семинаров - практикумов   по 

развитию профессиональных компетентностей педагогов 
3. Создание Педагогических обучающихся сообществ 
4. Организация тьюторства по созданию сайтов педагогов 
 
Ожидаемые результаты: Преодолеть уровень дефицита 
технологической и ИКТ компетенции и достичь уровня показателей – 
1,5 балла путем развития технологической и ИКТ-компетенций  
 



ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 
Прохождение КПК  

 - «Формирование функциональной грамотности 
младших школьников» прошли учителя начальных 
классов 

 - «Совершенствование предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности)» прошла учитель 
математики 

 



ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 
Проведение педагогических советов и 
семинаров - практикумов   по развитию 

профессиональных компетентностей педагогов  

Темы:  
 28.08.2020г. «Презентация программ перехода школы в эффективный 

режим работы»; 
 10.09.2020г. «Выбор педагогической стратегии улучшения качества 

преподавания. 
 19.10.2020г. «Анализ диагностики профессиональной компетенции 

педагога. Создание индивидуального плана профессионального развития 
педагога» (прилагается). Каждым педагогом составлен план развития 
(прилагается документ Word). 

 11.11.2020г. «Таксономия учебных задач «Технология Lesson Study» 
 



ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:  
Создание педагогических обучающихся сообществ 



ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:  
Организация тьюторства по созданию сайтов педагогов 



ИТОГИ ВТОРОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
 



Задачи развития Мероприятия по развитию профессиональной компетентности Результат / продукт Сроки  

Делаю самостоятельно Делаю с помощью 

Для восполнения «дефицитов» в профессиональной компетентности  

Освоить способы интеграции 

различных предметных областей 

Познакомиться с различными подходами, 

позволяющими интегрировать предметное 

содержание: проекты, метапредметный подход, 

событийный подход. 

Коллег: разработать  совместно с коллегами 

цикл образовательных мероприятий и 

провести их с фиксированным наблюдением. 

Ресурсы ИРО: КПК по реализации 

деятельностного подхода 

Владение способами 

интеграции, выработка для себя 

алгоритма   

Реализованные детские 

проекты 

 Октябрь 2020- 

август 2021 

Научиться составлять 

индивидуальную программу 

развития учащегося 

Изучение литературы по индивидуальной 

программе развития учащегося. 

Участие в работе вебинаров, семинаров, 

видеоконференций. 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными учащимися 

Коллег: собеседование с коллегами  по 

обмену опытом. 

Психолог:  применение методов диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка; получение рекомендаций по 

работе с учащимися. 

Осуществлять (совместно с 

психологом) психолого-

педагогическое сопровождение 

ООП НОО, АООП НОО. 

Разработка алгоритма 

составления Индивидуальной 

программы развития учащегося 

Октябрь 2020- 

август 2021 

Для реализации «перспектив»     

Узнать психологические основы 

работы со взрослыми 

Найти литературу по периоду взрослости и 

работе со взрослой аудиторией, составить 

правила и план работы с родителями. 

Подготовить и провести родительское собрание 

на основе полученных знаний. 

Психолога: тренинг коммуникативной 

компетентности в работе со взрослыми.  

Коллег: анализ родительского собрания. 

 Знание особенностей работы с 

родителями, на основе периода 

взрослости. 

Сценарий родительского 

собрания 

 Октябрь 2020- 

август 2021 

Освоить приемы косвенного 

взаимодействия 

Изучить приемы косвенного воздействия в 

деятельности педагога. Проанализировать свою 

педагогическую деятельность с точки зрения 

применения данных приемов, скорректировать 

работу. Подготовить выступление на ШМО 

“Эффективные приемы воздействия на учащихся” 

для коллег.  

Коллег: проанализировать работу коллег с 

точки зрения применения приемов косвенного 

воздействия. 

Методическая копилка 

приемов. 

Выступление на ШМО. 

 Октябрь 2020- 

август 2021 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

 



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Подача заявки на прохождение КПК «Модульная 
межкафедральная программа «Инклюзивное образование» 
2. Проведение семинаров по развитию компетенции 
целеполагания с привлечением тьюторов и школы - партнера 
3. Сотрудничество с МУ Центр Гармония в рамках муниципальной 
опорной образовательной организации по теме "Внедрение 
инновационных технологий сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра  в образовательное 
пространство УМР» 
 
 Ожидаемые результаты: повышение качества образования путем 
повышение технологической компетенции и компетенции 
целеполагания у педагогов-предметников 


