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Приложение №2.   

Планповышения уровня профессионализма педагогов  

Виды работ Планируемый результат Сроки выполнения 

1. Разработка и реализация плана 

общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2018, 2018-2019 учебные года. 

1.Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2018, 2018-2019 учебные года. до 15сентября 

каждого учебного года 

2. Разработка содержания, программы 

семинаров-практикумов, тренингов. 

Распределение ролей и функций в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

разных категорий обучающихся. 

 Составление рекомендаций, учитывающих 

личностные особенности ребенка. 

1.Организованы и проведены семинары-практикумы,  

тренинги, направленные на совершенствование 

педагогической техники, формирование компетентности 

психолого-педагогическогосопровожденияразных категорий  

обучающихся 

2. Повышение уровня эффективного профессионального 

взаимодействия, что повлечетвыравнивание уровня 

компетентности педагогов, что обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию: увеличена доля педагогов, 

владеющих инновационными технологиями, дающих 

открытые уроки и мастер-классы 

 

2017-2018у.г. 

 

Обучение в течение года 

 

3. Тренинги для учителей, в том числе и для 

предотвращения синдрома «педагогического 

выгорания» 

 

1. В коллективе создана рабочая группа, команда 

единомышленников, способствующая профессиональному 

развитию и творчеству  школьных коллективов  

2.Разработан план мероприятий, образовательных событий. 

3. Проведение мастер – классов и семинаров для педагогов 

В течении 2017-2018 у.г. 

4. Анкетирование педагогов с целью изучения 

запросов, выявления дефицитов. 

 

 

1. Диагностика уровня профессиональной компетентности 

педагогов, позволяющая определить уровень компетентности 

педагогов  до 01 октября 2017 года 

5. Проводить отчёты о повышении 

квалификации. 

Объективная информация о деятельности коллектива, 

позволяющая определить дальнейшее направление в работе. 1 раз в полгода 
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1. Разработка подходов  психолого-

педагогического сопровождения учащихся, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех категорий школьников 

с учётом, запросов личности, общества и 

государства в сложных социальных 

условиях 

Разработаныподходы к  психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в сложных социальных 

условиях 
2017-2018 г. 

2. Разработка и включение в содержание 

программ урочной и внеурочной 

деятельности социальных, проблемно-

Внесены коррективы в содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, содержания деятельности, 

отслеживания результативности обучения,  учитывающие 

2017-2018 г. 

6. Стимулировать активных 

педагогов.Содействие в участии педагогов 

вконференция, семинарах, конкурсах, 

распространении опыта работы. 

 

 

Созданы мотивационные условия для включения педагогов в 

творческую деятельность 

Возрастет число участников инновационной деятельности 

школы 
В течение всего периода 

7. Проведение открытых уроков, внеклассных 

занятий, мастер-классов, С их конструктивным 

анализом. 

8. Реализация педагогики сотрудничества как 

эффективного механизма поддержки педагога. 

 

Организован обмен педагогическим опытом по вопросам: 

 дидактического, информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 отслеживания уровня обученности; 

- психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий обучающихся. 

Увеличение числа педагогов –участников профессиональных 

конкурсов на муниципальном уровне . 

Увеличение профессиональных связей 

Ежегодно, ежемесячно 

Ввести изменения в Устав школы. Локальные 

акты. 

Внесены изменения в Устав школы. Локальные акты, 

функционирует система мониторинга деятельности ОУ 

2017-2018 у.г. 

План по реализации приоритета: Качество результатов образовательной деятельности 
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ситуативных заданий. 

3. Проектная деятельность – «основная 

единица образования» (В.Д. Симоненко). 

4. Диагностика качества знаний учащихся по 

предметам.  

5. Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. 

6. Публикация информации о победителях и 

призёрах конкурсов и конференций на сайте 

школы  

7. Премирование педагогов, подготовивших 

призёров конкурсов.  

индивидуальные особенности разных категорий учащихся 

8. Анализ используемых учебных пособий.  

9. Изучение перечня рекомендуемой 

коррекционной литературы.  

10. Формирование заказа.  

Приобретены учебно-методические пособия В течение всего периода 

11. Определение мотивация учеников 

школы.  

12. Непрерывное, совместное с подростком, 

планирование достижений в учебе и 

мотивация  

13. Формирование у подростка 

собственного образа успешного будущего 

(«Я успешный») и интереса к нему. 

Организована профилактика предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации учащихся,  разработаны конкретные 

рекомендации педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 

Организована работа с разными категориями учащихся.  

В течение всего периода 

План по реализации приоритета: Сотрудничество с родителями 

1. Разработка механизма включённости 

родителей в процесс сопровождения 

образовательных результатов 

Повышена родительская компетентность по вопросам 

сопровождения детейв рамках образовательного процесса 

2017-2018 год 
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обучающихся. 

2. Консультирование  родителей. 

3. Профилактическая работа с родителями с 

целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми.  

4. Формирование групп лидеров из 

родителей. 

5. Проведение родительских собраний в 

интерактивной форме.  

Проведение индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

 


