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Перспективная модель методического сопровождения педагогов школы с низкими 

образовательными результатами на 2020-2022 г. г. 

 

Структура  модели  

 

Характеристики 

Способы и тенденции развития школы 

Анализ потребностей. 

Выявление проблем 

Анкетирование, собеседование с учителем 

Определение запроса школы 

Деятельность по 

развитию учительского 

потенциала 

Педагогическая деятельность: семинары, консультации, совместные 

проекты, районные конференции, круглые столы, исследовательская 

деятельность учителя, 

Профессиональные конкурсы, конференции и печатные работы 

Личность учителя Психолого-педагогическое общение 

Тренинги, индивидуальные консультации 

Оценка компетенций 

учителей 

Посещение и анализ уроков.  Использование диагностических методик. 

Выполнение диагностической работы с использованием 

стандартизированного инструментария 

Оценка практической 

профессиональной 

деятельности учителей 

Обсуждения открытых уроков, участие в профессиональных 

конкурсах 

Выступления на различных общественно-профессиональных 

аудиториях 

Оценка  результатов 

деятельности учителя 

Данные всероссийских и региональных и внутриорганизационных 

проверочных работ 

Данные муниципальных работ 

Опросы бывших учеников по истечении определенного срока после 

окончания обучения в школе. 

Выбор тематики и 

форм проведения КПК 

Осуществляется с учетом потребности учителя 

По результатам оценки компетенций 

Цель повышения 

квалификации учителей 

Повышение результатов обучающихся в предметной области 

Повышение метапредметных результатов обучающихся в Развитие 

личностных результатов обучающихся 

Формы методической 

поддержки учителей и 

школьных команд 

Открытые - уроки,  

тематические педагогические советы,  

заседания методических объединений 

семинары, консультации, собеседования  

мастер-классы,  

наставничество, совместные проекты 

портфолио 

Обобщение индивидуального опыта,  

ведение личного электронного кабинета,  

индивидуальные программы развития педагога,  

единые методические дни,  

выставки, интернет- ресурс, конференции,  

проблемные группы, подготовка сборников 



Межшкольное (сетевое) 

взаимодействие. 

Муниципальные методические объединения,  

открытые уроки и иные мероприятия в других школах 

Работа региональных сетевых методических объединений 

Реализацияфедеральных, региональных и межшкольных 

(муниципальных) проектов 

Механизм развития 

среды 

профессионального 

общения 

Разработка программы развития школы  

Стимулирование командной проектной и исследовательской 

деятельности 

Конкурсы,  

коллективные поездки в другие организации с целью обмена опытом,  

учительские клубы 

Мотивация 

педагогов 

Аттестация,  

устная похвала и благодарность,  

награждение грамотой или благодарственным письмом 

Разумное распределение учебной нагрузки, 

предоставление максимально удобного для педагога расписания занятий, 

выдвижение на обобщение накопленного педагогического опыта, 

рекомендация аттестации на более высокую квалификационную 

категорию 

Включения в резерв руководящих кадров, предоставление 

дополнительных полномочий, большей самостоятельности в действиях, 

дополнительных отпусков и возможности работы в престижных классах, 

перевод на самоконтроль 

Виды деятельности, 

способствующих 

развитию 

образовательной 

организации, 

за которые 

предоставляется 

поощрение 

Организация системы педагогического просвещения и обмена опытом, 

непрерывного педагогического образования, содействие созданию 

положительного имиджа ОУ в социуме, участие в работе над значимыми 

для ОУ проблемами, создание педагогических продуктов 

Участие в инновационной деятельности и в научно-методической работе 

Руководство профессиональными сообществами, освоение и 

осуществление новых профессиональных педагогических ролей 

 

 


