
Формирование и контроль реализации адресных программ развития 

профессионального роста педагогов 

1. с 13 по 24 сентября 2021 года оценка предметно-методических 

компетенций педагогов – участников «Школы современного учителя» при 

содействии федерального института оценки качества. Участвовали педагоги 

11 школ(межд, алтай,мортка,шугур,юмас,ягодный, кондинская, чантырья, 

болчары, леуши, половинка).  

2. Количество участников от района – 41 (мы -6е, самое большое 52 – 

Нижневартовск). По результатам Кондинский район 12е место по уровню 

сформированности компетенций в разрезе муниципальных образований. У 

нас имеются педагоги, всех 4х уровней: 5% высокий, 80% средний, 12% 

низкий, 2% - минимальный. По математике участвовало 6 человек 0 – 

высокий , 83 – средний, 17 – низкий, 0 – минимальный.  

3. Было получено информационное письмо от ИРО (№ 3310) от 06.12.21 с 

результатами по каждому педагогу и адресными рекомендациями по 

каждому уровню. Нами разослано информационное письмо от 13 декабря 

индивидуально руководителю (заму по учебной работе) каждой школе – 

участнику только по ее педагогам с рекомендациями по уровням 

сформированности компетенций.  

4. На сегодняшний день по выполнению этих рекомендаций (во-первых, 

все, кто проходил оценку прошли КПК «Школа современного учителя») 

отчитались следующие школы: 

1. Половинкинская СОШ (Рябова Елена Андреевна) 5 педагогов: 

1.1.Приказ по школе от 20 декабря (по приказу анализ и спланировать работу 

с затруднениями и рекомендовать КПК конкретным педагогам) 

1.2. Участие педагогов, прошедших оценку, в методических мероприятиях (5 

педагогов). 

1.3. Курсовая подготовка (4 педагога)  

1.4. Участник конкурса Педагог года 

1.5. Организовано посещение уроков с использованием таблицы 

эффективности. 

1.6. Организована и проведена самооценка профессиональной 

компетентности педагога. 



2. Морткинская СОШ (Терентьева Галина Геннадьевна) (1 педагог): 

1. систематически один раз в неделю посещает уроки Кузнецовой Ж.Н. с 

целью методического сопровождения и помощи в организации и проведении 

уроков истории и обществознания в среднем и старшем звене; 

2.Проведение учителем 16 марта 2022г. открытого урока с целью 

продемонстрировать различные методы и приѐмы, используемые на уроках, а 

также поделиться опытом с коллегами в соответствии с приказом №409-од от 

03 сентября 2021г. «О проведении Годаоткрытых уроков в 2021-2022 

учебном году»; 

3.Прохождение курсов повышения квалификации: 

3.1.по программе "Школа современного учителя", апрель 2021г. – 

10.12.2021г., Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, 100 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России", г.Москва; 

3.2.по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответсвии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 11.10.2021г., 44 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов. 

3. Кондинская СОШ (5 педагогов): 

1. Педагоги систематически участвуют в еженедельном методическом 

совещании по представлению опыта работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся муниципальными 

образованиями ХМАО-Югры.  

2. Прошли или обучаются на курсах повышения квалификации (3 педагога) 

3. приняли участие в составе творческой группы в подготовке и проведении 

педагогического совета на тему «Организационные и технологические 

подходы к формированию функциональной грамотности школьников», 

выступали с докладами по развитию естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности и креативного мышления (3 педагога).  

3. До 01.09.2022 года все педагоги должны пройти курсы повышения 

квалификации по обновлѐнным ФГОС (5 педагогов). 

4. Шугурская СОШ (4 педагога) 



Все 4 педагога прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» на курсах повышения квалификации «Школа 

современного учителя» и успешно прошли итоговую аттестацию. 

5. Леушинская СОШ (3 человека) в том числе тот самый минимальный 

уровень у одного педагога. 

1. Директором школы проведена административная беседа в присутствии 

заместителя директора по УР, в результате беседы учитель принял решение о 

том, чтобы ему снизили нагрузку.  (+ курсы по оцениванию ответов ВПР по 

истории 5-8 классов, участие в школьном методическом семинаре 

«Педагогическое ассорти», где представила отчет по теме самообразование,  

2. Все участники оценки прошли курсы КПК «Школа современного 

учителя». 

3. Руководителями МО было организовано посещение уроков.  

 

6. Междуреченская СОШ (10 человек) 

7. Алтайская СОШ (3 человека) 

8. Юмасинская СОШ (1 человек) 

9. Ягодинская СОШ (3 человека) 

10. Чантырская СОШ(3 человека) 

11. Болчаровская СОШ (3 человека) 

 

 

!!!По высокому уровню: может быть экспертом и преподавать на курсах: 

Половинкинская СОШ Новоселов Денис Викторович, учитель физики 

приглашен в качестве участника на заседание РПТГ по Функциональной 

грамотности 6 апреля. 

 

 

 



Обследование, которое провела команда МЭО. Были выданы общие 

идентичные рекомендации каждой школе: 

Рекомендации носили характер: 

Рекомендуем использование современных интерактивных форматов обмена 

профессионального опыта, способствующих формированию 

профессиональной уверенности 

Всем школам были выданы 

«Методические рекомендации по созданию условий  для преодоления 

профессиональных дефицитов и повышения психолого-педагогической и 

предметно-методической компетентности педагогических работников, 

принимавших участие в опросе
» 

Внедрения эффективных практик проектирования непрерывного повышения профессионального мастерства 

управленческих и педагогических работников общеобразовательной организации в условиях модернизации содержания 

и технологий общего образования путем минимизации их профессиональных дефицитов. 

Осуществление посредством технологии SWOT-анализа внутренних 

ресурсов и поля социального партнерства образовательной организации; 

анализа рисков и конкурентоспособности образовательной организации в 

районе, концептуализации имеющихся практик. 

Тактическое планирование исходя из стратегической цели: 

Миссия образовательной организации 

Корпоративное обучение, определение носителей позитивного 

управленческого и педагогического опыта 

Разработка проекта по созданию мотивационной готовности руководителей и 

педагогов к обеспечению положительной динамики качества образования. 

 

Поделились Фрагмент из: Методика оказания адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся (Рекомендации, 

предложенные специалистами Федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО)
)
 


