
Аналитическая справка 

по выполнению 2 этапа программы по  

повышению уровня предметной и методической компетентности  

педагогических работников 

(июнь - октябрь 2021 года) 

 

В МБОУ СОШ №8 г. Поронайска июне - октябре 2021 года были  проведены 

следующие мероприятия:  

1. Составлен план деятельности по устранению групповых дефицитов 

методической компетентности педагогических работников (Приложение 1). 

2. Составлен план прохождения курсовой подготовки педагогических работников 

по выявленным дефицитам. 

Заключен договор с  Автономной  некоммерческой  организацией дополнительного 

образования «Академия профессионального образования» о прохождении курсовой 

подготовки 10 педагогов по направлениям: начальная школа – 4 чел, математика-1, 

история и обществознание – 2 чел,  информатика и ИКТ – 1 чел, иностранный язык 

– 2 чел. На ноябрь, 2021 г. 

3. Проведение семинаров, учителями, прошедшими курсовую подготовку 

(Приложение 2) 

4. Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня по 

повышению предметных компетенций (муниципальный конкурс  «Панорама 

уроков и занятий», 29.10.2021) 

5. Скорректирована программа наставничества для молодых специалистов. 

Корректировка и развитие программы наставничества ( 30.08.2021): в  

программу  наставничества «Учитель - учитель» включена форма 

взаимодействия «Лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий 

проблемы» . цель которой «Реализация психоэмоциональной поддержки 

сочетаемой с профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив» 

 

Организация учебно-методических и учебно-практических семинаров, 

направленных на повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 

17.10.2021 г. администрация школы приняла участие в семинаре  «Повышение 

функциональной грамотности обучающихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций» 

14.10.2021 учитель химии приняла участие в семинаре «ВПР как механизм 

диагностики учебных достижений обучающихся» 

 

Проведение открытых уроков опытными педагогами школы. Киреева Н.Г. 

провела открытый урок 08.10.2021в рамках работы школьного методического 

объединения учителей биологии, географии. Зорина С.А. – 29.09.2021 для 

учителей русского языка и литературы  

 

Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом. В период с 

13.09.2021 по 13.10.21 руководителями ШМО было организовано 

взаимопосещение уроков  по предметам физической культуры  (молодой 

педагог – опытный педагог), биологии, русского языка.  



  

6. Сформирована система выявления, обобщения, распространения, 

тиражирования, внедрения лучших практик педагогов и систему подготовки к 

профессиональным конкурсам (Приложение 3) 
 

 

 

 

Директор школы                                                                       Е.Н.Сафенкова 


