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Система  выявления, обобщения, распространения, тиражирования, 

внедрения лучших практик педагогов и  систему подготовки к 

профессиональным конкурсам 
 

Цель  - получение актуальной, достоверной и объективной информации о качестве и 

результатах образовательной деятельности общего образования в МБОУ СОШ № 8 

г.Поронайска  для разработки, принятия и реализации обоснованных управленческих 

решений по повышению качества общего образования. 

Задачи: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 - повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

- деятельность по поддержке молодых педагогов; 

- осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников. 

  

По выполнению намеченных задач для достижения поставленной цели  проводится 

следующее: 

№ Задачи Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Получение объективной и 

достоверной информации об уровне 

сформированности 

профессиональных компетентной 

педагогических работников и 

выявление профессиональных 

дефицитов; 

Август 

2021 

Заместитель 

директора 

Разработка адресных рекомендаций 

по итогам анализа результатов 

мониторинга 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Содействие в построении 

индивидуальных маршрутов 

профессионального развития и 

совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Заместитель 

директора 



2 повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Выявление запроса педагогов на 

повышение квалификации.    

Июнь-

сентябрь 

2021 

Директор, 

заместитель 

директора 

Составление банка данных курсовой 

переподготовки; 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора 

Участие педагогов  в семинарах, 

конференциях, мастер-классах, 

конкурсах педагогического 

мастерства и других методических 

мероприятиях на основе изучения 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

3 поддержка молодых 

педагогов 

Выявление  и оказание помощи 

молодым педагогам (составление 

технологической карты урока, 

ускорение процесса 

профессионального становления 

педагога  и развитие способности 

самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой 

должности) 

Июнь-

декабрь 

2021 

руководители 

ШМО 

Привлечение молодых педагогов к 

участию в конкурсах, семинарах, 

вебинарах) 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Прохождение курсовой подготовки 

молодыми специалистами 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Директор, 

заместитель 

директора 

4 осуществление 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

Выявление  и обобщение передового 

педагогического опыта 

До 

01.12.2021 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

повышение функциональной 

грамотности педагога через курсовую 

подготовку 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора 

Оказание учебно-методической 

поддержки и повышения 

профессиональной компетентности 

До 

01.12.2021 

Заместитель 

директора, 



педагогических и руководящих 

работников   

руководители 

ШМО 

 
 


