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Программа помоIци учителям, имеющим профессиональные пробhемы и дефициты
(молодые специалисты и вновь прибывшие учителя)

(МБОУ KC()LII N! 20), 2020  2021 учебный год)

Цель: оказание п()мощи IIедагогам, имеющим профессиональные затруднения

(профессионаJIьные дефициты), молодым специаJIистам и вновь прибывшиМ УЧИТеЛЯМ

Мероприятия:

l. диагностика профессиональныхдефичитов;

2, оставление плана по коррекции затруднений педагогов;

3. разработка иrIдивидуального плана профессионального развития педагогами;

4. оргаl{изац,ия ]\{етодической работы по данному направлению:

 обеспе.леIIис психологопедагогической подготовленности учителей в соответствии с

современIIыпли,rребованиями,

 осмыслениеме,годологическихаспектовпроведенияирезультатовкомплексного

анализа результатов процедур оценки качества образования, ВПР и ГИА;

 развитие. обrlов:rение и обеспечение доступности информации для учителей;
 участие в курсах повыIшения квалификации;

5. орl,аIIизаIlLrя l] llроl]елеlIие мсроприятий по данной теме. организация участия
t}o BltcLIlKOJILll LIx McpolIрия,t,иях;

6, внутриulкольIIое обучегIие и самообразование учителей школы

ль

п/п

I Iаправltеltия деятельности, мероприятия роки исполнения ответственный

исполнитель,

соисполнители

l, Q r l11 
9л _с11 

I е нg,е_цI] о ф.с с с и о н ал ь н ы х п р о бл е м, з ат рудн е н и й п еда го гов

l .Щиаt,ltсlсt,и tta ltро(lессионаJIьных затруднений

(профессиоIlilJlьIIых дефицитов): самоанализ и

caMooLleHKa и внеlljняя оценка. Анкетирование,

развернуть1е беседы в рамках заседаний

методических объединений по вOпросу

определения профессионаJIьных затруднений по

объекr,ивнttсти оценивания образовательных

резуJ]ьтат()i}

Сеrrтябрьоктябрь Руководители

МО, педагог

психолог

2 Назначение насl,авников для молодых

специалис,l,ов и BHoI]b прибывших учителей

IlOO:
Фомичева ЭВ
Колтунова ЕА
Разнова АВ
шлыкова Кс
Близнец ВП
Казакова ЕА
Томская НА
онхонова АР
Гумакова 

НС
Подваркова ЛТ

f]ягилева НА
ооо:
Владимиров ВВ
Кузнецова КИ
EprrloBa АВ
казыкина Кв

заместители

директора



Дмитриева ОЮ 

Казанова ЕА 

3 Самоанализ результатов диагностики, 

разработка индивидуального плана 

профессионального развития 

Сентябрь-октябрь Педагоги, 
наставники: 
Вахитова МК 
Варенко ОВ 
Власина НГ 
Луковникова СГ 
Богданова ЛВ 
Клевцова ЛП 
Никифорова ТА 
Яворская ЕЛ 
Савина ОВ 
Репарюк ЕН 
Власова ИМ 
Капустина ЛН 
Лунева АМ 

Мероприятия, направленные на устранение выявленных затруднений, проблем 

2. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования, ВПР и ГИА 

Цель: устранение затруднений, связанных со слабым владением методикой проведения 

комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования 

1 Изучение методологии проведения 
комплексного анализа результатов процедур 
оценки качества образования, ВПР и ГИА 

октябрь/январь Зам. директора 

2 Изучение анализа результатов процедур оценки 

качества образования, ВПР и ГИА в Российской 

Федерации 

сентябрь педагоги, 
зам. директора 

3 Изучение федерального и регионального, 

муниципального планов повышения 

объективности образовательных 

результатовобучающихся 

сентябрь педагоги, 
зам. 

директора по 

УВР 

3. Меры по повышению компетентности педагогических кадров по вопросам 

оценивания образовательных результатов обучающихся 

Цель: устранение затруднений, связанных с вопросами оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

1 Оформление заявки на курсы повышения 

квалификации по вопросам анализа и 

использования результатов оценки качества 

образования 

по 
необходимости 

заместител

и директора 

2 Обсуждение методологии проведения 
комплексного анализа результатов процедур 
оценки качества образования, ВПР и ГИА на 
педсоветах, заседаниях школьных методических 
объединений по качеству образования 

в течение года заместители 

директора, 

руководители 

МО 



3 Участие руководящих и педагогических работников в 

вебинарах, семинарах, заседаниях районных 

методических объединений и т.д. по организации 

подготовки к проведению оценочных процедур 

и ГИА, обучающих мероприятий по подготовке 
экспертов 

в течение года заместители 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

4 Консультирование учителей, разработка 

рекомендаций, памяток 

в течение года заместители 

директора, 
руководители 

МО 

4.Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся 
Цель: устранение затруднений, связанных с вопросами анализа результатов 

1 Выполнение комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования/ ГИА 

август/сентябрь руководители 

МО, педагоги 

2 Участие в проведении проверки работ: 

участников ВПР, школьного этапа ВсОШ 
Постоянно в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВсОШ, ВПР, 

МДР и т.д. 

участников 

муниципальных 

диагностических 

работ, 

репетиционного 

сочинения 

(изложения) на 

уровне ОО 

(практика) 

заместители 

директора 

 

 

 



 


