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Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  Результат 

Совершенствовать 

систему кадрового 

обеспечения, 

обеспечивающую 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Анализ эффективности 

педагогической деятельности 

учителей 

декабрь 2021 

года 

Руководитель 

методсовета 

Руководители ШМО, 

педагоги 

Анализ работы ШМО 

https://disk.yandex.ru/i/96cZMOezhjB2Cw 

 

Направление педагогов для 

прохождения 

дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствии 

с выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Май-декабрь 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Информационная справка о проведении 

диагностики 

https://disk.yandex.ru/i/mLAx8BMtCjYqLw 

 

Повышение квалификации через: 

-обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования; 

-участие в конкурсах и проектах 

различных уровней; 

-самообразование 

Май -декабрь  Зам.директора по 

УВР Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Аналитическая справка по итогам 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

https://disk.yandex.ru/i/gFZmi8jzRaNdYQ 

 

     

Организация взаимопосещения 

уроков для оказания методической 

помощи 

Апрель-октябрь  Зам. директора по 

УВР Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Аналитическая справка по 

взаимопосещению уроков 

https://disk.yandex.ru/i/8NA3rXZ316UH0Q 

 

Осуществление каждым педагогом 

самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности   

В течение года Руководители ШМО  Педагогические 

работники 

Самоанализ работы педагога за 2021-

2022 год 

https://disk.yandex.ru/d/Hkwq7Honf7o7Gg 

 

Провести 

диагностику 

 Проведение диагностики 

профессиональных  дефицитов 

Май-ноябрь 

  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

  Информационная справка о проведении 

диагностики 

https://disk.yandex.ru/i/96cZMOezhjB2Cw
https://disk.yandex.ru/i/mLAx8BMtCjYqLw
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профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

педагогов 

 

 Вислобокова Н.Б. https://disk.yandex.ru/i/PoOu1Vlu5bFAhA 

 

Создать условия 

для 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение 

качества 

образования в 

образовательной 

организации 

     

Организация мероприятий по 

обмену опытом педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Протокол методического совещания 

Коллегиальное участие 

представителей школы в 

методических вебинарах ФИОКО 

по педагогическим технологиям 

Март - июнь  Зам. директора по 

УВР Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Информационная справка об участии в 

вебинарах 

https://disk.yandex.ru/d/YqUEbFI6PUgvPA 

 

Совершенствовать 

формы, методы и 

средства обучения, 

педагогические 

технологии 

Проведение методического совета 

на тему «Формы и технологии 

методической работы» 

 

Сентябрь 2022 

года 

 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Протокол методсовета 

https://disk.yandex.ru/i/wrRhQ6xBPETJjg 

 

Проведение педагогического совета 

«Переход школы в эффективный 

режим работы. Критерии 

результативности» 

 

Октябрь 2022 

года 

 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

протокол педсовета 

https://disk.yandex.ru/i/cIBMXUxsI8Fmow 

 

 

Мониторинг эффективности 

педагогической деятельности 

учителей 

  

ноябрь 2022 

года 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

аналитическая справка о работе ШМО 

https://disk.yandex.ru/i/96cZMOezhjB2Cw 

 

 Создание модели организации 

профессионального развития 

учителей 

 

Декабрь 2022 

года 

 

Администрация 

МБОУ СОШ №36 

 

Методический совет 

школы, 

педагогические 

работники 

программа создания модели 

https://disk.yandex.ru/i/Y-AK8DNgidD7Kg 
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