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Назначение программы: 

Определить направления работы с педагогами по профессиональному развитию и 

ликвидации профессиональных дефицитов; 

Определить и обновить содержание методической службы с учетом потребностей 
конкретного педагогического коллектива.  

 

Цель: Оказание помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения 

(профессиональные дефициты) 

 

Задачи: 

1.Организовать эффективную, диагностическую и коррекционную работу каждого                          

педагога с выявленными профессиональными затруднениями через различные формы 

индивидуальной и групповой работы.  

2.Обеспечить активное участие каждого педагога в системе непрерывного повышения                   

квалификации (внутришкольная модель) 

 
Срок реализации апрель 2022г. –декабрь 2022г. 

 

Ожидаемые результаты 

1.Осуществление перехода от периодического повышения квалификации педагогических кадров 

к их непрерывному образованию через создание внутрикорпоративной модели на основе 

индивидуальных планов профессионального развития каждого педагога учреждения. 

2.Повышение педагогической компетенции педагогов. 

3.Повышение качества образования. 

Управление и организация выполнения Программы осуществляется Рабочей группой.  



 
План мероприятий, 

направленных на устранение выявленных затруднений, проблем 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 
1. Рассмотрение вопроса «Анализ своих 

действий» на Методическом объединение 

педагогов  

Апрель 2022 заместитель 
директора по УВР  

2 Рассмотрение вопроса  «Ориентация на 

результат» 

на Методическом объединение педагогов 

Май 2022 заместитель 
директора по УВР 

3  Проведение тренинга по теме «Умение 

сотрудничать с коллегами» 

Август 2022 Педагог-психолог 

4 Просмотр и обсуждение вебинара по теме 

«Формирование развивающее  среды для 

учеников» 

Май 2022 заместитель 
директора по УВР 

5 Цикл консультации педагога-психолога по 

теме «Индивидуальный подход к каждому 

ученику» 

Апрель – май 2022 Педагог-психолог 

6 Обучающий семинар по теме «Способность 

формировать у учеников глобальные 

компетенции»:  

Сентябрь 2022 заместитель 
директора по УВР 

7 Организация наставничества по темам: 

«Способность формировать у учеников 

креативное мышление», 

«Способность формировать у учеников 

математическую грамотность»: 

Сентябрь 2022 заместитель 
директора по УВР, 
Ляшко О.Л. 

заместитель 

директора по УВР 

8  Обучающий семинар по теме «Способность 

формировать у учеников читательскую 

грамотность» 

Сентябрь 2022г. заместитель 
директора по УВР, 
Корнева О.В. 

9 Работа в мало группе: Просмотр и 

обсуждение вебинара «Способность 

формировать у учеников естественно—

научную «грамотность» 

Июнь 2022 заместитель 

директора по УВР, 

Потапова Н.А. 

10 
 

Организация наставничества «Цифровые 

компетенции педагога» 
 

Май 2022 – июнь 
2022г. 

заместитель 
директора по УВР, 
Липинская  Е.А.  

11. Круглый стол по теме «Личный 
профессиональный опыт работы с 
дефицитами» 

Октябрь 2022г. заместитель 
директора по УВР 

12 Подведение итогов реализации программы Декабрь 2022г. заместитель 
директора по УВР 
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