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План мероприятий по решению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников в 

МКОУ ООШ с.Голубовка ПМР 

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 

организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и 

внедрения современных технологий обучения. 

Целевые показатели: 

1. Повышение предметной и методической компетенции педагогов; 

2. 10% педагогических работников с первой квалификационной категорией;  

3. Курсы повышения квалификации в рамках муниципального задания; 

4. Проведение открытых уроков учителями-предметниками; 

5. Участие педагогов в методических объединениях. 

Задачи: Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

- обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами, 

-сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала; 

-повышение престижа педагогической профессии. 

Методы сбора и обработки информации: 

-диагностика; 

-мониторинг. 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

 

 



План реализации программы:  

№ 

п/п 

Задачи и мероприятия Сроки реализации Ответственные Наименование показателя Участники 

1. Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами 

1 Обеспечение адресного 

повышения квалификации 

педагогов (семинары, курсы, 

программы повышения 

квалификации) 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Прохождение 100% 

педагогов повышения 

квалификации 

Информационная справка 

Учителя  

2 Внедрение практик сетевого 

взаимодействия с использованием 

элементов цифровой 

образовательной среды (при 

возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из 

сильных школ к проведению 

уроков в школах с дефицитом 

педагогических кадров 

сентябрь 2021- 

декабрь 2021г 

Администрация 

школы 

Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство в 

развитии педагогических 

кадров 

Учителя  

2. Повышение престижа педагогической профессии 

1 Стимулирование педагогических 

работников через награждение 

отраслевыми и государственными 

наградами, грамотами и 

благодарностями разного уровня 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы МКУ 

Управление 

образования 

Информационная справка Учителя  

2 Участие в работе методических 

семинаров и конференций: 

-на базе ОУ; 

-в других ОУ района; 

- в регионе. 

Участие в КПК и педмастерства 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы Руководители 

методических 

объединений 

Информационная справка Учителя  

3 Аттестация педагогов 

Повышение квалификационной 

категории 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Руководители 

методических 

объединений 

Приказ о присвоении 

квалификационной 

категории 

Учителя  



3. Повышение предметной и методической компетентности педагогов 

1 Обобщение педагогического 

опыта на тематических 

педагогических советах 

Октябрь 2021г 

Декабрь 2021г 

Февраль 2022г 

Май 2022г 

Администрация 

школы 

Протокол 

педагогического совета  

Учителя   

2 Обмен педагогическим опытом 

через участие в предметных 

неделях  

В течение года  Администрация 

школы 

Учителя-

предметники  

Анализы посещенных 

уроков 

Учителя  
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