
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тарасинская средняя общеобразовательная школа   

МО «Боханский район» 

  

Аналитическая справка  

по реализации Программы антикризисных мер по риску  

 «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

 педагогических работников». 

 
Цель реализации программы – рост профессиональной компетентности педагогических 
кадров с 52% до 65%, обеспечивающих повышение качества образования в ОО. 
 

Задачи реализации программы 

-провести диагностику профессиональных затруднений педагогов; 

-совершенствовать формы, методы и средства обучения; 

-внедрять современные педагогические технологии, ЦОР; 
-оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников. 
 

Целевые показатели 

1. Доля педагогических работников   имеющих разработанные индивидуальные  

маршруты методического сопровождения и развития педагогов составляет 90%. 

2.Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации - 

10; 

3. Количество методических мероприятий и семинаров, проведённых педагогическими 

работниками образовательной организации – 3; 

4.  Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая 

ЦОР  - 40%. 
  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: ШМО, семинары, практики 
тьюторства (наставничества), вебинары, мастер-классы, консультации, открытые уроки.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Осуществление перехода от периодического повышения квалификации педагогических 

кадров к их непрерывному образованию через создание индивидуальных планов 

профессионального развития каждого педагога. Участие в  семинарах, вебинарах, мастер-

классах. 

2. Коррекция программы развития учителя, проектирование программ ДПО в зависимости 

от выявленных дефицитов. Применения практики тьюторства (наставничества). 

3. Выявление лучших практик, самостоятельное и под руководством методистов 

определение направлений профессионального развития.  Посещение открытых уроков, 

взаимопосещение и посещение уроков, и их анализ. 

4. Развитие универсальных компетенций, профессиональный рост учителя. 

5. Повысить качество преподавания путем оптимизации выбора образовательных методов, 

приемов и  технологий, позволяющих создать оптимальные условия для эффективного 

обучения  и формирования метапредметных компетенций. 

 Реализация дорожной карты:  



№  

п/п 

Задача Мероприятие  Срок 

реализации 

ответствен

ные 

Участники  Результат:  

1 Провели 

диагностику 

профессион

альных 

затруднений 

педагогов 

Анкетирование 

по 

компетенциям: 

использование 

ЦОР, 

функциональная 

грамотность, 

компетенции 

успешного 

учителя, работа 

с 

неуспевающими

, не 

мотивированны

ми учениками. 

Анкетирование 

провели через 

заполнение 

Гугл-таблицы 

8 -14 

апреля  

2022 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Резванов

а Н.Д., 

педагоги-

психолог

и 

Хонгодор

ова А.Н., 

Цыремпи

лова 

М.О. 

28 

учителей 

МБОУ 

«Тарасин

ская 

СОШ» 

1.Выявленные запросы:  

А. Работа с отстающими 

и слабоуспевающими 

учениками  

Б. Система оценивания 

и контроля 

В. Построение 

технологической карты 

 Г. Составление 

самоанализа урока  

Д.Технология 

модульного обучения  

Е. Открытые уроки по 

ФГОС  

Ж. Проектные 

технологии 

З. Составление 

методических 

разработок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/YWt3/zeCQB7btH  

2 Провели 

открытые 

уроки по 

повышению 

качества 

методики 

преподаван

ия 

Посещение 

уроков 

педагогов 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

взаимопосещен

ие уроков и их 

анализ. 

Апрель- 

 Май 2022 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Резванов

а Н.Д. 

  

Учителя 

русского 

языка, 

математи

ки, 

физики, 

истории, 

начальны

х 

классов. 

педагоги: Мадаева В.К.,   

 Бадагуева В.И. 

    http://тарасинская-

школа.бохан-обр.рф  

3. 6.  Коррекция 

программы 

методического 

развития 

учителя  

 

Проектирование 

программ ДПО 

в зависимости 

от выявленных 

дефицитов. 

Май — 

декабрь 

2022 

 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

Руководи

тели 

ШМО 

Все 

педагоги

ческие 

работник

и 

Педагогические 

работники ОО 

заполнили  

сравнительную таблицу 

о методическом выходе 

за 2021-2022 учебный 

год 

4 С целью 

повышения  

методическ

ой 

грамотности 

педагогов. 

Провели два 

школьных и 

один районный 

семинар,  с 

демонстрацией 

мастер-классов, 

открытых 

уроков 

Апрель-

май 2022 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Резванов

а Н.Д., 

Руковод

ители 

ШМО 

 Учителя 

химии, 

биологи, 

технолог

ии(район

ный 

семинар),  

все 

педагоги 

(школьн

ый) 

 15.04.2022 года 
Районный    практический 

семинар - круглый стол по 

теме: «Современный урок 

технологии. Обмен 

опытом по вопросам 

обновления  предметной  

области «Технология». 

  Семинар учителей 

биологии и химии по теме: 

«Реализация системно–

деятельностного подхода в 

условиях цифровизации  

https://cloud.mail.ru/public/YWt3/zeCQB7btH
https://cloud.mail.ru/public/YWt3/zeCQB7btH
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/


образования»  

http://бохан-обр.рф/  

   

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/novosti/rajonnyj-

seminar-na-temu-

osobennosti-organizaczii-i-

provedeniya-sovremennogo-

uroka-uchitelej-tehnologii-

biologii-i-himii/    

5 Вощли в 

проект  

«Наставнич

ество». 

Создание Банка 

методических 

материалов в 

целях оказания 

методической 

помощи 

молодым 

педагогам 

апрель- 

май 2022г. 

  

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Резванов

а Н.Д., 

Руководи

тель  

проекта 

Петухова 

Р.Р. 

  Пары 

педагогов

Сагдеева 

Г.В. - 

Торшоно

ва Н.А. 

Тугулхан

ова М.Ф. 

-

Васильев

а Е.К.  

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/nastavnichestvo/  

 

Управленческое решение: С начала учебного  2022-2023 года продолжить работу по 

представлению педагогического опыта, методических приемов и форм работы в рамках 

общешкольных методических семинаров «Методическая копилка».  С целью большего 

охвата педагогов, используя видеосъемки  мероприятий  продолжить начатую в 2020 году 

работу по транслированию видеоматериалов на педагогический коллектив (через  ссылки 

на платформу  VK, телеграмм -канал). Открытые уроки провести учителям ВКК: 

Убугуновой В.Н., Резвановой Н.Д., Мадаевой В.К., Бадагуевой В.Н., Щегловой И.А., 

Бускиновой Н.Г., Сагдеевой Г.В. (сентябрь-октябрь 2022 года). В ноябре провести на базе 

ОО районное методическое мероприятие «Мастер – класс «Учительская шкатулка 

методических находок».  

На основании приказа МБОУ «Тарасинская СОШ» № 46/6 от 27 мая 2022 года «Об 

особенностях организации методической работы педагогических работников в 2022-2023 

у.г.»  организовать  работу межпредметных ШМО по решению проблемных ситуаций и 

выработки единых подходов по теме: «Индивидуальные траектории  развития ученика». 

 

Приложение  1 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

          

http://бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/novosti/rajonnyj-seminar-na-temu-osobennosti-organizaczii-i-provedeniya-sovremennogo-uroka-uchitelej-tehnologii-biologii-i-himii/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/nastavnichestvo/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/nastavnichestvo/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/nastavnichestvo/


Приложение   2 

Районный    практический семинар - круглый стол по теме: «Современный урок 

технологии. Обмен опытом по вопросам обновления  предметной  области «Технология». 

 

Открытый урок в 5 «А» классе по теме: «Соединение фальцевым швом». Учитель – 

Михаханов Алексей Александрович, учитель технологии  МБОУ «Тарасинская СОШ».  

 

Открытое занятие с элементами проектной деятельности в 6 классе по теме: «Икебана и 

современность». Учитель - Шадаева Ольга Анатольевна, учитель технологии   МБОУ 

«Тарасинская СОШ», I К 



Приложение   3 

Презентация опыта работы: «Использование ресурсных возможностей современного 

кабинета химии в учебном процессе». Мадаева Валентина Константиновна, учитель 

химии МБОУ «Тарасинская СОШ», ВКК. 

 

Презентация опыта работы по теме: «Современные образовательные технологии 

.Использование ЦОР», Резванова Наталья Дмитриевна, учитель биологии МБОУ 

«Тарасинская СОШ», ВКК 

 

 



Общешкольный семинар «Проект 500+»  22.03.2022 

 

 

 

  

 

   

 

Директор школы    Е.А. Топшиноева 
 

 

29.05.2022г. 


