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Самодиагностика

Факторы риска Краткое описание мер 

для устранения факторов риска

Недостаточная предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических работников

1.   Адресная курсовая подготовка.

2.   Инструктивно-методические совещания, 

семинары,  индивидуальное консультирование , 

обучение на рабочем месте

3.  Технология «Исследование урока»

Недостаточная 

эффективность оснащения 

школы

Обеспечение  более эффективного доступа учителям 

к электронным образовательным ресурсам, 

платформам.



Задачи:

• Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей,

• обновление педагогических технологий, 

развитие гибкого образовательного пространства,

• достижение нового качества образования.



Документы

• Положение «О наставничестве»,

• программа «Школа молодого учителя»,

• положение о клубе молодых учителей и их 

наставников «Коллеги»,

• дорожная карта,

• программа повышения качества образования

• план реализации программы.



▪ молодые учителя, 
имеющие стаж 
педагогической 
деятельности 1-3 года 

▪ учителя до 30 лет, не 
имеющие 
квалификационной 
категории

▪ учителя-наставники

▪ педагоги-психологи

▪ заместитель директора по 
учебной работе 

▪ заместитель директора по 
воспитательной работе.

Состав клуба молодых учителей  

и их наставников «Коллеги»



Школа молодого учителя

• Первый год обучения: 

«Знания и умения учителя –

залог творческого успеха 

учащихся»

• Второй  год обучения: 

«Самостоятельный творческий 

поиск»

• Третий  год обучения: 

«Выбор индивидуальной линии»



В  «Школе молодого учителя» 

• учатся качественно адаптировать 

теоретические знания к их 

практической реализации в работе с 

детьми;

• накапливают достаточный опыт и 

материалы;

• приобретают бесценный опыт работы в 

команде как опытных учителей, так и 

своих сверстников; 

• выпускники «Школы молодого 

учителя» успешно аттестуются на 

первую квалификационную категорию;

• остаются работать в профессии, в 

нашей школе.



Программа повышения    

качества образования

Краткосрочные проекты:

Проект «Создание условий для повышения квалификации педагогических

работников»

Проект «Клуб молодых учителей»

Проект «Педагогические достижения»

Проект «Работа творческих групп»

Среднесрочные проекты:

Проект «Мониторинг качества образования»

Проект «Годовая промежуточная аттестация»

Проект «Летняя школа»

Проект «Деятельность дистанционного центра»

Проект «Работа научного обществ учащихся «Эврика»

Проект «Одаренные дети»

Проект «Лекторий для родителей обучающихся»

Долгосрочные проекты:

Проект «Школьная медиатека»

Проект «Информационно-компьютерные технологии в образовании»



Проекты 

«Бережливой школы»

• Оптимизации процесса подготовки учителя 

к уроку

• Создание базы дидактических материалов 

как средство оптимизации подготовки 

учителя к уроку

• Оптимизация деятельности библиотеки



Урок математики с использованием базы 

дидактических материалов



Проект 

«Исследование урока»

Подготовительный этап:

• Формирование команды учителей

• Составление предварительного расписания встреч



Проект 

«Исследование урока»

Этап обучения:

• Планирование целей обучения

• Проработка структуры урока

• Составление учителем протокола урока



Проект 

«Исследование урока»

Этап реализации и анализа:

• Проведение урока одним из учителей

• Интервьюирование учеников

• Обсуждение урока



Проект 

«Исследование урока»
Этап коррекции и прогнозирования:

• Доработка урока. 

• Анализ полученных результатов, распространение 

опыта



«Бенефис 

молодого 

учителя»



Первые 

победы



Первые 

победы

в составе 

команды 


