
ИНФОРМАЦИЯ  

 О промежуточных результатах адресной поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений Тихвинского района, 

включенных  в Программу  «Переход школ Тихвинского района с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы  2020-2023 годы» . 

 

№ п/п Профессиональные 

затруднения 

Кол-во по ОУ Меры поддержки 

МОУ 

«Андреевская 

ООШ» 

МОУ 

«Ганьковская 

СОШ» 

МОУ 

«Ереминогорская 

ООШ» 

МОУ 

«Ильинская 

ООШ» 

МОУ 

«Красавская 

ООШ» 

1. Владение современными 

образовательными 

технологиями: 

-Умение использовать 

разнообразные приемы, формы, 

методы и средства обучения, 

включая индивидуальные учебные 

планы; 

-Умение организовать 

исследовательскую, 

самостоятельную работу 

учащихся; 

-Применение в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

 

2 3 2 2 3 1. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

2. Разработка 

индивидуального 

плана развития 

педагога 

направленный на 

повышение качества 

собственной 

педагогической 

деятельности 

3. Организация 

корпоративного 

обучения 

 

4.Посещение уроков 

опытных педагогов, 

обсуждение. 

5.Взаимопосещение 

уроков, анализ, 

обсуждение. 

6.Курсы повышения 

квалификации  в 

2020-2021 году. . 

2. Владение технологиями 

педагогической диагностики, 
2 4 2 2 1 1.Организация 

корпоративного 



психолого-педагогической 

коррекции, снятия стрессов: 

-Умение оценивать эффективность 

и результаты обучения учащихся 

по предмету, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой 

деятельности; 

-Владение приемами диагностики 

уровня тревожности и снятия 

стресса у учащихся 

обучения 

2. Включение в 

работу 

муниципального 

сетевого 

взаимодействия 

школ. 

3. Знакомство с 

описанием лучших 

практик педагогов 

школ по улучшению 

учебных результатов 

учащихся 

4.Повышение 

самообразования на 

рабочем месте 

(дистанционно) 

5.Курсы повышения 

квалификации  в 

2020-2021 году. . 

 

3. Владение методическими 

приемами, педагогическими 

средствами и их 

совершенствование: 

-Умение формировать мотивацию 

к обучению, развитие 

познавательных интересов 

учащихся 

2 4 2 2 2 1.Организация 

индивидуальных 

консультаций 

2.Разработка 

индивидуального 

плана развития 

педагога 

3.Повышение 

самообразования на 

рабочем месте 

(дистанционно) 

4.Курсовая 

подготовка. 

5. Тренинги. 

6. Участие в 



заседаниях 

районных 

предметных МО  

 

4. Умение работать с 

информационными 

источниками: 

-Умение работать с научной и 

учебной литературой; 

-Умение адаптировать 

получаемую новую информацию 

для школьников 

2   2  1. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

2. Разработка 

индивидуального 

плана развития 

педагога 

 

5. Умение осуществлять 

оценочную рефлексию 
2   2 2 1. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

2. Разработка 

индивидуального 

плана развития 

педагога 

3. Знакомство с 

описанием лучших 

практик педагогов 

школ по улучшению 

учебных результатов 

учащихся. 

 

4. Круглые столы на 

МО.. Тренинги. 

 
 


