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Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

90» располагается в двух корпусах: ул. Космическая, д.31 (I корпус), ул. С.Тюленина, д.15 (II корпус) в Заводском 

районе города Кемерово.  

Общая численность учащихся в учреждении – 1295 человек. Из них численность воспитанников 

дошкольной группы – 20 человек, учащихся по образовательной программе начального общего образования – 678 

человек, основного общего образования – 587 человек, среднего общего образования – 30 человек, из них 1% 

обучающихся с ОВЗ. Состоят на внутришкольном учете 9 учащихся, на учете в ПДН - 3 учащихся. Учащиеся 

школы - дети из семей, разных по социальному статусу. Это и многодетные семьи 96 чел., и неполные 347 чел., и 

неблагополучные - 2, и опекаемые – 30 чел., дети с неродным русским языком – 15 чел, 38 - учащихся – 

воспитанники детского дома №2. Только 50% родителей регулярно посещают родительские собрания. Есть семьи, 

имеющие высокую мотивацию к получению их детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о 

ресурсах и внутреннем потенциале педагогов. 

 Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. Общая численность педагогических 

работников - 69 человек. Из них 80% имеют высшую и первую квалификационную категории. Высшее 

образование имеют 94% педагогов, среднее профессиональное - 6% педагогов, с базовым образованием 92% 

педагогов, прошедших переподготовку - 8% педагогов. Учителей с педагогическим стажем до 5 лет в школе 12 

человек (17%). Педагогический стаж более 30 лет имеют 6 человек (9%). Педагогов в возрасте до 30 лет 12 

человек. 17% педагогов пенсионного возраста. В целом, в школе стабильный коллектив педагогических 

работников среднего возраста, в который вливаются молодые специалисты.  

В январе 2021 года МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 90" была включено в федеральный 

проект «Адресной методической помощи 500+». Участники образовательных отношений прошли анкетирование 

для оценки рисков образовательной организации. В результате верификации были подтверждены следующие 

факторы риска с высокой степенью  значимости:   

 низкий уровень оснащения школы; 

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников;  

  пониженный уровень школьного благополучия; 

   низкий уровень дисциплины в классе. 

Рабочей группой МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 90" по реализации федерального 

проекта "500+"  была разработана программа по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 

2021 год.  Цель программы: повышение уровня соответствия образовательных результатов обучающихся 5-9 

классов уровню образовательных результатов обучающихся 4-х классов до 20% к 2023 году за счёт укрепления 

материально-технической базы, совершенствования информационно-образовательной среды школы; создания 

системы непрерывного развития педагогических кадров, внедрения современных технологий обучения.  



 

 

Для кейса мною был выбрано рисковое направление - недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. Все выявленные риски связаны между собой и одним из главных 

участников образовательных отношений выступает педагог. В   начале реализации проекта (январь 2021г.) была 

проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов и каждым учителем была составлена 

индивидуальная программа ликвидации профессиональных затруднений. Основные проблемы педагогов - низкая 

мотивация, отсутствие интереса к инновационной деятельности и  получение своевременной   профессиональной 

помощи. 

Методическая поддержка педагога на уровне школы осуществляется через работу школьных 

методических объединений, реализацию программы наставничества, работу педагогических советов и семинаров. 

Также педагоги организации являются участниками мероприятий, проводимых региональным институтом 

повышения квалификации и муниципальным научно-методическим центром. Обсужден вопрос и принято 

решение по вовлечению учителей в новом учебном году в работу сетевых педагогических сообществ.  

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" в рамках сетевого взаимодействия и адресной 

помощи педагогам предложила провести ряд мероприятий по оказанию методической поддержки. Более 10 лет 

педагоги нашей организации занимаются инновационной деятельностью и готовы провести семинары в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года по темам "Организация эффективной работы  информационно-

образовательного пространства школьного информационно-библиотечного центра", "Профессиональное 

самоопределение учащихся как фактор качества образования в условиях профильного обучения". Достаточно 

высокие результаты выполнения оценочных процедур позволят нашим педагогам провести семинары-

практикумы для коллег по   применению различных методик   подготовки к выполнению оценочных процедур по 

русскому языку и математике (некоторые мероприятия планируются в рамках работы "Базовая школа" с 

применением ВКС). В ноябре 2021 г. учителя школы  № 14 предлагают посетить  открытые уроки   педагогами 

школы № 90. 

 В настоящее время педагогами-психологами КГО ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие 

личности»  уже проведены семинары  на тему «Психо-эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и 

коррекция», «Особенности взаимодействия с обучающимися с деструктивным поведением», «Вариативные 

стратегии преодоления нарушений чтения и письма». 

 В ходе практического взаимодействия все  участники проекта адресной методической помощи «500+» 

получат  стимул к саморазвитию, повышению уровня квалификации, точки роста в профессиональной 

деятельности, а следовательно, качества образования в целом. 

   

 

 

 

 


