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В МБОУ «СОШ №1» в настоящее время работают 28 педагогических работников: 3 –
администрация, 21 – в должности «учитель», 1 – педагог дополнительного образования, 1
–педагог-психолог, 1 –логопед, 1 – социальный педагог.

В октябре 2020 г. 3 педагога нашей школы (руководитель, 2 учителя начальных
классов) приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников
образовательных организаций, организованной экзаменационным центром ГАУ СО Центр
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов г. Екатеринбург. Целью
диагностики было совершенствование технологий, методик и инструментария процедур
оценки компетенций, а также возможность участникам выявить свои профессиональные
дефициты. Результаты были размещены в личных кабинетах участников диагностики. В
ноябре 2020 г. рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» педагоги школы
принимали участие в апробации диагностических инструментов для изучения
профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников. В
исследовании приняли участие 16 человек: учителя биологии, географии, информатики,
истории и обществознания, математики, русского языка и литературы, физики,
английского языка, заместители руководителя, руководитель образовательной
организации. В апреле-мае 2021 г. в соответствии с приказом Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области от 19.03.2021 г. №53-И педагоги школы
принимали участие в диагностике профессиональных дефицитов по следующим
предметам: физика, химия, математика.

Таким образом, в 2020-2021 учебном году приняли участие в диагностике
профессиональных дефицитов 17 педагогических работников, что составляет долю в 71 %
от общего количества педагогов (без учета специалистов). Согласно графика организации
и проведения диагностики профессиональных компетенций педагогических работников
образовательных организаций Свердловской области (инф. Письмо МО и МП СО) в
августе 2021 года запланировано участие в диагностике учителей английского языка,
географии, информатики, музыки, ИЗО, физической культуры, ОРКСЭ, ОБЖ, технологии.

По результатам участия педагогов школы в диагностических исследованиях были
спланированы и проводятся следующие управленческие мероприятия:
- индивидуальное собеседование с каждым педагогом по выявленным профессиональным
дефицитам;
- разработка индивидуальных маршрутов профессиональной деятельности педагога
(консультирование в рамках ШМО, наставнические пары, повышение квалификации по
вопросам профессиональных затруднений);
- сопровождение индивидуальных маршрутов педагогов с определением результатов
промежуточных и итоговых мероприятий.
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