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 Мониторинг  

реализации программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения за 2020 год 

 
Мероприятия Ответств. ОО 

(участники)  

Кол-во 

педаго

гов 

Практический этап 

      Методическое объединение 

учителей-: «Формирование 

субъектной позиции обучающегося 

в условиях профильного 

обучения»,  (январь) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,4,5,7 МАОУ 

СОШ №6,8,12,17 

39  

 

     Практикум: «Разработка 

элективного курса. С чего начать?», 

(январь) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,4,5,7  

МАОУ СОШ №6,8 

18  

      Мастер-класс: «Технология 

постановки SMART целей в 

создании индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося» ( февраль)  

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,4,5,6, 12, 17 

14 

     Обучающий семинар по теме: 

«Особенности разработки и 

реализации  индивидуальной 

образовательной программы 

обучающегося», (март) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ 

№1,2,4,5,20 МАОУ 

СОШ №6,8,12 

16 

     Муниципальный семинар: 

«Практическая ориентация 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ 

№2,3,4,5,7, МАОУ 

СОШ №6,8,12 МБОУ 

ООШ №9,10,21 

35 



образования, формирование 

компетентностей учащихся 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, познавательной, 

информационной, гражданско-

правовой и др.», (апрель) 

      Обучающий семинар с участием 

педагогов-психологов: «Психолого-

педагогические основы 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования »,  (май) 

Тарасова 

Е.В. 

Педагоги-психологи 

МБОУ СОШ №1,3,4, 

 

педагоги МБОУ 

СОШ № 1,2,4,5,7 

МАОУ СОШ 

№6,8,12,17 

19 

Вебинар: «Взаимодействие 

педагогов и родителей при 

организации дистанционного 

профильного обучения», ( апрель) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ 

№1,2,4,7, МАОУ 

СОШ №6,8,12,17 

МБОУ ООШ 

№9,10,19,21 

12 

    Вебинар: «Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с 

использованием цифровых 

платформ предпрофессиональной 

подготовки», июнь 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ 

№1,2,3,4,5,7,20 

МАОУ СОШ 

№6,8,12,17 

18 

Аналитический этап 

     Семинар для заместителей 

директоров по учебно-

методической работе «Знакомство с 

нормативной базой по организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в 

общеобразовательной 

организации» (сентябрь) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ 

№1,2,3,4,5,7, МАОУ 

СОШ №6,8,12,17 

МБОУ ООШ 

№9,10,19,21 

22 

      Организация анкетирования 

«Изучение затруднений педагогов 

при организации профильного 

обучения» 

Тарасова 

Е.В. 

Все школы 56 

      Методическое объединение: 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как фактор 

повышения качества образования 

Рассмотрение методических 

рекомендаций для учителей 

профильных классов», (октябрь) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,4,5,7 МАОУ 

СОШ №6,8,12,17 

35 

Внедренческий этап 

     Семинар-практикум для 

педагогов, организующих 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,7 МАОУ СОШ 

10 



предпрофильную подготовку и 

профильное образование  

«Использование в работе новых 

видов, форм, методов и средств 

определения динамики 

продвижения учащихся в учебном 

процессе» (ноябрь) 

№6,8, МБОУ ООШ 

№9  

     Круглый стол по теме: 

«Современные технологии 

образования в работе педагога 

профильного обучения»,  (декабрь) 

Тарасова 

Е.В. 

МБОУ СОШ № 

1,2,3, 4, 5, 6, 7,20,  

5 

 

 

Методист МКУ «ЦРО»                                                                   Е.В. Тарасова 
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