
План  

 по методическому сопровождению и восполнению профессиональных дефицитов  

с использованием ресурса МКУ СЦРО на 2021 год. 

 
 Мероприятия (форма) Срок исполнения Ответственный (ФИО, должность) 

1. Участие в работе семинаров/вебинаров/круглых 

столов / мастер- классов для ШНОР 

(семинары/вебинар/круглый стол/мастер-класс) 

не реже одного в 
четверть 

Директор школы Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

2. Организация участия в стажировках для 

управленческих команд ШНОР 

по согласованию с 
СЦРО 

Директор школы Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

3. Организация участия в стажировках для 

педагогических работников ШНОР 

по согласованию с 
СЦРО 

Директор школы Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

4. Организация участия педагогов ШНОР в 

профессиональных конкурсах на уровне 

муниципалитета 

не реже одного в год Директор школы Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по УВР Авджян А.Р. 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М 

Заместитель директора по ВР Шишманян А.А. 

5. Согласование персонифицированного плана 

восполнения профессиональных дефицитов для 

управленческих команд (план) 

 

 

 

 

 

февраль 2021 Директор школы Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

6. Подготовка плана восполнения профессиональных 

дефицитов учителей-предметников  

февраль 2021 Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

7. Организация участия педагогов и обучающихся  в 

работе тьюторских консультационных пунктов для 

учителей-предметников и обучающихся   

по плану работы СЦРО Заместитель директора по УВР Авджян А.Р. 

Заместитель директора по УМР Эксузьян М.М 

Заместитель директора по ВР Шишманян А.А. 



14. Получение консультаций по вопросу анализ 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 

2020, в 4,  5-9 классах для каждого обучающегося, 

класса, параллели, ОО (аналитическая справка) 

декабрь 2020 Администрация ОО, педагогические работники ОО 

(учителя-предметники) 

15. Получение консультаций по вопросу эффективности 

принятых мер по организации образовательного 

процесса ОО на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.( 

аналитический отчет) 

до четвертой четверти Администрация ОО, педагогические работники ОО  

(учителя-предметники) 

16. Получение консультаций по вопросу внесения 

изменений в 

• рабочие программы; 

• программу внеурочной деятельности; 

• программу развития УУД в ООП; 

• технологические карты, планы-конспекты 

(измененные разделы программ, КТП, планов-

конспектов) 

декабрь 2020 Администрация ОО, педагогические работники ОО 

(учителя-предметники) 

17. Получение консультаций по вопросу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов для 

учителей на основе анализа результатов учащихся в 

оценочных процедурах и результатов мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов  

февраль 2021 Администрация ОО 

18. Получение индивидуальных консультаций в 

муниципальном тьюторском консультационном 

пункте для обучающихся и учителей (консультации) 

по плану работы МТКП Педагогические работники ОО 

19. Получение консультаций в муниципальном 

наставническом центре (консультации) 

по плану работы МНЦ Администрация ОО 



20. Восполнение профессиональных дефицитов через 

мероприятия, предусмотренные планами работы 

ПРО КК, СЦРО, ОО: семинары/вебинары, 

стажировки, КПК, конкурсы, конференции и др.  

по плану работы ПРО 

КК, СЦРО 

Администрация ОО Педагогические работники 

 
 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85  _              _________________     В.Л. Маркарян 

 


