1. В марте, июне 2021г. реализован 1 модуль дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации «Предметная и методическая компетентности
учителя» по всем предметам ЕГЭ, включающие модуль «Подготовка обучающихся к
диагностическим процедурам, в том числе к итоговым», содержащий вопросы
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования. Также в рамках курсов
повышения квалификации «Предметная и методическая компетентности учителя» по
всем предметам ЕГЭ транслировались эффективные педагогические практики
учителей ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2020.
Приказ СОРИПКРО № 64 от 29 марта 2021г.
Приказ СОРИПКРО № 137 от 17 июня 2021г.
2. Работа с общеобразовательными организациями с аномально низкими результатами
единого государственного экзамена 2020 года по соответствующим учебным
предмета. В целях совершенствования знаний и умений учителей по конкретным
темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения
заданий, и в рамках реализации плана-графика работы СОРИПКРО с ШНОР
проведены обучающие семинары «Практическая деятельность учителя математики по
преодолению школьной неуспешности»
Приказ СОРИПКРО №17 от 22.01.2021г.
3. Региональные вебинары и консультации по актуальным проблемам теории и методики
преподавания учебных предметов для учителей, демонстрирующим стабильно низкие
результаты ЕГЭ СОРИПКРО С 7 по 11 декабря 2020г. в СОРИПКРО для директоров
ОО, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ, в рамках дополнительной
профессиональной программы «Содержание и технологии проектного менеджмента
как механизма стратегического развития образовательной организации» проведены
курсы «Цифровой директор» при участии Московского центра кадрового потенциала
образования
Приказ СОРИПКРО № 327 от 07.12.2020г.
4. С октября 2020г. по апрель 2021г. учителями, демонстрирующими лучшие практики
подготовки к ГИА, проводились онлайн занятия по русскому языку, математике,
биологии, химии в целях совершенствования навыков учителей ШНОР в вопросах
подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ.
Приказ МОН № 819 от 13.11.2020
5. Учителя ШНОР РСО-Алания принимают активное участие в реализации ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»
в
2020-2021г.г.
дополнительных профессиональных
программ
повышения
квалификации
«Школа современного
учителя»
и «Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной грамотности)»
Отчет о курсах


