
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

от 26.10.2020 г.                                          №  883А 
 

По итогам диагностики (оценки) предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38»)   
 

В целях развития профессиональной компетентности педагогов, выявления, 

устранения/снижения профессиональных дефицитов педагогических работников, по 

итогам диагностики (оценки) предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38») проводимой с «7» октября 

по «23» октября 2020 г., 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

диагностики (оценки) предметных и методических компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», 

МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38») (приложение 1). 

2. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова), руководителям ШНОР и 

ШНСУ обеспечить реализацию плана мероприятий по итогам мониторинга, по 

устранения предметных и методических компетенций педагогических работников 

ШНОР и ШНСУ (приложение 2) с предоставлением отчёта начальнику УО до 

01.06.2021 г. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «ООШ №7» 

(Булгакова Л.Н.), МБОУ «ООШ №17» (Ермолаева Н.В.), МБОУ «ООШ №38» 

(Храмова Л.Г.) 

2.1. полученные результаты оценки компетенций учителей использовать для 

определения индивидуальных траекторий их развития (Срок: постоянно); 

2.2. внести изменения в планы методической работы, индивидуальные 

маршруты педагогов, включив мероприятия с учётом выявленных 

профессиональных дефицитов (Срок до 01.11.2020 г); 

2.3. по результатам оценки предметных и методических компетенций внести 

изменения в перспективный план повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки педагогических работников, с учётом персонифицированного 

подхода (Срок: до 31.05.2021г); 

 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ю.В. Гринцевич.  

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 26.10.2021 №883А 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведении диагностики (оценки) предметных и методических 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38»)  

 

На основании приказа УО от 6.10.2020 г № 819 в период с 7 по 23 октября 

2020 г была проведена диагностика (оценка) предметных и методических 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 

(МБОУ «ООШ №17») и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38»). 

Участие в исследовании приняли учителя: 16 педагогов (100%) МБОУ «ООШ 

№7», 39 педагогов (100%) МБОУ «ООШ №17», 20 педагогов (100%) МБОУ «ООШ 

№38», из них: учителя русского языка и литературы – 20, математики – 17, 

информатики – 3, истории и обществознания – 3, физики – 3, химии  - 3, биологии – 

2, географии – 3, иностранного языка – 6, физкультуры – 6, ОБЖ – 3, музыки – 3, 

технологии – 3.  

К участию в диагностике были привлечены учителя различного возраста: 

до 35 лет – 10 человек, 

от 36 до 54 лет – 53 человека, 

55 лет и старше – 12 человек. 

Оценка предметных и методических компетенций учителей предусматривала 

выполнение диагностической работы, состоящей из двух частей: часть 1 - задания для 

оценки предметных компетенций (15 тестовых заданий); часть 2 - задания для оценки 

методических компетенций. В состав диагностической работы входили задания 

различного уровня сложности, позволяющие оценить владение учителем трудовыми 

действиями, осуществляемыми в процессе профессиональной деятельности в рамках 

обобщенной трудовой функции «Профессиональная деятельность по обучению и 

воспитанию обучающихся в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами общего образования и основными образовательными программами». 

Оценивание работы: оценка достижения обязательного базового уровня (70% 

верно выполненных заданий) на основе результатов выполнения тестовых заданий. 

При интерпретации результатов исследования мы руководствовались следующими 

позициями: 

1. Обязательным условием является достижение базового уровня – 

выполнение 70% тестовых заданий и более, предложенных для оценки предметных 

компетенций. 

2. Обязательным условием является достижение базового уровня – 

выполнение 70% тестовых заданий и более, предложенных для оценки методических 

компетенций. 



Анализ результатов сформированности методических компетенций по 

количеству набранных педагогами баллов, позволил распределить их на уровни в 

соответствии с индикаторами:  

Первый (низкий) уровень характеризуется способностью: 

– планировать проведение учебных занятий в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы и с учетом отдельных индивидуальных 

особенностей обучающихся под руководством наставника; 

– соотносить дидактический материал и методику его преподнесения на 

учебном занятии с принципами методики преподавания предмета под руководством 

наставника; 

– обосновывать выбор технологии обучения с учетом контекста учебной 

ситуации (класс, количество обучающихся, особенности обучающихся класса и др.) 

под руководством наставника; 

– затрудняется использовать отдельные виды информационно-

коммуникационных технологий при проведении занятий и обосновать 

целесообразность этого использования; 

– затрудняется осуществлять объективную оценку образовательных 

результатов обучающихся на основе предложенных критериев, соответствующих 

требованиям основной образовательной программы, и способностью проводить 

аргументированное обоснование выставленных баллов (отметок) 

Второй (базовый) уровень характеризуется способностью: 

– осуществлять вариативное планирование занятий с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС); 

– проводить учебные занятия с использованием эффективных технологий 

обучения, 

– осуществляя отбор эффективных технологий с учетом вариативности 

программ учебного предмета и особенностей обучающихся; 

– диагностировать достигнутые учащимся результаты обучения на основе 

анализа его работы и использовать их для определения «зоны ближайшего развития» 

обучающегося, корректировки и индивидуализации обучения; 

– применять различные формы индивидуализации деятельности 

обучающихся; 

– убеждать и аргументировать свою позицию; 

– реализовывать профессиональные действия, способствующие 

формированию мотивации к обучению; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для создания 

информационной образовательной среды, направленной на мотивирование 

обучающихся и достижение ими более высоких образовательных результатов; 

– создавать инклюзивную и мотивирующую образовательную среду для 

различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ). 

Третий (высокий) уровень характеризуется способностью: 

– проводить занятия в соответствии с целями основной образовательной 

программы с применением инновационных технологий обучения, предполагающих 

работу с комплексом дидактических материалов, обеспечивающих максимальную 



индивидуализацию деятельности обучающихся и создание зоны их ближайшего 

развития; 

– использовать различные информационно-коммуникационные технологии 

для организации различных форм учебной деятельности обучающихся; 

– проводить занятия с учетом отдельных индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ и другими особыми 

образовательными потребностями), 

– демонстрировать готовность применять различные формы 

индивидуализации в организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности обучающихся, направленные прежде всего на учет их особых 

образовательных потребностей. 

Решение задач части 1 диагностической работы, ориентированных на оценку 

предметных компетенций, являлось обязательным пороговым уровнем оценки. 

Анализ полученных результатов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Предметные компетенции (часть 1 диагностической работы по предметной области) 

% 

выполне

ния 

Предметные области /доля участников (ед) 
Русский 

язык и 

литература 

Математик

а и 

информати

ка  

Иностранн

ый язык 

Обществен

но – 

научные 

предметы: 

история, 

обществозн

ание, 

география 

Естественн

о – научные 

предметы: 

физика, 

биология, 

химия 

Искусство: 

ИЗО, 

музыка, 

технология 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

70 и 

выше 

12 11 5 4 6 6 7 

50-69 8 6 1 2 2  2 

Менее 

50 

       

 

Результаты, полученные по итогам выполнения учителями заданий части 1, 

свидетельствуют о наличии затруднений. Выявлено, что наибольшие сложности у 

участников тестирования вызвало выполнение следующих заданий: 

– русский язык – умение находить в тексте синонимы (языковые) и слова с 

переносным значением (не различение языковых и контекстных синонимов); 

– математика - неверная трактовка условия (невнимательность), непонимание 

связи свойств функции со значениями ее производной; 

– иностранный язык – понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации; 

– история, география - владение предметно-методическими умениями 

(картографическими, хронологическими, аналитическими, методическими и др.); 

– физика, химия - проводить прямые и косвенные измерения. 

Учителям, набравшим менее 70% от максимального количества баллов, 

рекомендуется повышение квалификации. 

 

 

 



Таблица 2 

Методические компетенции 

 (часть 2 диагностической работы по предметной области) 

Уровни 

МК 

Предметные области /доля участников (ед) 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Математ

ика и 

информат

ика  

Иностран

ный язык 

Обществе

нно – 

научные 

предметы

: история, 

общество

знание, 

географи

я 

Естествен

но – 

научные 

предметы

: физика, 

биология, 

химия 

Искусств

о: ИЗО, 

музыка 

Физическ

ая 

культура 

и ОБЖ 

низкий 9 5 1 1 2 3 1 

базовый 9 11 5 5 6 3 8 

высокий 2 1      

 

Результаты выполнения указывают на то, что учителя испытывают 

существенные затруднения в: анализе своих действий; проектировании 

планируемых образовательных результатов; отборе современных технологий 

обучения и оценке их результативности; реализации на практике индивидуализации 

и дифференциации обучения; использовании информационно-коммуникационных 

технологий в обучении и технологий работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Распределение участников по набранным баллам по образовательным областям  

(предметные и методические компетенции) 
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Данные представленные на рисунках показывают, что при выполнении 

задания по блоку «методические компетенции» учителя набирали меньшее 

количество баллов, чем при выполнении задания на предметную компетентность. 

 

Результаты уровневой оценки 

Предметная 

область 

Доля участников, 

продемонстрировавших 

способность осуществлять 

трудовые действия на уровне 

(%) 

Доля участников, 

набравших свыше 

70% от 

максимального 

количества баллов 

(%)- предметная 

компетентность 

Доля участников, 

набравших 

свыше 70% от 

максимального 

количества 

баллов (%)- 

методическая 

компетентность 

Низкий 

(менее 7 

баллов) 

Средний 

 (7-10 

баллов) 

Базовый 

(11-15 

баллов) 

Русский язык 

и литература 
0 80 20 60 55 

Математика и 

информатика 
0 93 7 65 71 

Иностранный 

язык 
0 84 16 84 83 

Общественно-

научные 

предметы 

0 84 16 67 83 
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Естественно-

научные 

предметы 

0 62,5 37,5 75 75 

Искусство 0 100  100 50 
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

0 100  78 89 

 

Выводы по итогам диагностики (оценки) предметных и методических 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38») в соответствии с 

показателями:   

1. Доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по 

оценке предметных и методических компетенций (на муниципальном уровне) в 

отчетном периода (2020-2021 учебный год) – 100%; 

2. Доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций – 75,6%; 

3. Доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций – 72%. 

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

Результаты мониторинга показали, что в ШНОР и ШНСУ у 24,4% 

педагогических работников уровень предметных компетенций не достигает 

базового, а по сформированности методических компетенций базового уровня не 

достигли 28% педагогов. 

Полученные результаты и выявленные профессиональные дефициты 

потребовали дополнительного изучения факторов их возникновения. 

В процессе бесед с администрацией ШНОР-ШНСУ и анализа планов 

методической работы, программ-планов по развитию кадрового потенциала 

педагогов, ориентированных на устранение методических и предметных дефицитов, 

было установлено следующее, что созданы и реализуются программы развития 

кадрового потенциала, устранения методических и предметных дефицитов 

педагогов в ШНСУ № 7,38.  Не представлены как отдельным документом, так и не 

отражены в годовом плане работы мероприятия по развитию кадрового потенциала 

в ШНОР № 17. В тоже время в планах работы школ 7,38 тематика запланированных 

мероприятий не способствуют устранению выявленных дефицитов у педагогов. 

Таким образом, отсутствие целенаправленной работы администрации 

образовательных организаций по совершенствованию локальной нормативной 

правовой базы по развитию кадрового потенциала педагогов мы относим к фактору, 

повлиявшему на результаты мониторинга. 

Еще одним выявленным фактором является низкий уровень стимулирование 

педагогов со стороны администрации на непрерывный профессиональный рост.  



По данным на 01.09.2020 г прошли курсы повышения квалификации 

(дополнительно к имеющимся) 100% педагогов ШНОР (школа №17) и 100% 

педагогов ШНСУ (школа №38). В ШНСУ (школа №7) дополнительные КПК прошло 

58% педагогов.  

Участие в вебинарах в 2019-2020 учебном году (в том числе проводимых 

КРИПКиПРО) прошло лишь 28% педагогов школы 7 (ШНСУ), 52% педагогов 

школы 17 (ШНОР) и 47% педагогов школы 38 (ШНСУ).  

Анализ тематики курсов ПК и вебинаров показывает, что преимущественно 

они были посвящены подготовке обучающихся к ГИА, организации работы 

классных руководителей, освоению технологий дистанционного обучения. 

Курсы повышения квалификации или вебинары по выявленным дефицитам в 

методической компетентности прошли: 

– по направлению «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»  2% педагогов ШНОР; 

– по направлению «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» - 9% ОО № 7 (ШНСУ), 25% ОО №38 (ШНСУ); 12% ОО №17 (ШНОР); 

– по направлению анализ действий педагогов, проектировании планируемых 

образовательных результатов, современные технологии обучения и оценка их 

результативности, реализации на практике индивидуализации и дифференциации 

обучения– 0%. 

Ни в одной образовательной организации никто из педагогов в течение 2019-

2020 уч года не прошел курсы и не посетил вебинары по преодолению выявленных 

предметных дефицитов.  

В планах работы на 2020-2021 учебный год мероприятий по устранению 

выявленных предметных и методических компетенций также не представлено. 

Таким образом, в качестве факторов, повлиявших на результаты анализа мы 

выделяем, отсутствие целенаправленной работы руководства образовательных 

организаций по совершенствованию локальной нормативной правовой базы по 

развитию кадрового потенциала педагогов и устранению профессиональных 

дефицитов, а также отсутствие системного научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогов, направленной на стимулирование 

непрерывного профессионального роста. 

 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга 

Руководителям образовательных организаций: 

– Совершенствовать локальную нормативную базу учреждения – разработать 

программы развития кадрового потенциала, для устранения профессиональных 

дефицитов педагогов; 

– Преодоление профессиональных дефицитов возможно если педагог 

мотивирован на развитие своего профессионального потенциала. Поэтому 

рекомендуем внести коррективы в существующую систему стимулирования труда 

педагога и осуществлять это разнообразными средствами: 



– материальными средствами (стимулирующие выплаты за интенсивность и 

качество труда, премия по результатам работы в течение определенного периода); 

– статусными средствами, повышающими роль педагога в коллективе 

(система поощрений, публичное признание профессиональных результатов и т.д.); 

– ресурсными средствами (дополнительное материально-техническое 

оснащение кабинета, эффективное распределение педагогической нагрузки и т.д.); 

– интеллектуально-творческими средствами (методическая помощь в 

организации и проведении урочных и внеурочных занятий, поддержка 

образовательных инициатив и проектов, помощь в обобщении опыта, подготовке 

публикаций к печати  и т.д.). 

 

Заместителям руководителей по методической работе: 

обеспечить: 

информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов: регулярно информировать о современных требованиях к деятельности 

педагога и опыте других образовательных организаций, об эффективных подходах, 

формах и методах организации образовательной деятельности обучающихся, 

используя  для этого разнообразные формы информационно-методического 

сопровождения: семинары, консультации специалистов МКУ «ФАЦ», УО АСГО, 

методические выставки, методические рекомендации, создание информационного 

банка педагогического опыта работы, обеспечение методическими разработками и 

пр.; 

консультативно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов за счёт:   

– оказания помощи в решении конкретной методической проблемы, в 

составлении авторской программы, разработке новой образовательной технологии и 

т.д.;  

– оказания помощи в проведении комплексного анализа и оценки результатов 

профессиональной деятельности;  

– организации взаимного обучения педагогов с максимальным 

использованием активных развивающих методов практического освоения 

конкретных приёмов;  

– организации мероприятий по обмену опытом – открытые занятия, 

взаимопосещения, мастер-классы, профессиональные тренинги, обучающие игры, 

конкурсы, семинары, творческие отчёты). 

 

Начальнику отделу организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «Функционально-аналитический центр» предусмотреть использование 

ресурсов управленческого консалтинга, технологий коучинга в целях 

профессионального развития руководителей образовательных организаций, где 

наибольший процент педагогов имеют профессиональные дефициты. 

 

Педагогическим работникам: 

Использовать в качестве форм, для преодоления профессиональных 

затруднений: 



– теоретическую подготовку и самообразование (педагогические советы, 

заседания МО, теоретические семинары, вебинары, методические дни, выступления, 

доклады, выставки); 

– участие в круглых столах, проводимых с целью обмена опытом; 

– участие в городских семинарах-практикумах по использованию активных и 

продуктивных технологий и методов обучения, которые дают возможность 

развивать умения, пользоваться широким спектром педагогических технологий, 

методических приемов и средств. 

 

Учителям математики по совершенствованию предметных компетенций по 

вопросам исследования функций с помощью производной 

Для совершенствования предметных компетенций по вопросам исследования 

функций с помощью производной важным является систематическая практическая 

отработка – решение задач где необходимо находить производные функций, 

пользоваться известными графиками для построения графиков других функций. 

Учителю необходимо повторить и метод интервалов. Наконец, для усвоения понятия 

экстремума функции и доказательства соответствующих теорем также следует 

повторить определение предела функции. 

Рекомендуем учитывать следующий алгоритмом работы в рамках 

самообразования по выявленному дефициту: определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах задания функции; строить графики 

изученных функций; описывать по графику поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; вычислять производные 

элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

Руководителям школьных методических объединений учителей русского 

языка и учителям русского языка: 

Для совершенствования умения учителя находить в тексте синонимы 

(языковые) и слова с переносным значением необходимо активизировать 

познавательную деятельности с помощью интерактивных форм и методов 

методической работы (коллективная, групповая, индивидуальная работа; работа в 

парах постоянного и сменного состава; ролевые и деловые игры; создание 

проблемных ситуаций; метод проектов и др.). 

Для развития лексических умений учителя русского языка (и для 

профессионального самосовершенствования) необходимо применять метод 

упражнений: 

– рецептивных упражнений, направленных на восприятие и узнавание 

лексических единиц, определение их функциональной роли в тексте; 



– репродуктивных упражнений, содержание которых составляют  

практические задачи. В этих упражнениях обязательным компонентом является 

наличие образца, опираясь на который педагог выполняет задание; 

– аналитических упражнений, на отработку у педагогов навыков 

анализировать, определять и дифференцировать лексические явления. К ним 

относятся упражнения, включающие в себя анализ, группирование, классификацию, 

сравнение и сопоставление языковых единиц; 

– конструктивных упражнений, на конструирование, моделирование, 

трансформацию, дополнение, синонимическую замену, сознательный выбор тех или 

иных лексических единиц с учётом требований речевой ситуации. 

В качестве важного вспомогательного средства совершенствования у 

педагогов лексических умений необходимо использовать толковые словари. 

 

Учителям предметникам: 

Для устранения профессиональных затруднений и повышения 

профессиональной подготовки учителей рекомендуется: 

– проходить дополнительные курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, а также по 

программам стажировки на базе ресурсной муниципальной школы (НМБОУ 

«Гимназия №11», в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. На сайте КРИПКиПРО, образовательной платформы «Единый урок» 

представлена тематика курсов повышения квалификации для учителей по 

иностранному языку на 2020-2021учебный год 

– внимательно изучать нормативно-правовые документы на сайте 

«Федерального института педагогических измерений»: http://www.fipi.ru/egei-gve-

11/normativno-pravovye-dokumenty. 

 

.
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Приложение 2 

к приказу УО  

от 26.10.2021 №883А 

План мероприятий по итогам мониторинга, 

по устранения предметных и методических компетенций педагогических работников ШНОР и ШНСУ 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные Участники 

Разработка (внесение корректив) в программы ШНОР и ШНСУ по 

повышению кадрового потенциала педагогов с учётом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

До 15.11.2020 Руководители 

ШНОР, ШНСУ 

педагогические 

работники (рабочая 

группа) 

Воркшоп «Проектирование достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках: алгоритм работы, технологии 

реализации» 

Ноябрь 2020 Руководители ГМО Педагоги 

предметники 

Консультации «Реализация на практике индивидуализации и 

дифференциации обучения» 

Ноябрь 2020 Замдиректора по МР  

(ШНОР, ШНСУ) 

 

Педагоги 

предметники 

Практико-ориентированный семинар «Современные технологии 

обучения и оценка их результативности» 

Декабрь,2020 

Февраль, 2021 

Руководители ГМО Педагоги 

предметники 

Мастер классы по использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении и технологий работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Январь-март 

2021 

МБОУ «СОШ №12» Педагоги 

предметники 

Обеспечение участия учителей русского языка, математики, 

иностранного языка, истории, географии, физики, химии в вебинарах, 

КПК проводимых КРИПКиПРО и другими организациями ВО, по 

темам, направленным на устранение профессиональных дефицитов 

педагогов. 

Ноябрь 2020- 

май 2021 

Замдиректора по МР  

(ШНОР, ШНСУ) 

 

Педагоги 

предметники 

Стажировка учителей предметников на базе ресурсной школы для 

устранения профдефицитов. 

Ноябрь 2020- 

май 2021 

НМБОУ  

«Гимназия №11» 

Педагоги 

предметники 
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