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Цель и задачи реализации Программы 

Цель:  

создание внутришкольной системы повышения квалификации за счет включения к концу 2022 

года 100% педагогов в систему профессионального роста и посткурсового профессионального 

сопровождения педагогических работников 

Задачи: 

 организация методической работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов на основе диагностики их профессиональных дефицитов; 

 организация командной работы педагогов; 

 формирование навыков системной рефлексии образовательной деятельности и её 

результатов; 

 реализация индивидуальных траекторий профессионального развития; 

 предоставление методической поддержки для самореализации творческих замыслов 

педагогов;  

 формирование, изучение и распространение эффективных педагогических практик. 

 

Целевые показатели: 

 доля учителей, участвующих в семинарах, вебинарах конкурсах; 

 доля учителей, вовлеченных в систему наставничества; 

 доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их 

профессиональным потребностям; 

 доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения КПК; 

 доля педагогов, вовлеченных в профессиональные сообщества обучения; 

 доля педагогов, реализующих индивидуальные маршруты профессионального развития 

 доля педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы 

формирующего оценивания и современные педагогические технологии.  

Целевые индикаторы: 

 70% учителей, участвующих в семинарах, вебинарах, конкурсах; 

 50 % учителей, вовлеченных в систему наставничества; 

 100 % учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их 

профессиональным потребностям; 

 50% учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения КПК; 

 40% учителей, включенных в педагогические сообщества обучения; 



 70% учителей, работающих по индивидуальным образовательным маршрутам; 

 70% учителей, использующих в ежедневной практике преподавания методы 

формирующего оценивания и современных технологий. 

 

Методы сбора и обработки информации: 

  посещение уроков с целью использования учителями школы современных технологий; 

  консультации, индивидуальные беседы с педагогами школы; 

  диагностика результативности педагогических технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами школы в образовательном процессе; 

  анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

  отчет заместителя директора по УР и ВР об участии педагогов в семинарах, вебинарах, 

конкурсах; 

 творческие отчеты учителей. 

 

Сроки реализации программы: апрель - декабрь 2022 года. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

 диагностика предметных и метапредметных дефицитов у педагогических работников 

учреждения, выявление имеющихся индивидуальных проблем, составление перечня 

педагогических затруднений;  

 составление индивидуальных маршрутов педагогов по преодолению 

профессиональных затруднений; 

 включенность учителей-предметников в ассоциации педагогов; 

 проведение педсовета, семинаров, методических совещаний, консультаций; 

 проведение тренингов, социометрического исследования; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 взаимопосещения уроков;  

 мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ повышения квалификации; 

 мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах, тестированиях; 

 посещение уроков с последующим анализом его; 

 представление личного педагогического опыта на сайтах, в публикациях, сетевых 

сообществах, семинарах, проведение мастер-классов и т.д. 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 организована методическая работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогов на основе диагностики их профессиональных дефицитов; 

 организована командная работа педагогов; 

 сформированы навыки системной рефлексии образовательной деятельности и её 

результатов; 

 реализованы индивидуальные траектории профессионального развития педагога; 

 предоставлена методическая поддержка для самореализации творческих замыслов 

педагогов;  

 изучены и распространены эффективные педагогические практики. 

 

Исполнители: администрация, педагогический коллектив школы. 



Приложение 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

 

Направление 

в соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

 

Организация 

методической работы 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов на основе 

диагностики их 

профессиональных 

дефицитов 

Диагностика предметных и 

метапредметных дефицитов у 

педагогических работников 

учреждения, выявление 

имеющихся индивидуальных 

проблем, составление перечня 

педагогических затруднений  

Апрель 2022 
Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

Разработка индивидуальных 

маршрутов профессионального 

развития педагогов 

по преодолению 

профессиональных затруднений 

Июнь  2022 

Индивидуальный 

маршрут 

профессионального 

развития педагога 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

Организация наставничества   

 Май 2022 

Положение о 

наставничестве, 

План мероприятий 

Директор 

Мониторинг результативности 

прохождения педагогами 

образовательных программ 

повышения 

квалификации. 

Ноябрь 2022 
Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

Организация 

командной работы 

педагогов 

1. Организация профессиональных 

сообществ обучения педагогов 

(ПСО). 

Апрель 

2022 

Приказ о создании 

ПСО 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 



 2. Совместное освоение 

технологии «Исследование 

урока» 

Апрель –

ноябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместитель 

директора по 

УР 

3. Проведение практико-

ориентированного семинара 

«Переход на командный стиль 

работы педагогического 

коллектива» 

(семинара-тренинга для 

педагогов «Тимбилдинг или 

занятие по 

командообразованию») 

Май 2022 

Программа 

методического 

семинара 

Протокол заседания 

Директор 

Проведение социометрического 

исследования по методике 

«Определение индекса 

групповой сплоченности 

Сишора 

Май 2022 

Аналитическая 

справка по итогам 

исследования 

Протокол 

методического 

совещания 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

 Формирование 

навыков системной 

рефлексии 

образовательной 

деятельности и её 

результатов; 

Проведение педсовета по теме 

Профессиональная рефлексия 

как условие продуктивной 

педагогической деятельности 

Сентябрь 

2022 
Протокол педсовета Директор 

Реализация  

индивидуальных 

траекторий 

профессионального 

развития 

 

Повышение педагогической и 

профессиональной 

квалификации, культурного 

уровня путем самостоятельного 

изучения научной, 

методической, педагогической, 

технической литературы 

Май- 

октябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместители 

директора 



1. Прохождение курсов 

повышения квалификации 
Май- 

октябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместитель 

директора по 

УР 

Посещение учебных занятий 

опытных педагогов из других 

школ, применяющих в своей 

педагогической практике 

инновационные педагогические 

технологии и техники (РМО) 

май- 

Октябрь 

2022 

Анализ учебных 

занятий 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

 Стажировка  учителей на базе 

школы-лидера  
 

Сентябрь -

ноябрь 

2022 

Приказ, программа 

стажировки 

Директор 

 

Предоставление 

методической 

поддержки для 

самореализации 

творческих замыслов 

педагогов 

Представление личного 

педагогического опыта на 

сайтах, в публикациях, сетевых 

сообществах, семинарах, 

проведение мастер-классов и 

т.д. 

Апрель- 

ноябрь 

2022 

Скриншоты, 

аналитический 

отчет 

 

Заместитель 

директора 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Апрель- 

ноябрь 

2022 

Аналитическая 

справка 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

Формирование, 

изучение и 

распространение 

эффективных 

педагогических 

практик 

Применение эффективных 

практик совместной работы 

учителей (посещение уроков, 

анализ проблем на 

методических совещаниях 

наставничество и др.) 

Апрель- 

ноябрь 

2022 

Анализ уроков, 

аналитическая 

справка 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

Методическая вертушка по 

обмену опытом между 

педагогами школы 

«Эффективные формы и 

методы работы со слабо 

мотивированными учениками»  

Ноябрь 

2022 

Протокол 

заседания 
Директор 



 


