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1. Цель и задачи  реализации программы 

 

 Цель программы – создание педагогических условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в школе, соответствующей требованиям сегодняшнего дня и 

обеспечивающей возможность развития школы как современного образовательного 

учреждения. 

   Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом общего направления 

развития ОО, особенностей форм обучения, реализуемых ОО, выбора образовательных 

программ, контингента учащихся до 50 % к концу 2022 года; 

- создать систему работы по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном 

процессе; 

- увеличить качество образования на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий 

для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности 

через использование современных педагогических технологий. 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной 

деятельности средствами образовательной и самообразовательной деятельности; 

- поддержание благоприятного психологического климата в новых условиях само- и 

взаимооценки, распространение и поощрение передового педагогического опыта. 

  

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Риск Цель Индикатор 

Низкая адаптивность 

учебного процесса 

Создать систему работы 

по учету 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в учебном 

процессе. 

Составлены индивидуальные 

образовательные траектории для каждого 

обучающегося 

Увеличить долю 

педагогов, 

использующих 

современные 

педагогические 

технологии  

 

Доля педагогов, использующих 

современные педагогические технологии 

увеличена до 50 % к концу 2022 года за 

счет создания условий для методической 

работы педагогов. 

Качество образования увеличено на 1,5 % 

к концу  2022 года за счет создания 

условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности через 

использование современных 

педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сроки и этапы реализации программы 

Этапы реализации проекта: 

I этап (I квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

          Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

II этап (II квартал 2022 года) – экспериментально-внедренческий 

          Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. 

III этап (III квартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции 

           Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. 

IV этап (IV квартал 2022 г. ) - этап полной реализации проекта. 

         Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

 

4. Меры по достижению цели и задач.  

1. Организация КПК, посещение мастер – классов, проведение методических советов 

2. Внесение изменений в план внутришкольного контроля  

3. Создание системы учета индивидуальных возможностей в учебном процессе 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Риск 1 «Низкая адаптивность учебного процесса»  

1. Применяются современные педагогические технологии, в том числе формирующее 

оценивание. 

2. Усовершенствована система методической работы в школе. (Основными ее формами  

являются педагогические советы, методические семинары, конкурс учебно-методических 

разработок, индивидуальные методические консультации, участие педагогов в районном 

конкурсе «Учитель года», отрытые уроки и мастер-классы, творческие отчёты. Деятельность 

школьных методических объединений направлена на координацию деятельности педагогов, 

подготовку и проведение педагогических советов, методических семинаров, экспертизу и 

анализ результатов деятельности, организацию форм повышения квалификации педагогических 

работников.) 

3. Созданы условия для выявления и поддержки детей, имеющих успехи в учебной, 

проектной, спортивной и творческой деятельности. 

4. Разработана система учета индивидуальных возможностей обучающихся 

 

 

6. Исполнители 

 

 

Мера Исполнители  

Организация КПК, посещение мастер – 

классов, проведение методических 

советов 

Дударева М.В., директор МБОУ Курьинской СОШ, 

Орешкина Д.Н., заместитель директора 

 

Внесение изменений в план 

внутришкольного контроля  

Орешкина Д.Н., заместитель директора 

 

Создание системы учета 

индивидуальных возможностей в 

учебном процессе 
 

Орешкина Д.Н., заместитель директора,  

Фетисова Л.Л., заместитель директора,  

педагог-психолог 



7. Дорожная карта реализации антирисковых мер  

 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  Ответственные  

 «Низкая 

адаптивность 

учебного 

процесса» 

- принять участие 

в  

диагностике 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

Участие педагогов в 

диагностике 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников  

В течение 

апреля 

2022 года 

Доля 

педагогов, 

показавших 

положительны

й результат – 

80 % 

Руководители 

ШМО 

 

Заместитель 

директора 

- устранить  до 

50% выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Повышение 

квалификации через: 

- обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

2022 год Доля педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышении 

квалификации -

70 %  

 

Заместитель 

директора 

- участие в 

семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, 

конкурсах, проектах, 

акциях  и т.п.  

различных уровней. 

2022 год Доля педагогов, 

участвовавших 

в семинарах  – 

40 % 

Заместитель 

директора 

- проведение 

семинара на базе своей 

школы. 

05.05.2022

г 

Доля педагогов, 

участвовавших 

в проведении 

семинара  – 90 

% 

Администраци

я 

Участие 

представителей школы 

в методических 

вебинарах ФИОКО по 

педагогическим 

технологиям 

март – май 

2022 год 

Доля педагогов, 

участвовавших 

в вебинарах 

50%   

 

Педагоги 

школы 

Организация 

взаимопосещения 

уроков для повышения 

предметной 

методической 

компетентности 

учителей-

предметников 

2022 год Доля педагогов, 

посетивших 

уроки коллег, 

- 60 % 

Педагоги 

школы 

 - организовать 

обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям (в 

том числе 

инструментам 

формирующего 

оценивания)  

Методический совет: 

1.«Формирующее 

оценивание» 

2. «Современные 

педагогические 

технологии» 

 

29, 30 

марта 

2022 года 

 

 

 

 

Доля педагогов, 

принявших 

участие: 

- в работе групп 

80 % 

- с 

выступлением  

20 % 

Руководители 

ШМО 

 

Заместитель 

директора 



- изучить  

использование  

современные 

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инструменты 

формирующего 

оценивания) 

Анкетирование 

педагогов об 

использовании 

педагогических 

технологий 

апрель, 

май, 

октябрь, 

декабрь 

2022 года 

Доля 

участников  

опроса - 70 % 

педагогов 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Посещение уроков и 

классных часов 

 

2022 год 

Доля педагогов, 

чьи уроки были 

посещены  

-  80 %  

Руководители 

ШМО 

Заместитель 

директора 

-повысить учет 

индивидуальных 

возможностей в 

учебном процессе 

до 50% 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению причин 

неуспешности. 

апрель  

2022 

Доля 

опрошенных 

обучающихся 6-

8 классов – 70% 

педагог-

психолог 

Анализ учебной 

деятельности каждого 

обучающегося 

по каждому предмету 

март, 

июнь, 

ноябрь, 

декабрь 

2022 

 

Доля 

обучающихся,  

у которых 

наблюдается 

положительная 

динамика – 3%  

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Составление 

траектории развития 

для каждого 

обучающегося  на 

2022-2023 учебный год 

август 

2022 

Доля 

обучающихся,  

у которых 

наблюдается 

положительная 

динамика – 3%  

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Посещение уроков  2022 год Доля педагогов, 

чьи уроки были 

посещены - 

10% 

Заместитель 

директора 

 

    

 


