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1. Цель 

  Повышение качества профессионального взаимодействия между 

педагогами, путем внедрения наставничества в форме « учитель- учитель» и 

прохождения курсов повышения квалификации 

 

2.Задачи 

- повысить качество профессионального взаимодействия между учителями школы путем обмена 

опытом, проведения творческих отчетов, выступлений на педсоветах, взаимопосещение уроков; 

- формирование системы наставничества для более тесного взаимодействия между 

педагогами,  вовлечь до 20% учителей в систему наставничества; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого 

условия обеспечения современного качества образования через повышение курсов 

повышения квалификации 

3.  Целевые показатели 
1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией (10%);  

2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией(50%);  

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональной   

компетенций (доля преодолевших минимальный порог)(40%);  

4. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью (50%);  

5. Представление педагогического и инновационного опыта педагогической 

общественности(50%). 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

1 этап- февраль- март 2022 год – аналитический, включающий анализ исходного 

состояния развития школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения 

программы реализации проекта, 

2 этап –апрель- октябрь 2022- основной, включающий поэтапную реализацию 

программы, внедрение действенных механизмов развития школы; промежуточный 

контроль реализации программы 

- организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции 

развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности, коррекция 

программы; 

           3 этап (ноябрь-декабрь 2022 г.): практико-прогностический, включающий: 

 

 реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; 

 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; 

 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;  
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5. Меры/мероприятия по достижению целей и задач 

Таблица 1 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

Целевые 

индикаторы 

Формы 

предъявления 

результатов 

 

 

1 

Изучение 

современных 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций, 

определяющих 

современные 

направления 

совершенствован

ия 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

(профессиональн

ый стандарт 

учителя). 

март-апрель 

2022 

Заместитель 

директора 

Нормативно- 

правовая и 

методическая 

база школы 

- 

 

2 

Изучение 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их повышение 

квалификации и 

проведение 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Апрель-

июнь 2022 

Заместитель 

директора 

Доля 

педагогов 

прошедших 

аттестацию 

на 1 

категорию 

50%, на СЗД- 

100% 

Аттестационн

ые листы 

 

3 

Формирование 

годового плана-

графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора 

Доля 

педагогов 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификаци

и- 100% 

Удостоверения

, 

подтверждающ

ие 

прохождение 

курсов 

4 

 

 

Сопровождение 

педагогов по 

итогам 

прохождения 

По мере 

прохождени

я курсов 

повышения 

Педагогическ

ий коллектив 

Доля 

педагогов 

участвующих 

в обмене 

Материалы 

педсоветов, 

совещаний, 

метод 
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обучения  квалификац

ии 

2022год 

опытом-100% объединений, 

фото и видео 

уроков. 

5 Совершенствова

ние 

дидактических и 

методических 

материалов по 

формированию 

ключевых 

образовательных 

компетентностей 

учащихся. 

сентябрь202

2- ноябрь 

2022 

Педагогическ

ий коллектив 

Доля 

обновленных 

дидактически

х материалов 

Наличие в 

кабинетах 

дидактических 

материалов 

 

6 

Организация 

систематическог

о обмена опытом 

учителей 

Сентябрь202

2- декабрь 

2022 

Заместитель 

директора 

Доля 

педагогов 

участвующих 

в обмене 

опытом-50% 

Банк 

методических 

разработок 

 

 

7 

Обеспечение 

педагогов 

образовательным

и программами. 

Разработка  

рабочих 

программ по 

предметам.  

Июнь- 

август-2022 

 Педагоги 100% Рабочие 

программы 

8 Внедрение 

системы 

наставничества 

Октябрь 

2022 

Педагоги Доля 

педагогов 

участвующих 

в программе 

наставничест

ва-20% 

Положение, 

приказ по 

наставничеств

у, определение 

группы 

«наставник- 

наставляемый» 

 

9 Работу с 

педагогическими 

кадрами осуществлять, 

руководствуясь 

Федеральным Законом № 

273 "Об образовании  в 

Российской Федерации", 

Уставом школы и 

локальными актами, 

разработанными и 

утвержденными в школе.  

постоянно Администра

ция 

Соблюдение 

всех 

правовых 

норм  

соответстви

и с Законом 

№ 273 

Локальные 

акты 
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1

0 

Основной акцент сделать 

на диагностику 

кадрового состава, 

ежегодно проводить 

мониторинг по 

следующим  

направлениям:  

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка 

сентябрь 

2022 и 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Администра

ция 

 

 

 

Диагностиче

ские 

материалы 

 

 

 

- 

 

1

1 

 

Использовать различные 

способы материального и 

морального 

стимулирования 

учителей, в том числе 

представление к 

наградам. 

 

согласно 

квоте 

2022 года 

Администра

ция 

Доля 

награжденн

ых 

пед.работни

ков-50% 

Положительны

е результаты 

работы 

    

1

2 

 Провести диагностику и 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

Май 2022г. Администра

ция 

100% 

педагогов 

Результаты 

диагностики 

1

3 

Активизировать работу 

по привлечению 

педагогов школы к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах. 

Март- 

декабрь  

2022 

 

Администра

ция 

 

Доля 

педагогов, 

которые 

будут 

участвовать 

по данным 

направления

м- 20% 

Результаты 

профессиональ

ных конкурсов 

и 

инновационно

й деятельности 
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6. Ожидаемые результаты 
1.) Более 80% педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, 

составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической 

деятельности 2.) 80% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, 

полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену 

опытом. 

 3. Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного 

урока».  

7. Исполнители 

 Администрация, педагогический коллектив школы 

 

8.Приложение 

 

Дорожная карта реализации программы  

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

         Задача Мероприятия, 

направленные 

на преодоления 

рискового 

фактора 

 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

 

Участники 

1 Разработать 

школьную 

Программу 

профессионально

го роста 

педагогов , 

включающую 

механизмы 

выявления 

дефицитов и 

обеспечивающую 

развитие 

профессиональны

х компетенций. 

Проведение 

онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

Май 2022 Заместитель  

директора по 

УВР 

Педагоги 

Анализ 

результатов 

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетенции 

педагогических 

работников 

 

Май 2022 Заместитель  

директора по 

УВР 

Администраци

я 

школы 

2 Организовать 

участие педагогов 

в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах ,в 

практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

Планирование 

курсов ПК по 

функциональной 

грамотности. 

 

 

Апрель  

2022 

 

 

 

 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

педагоги. 

Администраци

я 

школы 

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

Сентябрь- 

ноябрь2022 

Педагоги Педагоги 
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образовательной 

организации. 

подготовку) 

семинаров, 

обучающих 

тренингов, 

мастер-классов. 

 

3 Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом, в 

том числе 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом. 

Разработка 

актуальных для 

школы карт 

посещения 

уроков «Анализ 

современного 

урока» 

 

Апрель- 

ноябрь2022 

Заместитель  

директора по 

УВР, рук  

ШМО 

Педагоги 

Организация 

взаимопосещени

я уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом. 

 

Апрель- 

ноябрь2022 

Педагоги Педагоги 

4 Актуализировать 

школьную модель 

методической 

службы и 

организовать её 

деятельность по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических  

работников 

 

 

Заседание 

методического 

совета школы по 

теме 

«Актуализация 

школьной 

модели 

методической 

службы» 

Март 2022 Заместитель  

директора по 

УВР, рук  

ШМО 

Педагогическо

е 

сообщество 

школы 

5 Поддержка и 

совершенствован

ие 

профессионально

го уровня  

всех педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

сегодняшнего 

дня; создание 

условий для 

развития 

индивидуальных 

способностей к 

профессионально

й 

деятельности 

 

Освоение всеми 

педагогическим

и работниками 

ИКТ до уровня 

свободного 

самостоятельног

о использования 

их в качестве, 

как 

современного 

средства 

информационно

го обмена , так и 

эффективного 

педагогического  

средства. 

Март 2022- 

декабрь 

2022 

 

Руководители  

ШМО, 

администрация 

 

Учителя- 

предметники 
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