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Цель и задачи реализации программы 

 

Цель:  формирование нового качественного состояния профессиональной 

компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития в 

условиях модернизации образования; совершенствование системы повышения 

квалификации, повышение престижа образовательной организации через рост 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

    Задачи:  

  оказать помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

 создать условия для организации  и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; 

 оказать научно-методическую поддержку всем участникам образовательного 

процесса; 

 обеспечивать подготовку педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания; 

 повышать мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства; 

 совершенствовать профессиональные компетенции педагогов, необходимых 

для реализации ФГОС нового поколения; прогрессивных педагогических 

технологий. 

 

 

Целевые показатели 

 

1. Обновление нормативно-правовой документации.  

2. Разработка школьной Карты возможностей профессионального развития 

педагогов как основы для составления ресурсных карт индивидуальных траекторий 

профессионального развития учителей.  

3. Количественные показатели роста компетенций:  

-  Увеличение доли учителей, у которых выявлены профессиональные дефициты и 

затруднения, реализующих индивидуальный план развития педагога.  

- Количество обучающих мероприятий, проведенных для педагогических 

работников.  

- Увеличение количества педагогических работников, прошедших независимую 

оценку профессиональных компетенций.  

- Доля учителей, прошедших обучение в обучающих мероприятиях.  

- Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию за последние 

3 года 

- 100 % доля педагогов, заполнивших таблицу педагогических достижений  

- Доля педагогов, с положительной мотивацией к педагогической деятельности.  

- Увеличение числа педагогических работников, участвующих в работе районных и  

методических предметных объединений.  

- Увеличение педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства.  

- Снижение доли неуспевающих.  

Методы сбора и обработки информации 

 



- Изучение и анализ документации (школьной, педагогической, ученической);  

- Наблюдение;  

- Устный опрос (интервьюирование, собеседование);  

- Письменный опрос (анкетирование, тестирование, письменный экзамен);  

- Метод экспертных оценок и т.д.;  

- Посещение уроков и мероприятий 

Сроки реализации программы 

 

Первый этап (март - апрель 2022 года) - подготовительный. Цель: разработка и 

утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  Цель: 

реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь-октябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции.  Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы 

 

 

Основные меры/мероприятия по достижению цели 

 проведение диагностических процедур по выявлению актуального уровня 

профессиональных компетенций педагогов; 

 анализ результатов диагностических процедур по выявлению актуального уровня 

профессиональных компетенций педагогов; 

 организация методической поддержки и повышения квалификации педагогов с 

учетом профессиональных дефицитов; 

 проведение мероприятий по обмену опытом, в том числе  взаимного посещения 

уроков  с последующим самоанализом и анализом. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

  

- создание гибкой системы повышения квалификации педагогов школы, отвечающей 

запросам современного образования и общества; 

- повышение квалификационной категории педагогических кадров согласно 

«Перспективному плану повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ Веренская СОШ; 

- повышение качества содержания образовательного процесса, качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом; 

- создание методических и дидактических материалов для системного повышения 

квалификации педагогов, а также условий для изменения статуса учителя на позиции 

педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя; 

- своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов, предупреждение 

негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

- обеспечение условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников и мотивации педагогов к самообразованию; 

- формирование профессионального стиля и роста, успешная деятельность молодых 

педагогов школы. 



Исполнители. 

Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта  реализации Программы 

Задача мероприятия Название мероприятия Сроки 
реализации 

Показатели реализации Ответственные 

1.Содействовать 

созданию системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования 

1.Проведение мониторинга 

актуального уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка, математики, 

начальных классов 

Апрель 2022 Разработаны и реализуются 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов (не менее 20% педагогов 

начальных классов, математики, 

русского языка) 

Повышение 

квалификации  педагогов с учетом 

профессиональных дефицитов 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

2.Мониторинг предметных 

компетентностей учителей 

начальных классов 

Апрель 2022 Зам. директора по УВР 

3.Взаимопосещение 

уроков 

март-декабрь 

2022 

Наличие не менее 30 протоколов 

посещенных уроков 

Зам. директора по УВР 

4. Организация и проведение 

заседаний педагогических 

советов, совещаний при 

директоре по реализации 

проекта «500+» 

25февраля 2022 

24 марта 2022  

16 мая 2022 

13 октября 2022 

15 ноября 2022 

Достижение уровня выполнения 

внешних оценочных процедур не 

ниже 90% при 100%  

Директор, зам. 

директора по УВР 

2.Создать условия для 

снижения  средней 

педагогической 

нагрузки до объема не 

более 30 часов в неделю 

1.Размещение вакансий на 

сайте Работа в России 
 

Обновление 

вакансий на сайте 

ежемесячно 

Снижение  средней педагогической 

нагрузки до объема не более 30 

часов в неделю к 01.09.2023, 

высвобождение времени для 

самообразования 

Директор 
Зам. директора по УВР 

3. Содействовать 

повышению 

педагогического 

мастерства 

Участие педагогических 

работников в  

профессиональных 

конкурсах, конференциях, 

вебинарах,  семинарах, 

мастер-классах. 

январь-декабрь 

2022 
Повышение педагогического 

мастерства 

Зам. директора по УВР 
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