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Цель: Рост профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования, за счёт повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.  

Задачи:  

1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций.  

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации.  

3. Скорректировать план методической работы и организовать его деятельность в 

ходе реализации антирисковых программ.  

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и анализом. 

Целевые индикаторы: 

1. Квалификационный уровень педагогических и руководящих кадров: 

-Повышение доли педагогических работников с первой квалификационной 

категорией от общей численности педагогических работников школы на 15%; 

-Повышение доли педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог) на 30%; 

-Доля учителей, повысивших свою квалификацию за последние 3 года до 100%; 

2. Образовательный уровень педагогических и руководящих работников: 

-Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога  - 15% от всего педагогического коллектива; 

-Доля учителей занятых инновационной деятельностью до 100%; 

3. Наличие в школе разработанной программы психологической поддержки 

педагогов для профилактики профессионального выгорания. 

4. Создание в школе «копилки» передового опыта педагогов. 

Методы сбора и обработки информации: 

1. наблюдение; 

2. диагностика; 

3. мониторинг; 

4. анкетирование, опрос; 

5. разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, 

локальные акты); 

6. изучение и анализ документов различного уровня; 

7. посещение занятий; 

8. самооценка. 

Сроки реализации: Январь 2022 г. – декабрь 2022г. 

Ожидаемые результаты: 

Устранение недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников через организацию сетевого взаимодействия и осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Разработать 
школьную Программу 
профессионального 
роста педагогов, 
включающую 
механизмы выявления 
дефицитов и 
обеспечивающую 
развитие 

Анализ педагогического 

состава школы, с указанием 

количества преподаваемых 

часов 

май- 

июнь 

2022 г. 

Директор Администрация  

Разработка рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС-2021  

Май-

август 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по УВР, 

Педагоги школы 

Разработка дидактических 

материалов, презентаций на 

Май-

август 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги школы 



профессиональных 
компетенций. 

новый учебный год на 

основе анализа результатов 

работы за прошедший год. 

2022 г. 

Оформление сетевого 

партнёрства с учреждениями 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2022 г. 

Директор Администрация, 

педагоги школы 

Разработка программы 

психологической поддержки 

педагогов для профилактики 

профессионального 

выгорания 

Сентябрь 

2022 г. 

Психолог Психолог; 

Педагоги щколы 

Педсовет «Повышение 

качества образования, через 

использование технологии 

индивидуализации и 

дифференциации» 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Администрация, 

педагоги школы 

Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации. 

Обучение педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации. 

Январь- 

октябрь 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги школы 

Самообразование педагогов 

в рамках методической темы 

работы школы 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР; 

Руководители 

ШМО 

Педагоги школы 

Серия обучающих семинаров 

по теме «Функциональная 

грамотность как средство 

формирования умений и 

навыков учащихся» 

Январь, 

март, май  

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Администрация, 

руководители 

ШМО,  

педагоги школы 

Актуализировать 

школьную модель 

методической службы 

и организовать ее 

деятельность по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников.  

Участие в работе 

муниципальных 

методических предметных 

объединений. 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

муниципальных 

МО 

Педагоги школы 

Разработка индивидуальных 

планов профессионального 

развития учителей школы. 

Август 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги школа 

Методическое совещание 

«Метапредметная 

компетентность учителя» 

Апрель 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

Администрация 

МКОУ «СОШ 

№1 г.Бодайбо» 

Администрация, 

Педагоги школы 

Организовать 
мероприятия по 
обмену опытом, в том 
числе 
взаимопосещения 
уроков с 
последующим 
самоанализом и 
анализом. 
 

 

 

 

 

Посещение уроков учителей 

– предметников кураторами 

Апрель 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

Администрация 

МКОУ «СОШ 

№1 г.Бодайбо» 

Администрация, 

Педагоги школы 

Методическое совещание 

«Подходы к повышению 

школьной мотивации» 

Апрель 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги школы 

Администрация, 

Педагоги школы 

 Педсовет «Применение 

технологии 

индивидуализации и 

дифференциации в 

образовательном процессе. 

Индивидуализация и 

Апрель 

2022 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Администрация, 

руководители 

ШМО, 

педагоги школы 



дифференциация 

образования как условие 

реализации ФГОС» 

Проведение опытными 

учителями уроков для 

педагогов школы. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Администрация, 

педагоги школы 

Взаимопосещение и анализ 

уроков учителями, 

посещение и анализ уроков 

администрацией. 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Администрация, 

руководители 

ШМО, 

педагоги школы 
Анализ ожидаемых 
результатов 
программы 

Проведение сравнительного 

анализа 

Декабрь 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Администрация, 

педагоги школы 

Построение дальнейшего 

пути работы по программе 

Декабрь 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Администрация, 

педагоги школы 

 

 

 


