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1. Цель программы: Создание к 2022 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. 

2. Задачи программы: 

1. Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 

2. Повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; 

3. Проведение мониторинга результативности, проведенных мероприятий и 

достижения планируемых значений показателей. 

3. Показатели: 

№п/п Показатель Значение 

показателя на 

текущий момент 

1.  Доля педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

17,6% 

2.  Доля педагогов с первой квалификационной 

категорией; 

 

55,8% 

3.  Доля педагогических работников, для которых 

разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагога; 

0 

4.  Доля педагогов, повысивших свою квалификацию 

за последние 3 года; 

 

100% 

5.  Доля педагогических работников, прошедших 

независимую оценку профессиональных 

компетенций (доля, преодолевших минимальный 

порог) 

30% 

 

4. Методы сбора и передачи информации. 

 Проведение диагностики. 

 Проведение мониторинга качества образования. 

 Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы 

образовательном процессе. 

5. Сроки и этапы реализации программы:  

Первый этап – аналитико -  диагностический, подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и 

утверждение плана работы.  
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Второй этап  -  экспериментально - внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта. 

Третий этап  - этап промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

Четвертый этап (IV квартал 2021 г. ) -  этап полной реализации проекта. 

6. Мероприятия. 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие 

1. Проведение диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

1.Проведение диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов 

2. Анализ ВПР 

2. Повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями 

1. Разработка на основе тестирования и проведенного 

анализа ВПР индивидуального плана развития 

педагога  

2. Реализация индивидуального плана развития 

педагога  

3. Составление плана повышение квалификации и 

программ дополнительной переподготовки педагогов  

на основании анализа планов индивидуального 

развития педагогов. 

4.Выполнение плана квалификации и программ 

дополнительной переподготовки (включая 

программы психологической поддержки  педагогов).  

5. Составление плана аттестации ПР на 2021-2022 

уч.год. 

6. Реализация плана аттестации ПР на 2021–2022  

уч.год. 

5. Прохождение 

независимой оценку 

профессиональных 

компетенций 

Проведение независимой оценки профессиональных 

компетенций 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.  

 Разработка и реализация на основе тестирования и проведенного анализа 

ВПР индивидуальных планов развития педагога (80% пед.коллектива) 

 Увеличение до 35 % кол-ва педагогов с высшей категорией 

 Проведение независимой оценки профессиональных компетенций (до 75 %) 

8. Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив 

9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 
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№ п/п Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

1.Проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

Май — 

сентябрь 

2021 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

2. Анализ ВПР Май — 

июнь 2021г. 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

2. Повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, 

овладения 

профессиональными 

компетенциями 

1. Разработка на основе 

тестирования и 

проведенного анализа 

ВПР индивидуального 

плана развития 

педагога  

Август 

2021 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

2. Реализация 

индивидуального плана 

развития педагога  

Сентябрь — 

май 2021–

2022  

уч.года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Составление плана 

повышение 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

педагогов  на 

основании анализа 

планов 

индивидуального 

развития педагогов. 

Сентябрь 

2021 г. 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР 

4.Выполнение плана 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

(включая программы 

психологической 

поддержки  педагогов).  

Сентябрь — 

май 2021–

2022  

уч.года 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

5. Составление плана 

аттестации ПР на 2021-

2022 уч.год. 

Сентябрь 

2021г. 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР 

6. Реализация плана 

аттестации ПР на 2021–

2022  уч.год. 

Сентябрь - 

май  

2021–2022  

уч.года 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги , 

проходящие 

процедуру 

аттестации, 

согласно 

плану 

5. Прохождение 

независимой оценку 

профессиональных 

компетенций 

Проведение 

независимой оценки 

профессиональных 

компетенций 

Апрель — 

май  

2022 г 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 
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