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1. Цель и задачи программы 

Цель среднесрочной программы: создание к 2023 году системы 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования в образовательной организации за счет внедрения технологии 

формирующего оценивания. 

Задачи: 

1. Актуализировать внутришкольную систему повышения квалификации  и 

нормативно закрепить новые структуры модели профессионально-развивающей 

среды школы; 

2. Разработать  механизмы выявления и коррекции профессиональных 

дефицитов педагогических работников; 

3. Провести диагностику профессиональных потребностей и затруднений 

педагогов; 

4. Обеспечить адресное повышение квалификации педагогов с учётом 

выявленных профессиональных затруднений; 

5. Включить в работу методической службы школы новые формы и методы 

повышения профессионального мастерства педагогов  в соответствии с технологией 

формирующего оценивания;  

6.    Обеспечить повышение качества образования учащихся 7-8 классов с рисками  

учебной неуспешности  за счет внедрения технологии формирующего оценивания.  
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Цель работы по риску «Несформированность  внутришкольной системы 

повышения квалификации работников»: оптимизация     системы повышения 

квалификации к концу 2022 года для организации качественного методического 

сопровождения педагогов и повышения их профессиональной компетентности. 

Задачи: 

1. Актуализация внутришкольной системы повышения квалификации, 

направленной на профессиональное развитие педагогов; 

2. Включение  в работу методической службы школы новых форм и методов 

повышения профессионального мастерства педагогов  в соответствии с технологией 

формирующего оценивания;  

3. Организация профессионального взаимодействия педагогов школы; 

4. Создание системы наставничества как основного направления повышения 

профессионализма молодых педагогов. 

Цель работы по риску «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников»: снижение к концу 2022 года на 15 % 

доли педагогов с недостаточной предметной и методической компетентностью за 

счет выявления их   профессиональных дефицитов и реализации адресных программ 

повышения квалификации.  

Задачи: 

1. Разработка механизмов выявления и коррекции профессиональных дефицитов 

педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог». 

2. Проведение диагностики профессиональных потребностей и затруднений 

педагогических работников.  

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для совершенствования 

профессиональной компетенции педагога.  

4.  Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов с учётом 

выявленных профессиональных затруднений.  
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2. Целевые индикаторы и показатели программы 

Риск «Несформированность  внутришкольной системы повышения 

квалификации работников» 

Целевые индикаторы: 

 соответствие 100% локальных актов требованиям нормативных документов 

различного уровня; 

 школа наставничества: 100% молодых педагогов имеют наставника и 25% 

принимают участие в школьном конкурсе «Профессиональная пара: наставник-

стажер»; 

 доля педагогов (25%), апробировавших технологию формирующего 

оценивания на уроках;   

 доля педагогов (20%), представивших опыт работы и методические 

разработки на ШМО; 

 доля педагогов (25%), задействованных в профессиональном общении за счет 

увеличения взаимопосещения уроков. 

 

Риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Целевые индикаторы: 

 Наличие пакета диагностик выявления профессиональных дефицитов 

педагогов. 

 Доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от 

общего количества педагогов.  

 Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 Наличие ИОМ педагогов. 

 Доля педагогов, прошедших повышение уровня квалификации по выявленным 

профессиональным дефицитам. 
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3. Сроки и этапы реализации программы 

1 этап – проектировочный: февраль-март 2022 года 

- анализ текущего состояния модели методической службы школы; 

- формулирование целей и задач Программы; 

- составление «дорожной карты» реализации Программы; 

2 этап – деятельностный: апрель-октябрь 2022 года 

- реализация «дорожной карты»; 

- промежуточный контроль реализации мероприятий «дорожной карты»; 

- трансляция опыта содержания Программы; 

- экспертиза документов, подтверждающих реализацию I этапа антирисковых 

программ; 

3 этап – рефлексивный: ноябрь-декабрь 2022 года 

- анализ результатов и обобщение опыта реализации Программы; 

- оценка эффективности реализации Программы; 

- осмысление результатов реализации Программы. 
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4. Основные мероприятия программы 

Подпрограмма антирисковых мер «Несформированность  внутришкольной 

системы повышения квалификации работников МАОУ «СОШ №55» г. Перми»  

Основные мероприятия:  

- Самообследование и проблемный анализ работы методической службы. 

- ПДС по освоению технологии формирующего оценивания. 

- Школа педагогического мастерства. 

- Реализация системы наставничества. 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

- Взаимопосещение уроков. 

Подпрограмма антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников МАОУ «СОШ №55» 

г. Перми»  

Основные мероприятия:  

- Подбор методик выявления профессиональных дефицитов педагогов. 

- Диагностика профессиональных потребностей и затруднений педагогических 

работников. 

- Анализ образовательных потребностей педагогов. 

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 

- Курсовая подготовка и методические мероприятия для педагогов. 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

- пакет нормативно-правовой документации модели профессионально-развивающей 

среды школы; 

- модель новой структуры организации методической работы в школе; 

- новые внутришкольные структурные единицы повышения квалификации в рамках 

участия в проекте «500+»; 

- пакет диагностических материалов для определения конкретных 

профессиональных дефицитов педагогов и ожиданий персонала;  

- карта профессиональных дефицитов педколлектива; 

- 50% педагогических работников освоили технологию проектирования ИОМ и 

реализуют ИОМ в практической деятельности; 

- 50% педагогических работников для удовлетворения профессиональных 

потребностей прошли курсы повышения квалификации; 

-  100% молодых педагогов, имеют наставника ; 

- 25 %  педагогов приняли участие в ПДС по освоению технологии формирующего 

оценивания; 

- на 15% увеличилась доля педагогов - участников конкурсов профессионального 

мастерства; 

- 1 сборник методических материалов; 

 - 25% педагогов участвуют в взаимопосещении уроков; 

- 15% педагогов повысили предметную и методическую компетентность педагогов 

за отчетный период; 

- на 2% повысилось качество образования учащихся 7-8 классов с рисками учебной 

неуспешности  за счет предметной и методической компетентность педагогов. 
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6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

Исполнителями программы являются администрация и педагогический 

коллектив МАОУ «СОШ№55» г. Перми. 

Руководство реализацией программы осуществляет директор школы, Кычева 

Елена Юрьевна, организацию реализации мероприятий – заместитель директора 

Добрынинская Татьяна Витальевна. В корректировке программы принимают 

участие заместители директора Лесникова М.Ю., Гуляева Г.И.,  Ковалева Т.В., 

Хулапов Д.С., Шпакова Л.Б. 
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Приложение к п. 4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c основными мероприятиями»  

Направление 

в соответствии с риском 
Задача Меры Срок реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Риск 

«Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

работников» 
 

Оптимизация 

внутришкольной системы 

повышения квалификации  

и нормативное закрепление 
новых структур модели 

профессионально-

развивающей среды школы 

Самообследование и 

проблемный анализ 

работы методической 

службы 

Март 2022 Аналитическая справка 

по итогам проблемного 

анализа исходной 

ситуации 

 

Заместитель директора по 

УВР, председатели ШМО 

Приведение 

нормативной базы 

ОО по  системе 

профессионального 

развития педагогов в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

Апрель-май 2022 
Локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

управление 

непрерывным 

профессиональным 

развитием педагогов 

Заместитель директора по 

УВР 

Карта 

профессиональных 

дефицитов 

(индивидуальных и 

коллективных)  
педагогов 

Анализ внешних и 

внутренних ресурсов 

образовательной 

среды школы для 

организации 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Апрель 2022 
Перечень ОО, 

оказывающих 

необходимые услуги. 

Наличие договоров с 

поставщиками 

образовательных услуг. 

Риск 

«Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

работников» 

Риск «Недостаточная 

предметная и 

методическая 

Разработка механизмов 

выявления и коррекции 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников в соответствии с 
профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Создание ВТК по 

разработке и 

проведению 

диагностик 

профессиональных 
затруднений 

педагогов 

Март 2022 Протокол 

Методического совета, 

Приказ ОО 

Заместитель директора,  

Председатель Методического 

совета, педагоги 

Изучение и подбор 

методик выявления 

профессиональных 

Март 2022 

 

Диагностические 

материалы для 

выявления 

Заместитель директора по 

УВР, Председатель 

Методического совета, ВТК 
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компетентность 

педагогических 

работников» 
 

затруднений 

педагогов 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов  

Заседание ШМО с 

представлением 

диагностического 

инструментария 

Апрель 2022 

 

Протоколы ШМО  Руководители ШМО 

Проведение диагностики 

профессиональных 

потребностей и затруднений 
педагогических работников 

Входная диагностика 

уровня 

профессиональных 
компетенций 

педагогов 

Апрель 2022 - Анализ уровня 

профессионального 

мастерства 
педагогического 

коллектива. 

-  Дифференцированные 

по затруднениям группы 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

педагогами 

Апрель 2022 - Анкеты 

самодиагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

- Индивидуальный 

запрос на оказание 

адресной помощи в 

повышении 
квалификации  

- Банк педагогических 

достижений работников 

ОУ 

Педагоги  

Заместитель директора по 

УВР 

Риск 

«Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

работников» 

Риск «Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

Обеспечение адресного 

повышения квалификации 

педагогов с учётом 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Методический 

семинар по 

актуализации работы 

с индивидуальным 

образовательным 

маршрутом 

Апрель-август 2022 

 

 

Проект семинара  Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Консультации по 

созданию 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Май, сентябрь 2022 

 

 Дидактические 

материалы для 

консультаций 

 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета  
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педагогических  Разработка ИОМов 

педагогов, 

демонстрирующих 

низкий уровень 

профессионального 

развития 

 

Апрель-сентябрь 2022 

 

Не менее 80% освоили 

процедуру разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Не менее 50% педагогов 

реализуют 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Педагоги 

Проведение 

методического 

совета, заседаний 

ШМО с 

представлением 

результатов 

проделанной работы 
 

Май 2022 Протокол 

Методического совета 

Справка 

 Банк ИОМ 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Включение в работу 

методической службы 

школы новые формы и 

методы повышения 

профессионального 

мастерства педагогов в 

соответствии с 

современными 

педагогическими 

технологиями 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Апрель 2022 Приказ ОО 

Программа цикла 

методических 

семинаров  

Банк методических 

разработок педагогов 

Заместитель директора по 

УВР 

ПДС  «Технология 

формирующего 

оценивания» 

Апрель 2022 – декабрь 

2022  

Методические 

рекомендации по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий Справки 

Методические  

публикации 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

педагоги 
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Школа 

наставничества 

Февраль 2022-

декабрь2022 

Аналитическая справка, 

фотодокументы 

Заместитель директора, 

педагоги 

Взаимопосещение 
уроков «Школа 

мастерства» 

Март - ноябрь 2022 Аналитическая справка 
Листы наблюдений 

Заместитель директора, 
педагоги 

ВТК по организации 

участия в конкурсе 

«Учитель года» 

Январь 2022 – декабрь 

2022 

Приказ, документы об 

участии, 

фотодокументы 

Заместитель директора, 

педагоги 

Обеспечить повышение 

качества образования 

учащихся 7-8 классов с 

рисками  учебной 

неуспешности  за счет 

внедрения технологии 

формирующего оценивания. 

Проведение 

мониторинга 

качества образования 

7-8 классов 

Май 2022, октябрь 2022 Аналитическая справка  

 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

ВПР Март-апрель 2022 Результаты ВПР Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Анализ динамики 

успеваемости по 

итогам  четвертей 

Май - октябрь – декабрь 

2022 

Ведомости 

успеваемости 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 
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8. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является Кычева Елена Юрьевна, которая 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

а также определяет формы и методы управления реализацией программы. 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и 

проектов. 

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный 

координатор, куратор проекта ШНОР «500+», директор школы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на реализацию программы, совершенствование 

механизма реализации программы. 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – 

антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 


