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Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Создание системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования в ОО, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями. 

Задачи: 
1. улучшить школьную модель методической работы.  

2. разработать перспективный план повышения квалификации с 

учетом профессиональных дефицитов.  

3. предоставить  научную и методическую поддержку для 

полноценной самореализации индивидуальных творческих 

замыслов педагогов. 

 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество открытых уроков, проведённых учителями школы 

(85%);  
2.Количество семинаров, проведённых  для педагогических 

работников школы (10 семинаров и педагогических советов за 

2021-2022 учебный год);  
3.Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний 

год (95%);  
4. Доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии (100%). 

 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1. Протоколы научно-методического совета, школьных 

методических объединений учителей-предметников, 

педагогических советов 

Сроки реализации 

программы 

2022 год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программ 

1. Новая улучшенная модель методической работы школы.  

2. Разработан перспективный  план  повышения квалификации 

педагогов школы 

Исполнители Администрация, педагогический  коллектив школы 

Порядок управления 

реализацией 

программы  

 

Администрация школы, куратор 

 



Дорожная карта по реализации программы антикризисных мер 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

№ задачи мероприятия сроки 

реализации 

показатели ответственные 

1. Улучшить школьную модель 

методической работы 

Участие педагогов школы в 

городских педагогических 

сообществах 

В течение 

учебного 

года 

Вовлеченность 

педагогов школы к 

работе городских 

педагогических 

сообществ (100%) 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Контроль  за деятельностью 

школьных МО учителей-

предметников 

В течение 

учебного 

года 

Анализ деятельности 

школьных МО 

учителей-предметников 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Популяризация положительного 

опыта работы и 

профессиональных достижений 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Повышение уровня 

методической 

активности у 30% 

педагогов 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе, руководители  

школьных МО учителей-

предметников 

2. Разработать перспективный 

план повышения 

квалификации с учетом 

профессиональных дефицитов 

Организовать участие педагогов в 

курсах повышения квалификации, 

в очном и дистанционном 

форматах, в практико -

ориентированных семинарах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки, 

сертификаты об 

участии в семинарах 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

3. Предоставить  научную и 

методическую поддержку для 

полноценной самореализации 

индивидуальных творческих 

замыслов педагогов. 

 

Анкетирование педагогов школы 

с целью выявления  определенных 

трудностей в работе учителя 

Февраль, 

март 2022 

Результаты 

анкетирования 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 



Проведение школьных семинаров 

по результатам анкетирования 

В течение 

учебного 

года 

Предоставление 

методической 

поддержки учителям 

школы 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

 


