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1. Цели и задачи развития образовательной организации 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогических работников школы, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов, придание структурной целостности педагогической деятельности каждого из 

них, что в совокупности обеспечит выполнение требований по достижению современного 

качества образования. 

Задачи: 

1. Поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствии с современными требованиями; 

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня; 

3. Переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональных компетенций; 

4.  Активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве; 

     5. Предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

    6.  Удовлетворение  потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений. 

2. Целевые показатели 

- Увеличение доли педагогов, участвующих  в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико -ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации и организации школы – куратора; 

- Доля педагогических работников, занятых инновационной деятельностью (20%); 

- Доля педагогических работников в школе, показавших в результате независимой 

диагностики положительную динамику уровня профессиональных компетенций(60%); 

- Представление  педагогического и инновационного опыта педагогической 

общественности(40%). 

3.Методы сбора и обработки информации 

- Теоретические (анализ документов, продуктов творческой деятельности); 

- Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг,  независимые 

характеристики (экспертная оценка)); 

- Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, изучение  

педагогического опыта, контрольные работы) 



- Методы математический статистики (статистические методы: регистрация, ранжирование; 

графические схемы: граф- схем, графики, сетевое планирование; математические методы: 

подсчёт коэффициентов, заполнение таблиц) 

4. Сроки реализации программы 

Первый этап (февраль- март 2022 года) - подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (апрель – октябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

 Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 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. 

 

5.Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1. Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов. 

2. Повышение педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями. 

3. Прохождение независимой оценки профессиональных компетенций. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. Более 80% педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической 

темой, составленной в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в 

практической деятельности; 

2. 30% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные 

на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену 

опытом; 

3.Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного 

урока». 

7. Исполнители 

 

Управленческие и педагогические работники. 

 

 

 

 



 

Приложение  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

1. Организовать 

участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации по 

функциональной 

грамотности 

Составить график 

посещения 

учителями курсов 

повышения 

квалификации 

Апрель 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

Повышение 

квалификации 

учителей по 

функциональной 

грамотности 

  2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

Анализ результатов 

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетенции 

педагогических 

работников 

март  2022 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

2. Организовать 

участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в практико 

-ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации 

Планирование курсов 

ПК по 

функциональной 

грамотности 

март-июнь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Педагогический 

коллектив школы 

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

подготовку) 

семинаров, 

обучающих 

тренингов, мастер-

март-сентябрь 

2022 
Педагоги 

Педагогический 

коллектив школы 



классов. 

3.Организация 

мероприятий по 

обмену опытом, в том 

числе 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом 

Разработка 

актуальных для 

школы карт 

посещения уроков 

«Анализ 

современного урока» 

октябрь 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. ШМО 

Педагогический 

коллектив школы 

Организация 

взаимопосещения 

уроков с 

последующими 

самоанализом и 

анализом 

ноябрь 2022 Педагоги 

Педагогический 

коллектив школы 

4.Поддержка и 

совершенствование 

профессионального 

уровня всех педагогов 

в соответствии с 

современными 

требованиями; 

 Создание условий 

для развития 

индивидуальных 

способностей к 

профессиональной 

деятельности 

Освоение 

педагогическими 

работниками ИКТ до 

уровня свободного 

самостоятельного 

использования их в 

качестве, как 

современного 

средства 

информационного 

обмена, так и 

эффективного 

педагогического 

средства 

10.03.22-

25.12.22 

Руководители 

ШМО, 

администрация 

Педагогический 

коллектив 

5.Провести заседание 

методического совета 

школы на тему 

«Актуализация 

школьной модели 

методической 

службы» 

Заседание 

методического совета 

школы по теме 

«Актуализация 

школьной модели 

методической 

службы» 

декабрь 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. 

ШМО 

Педагогический 

коллектив 
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