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Паспорт программы 

 

Наименование программы Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ №7 имени 

академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский на 2022 год 

Цель и задачи программы Цель - повышение качества образования через создание 

условий для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников и формирования 

внутришкольной системы повышения квалификации.  

Задачи: 

- разработать школьную программу профессионального 

роста педагогов, включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных 

компетенций; 

-  организовать участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации;  

- продолжить внедрять в практику работы школы 

современные образовательные технологии; 

- обеспечить поддержку педагогам в совершенствовании их 

профессионального мастерства;  

- актуализировать школьную модель методической службы;  

 - организовать непрерывное профессиональное 

образование педагогов через внутришкольную систему 

повышения квалификации. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- повышение педагогической компетентности учителей 

(увеличение среднего процента по каждому критерию на 1-

2 %);  

- повышение активности участия педагогов в диссеминации 

опыта на 15-20%;  

- увеличение числа педагогов, использующих современные 

педагогические технологии (доведение показателя до 

100%);  

- снижение доли родителей, неудовлетворенных 

преподаванием предметов на 5 %; 

- повышение качества профессионального взаимодействия 

с учителями (увеличение процента на 5-10 %);  

- увеличение доли учителей, вовлечённых в наставничество 

на 5%;  

- увеличение доли учителей, включённых в процесс 

профессионального сопровождения после курсов 

повышения квалификации (увеличение на 5 %)   

Методы сбора и обработки 

информации 

- наблюдение,  

- анализ,   

- мониторинг,  

- анкетирование,  

- самооценка 



Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап (февраль - март 2022 года) – проектирование.  

Второй этап (апрель - октябрь 2022 года) – 

экспериментально-внедренческий (основной).  

Третий этап (ноябрь - декабрь 2022 года)- подведение 

итогов 

Основные мероприятия 

программы 

- диагностика дефицитов методической компетентности 

педагогических работников; 

- создание условий для повышения педагогами 

квалификации; 

- обеспечение своевременного прохождения курсовой 

подготовки; 

- создание школьной модели методической службы; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа творческих групп 

Программы/перечень 

подпрограмм 

1.Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

2. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В школе будут созданы: 

1) система непрерывного развития профессионального 

мастерства; 

2) эффективная система наставничества; 

3) условия для устранения предметных и методических 

дефицитов педагогов; 

4) информационно-техническая база для обеспечения 

непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров школы. 

Исполнители Администрация, педагоги школы 

Порядок управления 

реализацией программы 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. Управление реализацией 

программы осуществляется директором. 

 

Основное содержание 

 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход 

ее выполнения  

 

Целью Программы является повышение качества образования через создание условий для 

роста профессиональной компетентности педагогических работников и формирования 

внутришкольной системы повышения квалификации.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую 

механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных 

компетенций; 

-  организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной 

организации;  



- продолжить внедрять в практику работы школы современные образовательные технологии; 

- обеспечить поддержку педагогам в совершенствовании их профессионального мастерства;  

- актуализировать школьную модель методической службы;  

 - организовать непрерывное профессиональное образование педагогов через 

внутришкольную систему повышения квалификации. 

 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения 

Программы: 

- повышение педагогической компетентности учителей (увеличение среднего процента по 

каждому критерию на 1-2 %);  

- повышение активности участия педагогов в диссеминации опыта на 15-20%;  

- увеличение числа педагогов, использующих современные педагогические технологии 

(доведение показателя до 100%);  

- снижение доли родителей, неудовлетворенных преподаванием предметов на 5 %; 

- повышение качества профессионального взаимодействия с учителями (увеличение процента 

на 5-10 %);  

- увеличение доли учителей, вовлечённых в наставничество на 5%;  

- увеличение доли учителей, включённых в процесс профессионального сопровождения после 

курсов повышения квалификации (увеличение на 5 %)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Несформированн

ость 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

Обеспечить поддержку 

педагогам в 

совершенствовании их 

профессионального 

мастерства  

Проведение 

педагогическими 

работниками самооценки 

профессионального уровня 

по материалам В.Д. 

Шадрикова  

Анализ результатов 

диагностики дефицитов 

методической компетенции 

педагогических работников 

Февраль  2022 г. Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 

Формирование пар 

«Наставник-наставляемый» 

по выявленным 

затруднениям 

Апрель-май  

2022 г. 

Копия приказа Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 

Составление технического 

задания для 

сформированных пар 

Май 2022 Копия 

технического 

задания для 

сформированных 

пар 

Заместитель 

директора по УР 

Пары педагогов 

Актуализировать 

школьную модель 

методической службы 

Проведение заседания 

методического совета 

школы по теме  

«Актуализация школьной 

модели методической 

службы» 

Апрель  2022 г. Копия протокола 

педагогического 

совета 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители МО 

Члены 

методического 

совета 

Создание временных 

творческих групп (план 

работы по отдельному 

графику) 

Апрель 2022 Копия приказа Заместитель 

директора по УР, 

руководители ТГ 

Члены 

творческих 

групп 



Собеседование педагогами с 

целью оказания 

методической помощи 

В течение года Аналитическая 

справка 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Мониторинг потребностей, 

затруднений, проблем 

педагогов, связанных с 

профессиональной 

деятельностью  

Март – август 

2022 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога (ИОМ) 

Июнь - декабрь 

2022 

Копия приказа Заместитель 

директора по УР, 

ВР, руководители 

МО 

Педагогические 

работники 

  Предоставление отчётов 

творческих групп 

Сентябрь-декабрь 

2022 г 

Аналитическая 

справка + 

фотоотчёт 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

творческих и 

члены групп 

Педагогические 

работники 

Организовать 

непрерывное 

профессиональное 

образование педагогов 

через 

внутришкольную 

систему повышения 

квалификации 

Проведение педагогами, 

прошедшими курсовую 

подготовку семинаров, 

обучающих тренингов, 

мастер-классов  

(по отдельному графику). 

Май – декабрь 

2022 г 

Аналитическая 

справка + 

фотоотчёт 

Заместитель 

директора по 

УР,ВР 

Педагогические 

работники 

Разработка актуальных для 

школы карт посещения 

уроков «Анализ 

современного урока» 

Март 2022 г Копия карт 

посещения 

уроков 

Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 



Организация 

взаимопосещения уроков с 

последующим 

самоанализом и анализом 

урока  

В течение года Информационная 

справка 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

 

Разработать  

школьную программу 

профессионального 

роста педагогов, 

включающую 

механизмы выявления 

дефицитов и 

обеспечивающую 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

Проведение диагностики 

дефицитов методической 

компетентности 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина 

ЗАТО Циолковский 

(анкетирование, 

собеседование, самоанализ)  

Апрель-август 

2022 г. 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 

Анализ результатов 

диагностики дефицитов 

методической компетенции 

педагогических работников 

Май- июнь 2022 г Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по УР 

Администрация 

школы 

Участие педагогов в оценке 

предметных и методических 

компетенций учителей  

Апрель-ноябрь 

2022 г. 

Копия приказа Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 

Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации 

Направление педагогов для 

прохождения 

дополнительной 

образовательной 

программы в строгом 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами  

Май-декабрь 

2022 г. 

Копия приказа Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 



 ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации 

Повышение квалификации 

через:  

- обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования;  

- участие в конкурсах и 

проектах различных 

уровней;  

- самооб 

азование 

Май -декабрь 

2022 г. 

Копия приказа + 

Информационная 

справка 

Заместитель 

директора по УР 

Педагогические 

работники 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, 

мастер-классов. 

В течение года Информационная 

справка 

Заместитель 

директора по УР, 

ВР 

 

Педагогические 

работники 

Мониторинг 

результативности 

прохождения педагогами 

дополнительных 

образовательных программ  

В течение года Информационная 

справка 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители МО 

Администрация 

школы 

Мониторинг 

профессиональных 

компетентностей учителей, 

а также сопровождение 

учителей, завершивших 

обучение по 

дополнительным  

образовательным 

программам  

В течение года Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители МО 

Администрация 

школы, члены 

методического 

совета 

 Продолжить внедрять 

в практику работы 

школы современные 

образовательные 

технологии 

Проведение 

педагогического совета на 

тему «Современные 

педагогические технологии 

– необходимое условие  

повышения качества 

образования»   

Август 2022 г Копия протокола 

педагогического 

совета 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина  

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 



Подготовка и проведение 

единого методического дня 

«Современные 

педагогические технологии. 

Из опыта работы»  

Октябрь 2022 г Копия протокола 

педагогического 

совета 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Семинар «Формирующее 

оценивание как 

современный подход к 

оценке учебных достижений 

обучающихся» 

Ноябрь 2022 г Копия протокола 

семинара 

Заместитель 

директора по УР, 

творческая группа 

Педагогические 

работники 

Анкетирование учителей об 

используемых 

педагогических 

технологиях, самооценка  

Декабрь 2022 г Аналитическая 

справка 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Мониторинг повышения 

педагогического мастерства  

Ноябрь 2022 г Аналитическая 

справка 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина 

ЗАТО 

Циолковский 

Администрация 

школы 

 

 

III. Механизм реализации программы  

 

   Руководителем программы является руководитель МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 

 


