
  

 



  

Цель программы Создание к окончанию 2021 года системы непрерывного 
профессионального развития и роста профессиональной 
компетентности педагогических кадров, за счёт 
повышения предметных и методических компетенций 
педагогических работников, совершенствования форм, 
методов и средств обучения. 

Задачи 

Программы 

1) Активизировать работу по организации повышения 

мастерства учителя через систему работы ШМО, РМО, 

тем самообразования, курсовой подготовки и т.д. 

Проведение педагогических советов, семинаров, круглых 

столов, мастер классов. 

2) Провести мониторинг профессиональных 

компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров; введение новых форм 

преподавания (исследовательская работа, проектная 

работа и др.) Выстроить систему методической 

помощи(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение 

молодых педагогов и педагогов прошедших 

переподготовку по учебным предметам и доп. 

образованию. Участие в профессиональных конкурсах 

педагогов. 

3) Выстроить систему взаимодействия администрации 

с педагогическим составом; провести диагностику 

профессионального дефицита педагога; направлять на 

курсовую подготовку в соответствии с выявленным 

профессиональным дефицитом. 
 

Сроки 

реализации 

программы 

Программные мероприятия охватывают 2021. 

 

Целевые Показатель 1. Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различной направленности. 

Показатель 2. Увеличение количества педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию на 2 человека. 

Показатель 3. Увеличение количества педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию на 1 человека. 

Показатель 4. 100% педагогов, повысивших свою 

квалификацию за последние 3 года. 

показатели 
 

 

 

 

Методы сбора и 

обработки 

опрос, диагностика, наблюдение, анализ документации, 
посещение уроков, анкетирование 



  

информации 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Создана система непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в образовательной организации. 

Исполнители Администрация, педагоги 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов на 2021 год «Успешный учитель» 
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Дорожная карта реализации программы по повышению профессиональной компетентности педагогов на 2021 год 

«Успешный учитель» 

Задачи Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Участники 

Выявить профессиональные 

затруднения, запросы и 

потребности педагогов 

Выявление профессиональных затруднений, 

запросов и потребностей педагогов путем 
анкетирования. 

Март Директор 

Маслова И.Н. 

Педагоги 

Проведение онлайн-диагностики дефицитов 

методической компетентности педагогических 

работников «Интенсив Я учитель 3.0. 

Апрель Маслова И.Н. Педагоги 

Повысить методическую 

компетентность педагогов 
Обучение педагогов на курсах повышения  

квалификации. 

По плану курсовой 

подготовки 

Директор 
Маслова И.Н. 

Педагоги 

Обучение педагогов на курсе «Школа 

современного учителя» 

Май-октябрь Директор 
Маслова И.Н. 

Азарова Т.В. 
Маслова И.Н. 
Чулкова О.А. 

Участие в семинаре СОИРО «Профилактика 

эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических 

работников» 

июнь Маслова И.Н. Педагоги 

Организация открытых уроков с целью обмена 
опытом со школой куратора (г. Ярцево МБОУ 
«Ярцевская средняя школа №1»). 

Март, сентябрь Маслова И.Н. 
Куратор 

Директор 
Куратор 
Педагоги 

Обучающиеся 

Создать (скорректировать) план-

график повышения квалификации 

и переподготовки педагогических и 

руководящих работников. 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки  

педагогических и руководящих работников. 

Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 

Март-апрель Директор 

Маслова И.Н. 

Педагоги 

Обмен опытом Участие в районной коллегии «Национальный 

проект «Образование» как механизм поддержки 

инновационных и социально-ориентированных 

проектов» (под руководством муниципального 

координатора). 

Апрель Директор 
Маслова И.Н. 

Маслова И.Н. 

Повысить методическую 

компетентность педагогов по 
формированию функциональной 

Участие в целевом курсе повышения 

квалификации «Формирование функциональной 

грамотности школьников: эффективные 

Сентябрь Маслова И.Н. Педагоги 



 

грамотности у обучающихся технологии «под ключ» (для школьных команд)» 

Организация методического семинара школой 

куратора «Приемы формирования читательской 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

ноябрь Маслова И.Н. 
Куратор 

Директор 
Куратор 
Педагоги 

Обучающиеся 

Повысить теоретическое, 
методическое и профессиональное 
мастерство учителя 

Прохождение процедуры аттестации, с целью 
присвоения квалификационных категорий. 

По плану 
аттестации 

Директор 
Маслова И.Н. 

Педагоги 

Повысить методическую 

компетентность педагогов по 

формированию цифровой грамотности  

Участие в семинаре СОИРО «Механизмы 
применения цифровых образовательных ресурсов 
в образовательном процессе». 

октябрь Маслова И.Н. Педагоги 

Проведение методического семинара 
«Цифровизация в современной школе» (с 
приглашением куратора и муниципального 
координатора). 

октябрь Маслова И.Н. Директор 
Педагоги 
Куратор 

Муниципальный 
координатор 

Обучающиеся 
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