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Приоритетные направления Программы 

 1. Проведение мониторинговых исследований в работе по 

повышению качества образования. 

2. Создание системы управления качеством образования. 

3. Работа с кадрами по развитию и совершенствованию 

педагогического мастерства. 

4. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

5. Развитие социального партнерства с родительской 

общественностью, учреждениями образования, 

социокультурной сферы и т.д. 

 



Потенциал педагога 

оптимальный 

уровень 

допустимый уровень 



Проблемные показатели профессионального потенциала педагогов 

Показатели, по которым у педагогов наблюдается 

наименьшее количество положительных значений 
Управленческое решение  

Наличие особых достижений учеников 

по преподаваемому предмету 

1.Индивидуальные консультации по возникающим 

проблемным ситуациям. 

2. Стимулирующие выплаты за подготовку участников, 

призеров и победителей различных конкурсов, 

соревнований. 

Наличие профессиональных 

достижений 

1. Реализация проекта «Реализация модели 

профессионально-карьерного роста педагогов в 

условиях ОО»  

2. Участие в мероприятиях по трансляции и обобщению 

своего педагогического опыта. 

3.Индивидуальные консультации по возникающим 

проблемным ситуациям. 

4. Методические мероприятия (семинар, семинары-

практикумы, педагогические советы) по вопросам 

профессиональной самореализации. 

Отсутствие эмоционального 

истощения 

1.Индивидуальные консультации психолога по 

возникающим проблемным ситуациям. 



Целевые индикаторы эффективности реализации Программы  

Показатели результативности 

образовательного процесса и его 

субъектов 

Индикаторы оценки эффективности 

Программы 

 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе. 

Доля учителей-предметников, использующих в 

профессиональной деятельности 

компьютерные и Интернет-технологии. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Доля педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию. 

Сформированность педагогической позиции. 

  

Количество педагогов, принимающих участие в 

различных организационных формах 

обобщения опыта работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях 

(конкурсах, конференциях, фестивалях, мастер-

классах, педчтениях, курсах ПК, публикациях). 

Адекватность используемых образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

Наличие банка инновационных идей и 

технологий. 

  

Рациональная организация учебного процесса. 

  

Отсутствие предписаний об организации 

учебного процесса. 





Комплекс мероприятий по реализации Программы 
1. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) 

педагога.  

 

 

 



Комплекс мероприятий по реализации Программы 
1. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) 

педагога.  

2. Адресное повышение квалификации педагогов.  

3. Организация профессионального общения, обмена опытом. 

4. Групповой, индивидуальный анализ и обсуждение педагогами результатов, 

достижений и проблем преподавания. 

5. Проведение учителями, прошедшими курсы повышения квалификации, 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня коллег. 

6. Обеспечение подготовки педагогов и введение практики «наставничества». 

7. Разработка и реализация плана деятельности школьных методических 

объединений по повышению качества предметного образования и 

профилактике школьной неуспеваемости. 

8. Организация тренингов, направленных на повышение психолого-

педагогической компетентности учителей. 

9. Проведение тематических педагогических советов, круглых столов.  

10. Участие в Школьных педагогических чтениях. 

 

 



Школьные Педагогические чтения 



Комплекс мероприятий по реализации Программы 

1. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) 

педагога.  

2. Адресное повышение квалификации педагогов.  

3. Организация профессионального общения, обмена опытом. 

4. Групповой, индивидуальный анализ и обсуждение педагогами результатов, 

достижений и проблем преподавания. 

5. Проведение учителями, прошедшими курсы повышения квалификации, 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня коллег. 

6. Обеспечение подготовки педагогов и введение практики «наставничества». 

7. Разработка и реализация плана деятельности школьных методических 

объединений по повышению качества предметного образования и профилактике 

школьной неуспеваемости. 

8. Организация тренингов, направленных на повышение психолого-педагогической 

компетентности учителей. 

9. Проведение тематических педагогических советов, круглых столов.  

10. Участие в Школьных педагогических чтениях. 

11. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня. 

 

 



Ожидаемые конечные результаты 

1. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков 

метапредметный подход, метод проектов, технологии 

продуктивного и практико-ориентированного обучения для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности 

учащихся – 100 %. 

2. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, 

семинары и обобщающие свой педагогический опыт на ШМО, 

мероприятиях школьного, муниципального и регионального 

уровня составит  100%. 

3. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию – 80 %. 

 






