
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи реализации программы 

Цель: создание системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих повышение качества 

образования в учреждении, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, 

методов, средств обучения; внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 

1. Обеспечение диагностики профессиональных дефицитов педагогических кадров и 

управленческой команды учреждения.  

2. Повышение квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов и 

обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 

3. Создание условий для повышения профессиональной (предметной и 

методической) компетентности педагогических кадров и профилактики 

профессионального выгорания сотрудников.  

4. Совершенствование системы кадрового обеспечения, обеспечивающую 

повышение уровня компетентности педагогического коллектива.  

5. Создание условий для внедрения современных технологий обучения, 

инновационных форм и методов работы педагогов. 

Показатели и индикаторы цели: 

1. Доля педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций. 

2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

актуальным вопросам повышения качества образования на основе диагностики (анализа) 

их профессиональных дефицитов. 

3. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку по программам дополнительного профессионального образования от 

общего числа педагогических работников учреждения за 3 года. 

4. Доля педагогических работников (молодые педагоги и не имеющие опыта работы 

по профилю), вовлеченных в различные формы наставничества, поддержки и 

сопровождения в первые три года работы в учреждении, от общего числа данной категории 

педагогических сотрудников. 

5. Увеличение доли педагогов, регулярно использующих современные 

педагогические технологии (проектного обучения и исследовательской деятельности, 

интерактивные, информационно – коммуникационные, разноуровневого и 

дифференцированного обучения). 

6. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. 

7. Доля педагогических работников, обобщающих свой педагогический опыт на 

разных уровнях. 

8. Доля педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность. 

Методы сбора и обработки информации 

Наблюдение; изучение опыта; анализ документации; диагностика; мониторинг; 

опрос участников образовательных отношений, самооценка и самообследование. 

 Сроки реализации программы 

1 год- 2022 год 

Этап 
Срок 

реализации 
Деятельность 

1 этап  

Аналитико-

проектировочный 

январь 2022 определение мероприятий (Комплекса мер), 

показателей, индикаторов и сроков 

исполнения мероприятий программы 



2 этап  

Реализующий 

 

февраль 

2022 – 

ноябрь 2022  

реализация Комплекса мер, направленных 

на развитие учреждения; промежуточный 

контроль реализации Программы 

3 этап  

Аналитико-обобщающий 

декабрь 2022  подведение итогов, осмысление результатов 

реализации программы; оценка 

эффективности программы на основе 

индикаторов и показателей успешности 

выполнения 

 

Мероприятия по достижению цели и задачи 

1. Диагностика дефицитов методической компетентности педагогических 

работников - анкета «Выявление профессиональных дефицитов педагогов». 

2. Участие в курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовке, 

краткосрочном повышении квалификации (вебинары, семинары, конференции) по 

профилю выявленных профессиональных дефицитов и развития педагогов в области 

современных образовательных технологий.  

3. Совершенствование системы педагогического наставничества и сопровождения. 

4. Организация сетевого взаимодействия учреждения со школой (МБОУ СОШ № 3). 

5. Формирование внутрикорпоративного пространства с целью транслирования и 

обмена педагогического опыта (заседания педагогического совета, проведение семинаров 

и практикумов, мастер-классов, открытых мероприятий, взаимопосещение и др.)  

6. Презентация передового педагогического опыта через печатные и 

информационно-коммуникационные издания различных уровней. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по актуальным вопросам 

повышения качества образования на основе диагностики (анализа) профессиональных 

дефицитов. 

2. Повышение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или переподготовку по программам дополнительного профессионального 

образования на 10%. 

3. Сохранение 100% доли педагогических работников (молодые педагоги и не 

имеющие опыта работы по профилю), вовлеченных в различные формы наставничества, 

поддержки и сопровождения в первые три года работы в учреждении.  

4. Повышение доли педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию на 3 % от общего числа педагогов. 

5. Повышение доли педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций на 5%. 

6. Увеличение количества педагогов, обобщающих свой педагогический опыт на 

разных уровнях на 10 %. 

7. Заключены соглашения о сетевом взаимодействии между образовательными 

организациями.  

8. Повышение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства на 5%.  

9. Повышение доли педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность на 5%. 

  

Исполнители 

Администрация учреждения и педагогический коллектив  

 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Профессиональные дефициты и затруднения педагогов» 

 

Направления программных  

мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

Обеспечение диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических кадров и управленческой 

команды учреждения 

Январь 2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

 диагностика педагогических дефицитов 

 анализ профессиональных дефицитов и 

план по их устранению 

Повышение квалификации педагогов с учетом 

профессиональных дефицитов и обеспечивающая 

развитие профессиональных компетенций 

Январь-

февраль 2022 

 

 

 

В течение года 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический 

коллектив 

 

 формирование плана-графика повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических работников 

 участие в курсах повышения 

квалификации  

 взаимопосещение образовательной 

деятельности педагогами с последующим 

анализом и самоанализом  

 неделя наставничества 

Создание условий для повышения профессиональной 

(предметной и методической) компетентности 

педагогических кадров и профилактики 

профессионального выгорания сотрудников 

Февраль-

ноябрь 2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический 

коллектив 

 

 педсоветы; фестивали педагогических 

идей; круглые столы; мастер-классы и др.  

 участие в проблемных курсах, семинарах 

различных категорий педагогических 

работников   

 участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

 совершенствование системы 

педагогического наставничества и 

сопровождения 

 организация сетевого взаимодействия 

учреждения со школой (МБОУ СОШ № 3) 

 участие в реализации комплекса мер в 

рамках совместной работы по 

взаимодействию общеобразовательных 

организаций города 

Совершенствование системы кадрового обеспечения, 

обеспечивающую повышение уровня 

компетентности педагогического коллектива  

Февраль-

ноябрь 2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 проведение мониторинга качества 

кадрового обеспечения 



 Педагогический 

коллектив 

 

 анкетирование участников 

образовательных отношений  

 анализ кадрового состава педагогических 

работников 

 формирование архива резюме 

потенциальных сотрудников 

Создание условий для внедрения современных 

технологий обучения, инновационных форм и 

методов работы педагогов 

Февраль-

ноябрь 2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический 

коллектив 

 

 участие в конкурсе на звание лучшей 

образовательной организации  

 презентация передового педагогического 

опыта через печатные и информационно-

коммуникационные издания различных 

уровней 

Определение перспектив работы учреждения Декабрь 2022 Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

 разработка плана мероприятий  
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