
Подпрограмма 

«Педагогические кадры. Педагогическое партнерство» (Переход на 

новые образовательные стандарты). (Совершенствование 

педагогической компетентности учителей) 

на период 2016-2020 гг. 

1.Пояснительная записка. Общее положение. 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программ.мы 

«Педагогические кадры на 2016-2020 гг.»  в МБОУ  СРШ №31  обусловлены 

тем, что за последние годы в системе образования произошли существенные 

широкомасштабные изменения, связанные с реализацией стратегии  

модернизации: 

• внедрение ФГ ОС начального общего  и основного общего 

образования. 

• разработка и апробация новых моделей финансирования 

образовательных учреждений; 

• внедрение в сфере образования новых технологий; 

• формирование системы мониторинга качества образования и 

независимой оценки качества образования; 

• обновление структуры и содержания образования; 

• введение профильного обучения на старшей ступени общего 

образования; 

И в соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) - 

инициативой "Наша новая школа" главным результатом модернизации 

школы должно стать соответствие школьного образования целям 

опережающего развития. Поэтому кардинально меняются требования к 

учителю. В первую очередь, требуется смена типа педагогического 

мышления: от репродуктивного - к продуктивному, от исполнительского - к 

творческому, от установки на трансляцию знаний – к самостоятельному, 

осмысленному конструированию образовательного диалога. 

Закладывается модель нового учителя: учитель - исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 



Позиция учителя – профессионала  демонстрирует культурные образцы 

действий; инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует 

действия. 

Позиция воспитателя - создает условия для приобретения детьми 

жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, 

саморегуляции), самостоятельной выработки ценностей; «со – участник», 

«третейский судья». 

Позиция педагогической поддержки - оказывает адресную помощь 

ребенку: не избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

Данные перемены предъявляют новые требования к системе 

повышения квалификации работников образования, к личности самого 

учителя. Воспитать человека с современным мышлением, способного 

успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие 

высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» 

включаются не только предметные, дидактические, методические, 

психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал 

педагога. 

Современный учитель должен постоянно повышать свое 

педагогическое мастерство, активизировать свое научно-теоретическое 

самообразование, активно включаться в методическую работу.  Образование 

нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность 

посредством критического, творческого ее преобразования, использования 

новейших достижений науки и передового педагогического опыта 

 

2. Паспорт подпрограммы «Педагогические кадры. Педагогическое 

партнерство» (Переход на новые образовательные стандарты). 

(Совершенствование педагогической компетентности учителей) 

 

Наименование 

разработки 

Подпрограмма «Педагогические кадры. 

Педагогическое партнерство» (Переход на новые 

образовательные стандарты). (Совершенствование 

педагогической компетентности учителей) 

на период 2016-2020 гг. (далее – Программа). 



Разработчики  Творческий коллектив МБОУ СОШ №31 г. 

Белгорода 

Нормативно–правовая 

база подпрограммы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497;  

 профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н;  

 приказ Министерства образования и науки 

РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 29 декабря 

2014 г. № 1644; 

 постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 государственная программа Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 года №528-пп (с 

изменениями на: 28.06.2016) 

 закон Белгородской области «Об образовании 

в Белгородской области» от 31 октября 2014 

года №314  

 стратегия развития города Белгорода до 2025 

года, утвержденная решением Совета 

депутатов г. Белгорода от 30.01.2007 года 

№413 3  

 - Устав образовательного учреждения 

 Стратегия развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы. 

 

Цель подпрограммы Совершенствование системы повышения 

квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, формирование 

системы наставничества в школе; повышение 

престижа образовательного учреждения через рост 

квалификации педагогических работников 

Задачи подпрограммы - обеспечение соответствия содержания, средств, 

методов и форм организации образовательного 

процесса стратегической цели деятельности школы; 

-создание благоприятных внешних и внутренних 

условий для эффективной совместной деятельности 

участников образовательного процесса, 

направленной на формирование социально 

активной личности, осознающей глобальные 

проблемы современности и свою роль в их 

решении; 

- внедрение в педагогический процесс  

образовательных технологий, соответствующих 

деятельностному подходу и способствующих 

свободной ориентации учащихся в знаниях на 

межпредметном уровне и применению их в 

нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем; 



- формирование межпредметных компетенций 

учащихся посредством интеграции учебной и 

внеучебной деятельности; 

- повышение мотивации обучающихся к 

познавательной, исследовательской деятельности; 

-разработка модели образовательного 

пространства, обеспечивающего непрерывное 

повышение квалификации педагогических кадров 

путём обмена опытом через использование 

возможностей портала «Сетевой класс Белогорья», 

сетевого взаимодействия ОУ; 

- сохранение и расширение ресурсной базы 

образовательного учреждения (в контексте 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) нового 

поколения; 

- развитие системы выявления, сопровождения и 

адресной поддержки одарённых детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности.. 

- обеспечение необходимых правовых, научно-

методических, материальных, организационных, 

информационных, кадровых и другие условий для 

перехода на новый уровень профессиональной 

подготовки кадров. 

- создание единой образовательной среды обучения 

посредством формирования и развития уровня 

профессиональной компетенции всех участников 

образовательного процесса; 

- привитие молодым специалистам интереса к 

педагогической деятельности и закреплении 

учителей в образовательном учреждении; 

- ускорение процесса профессионального 

становления учителя и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

-адаптация по корпоративной культуре, усвоение 



лучших традиций коллектива школы и правил 

поведения в образовательном учреждении, 

сознательного и творческого отношения к 

выполнению обязанностей учителя; 

-удовлетворение потребностей молодых 

специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в области педагогических технологий, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

-минимизация периода адаптации и 

профессионального становления молодых 

специалистов. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограмма рассчитана на 5 лет (2016-2020 гг.). 

Основные направления 

подпрограммы 

- оптимизация структуры и совершенствование 

содержания профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

- развитие системы выявления, изучения, 

обобщения и распространения (диссеминации) 

позитивных образцов и результатов 

инновационной деятельности руководящих и 

педагогических работников; 

- обеспечение условий для роста 

профессионального мастерства работников 

системы образования; 

- совершенствование системы научно-

методического обеспечения и стимулирования 

развития профессиональных компетентностей 

педагогических кадров; 

- совершенствование социальной защиты 

педагогических работников; 

- развитие системы наставничества в 

образовательном учреждении. 

Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется в пределах 

имеющихся бюджетных финансовых ассигнований 

образовательного учреждения и за счет привлечения 

дополнительных средств, выделяемых на развитие 



образования, за счет средств спонсоров, 

общественных организаций по программно-

целевому назначению 

Исполнители 

подпрограммы 

Коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

Ожидаемые результаты  Дальнейшее развитие профессионального 

мастерства педагогов.  

 Повышение качества образования, 

сформированность у школьников, опыта и 

самореализации, продуктивной социализации и 

подготовки к осмысленному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

 Повышение потенциала педагогического 

коллектива, способного к гибкости, 

мобильности, быстроте реакции на изменение 

социального заказа. 

Контроль  за 

исполнением 

Координацию работ и контроль за исполнением 

подпрограммы осуществляет администрация 

школы. 

Контроль за целевым использованием финансовых 

средств осуществляет директор школы. 

Исполнители несут ответственность за эффективное 

использование выделенных средств. 

 

3. Общая характеристика педагогических кадров  в системе образования 

МБОУ СОШ№31 

 

Для определения проблем, подлежащих программной разработке, 

проведен анализ кадровых условий  МБОУ СОШ №31 

 

  

 

 

 

 



Информация об уровне квалификации учителей 

МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

по состоянию на 01.06.2016 года 

(без учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) 

Наименование  

ОУ 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них 

с высшим 

образованием 

Имеют квалификационные категории Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификацион

ных категорий 

чел. % выс-

шая 

% I % итого % 

 ОО - 1 01.06.16           

МБОУ СОШ 

№31 
52 43 42 98 14 33 13 30 27 63 4 12 

 

Информация об уровне квалификации учителей (по предметам) 

МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

по состоянию на 01.06.2016 года 

(без учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предмет Всего 

учителей 

Имеют квалификационные категории Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификаци

онных 

категории 

высшая % I % итого % 

МБОУ СОШ №31 Начальные 

классы 

10 3 30 2 20 5 50 - 5 

МБОУ СОШ №31 Математика 2 1 50 1 50 2 100   

МБОУ СОШ №31 Русский язык 4 1 25 2 50 3 75  1 

МБОУ СОШ №31 Литература 4 1 25 2 50 3 75  1 

МБОУ СОШ №31 История 2 - - 1 50 1 50  1 

МБОУ СОШ №31 Обществознани

е 

2 - - 1 50 1 50  1 

МБОУ СОШ №31 Физика 1 1 100 - - 1 100   

МБОУ СОШ №31 Химия 1 1 100 - - 1 100   

МБОУ СОШ №31 Биология 2 2 100   1 100   

МБОУ СОШ №31 География 1   1 100 1 100   



МБОУ СОШ №31 Информатика и 

ИКТ 

2   1 50 1 50 1  

МБОУ СОШ №31 Иностранный 

язык 

5 3 60 - - 3 60  2 

МБОУ СОШ №31 Православная 

культура и 

ОРКСЭ 

1 - - - - - -  1 

МБОУ СОШ №31 Музыка 1 1 100   1 100   

МБОУ СОШ №31 Технология 2 1 50 1 50 2 100   

МБОУ СОШ №31 ИЗО 2 - - - - - - 1 1 

МБОУ СОШ №31 ОБЖ 1 - - - - - - 1  

-МБОУ СОШ №31 Физическая 

культуры 

4 2 50 1 25 3 75  1 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

по состоянию на 01.06.2016 года 

(без учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) 

 

Наименование  

ОУ 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них 

с высшим 

образованием 

Имеют квалификационные категории Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификацион

ных категорий 

ОО - 1 01.06.16 чел. % 
выс-

шая 
% I % итого % 

МБОУ СОШ 

№31 
52 52 51 98 15 29 21 40 36 69 

5 
11 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

(по направлениям деятельности) МБОУ СОШ №31 г. Белгорода   

по состоянию на 01.06.2016 года 

(без учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предмет Всего 

учителей 

Имеют квалификационные категории Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

Не имеют 

квалификаци

онных выс % I % итого % 



шая должности категории 

МБОУ СОШ 

№31 

Учитель-логопед 1        1 

МБОУ СОШ 

№31 

Педагог-психолог 1   1 100 1 100   

МБОУ СОШ 

№31 

Социальный 

педагог 

1   1 100 1 100   

МБОУ СОШ 

№31 

Воспитатель  -         

МБОУ СОШ 

№31 

Воспитатель ДОУ 

(если есть) 

2   1 50 1 50 1  

МБОУ СОШ 

№31 

Тьютор -         

МБОУ СОШ 

№31 

ПДО 4 1 25 2 5 3 75 1  

 

 

                    Информация об уровне квалификации руководящих работников 

МБОУ СОШ №31 г. Белгорода    

по состоянию на 01.06.2016 года 

Наименование ОУ 

Всего руководящих 

работников Имеют  высшую 

категорию 
% 

Имеют первую 

категорию 
% 

ОО - 1 01.06.16 

МБОУ СОШ №31 6 6 5 83% 1 17% 

 

 

4. Организация курсовой подготовки педагогических работников 

 

 Одним из  направлений  работы методического совета,  МО и 

администрации является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров в рамках курсовой переподготовки.  

 



 2013-14 2014-2015 2015-16 

План курсовой подготовки 11 9 18 

Прошли курсовую подготовку 11 9 36 

Внеплановая подготовка - - 18 -100% 

 

 

За 2015 – 2016 учебный год план курсовой  подготовки  выполнен.. 

Полученные через курсовую подготовку знания и опыт учителя умело 

адаптируют к практической деятельности, что находит выражение на 

открытых уроках в масштабе школы и города. 

  Кроме этого повышение профессионального мастерства велось через 

самообразование учителей: каждый учитель работал над темой по 

самообразованию в соответствии с  единой методической проблемой. 

 

5. Педагогические кадры 

 

Численность 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Всего педработников 48 52 58 

мужчин 6 8 7 

женщин 42 44 51 

 

Возраст 

 2013-14 2014-15 2015-18 

Моложе25 лет 5 6 6 

25-29 лет 18 17 15 

30-39 13 29 5 

40-49   13 



50-59   14 

60-64   3 

65 и старше   2 

Из них пенсионеров 12 10  

 

Образовательный ценз   

 2013-14 2014-15 2015-16 

высшее 43 51 57 

средне-специальное 3 1 1 

нет педагогического образования 2 1 1 

 

 

Квалификация 

категория/разряд 2013-14 2014-15 2015-16 

высшая (14 разряд) 16 19 21 

первая (13 разряд) 13 18 20 

соответствие 5(соотв) 3 5 

без категории 14 12 – молодые 

специалисты 

12 

 

Звания и награды 

 2013- 14 2014-15 2015-16 

«Заслуженный учитель3 РФ» - - - 

«Отличник народного просвещения» 2-4% 1-2% 1-2% 

«Почетный работник общего образования» 9 -19% 11-21% 11-21% 

Почетная Грамота  МО РФ 2 -4% 3-6% 3-6% 

Орден «Знак почета» - - - 

Заслуженный тренер России - - - 



Почетный работник физической культуры 1-2% 1-2% 1-2% 

 

Стаж 3работы 

 2013-14 2014-15 2016-2017 

менее 2-х лет 7 5 5 

от 2 до 5 лет 6 13 11 

от 5 до 10 лет 3 6 4 

от 10 до 20 лет 10 6 5 

от 21 до 30 лет 22 22 12 

Свыше 30 лет   21 

Краткая характеристика кадрового состава.  Численность 

педагогических кадров за последние годы изменилась. В школе работают 12 

молодых специалистов. 

По возрасту преобладают лица  до 30 лет. 

По образованию 97% имеют высшее педагогическое образование. 71% 

учителей имеют квалификационные категории. 

31% учителей имеют награды и звания. 74% учителей награждены 

Почетными грамотами регионального и муниципального уровня. 

По стажу работы наибольшую группу составляют учителя со стажем 

свыше 20 лет. 

Вывод: педагогический коллектив имеет достаточно высокую 

профессиональную компетентность и способен решать задачи, стоящие перед 

современной школой. 
 

6. Сравнительный анализ качества работы учителей 

(качество знаний учащихся) 

 

№ п\п ФИО учителя Предмет 2014-15 2015-16 2016-17 

1.  Кайдалова Е. В. математика 59% 50% 43% 

2.  Черникова С. И. рус. яз. и литер 61% 63% 70% 

3.  Наумова И. А математика 40%  44% 

4.  Манжос А. А. Информатика  54%  д\о 

5.  Колодяжная О. Н.    45% 



6.  Беликова Е. В. математика 51% 47%  

7.  Гречихина И. А. математика 42%  38% 

8.  Беленко Ж. В. физика  55% 38% 

9.  Самойлова Л. И. история 83% 76% 82% 

10.  Косовцова И. В. история 51% 64%  

11.  Скворцова Т. И. биология 60% 70% 68% 

12.  Кощеева Е. И. биология 67% 67% 64% 

13.  Шумилова В. А. география 71% 66% 61% 

14.  Слюсарь Р. И. химия 66% 63% 52% 

15.  Помельникова  ин. яз. 71% 82% 81% 

16.  Яновский П. А. ин яз 70% 68% 67% 

17.  Курганская Т. В. ин яз 59% 57% 60% 

18.  Ивашина С. А.  74% 74% 73% 

19.  Беседин Д. А. Ин.яз   63% 

20.  Атаманиченко А.  ИЗО 100% 100% 91% 

21.  Касторная И. А. технология 99% 98% 99% 

22.  Денисенко Л. Н рус яз и литер 46% 42% 60% 

23.  Потапова Л. Г. рус яз и литер 4,5 

(КРО) 

0 (КРО) 0% КРО 

24.  Голубева И. С. рус яз и литер 72% 64% 71% 

25.  Гиголаева А. Т. рус яз и литер 62% 55% 71% 

26.  Лихошерстова  нач. школа 1 кл 88% 81% 

27.  Карпачева О. А. нач. школа 86% 89% 1 класс 

28.  Смородинова А. И нач. школа 75% 1 кл 93% 

29.  Бородавкина М. А нач. школа 70% 66% 86% 

30.  Димитрова А. А. нач школа 87% 88% 87% 

31.  Аксенко В. И. нач школа 1 кл 51% 70% 

32.  Ивашина Л. Н. нач школа 87% 90% 1 класс 

33.  Дадашева Ю. М. нач школа   1 класс 

34.  Надеина Т. В. нач школа   83% 

35.  Бадалян С. Т. нач школа  1 кл 76% 

36.  Крюков В. А. ОБЖ 80% 87%70% 66% 

37.  Букреев С. И. физкультура 82% 98% 97% 

38.  Зенина С. О. музыка 86% 83% 95% 

39.  Полетаева Ю. Г. физкультура 94% 82% 79% 

40.  Чернова Л. Г. физкультура 88%  88% 



41.  Назаренко С. А. технология 88% 88% 84% 

42.  Удовина Р. В. ПК   75% 

43.  Бережная К. С. ИЗО 86% 75% 63% 

(Яковенко) 

44.  Проскуров физкультура  93%  

45.  Е Панарина Е. Е.   58% 66% 

 

 

7. План  мероприятий по реализации подпрограммы  

 

 

 

№ 

 

Основные направления работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Организационный этап (2016 – 2017 гг.) 

 

1. 1. Создание и введение в деятельность школы 

Программы  повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

2016-2017гг. Заместитель 

директора по 

УВР, 

методический 

совет 

2. Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки 

учителей через диагностику и проектирование 

индивидуальной методической работы 

(диагностика потребностей педагогических кадров 

в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей). 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

методических 

объединений 

 

3. Обновление системы непрерывного 

профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС общего    образования (по этапам) 

 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР. 

 



 

4.  Развитие и совершенствование сложившейся 

модели методической службы школы, 

направленной на повышение педагогической 

компетентности учителя, его социальной 

мобильности. 

Ежегодно. Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

методических 

объединений 

5. Создание банка  данных эффективности 

взаимодействия «учитель-ученик» как оценки 

социально- профессионального результата 

деятельности учителя. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

методических 

объединений 

6. Развитие и совершенствование института 

наставничества, направленной на оказание 

методической помощи молодым специалистам в 

ходе их профессионального становления. 

2019-2020 гг. Заместитель 

директора, 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Технологический этап  (2017 – 2019 гг.) 

 

  

1. 

 

 

 

Отработка методов, приемов, критериев, 

управленческих подходов в реализации 

программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива 

  

Ежегодно. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Руководители 

методических 

объединений 

2 - Создание современной системы мотивации 

педагогов школы на участие в инновационной 

деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, расчет 

необходимых дополнительных финансовых 

средств): анализ существующей системы 

мотивации 

  



педагогов;  

участие в инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и организационная 

работа руководства, расчет необходимых 

Дополнительных финансовых средств): 

анализ существующей системы мотивации 

педагогов 

3. 

 

 

Формирование творческих групп учителей, 

сориентированных на работу по следующим 

направлениям  (планирование их деятельности): 

 формирование профессиональной 

компетентности и социальной мобильности 

учителей-предметников; 

 современные педагогические технологии 

(информационно-коммуникационные), 

обеспечивающие качество образования;  

 освоение современных педагогических  

технологий (исследовательских), развивающих 

одарённость и способности обучающихся;    

 метод проектов в развитии личности учителя и 

формировании ключевых образовательных 

компетентностей;  

 интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в достижении нового качества 

образования; 

 Ежегодно  Творческая 

(проблемная) 

группа,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Руководители 

методических 

объединений 

4. Апробация новых форм и методов изучения и 

обобщения педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства («Мастер - класс», 

«Лучший учебный  кабинет»,  «Лучшие учителя 

школы» в рамках Программы повышения проф. 

Мастерства) 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

методических 

объединений 

5.   Проведение целевых, проблемных, методических 

семинаров (по ежегодному плану работы) 

 

2016-2020гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

 Руководители 

методических 

объединений 

6. Проанализировать  эффективность 

взаимодействия «учитель-ученик» в учебно-

исследовательской деятельности учащихся  как 

2017-2018гг. Заместитель 

директора по 

УВР 



нового подхода к оценке качества образования и в 

выборе предпрофильной подготовки учащихся. 

Руководители 

методических 

объединений 

7. Формирование института наставничества в 

образовательном учреждении, проводящего 

систематическую индивидуальную работу 

опытного учителя по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений в 

области предметной специализации и методики 

преподавания. 

2019-2020 гг. Заместитель 

директора, 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Рефлексивно – обобщающий этап  (2019-2020 гг.) 

 

1. Структура, методика и механизм управления 

непрерывным самообразованием и 

самореализацией учителя в рамках программы. 

 В течение 

периода 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

методических 

объединений  

Методический 

совет 

  

 

 

 

 

 

 

2. Анализ реализации целей, задач и результатов 

программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива, проектирование 

деятельности педагогического коллектива школы 

на новом этапе развития современного 

образования. 

3. Обобщение и презентация опыта работы по 

обновлению целей, структуры содержания 

образования, использования новых технологий в 

достижении нового качества образования. 

4. Обобщение и презентация опыта работы по 

формированию института наставничества в 

образовательном учреждении. 

2020 г. Заместитель 

директора  

Руководители 

методических 

объединений  

Методический 



совет 

 

 

 

9.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

 

- повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров 

- повышение образовательного уровня педагогических и руководящих 

работников; 

- повышение социальной защищенности и обеспечение стимулирования 

труда работников 

- улучшение качества предоставляемых услуг. 

- увеличение числа педагогов-участников профессиональных конкурсов, 

педагогических чтений, конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


