
 



Цель: повысить к концу 2022 года уровень сформированности предметной и 

методической компетенций педагогов посредством использования различных 

форм методического взаимодействия как внутри образовательной организации, 

так и в рамках социального партнерства. 

  

Задачи: 

1. Повышение педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетентностями через организацию наставничества. 

2. Совершенствование форм, методов и средств обучения, через сетевое 

взаимодействие со школами с высокими образовательными результатами,  и 

с кафедрой Социально–гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО «Института 

развития образования Иркутской области». 

3. Совершенствование педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения через курсовую подготовку педагогов школы. 

 

Целевые показатели: 

 Увеличение доли педагогических работников, прошедших независимую 

оценку профессиональных компетенций на 5-10%.  

 Увеличение доли педагогов, повысивших свою квалификацию за 2022 

год в соответствии с перспективным планом курсовой подготовки. 

 Межорганизационные мероприятия с МБОУ «СОШ №4» г. Слюдянки в 

целях обмена опытом - не менее 2-х. 

 Доля молодых специалистов, для которых разработаны планы 

наставничества — 100%. 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 Аналитические (анализ документов, рабочих материалов педагога);  

 Социологические (беседы, анкетирование, тестирование);  

  Экспертные оценки (листы оценки и самооценки педагогической 

деятельности);  

  Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, изучение 

педагогического опыта, диагностические работы);  

  Графические (графики, диаграммы, схемы, обобщающие таблицы) 
 

Сроки реализации программы: 

1 год 

  

Мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Анкетирование педагогов  с целью выявления дефицитов их компетенций. 

2. Создание индивидуального образовательного маршрута после выявленных 

дефицитов педагога. 

3. Направление педагогов на курсы повышения квалификации. 

4. Организация наставничества над молодыми педагогами. 



5. Обмен опытом с другими образовательными организациями (сетевое 

взаимодействие с МБОУ «СОШ №4» г. Слюдянки): посещение уроков, мастер 

- классов коллег, взаимопосещение уроков. 

6. Проведение методического дня по теме: «Формы и методы ведения уроков 

урочной и внеурочной деятельности». 

7. Проведение предметных недель, работа школьных  МО.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний по основным учебным  предметам 

(русский язык, литература, математика).  

2. Использование  разнообразных видов деятельности учащихся на уроке и 

внеурочной деятельности, с применением технологии деятельностного 

обучения, через различные учебные ситуации как способ формирования УУД. 

3. Стремление к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. 

4. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

Исполнители: администрация, педагоги. 
 

Дорожная карта реализации Программы 
 

Задачи Мероприятие Сроки 

реализации  

Ответственные Участники 

Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, 

овладение 

профессиональными 

компетентностями 

через организацию 

наставничества 

Акетирование 

педагогов  с целью 

выявления 

дефицитов 

Январь -

февраль 

2022 

Цыбикова С.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Педагоги 

школы 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута после 

выявленных 

дефицитов педагога 

Март-

апрель 

2022 

Руководители 

МО 

Педагоги 

школы 

Направление 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 

Организация 

наставничества над 

молодыми 

специалистами 

В течение 

года 

Руководители 

МО, Цыбикова 

С.Г.,зам 

директора по 

УВР 

Педагоги 

школы 

Совершенствование 

форм, методов и 

средств обучения, 

через сетевое 

взаимодействие, 

Обмен опытом с 

другими 

образовательными 

организациями 

(сетевое 

В течениие 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО, педагоги-

наставники 

Педагоги 

школы 



передача опыта 

коллег 

взаимодействие с 

МБОУ «СОШ №4» 

г. Слюдянки): 

посещение уроков, 

мастер - классов 

коллег, 

взаимопосещение 

уроков. 

Участие в 

мероприятиях 

проводимых по 

плану кафедры 

Социально–

гуманитарных 

дисциплин ГАУ 

ДПО «Института 

развития 

образования 

Иркутской области». 

Проведение Единого 

методического дня 

по теме: «Формы и 

методы ведения 

занятий  урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

Май 2022 Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 

Участие в 

муниципальном 

«Салоне 

образования» 

Март-

апрель 

2022 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 

Участие в проектной 

команде в рамках 

проекта 500+ 

В течение 

года 

Рабочая группа 

по реализации 

проекта 

Педагоги 

школы 

Совершенствование 

педагогических 

технологий и 

внедрения 

современных 

технологий обучения 

через направление на 

курсы повышения 

квалификации 

Проведение 

предметных недель 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы  

Организация работы 

школьных МО 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 

 


