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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

Задачи: 

 Разработка  школьной Программы  внутрифирменного обучения. 

 Разработка  индивидуальных программ профессионального роста педагогов с низким 

уровнем компетенций,  обеспечивающих развитие  их профессиональных компетенций.  
 Выявление лучших практик педагогов школы по переводу в эффективный режим 

функционирования 

 Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с 
последующим самоанализом и анализом.  

 Продолжить создание системы наставничества 

 Внедрение в практику работы учителей  формирующего оценивания  
 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

1 Доля учителей, у которых выявлены Профессиональные дефициты и 

затруднения 

процент 

2 Количество обучающих мероприятий, проведенных для учителей единицы 

3 Доля учителей, прошедших обучение в обучающих мероприятиях процент 

4 Количество обучающих мероприятий для руководителей единицы 

5 Доля руководителей, прошедших обучение в обучающих мероприятиях процент 

6 Доля педагогов, прошедших сетевое обучение (ИМЦ Калининского района 

Санкт-Петербурга) 

процент 

7 Количество методических мероприятий, проведенных в рамках сетевого 

взаимодействия 

единицы 

8 Количество мероприятий в рамках наставнического сопровождения единицы 

9 Доля педагогов, прошедших мероприятия в рамках наставнического 

сопровождения 

единицы 

 

 



10 Доля руководителей и педагогов, получивших консультационную, 

методическую и наставническую помощь 

процент 

11 Доля руководителей и педагогов, демонстрирующих удовлетворенность 

организационно-методической поддержкой на школьном уровне 

процент 

12 Количество оценочных материалов в модуле «Знак» АИСУ «Параграф» для 

оценки уровня обученности учащихся 

процент 

13 Доля педагогов, использующих возможности модуля «Знак» АИСУ 

«Параграф» для оценки уровня обученности учащихся 

процент 

14 Доля обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты 

по итогам оценочных процедур 

процент 

 

МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 Диагностика профессиональных дефицитов учителей с использованием «Карты 

комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов». 

 Диагностика выявления профессиональных дефицитов (ЕФОМ). 

 Посещение уроков. 

 Проведение мониторинга качества образования. 

 Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

 Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами 

школы в образовательном процессе. 

 Наблюдение. 

 Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты). 

 Анкетирование, опрос. 

 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Первый этап (март – май 2022 года): разработка и утверждение ключевых документов 

проекта 500+ 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года): реализация плана мероприятий по достижению целей и 

задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года): отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы. 

 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (дорожная карта) 
 
 

№ 

п/п 

Меры по преодолению рискового  фактора Мероприятия, направленные         на 

преодоление рискового фактора 

 Показатели  

 
Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

1 Совместные мероприятия ГБОУ СОШ № 184  со 

школой -куратором 
Участие административной 

команды ГБОУ СОШ № 184  в 

школьном мероприятии  ГБОУ 

гимназии 622 «Кресло героя», 

обмен опытом 

 

 
 

 

 
 

Март 

2022 

Директора, 

Заместители  

директора УВР, 

ВР 

Участие школы-куратора в 

мероприятии  «Фестиваль 

гитарной песни» 

 Апрель 

2022 

Директора, 

Заместители  

директора УВР, 

ВР 

2 Диагностика дефицитов методической 

компетентности педагогических 

работников (компетенции успешного 

современного учителя, компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников, 

цифровые компетенции педагога, 

профессиональное выгорание педагогов). 

Анализ результатов  диагностики  

дефицитов методической 

компетентности педагогических 

работников   (в РИАС 

«Конструктор индивидуальной 

траектории профессионального 

роста»)  

Доля учителей, у 

которых выявлены 

профессиональные      

дефициты 
и затруднения 

март  2022 Заместители 

директора УВР 

Реализация в практике работы с 

педагогическим коллективом 

модели индивидуальной 

системы педагогического роста 

Доля учителей, у 
которых 

отсутствует 

динамика 
педагогического 

роста по 

устранению 

профессиональные    
х 

дефицитов 

и затруднений 

сентябрь 
2022 

Заместители  

директора УВР, 

руководители 

ШМО 

Проведение повторной  

диагностики дефицитов 

методической 

компетентности педагогических 

работников (диагностические 

карты, ЕФОМ) 

Доля учителей, 

прошедших 

внутрифирменно

е обучение 

октябрь 2022 Заместители 

директора УВР, 

руковод

ители 

ШМО 



3 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, мероприятий 

по обмену опытом и самообразования 

педагогов в контексте выявленных 

дефицитов (в рамках модели 

внутрифирменного обучения). 

Приложение 1. 

Курсов ПК по выявленным 

дефицитам. 

Доля учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

сентябрь 

2022 

январь 

2023 

Заместители 

директора 

УВР, 

педагоги 

3 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, мероприятий 

по обмену опытом и самообразования 

педагогов в контексте выявленных 

дефицитов (в рамках модели 

внутрифирменного обучения). 

Приложение 1. 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) серии семинаров, 

обучающих тренингов, мастер- 

классов. 

Доля учителей, 

прошедших 

внутрифирменн

ое обучение 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Педагоги 

 
4 

Активизация работы с педагогами по 

повышению результативности урока, 

использование эффективных  практик 

совместной работы учителей. 

Круглый  стол «Преемственность в 
обучении при переходе с одной 

ступени обучения  на другую». 

 

Доля учителей, 

испытывающих 

затруднения в 

использовании 

эффективных 

практик  

март ,2022 
октябрь 2022 

Заместители 

директора УВР 

Обучающие семинары-тренинги для 

учителей по вопросам работы с 

обучающимся с особыми 
образовательными потребностями: 

«психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с ОВЗ и 

иной инклюзией и особенности их 
использования на уроках». 

Доля учителей, у 

которых выявлены 

профессиональные      
дефициты 

и затруднения 

апрель  2022 Заместители 

директора УВР 

Обучающие семинары-практикумы 

для учителей начальных классов и 
учителей математики по темам, 

вызывающим наибольшие 

затруднения у обучающихся в 

освоении учебного предмета 
«Математика»: «Содержание и 

технологии школьного 

математического образования 
 

Доля учителей, 
испытывающих 
затруднения в 
использовании 
эффективных 
практик 

сентябрь 
2022 

Заместители 
директора УВР 



Обучающие семинары-практикумы 

для учителей начальных классов и 
учителей русского языка по темам, 

вызывающим наибольшие 

затруднения у обучающихся в 
освоении учебного предмета «Русский 

язык» Семинар «Преподавание 

русского языка с учетом требований 

государственной аттестации (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ)» 

 

Доля учителей, 
испытывающих 
затруднения в 
использовании 
эффективных 
практик 

сентябрь 
2022 

Заместители 
директора УВР 

Педагогический совет: «Анализ 

результатов ГИА в 2022году»  

 

  % участия не 
ниже 85  

август 2022 Заместители 
директора УВР 

Педагогический совет  

«Использование оценочных процедур 

в работе учителя» 

  % участия не 

ниже 85 

ноябрь 2022 Заместители 

директора УВР 

Разработка  в образовательной  
(звучит как задача, не знаю, как 

исправить) практике карт посещения 

уроков 
«Анализ современного урока» 

Доля учителей- 
предметников, 

участвующих в 

разработке карт на 
ШМО 

апрель 2022 Заместители 
директора УВР,  
руководители ШМО 

5 Создание электронного портфолио 

методический объединений школы  

Заседание методического совета 

школы по теме 

«Актуализация школьной модели 
методической службы» 

Доля учителей, 

создавших 

электронное 

портфолио 

январь- 

февраль 2023 

Заместители 

директора УВР 

6 Совершенствование системы 
наставничества 

Система наставничества онлайн и 
офлайн (посещение, взаимопосещение 

уроков, сопровождение научно-

исследовательской деятельности 
педагогов и др.) 

Доля учителей, 

сопровождаемых 

наставниками 

В течение 

года 

Заместители 
директора УВР,    

руководители ШМО 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                 Анализ перспектив повышения предметной и методической компетентности  

     Администрация и педагогический коллектив провели SWOT- анализ, чтобы выявить сильные   

и слабые стороны, возможности и угрозы повышения предметной и методической   

компетентности педагогов. 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Высшее образование Отсутствие педагогического образования 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Владение    психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми  для работы с  различными 

категориями  учащихся:  одарённые  дети, 

асоциально  уязвимые дети, попавшие в 

трудные жизненные  ситуации, дети-сироты, 

дети  с особыми образовательными 

потребностями  (аутисты и др.), дети с ОВЗ, дети с 

зависимостью 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

Владение специальными методиками, 

позволяющими проводить коррекционно- 

развивающую работу 

Умение объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля 

Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учётом 

личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 

Умение использовать специальные подходы 

к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании; учеников, для которых 

русский язык не является родным; 

одарённых учеников; учеников с 

ограниченными возможностями 

Способность в ходе наблюдения выявлять 

разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития 

Формирование конкретных знаний, умений 

и навыков в области математики и 

информатики 

Владение приёмами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей учащихся, осуществление 

совместно с психологом мониторинга 

личностных характеристик ребёнка. 

1. Разработана школьная Программа профессионального роста педагогов. 

2. Организовано участие педагогов в курсах повышения квалификации, в практико- 

ориентированных семинарах на базе образовательной организации. 

3. Актуализирована школьная модель методической службы и организована ее            деятельность 

по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников. 

4. Организованы и проведены мероприятия по обмену опытом, в том числе     

взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом. 

5. 50% педагогов демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на  курсах 



повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом. 

6. Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного урока». 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

Управление реализацией программы предполагает создание специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно 

принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов 

образовательного процесса. 

Руководитель ОО обеспечивает продвижение реализации программы, ведет диалог с 

членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия для повышения мотивации 

школьников. Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов). 

Педагогический совет рассматривает вопросы педагогического и методического 

руководства образовательной деятельностью, проведения промежуточной аттестации, 

определяет условный перевод учащихся, имеющих академическую задолженность, решает 

вопросы оставления на повторный год обучения. 

Заместитель руководителя ОО по учебно-воспитательной работе собирает и анализирует 

информацию о результатах учебной деятельности школьников с низкой учебной мотивацией, 

определяет совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по повышению мотивации школьников, помогает разработать 

индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой мотивацией. 

Организует контроль за выполнением учебных планов, программ. Способствует раз 

витию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного 

потенциала личности. 

Создает педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения детей и подростков, самоопределение и саморазвитие 

личности учащегося. Оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы. 

Методическое объединение школы рассматривает вопросы повышения учебной 

мотивации школьников на заседаниях, развивает творчество и инициативу учителей по 

улучшению качества образования, организует работу по самообразованию учителей. 

Посещает учебные занятия в рамках предметных объединений и анализирует их с целью 

выявления положительного опыта работы с низкомотивированными учащимися. 

Разрабатывает дифференцированные контрольные работы для проведения 

промежуточной аттестации. Анализирует результаты образовательной деятельности по 

повышению мотивации школьников. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня мотивации 

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. 



                                                   Приложение 1. Модель внутрифирменного обучения ГБОУ СОШ № 184 

 

Тематические командные сессии как гуманитарная управленческая технология-ресурс для 

школы как модель внутрифирменного обучения реализации антирисковой программы 

 

  Главной целью деятельности коллектива нашей образовательной организации является обеспечение 

качества образования, представляющее собой в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся. Для обеспечения качества образования необходимо повышать качество 

профессиональной деятельности педагога. Одним из путей достижения такой цели является 

включение педагогических работников в программу командного обучения. Опыт проектирования, 

содержание и цель командного обучения представлены в данных методических рекомендациях.  

Анализ теории и практики управления образовательными организациями (С. Г. Вершловский, 

   В. Ю. Кричевский, В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, Н. В. Немова, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, К.  

  М. Ушаков, Л. И. Фишман, Р.X. Шакуров, Т.И. Шамова и др.) показывает, что руководители способн  

оказать мотивирующее влияние на человеческие ресурсы. Это означает, что совершенствование 

работы образовательных организаций может быть достигнуто преимущественно за счёт 

целенаправленной деятельности управленцев по формированию системы мотивации педагогического 

коллектива на повышение своего профессионализма.  

Повышение престижа образовательного учреждения через рост профессиональной компетентности 

педагогических работников стали приоритетными направлениями в работе административной 

команды нашей школы. Акцент в методической работе образовательной организации перенесён на 

диагностику профессиональных дефицитов педагога в области совершенствования 

технологического аппарата педагогической деятельности, а затем включение каждого педагога в 

процесс самообразования в этой области. Под профессиональными дефицитами мы понимаем 

отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, вызывающее типичные затруднения в реализации определенных направлений 

педагогической деятельности в рамках реализации Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» от 3 июля 2016 года №238-ФЗ.   

Достичь максимальной эффективности можно как за счёт внешних связей образовательного 

учреждения с другими социальными институтами, так и за счет его внутренних ресурсов.  

В информационно-методическом центре Калининского района разработан инновационный 

образовательный проект «Информационно-методический сервис «Профиль роста» - инновационная 

модель повышения квалификации». Целью данного проекта является отработка эффективной 

модели повышения квалификации педагогов, руководителей образовательных организаций и 

оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур для 

обеспечения качества образования, повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций. Школа учитывает спроектированный для нашей образовательной организации 

«профиль роста» при построении кластерной модели повышения квалификации сотрудников. 

С учётом «профиля роста», спроектированного ИМЦ Калининского района,  на уровне 

образовательной организации был разработан и апробирован диагностический инструментарий 

профессиональных дефицитов применения современных образовательных технологий; а по 

результатам диагностики разработаны и внедрены организационные (мотивационные) и методические 

механизмы продуктивного взаимодействия педагогов с использованием единой базы методического и 

ресурсного обеспечения для повышения квалификации педагогических кадров «без отрыва от 

производства». Осмысление вышеизложенного обусловило включение педагогов в системный процесс 

повышения своей квалификации через командное диагностирование и дальнейшее обучение внутри 

образовательной организации. 

Цель диагностики: повышение профессиональной компетентности педагогических работников 



в области точечного (смыслового) применения современных гуманитарных технологий. Для 

достижения цели поставлены задачи: 

 - выявление профессиональных дефицитов у педагогов посредством диагностики 

(тестирования) и анализ результатов;  

- разработка предложений по устранению профессиональных дефицитов;  

-  разработка методических рекомендаций (программы командных сессий) на основе 

результатов диагностики по устранению профессиональных дефицитов и повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в области применения 

современных гуманитарных технологий через работу командных тематических сессий, начиная с 2018 

года сделано:  

 - проведены заседания школьных методических объединений по обозначению проблемного 

поля и, как следствие, определению тематики командных сессий; 

- проведено информационное совещание, на котором была представлена актуальность 

проведения командных сессий и изучена теория по данному направлению работы; 

- проведён педагогический совет «Смысловая среда применения гуманитарных технологий», на 

котором актуализирована необходимость повышения профессиональной компетентности педагогов.  

  

Таблица № 1. Тематика и целевые ориентиры командных сессий  

 

Название командной 

сессии 

Цель командной сессии Диагностический инструментарий 

профессиональных дефицитов 

Методическая тема 

школы и педагога 

Мотивация к реализации 

методической темы школы, 

актуализация исследования 

своей педагогической 

деятельности в рамках МТ 

темы школы и Программы 

развития  

Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов 

педагогов в области саморазвития в 

рамках реализации методической 

темы 

Современный урок в 

контексте ФГОС  

Подготовка к неделе 

педагогического мастерства   

Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области самооценки уровня 

предметных компетенций 

педагогических работников»  

Реализация проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

современном этапе  

Подготовка к Фестивалю 

проектов, школьной 

конференции и районным 

(городским) конференциям 

 Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области самооценки уровня 

методических компетенций 

педагогических работников 

Технологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 Поиск стратегических путей 

технологизации обучения и 

воспитания как важнейшего 

направления их 

модернизации и повышения 

качества за счет внедрения 

новых прогрессивных идей, 

образовательных инноваций, 

нетрадиционных подходов к 

организации и управлению 

педагогической 

деятельностью 

Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области использования современных 

технологий и самооценки уровня 

технологических компетенций 

педагогических работников  



 

Цифровая школа Освоение и смысловая 

адаптация современных 

«сквозных» технологий и 

цифровых платформ 

Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области самооценки уровня освоения 

и смысловой адаптации 

педагогическими работниками 

современных «сквозных» технологий и 

цифровых платформ  

Национальная система 

учительского роста и 

профессиональный 

стандарт педагога 

Освоение уровней владения 

профессиональными 

компетенциями, 

подтверждаемыми 

результатами аттестации. 

Мотивация к внутреннему 

аудиту в рамках 

профессионального 

стандарта педагога 

Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области самооценки уровня владения 

профессиональными компетенциями и 

внутреннему аудиту на основе 

профессионального стандарта 

педагога 

Современные 

технологии оценивания 

образовательных 

результатов 

Устранить противоречия 

между функциями оценки и 

существующей системой 

оценивания, связать оценку с 

индивидуальным 

приращением 

образовательных результатов 

(знаний, умений, 

компетентностей, УУД) 

обучающихся и создать 

условия, в которых 

обучающийся получает опыт 

планирования и реализации. 

Освоение новых систем 

оценивания. Формирующее, 

критериальное и 

дифференцированное 

оценивание 

 Диагностика на основе анкетирования 

профессиональных дефицитов в 

области самооценки образовательных 

результатов педагогических 

работников 



 

 


