
  

 

 



I. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Антирисковаяпрограмма «Повышение предметной и методической 

компетенции педагогических работников» в рамках 

 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ»  

Основания для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Закон РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

Устав МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

Разработчик 

программы 

Администрация школы 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Цель создание условий непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышения качества образования , за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями;  совершенствования педагогических технологий и 

внедрения современных технологий обучения 

Задачи 

 
1) Совершенствовать систему кадрового обеспечения, обеспечивающую 

повышение профессиональной компетентности педагогов;  

2) Создать условия для профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в образовательной организации; 

3) Совершенствовать формы, методы и средства обучения, педагогические 

технологии. 

Предполагаемый 

результат 

- Повышение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, программы профессиональной подготовки;  

-Повышение доли педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах и проектах  

- Повышение доли педагогических работников, вовлеченных в различные 

формы наставничества, поддержки, от общего числа педагогических 

работников; 

-  Повышение доли педагогических работников, повысивших 

квалификационную категорию;  

-  Повышение доли педагогических работников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития 
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Управление 

реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы 

Работа по   Программе закрепляется за заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. 

 

 

Показатели и индикаторы цели: 

- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, программы 

профессиональной подготовки;  

-Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах и проектах 

- Доля педагогических работников, вовлеченных в различные формы наставничества, поддержки, от 

общего числа педагогических работников; 

-Доля педагогических работников, являющихся экспертами ОГЭ, ЕГЭ, членами жюри ВсОШ 

муниципального уровня, руководителями и членами проблемных групп муниципальных 

методических объединений, от общего числа педагогических работников;  

-Доля педагогических работников, повысивших квалификационную категорию;  

- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план 

развития 

 

Меры, мероприятия по достижению целей и задач программы. 

- Анализ эффективности педагогической деятельности учителей  

- Повышение квалификации через: -обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; -участие в конкурсах и проектах различных уровней; -самообразование.  

- Организация взаимопосещения уроков для повышения предметной методической компетентности 

учителейпредметников  

- Организация мероприятий по обмену опытом педагогами, прошедшими курсовую подготовку  

- Организация наставничества среди педагогических работников  

 

План программных мероприятий 

 Направление деятельности Сроки Ответственные  Участники 

1 
Анализ эффективности 

педагогической деятельности 

учителей 

 

март Администрация 

школы, состав 

рабочей группы 

Руководители 

ШМО, 

педработники 

2 Повышение квалификации через 

обучение по программам 

дополнительного образования, 

участие в конкурсах , 

самообразование 

 

Апрель - 

декабрь 

Зам по УВР Педагогические 

работники 

3 

Участие учителей в методическом 

марафоне ФИОКО 
Март-май Зам по УВР 

Педагогические 

работники 



4 Организация взаимопосещения 

уроков 

Сентябрь-

ноябрь 

Руководители ШМО Педагогические 

работники 

5 Формирование индивидуального 

плана профессионального развития 

педагогов, разработанного в 

соответствии с анализом 

профессиональных дефицитов 

В течении 

года 

Зам по УВР Педагогические 

работники 

6 Организация мероприятий по обмену 

опытом педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

7 
Организация наставничества среди 

педагогических работников МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ» 

 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

8 
Проведение педагогического совета 

«Переход школы в эффективный 

режим работы. Критерии 

результативности»  

апрель Директор 

Педагогические 

работники 

 


