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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Программа перехода школы в эффективный режим работы (далее – Программа) является 

стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на пе-

риод с марта 2022 года до декабря 2022 года в логике современной государственной образователь-

ной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

В Программе отражены тенденции перехода школы в эффективный режим работы, охарак-

теризованы главные проблемы и задачи деятельности школы по повышению уровня предметной и 

методической компетентности педагогических работников МБОУ «Пряжинская средняя школа». 

Наименование про-

граммы 

Программа антирисковых мер по повышению уровня предметной и ме-

тодической компетентности педагогических работников (в соответст-

вии с рисковым профилем sch100184) 

Цель программы  Повысить предметную и методическую компетентность педагогов к 

концу 2022 года за счет совершенствования используемых педагогиче-

ских технологий и внедрения современных технологий обучения 

Задачи программы 1. Актуализировать школьную модель методической службы и орга-

низовать ее деятельность по повышению предметной и методиче-

ской компетентности педагогических работников. 

2. Организовать участие педагогов в процедуре профессиональной ат-

тестации. 

3. Использовать в учебном и воспитательном процессе современные 

педагогические технологии и методы преподавания. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

программы 

Повысилась предметная и методическая компетентности педагогиче-

ских работников. 

Показатель 1. Прохождение педагогами диагностики профессиональ-

ных дефицитов. 

Показатель 2 Актуализирована школьная модель методической служ-

бы. 

Показатель 3. Доля педагогов, повысивших квалификационную кате-

горию. 

Показатель 4. Доля педагогов, использующих современные педагоги-

ческие технологии. 

Показатель 5. Доля педагогов, использующих цифровые образователь-

ные технологии. 

Сроки реализации 

Программы 

февраль 2022 – декабрь 2022 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Указаны в дорожной карте 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

1. 100% педагогов пройдут диагностику профессиональных дефици-

тов. 

2. Разработан и утвержден план по повышению предметной и методи-

ческой компетентности педагогических работников. 

3. Увеличится доля педагогов, повысивших квалификационную кате-

горию на 10%. 

4. Увеличится до 80% доля учителей, использующих современные пе-

дагогические технологии. 

5. 100% учителей используют цифровые образовательные ресурсы. 

Исполнители Санникова О.Н. – директор школы 

Сухоцкая Н.В. – заместитель директора по УР 

Педагогический коллектив 

 

 



II. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня предметной и методической компетентности 

педагогических работников МБОУ «Пряжинская средняя школа»  

Задача Мероприятие 
Сроки реализа-

ции 
Показатели реализации Ответственные 

Актуализировать школьную 

модель методической служ-

бы и организовать ее дея-

тельность по повышению 

предметной и методической 

компетентности педагогиче-

ских работников 

Обновление положения о методиче-

ской службе школы 

Апрель-май  

2022 г. 

Утверждено отредактированное поло-

жение о методической службе 

Заместитель директора 

по УР 

Администрация шко-

лы 

Руководитель кафедры 

Руководители МО 

Организация диагностики профессио-

нальных дефицитов педагогов 

Апрель  

2022 г. 

100% педагогов пройдут диагностику 

профессиональных дефицитов 

Разработка плана по повышению пред-

метной и методической компетентно-

сти педагогических работников 

Май 2022 г Разработан и утвержден план по по-

вышению предметной и методической 

компетентности педагогических ра-

ботников 

Организовать участие педа-

гогов в процедуре профес-

сиональной аттестации 

Проведение методических семинаров 

по подготовке документов для аттеста-

ции, планирование достижения целе-

вых показателей качества работы педа-

гогов 

Апрель-октябрь 

2022 г. 

Проведены 2 методических семинара 

для педагогов 

Заместитель директора 

по УР 

Руководитель кафедры 

Подача комплектов документов для 

прохождения профессиональной атте-

стации 

Увеличится доля педагогов, повысив-

ших квалификационную категорию на 

10% 

Использовать в учебном и 

воспитательном процессе 

современные педагогические 

технологии и методы препо-

давания 

Проведение семинаров по развитию и 

внедрению современных технологий 

Апрель-октябрь 

2022 г. 

Проведено не менее 4 семинаров по 

развитию и внедрению современных 

технологий 

Заместитель директора 

по УР 

Руководитель кафедры 

Заместитель директора 

по УР 

Руководители МО 

Проведение тренингов и занятий с пе-

дагогами по формированию навыка 

конструктивного решения проблемных 

педагогических ситуаций 

100% педагогов примут участие не ме-

нее чем в 1 тренинге 

Взаимопосещение уроков 100% педагогов посетят не менее 

2 уроков коллег 

Проведение контрольной диагностики Ноябрь-декабрь 

2022 г 

Увеличится до 80% доля учителей, ис-

пользующих современные педагогиче-

ские технологии. 

100% учителей используют цифровые 

образовательные ресурсы 
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