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Выписка из Программы развития МОУ «Торосовская ООШ» 

 

5.4.  ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ»  

Цель – создать условия для непрерывного профессионального развития 

педагогического коллектива и администрации ОО. Задачи:  

1. Создание организационных и методических условий для развития профессиональной 

компетентности;  

2. Развитие управленческих механизмов повышения качества образования в 

образовательной организации;  

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов через включение каждого в 

систему непрерывного образования, реализация индивидуальных карт роста 

профессионального мастерства.  

4. Увеличение количества педагогов, являющихся участниками, призерами или 

победителями конкурсов профессионального мастерства  

Участники реализации проекта: школьная администрация, педагогический коллектив. 

Социальные партнеры: представители ГОУ, родительская общественность, 

специалисты ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и др.  

  

№  Содержание   Сроки  Результат  

1.  мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогических работников   

  

1 раз в год  доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

профессиональные 

дефициты не более 

9%  
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2.  Разработка, реализация и корректировка 
индивидуальных карт роста  

профессионального мастерства педагогов  

ежегодно  увеличение доли  

педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну 

ю категорию – 80%  

  

увеличение 

количества 

педагогов, 

являющихся 

участниками, 

призерами или 

победителями 

конкурсов 

профессиональног 

о мастерства до 3 

человек  

  

 

3.  корректировка плана курсов повышения 

квалификации/переподготовки 

педагогических работников  

ежегодно  Увеличение доли 

учителей, 

показывающих 

объективную 

оценку 

образовательных 

результатов 

обучающихся не 

менее 100%  

5.  Активизировать работу по вовлечению 

педагогического состава ОО в конкурсное 

движение через методическую поддержку 

и поощрение творческих педагогов  

постоянно  увеличение 

количества 

педагогов, 

являющихся 

участниками, 

призерами или 

победителями 

конкурсов 

профессиональног 

о мастерства до 3 

человек  

6.  организация практикумов по решению 

заданий по ФГ  

постоянно  доля педагогов, 

подготовленных к 

исследованию PISA 

не менее 100  

%  
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7.  организация совместной работы в рамках 

реализации программы сетевого 

взаимодействия со школой – партнёром  

МКОУ «Кикеринская ООШ»  

постоянно  рост 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, участие 

коллектива в 

разработке и 

реализации 

проектов разного 

уровня  

8.  разработка и реализация эффективной 

системы распределения полномочий 

администрации ОО   

постоянно  дополнения в 

должностные 

инструкции 

администрации ОО 

и педагогов   

9.  разработка и поддержка системы трекинга 

задач  

постоянно  доля 

педагогических 

работников ОО, 

использующих 

систему трекинга  

   задач не менее 

100%   

8.  распространение опыта через проведение 

предметных недель, семинаров, круглых 

столов и др.  

постоянно  количество 

опубликованных 

материалов 

разработанных 

педагогами школы 

не менее 10  

9.  мониторинг удовлетворенности 

педагогов методической работой  

1 раз в год  количество 

педагогов, 

удовлетворенных 

методической 

работой не менее 9   

  

Целевые показатели проекта  

Наименование целевых показателей и критериев 

проекта    

Ед. 

Изм.   

Исх. 

Показатель   
2021   2022   2023   

Доля учителей, показывающих объективную 

оценку образовательных результатов 

обучающихся, в общей численности  учителей   

%   92%   100%   100%   100%   

Доля педагогических работников, включенных 

в инновационную деятельность.    
%   8   16   24   36   
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Доля учителей, использующих в 

педагогической практике эффективные 

педагогические технологии, в общей 

численности учителей   

%   32   74,7   83   91,3   

Доля педагогов, подготовленных к 

использованию методологии PISA в учебном 

процессе, не менее 100%   

   

%   16,6   83   91,3   100   

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию  
%  66,6  70  75  80  

Доля педагогических работников, имеющих 

профессиональные дефициты  
%  10,5  9  9  0  

Количество педагогов, являющихся 

участниками, призерами или победителями 

конкурсов профессионального мастерства  

ед  0  2  2  3  

Количество опубликованных материалов, 

разработанных педагогами школы  
ед  4  6  8  10  

Доля педагогических работников ОО, 

использующих систему трекинга задач  
%  0  50  75  100  

Количество педагогов, удовлетворенных 

методической работой  
ед  н/д  9  9  9  
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