


Наименование программы: «Организация и распространение 

перспективного педагогического опыта» 

Степень значимости риска (по профилю): высокая. 

 

1. Цель программы:  

Создание условий для профессионального роста педагогов. 

 

2. Задачи программы: 

1) Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу; 

2) Внедрение системы наставничества; 

3) Использование эффективных практик совместной работы учителей; 

4) Удовлетворение потребностей сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний; 

 

3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели): 

- Увеличение доли учителей, включенных в процесс профессионального 

сопровождения; 

- Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет освоения 

новых педагогических практик; 

- Увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации, 

соответствующих их профессиональным потребностям; 

 

4. Сроки реализации программы антирисковых мер: 

Первый этап (январь 2022 – апрель 2022) – аналитико-диагностический 

(входной мониторинг).  

Цель: информационное сопровождение разработки Программы.  

Второй этап (апрель 2022 – август 2022) – деятельностный.  

Цель: реализация Программы развития, проведение непрерывного системного 

анализа реализующих мероприятий, коррекция подпрограмм Программы  

Третий этап (сентябрь 2022 – ноябрь 2022) – этап промежуточного контроля и 

усиления результативности принимаемых управленческих решений.  

Цель: корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная 

оценка информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности.  

Четвертый завершающий этап (декабрь 2022).  

Цель: подведение итогов по успешности реализации Программы (динамика 

изменений результатов), разработка дальнейшей стратегии развития школы.  

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

- Проведение мастер-классов, открытых уроков, предметных недель и т.д.; 

- Участие в Методическом марафоне проекта «500+»; 



- Формирование перспективного план-графика прохождения курсов 

повышения квалификации, согласно индивидуальным образовательным 

маршрутам педагогов; 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер. 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; адаптация 

новых методических приемов к собственной практике, организация командной 

работы педагогов, внедрение системы наставничества. 

 

7. Исполнители 

Зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Руководители ШМО: Зазулевская А.И., Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, 

Мальцева Л.Г., Гончарова И.Н.;  

 

 

 



8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Выявление наиболее 

перспективного 

педагогического 

опыта и 

распространение его 

образовательному 

сообществу; 

внедрение системы 

наставничества 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, предметных 

недель и т.д.  

1 марта 2022г. – 

28 октября 2022г. 

Увеличение доли учителей, 

включенных в процесс 

профессионального 

сопровождения 

Зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Руководители ШМО: Зазулевская А.И., 

Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, 

Мальцева Л.Г., Гончарова И.Н.; 

Педагогическое сообщество школы 

Использование 

эффективных практик 

совместной работы 

учителей 

Участие в Методическом 

марафоне проекта «500+» 

1 марта 2022г. – 

27 мая 2022г. 

Повышение уровня 

преподавания школьных 

предметов за счет освоения 

новых педагогических 

практик 

Зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Руководители ШМО: Зазулевская А.И., 

Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, 

Мальцева Л.Г., Гончарова И.Н.; 

Педагогическое сообщество школы 

Удовлетворение 

потребностей 

сотрудников в 

получении новейших 

профессиональных 

знаний 

Формирование 

перспективного план-графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

согласно индивидуальным 

образовательным маршрутам 

педагогов 

01 сентября 

2022г. 

Увеличение доли учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

Зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Педагогическое сообщество школы 

 


