


           Цель: Создание условий взаимодействия к 2023 году для повышения профессиональной компетенции педагогических кадров через 
наставничество и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

.          Задачи:  
1. Провести оценку методических компетенций педагогических работников.  
2. Обеспечить профессиональное взаимодействие на основе выявленных дефицитов. 
3. Содействовать педагогам в построении индивидуальных маршрутов профессионального развития и совершенствования 

профессиональных компетенций. 
Целевые показатели: 
1. Доля педагогов, включенных в систему наставничества.  
2. Доля педагогов, включенных в систему обмена опытом на различных уровнях. 
3. Доля педагогов, реализующих индивидуальный образовательный маршрут. 
4. Доля педагогов, для которых были выявлены и проанализированы профессиональные дефициты.  
5. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их профессиональными дефицитами. 
6. Доля педагогов, включенных в план курсовой переподготовки. 
  
 Методы сбора и обработки информации: диагностика (анкетирование,  мониторинг, наблюдение).  
 
Сроки реализации программы: апрель 2022 - декабрь 2022 г.  
  
Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 
1. Выявление дефицитов в профессиональном  взаимодействии педагогов. 
2. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута профессионального роста педагога. 
3. Реализация  модели наставничества. 
4. Организация участия учителей в методических мероприятиях, курсовая переподготовка. 
5. Создание творческих групп. 
  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  
1. К ноябрю 2022 года количество педагогов, реализующих индивидуальный образовательный маршрут от общего количества 

педагогических работников составляет не менее 20%. 
2. К июню 2022 года доля педагогов, включенных в систему обмена опытом, составила 30% от общего количества педагогических 

работников. 
3. Составлен обобщенный перечень профессиональных дефицитов. 
4. 100% молодых специалистов включены в  систему наставничества. 
5. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их профессиональными дефицитами составила 12% 

 
Исполнители: директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги. 

 



Дорожная карта реализации программы. 
 

Цель                 Задачи                               Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

  Меры             Сроки 
реализации 

 

           Показатели 
реализации 
 

            Ответственные 
 

 Создание 
условий 
взаимодействия 
к 2023году для 
повышения 
профессионально
й компетенции 
педагогических 
кадров через 
наставничество и 
реализацию 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

1)Провести оценку 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников.  

Составлен 
обобщенный 
перечень дефицитов. 
 

-Проведение 
анкетирования и 
анализ 
выявленных 
профессиональны
х дефицитов   
 

Май,  
2022 
 
 
 
 

           -50-60%  учителей, для 
которых были 
выявлены и 
проанализированы 
профессиональные 
дефициты.   

          Заместитель  
          директора по УВР 

2)Обеспечить 
профессиональное 
взаимодействие 
педагогов на основе 
выявленных 
дефицитов. 

Не менее 30%  
педагогов, 
включенных в 
систему обмена 
опытом. 
 
 
 
 
 
100% молодых 
специалистов 
включены в  
систему 
наставничества. 

-Создание 
творческих групп 
для восполнения  
выделенных 
дефицитов. 
 
-Представление 
итогов работ 
творческих 
групп. 
 
-Назначение 
наставников 
 

Май, 2022 
 
 
 
 
 
Октябрь, 2022 
 
 
 
 
Апрель, 2022 
 

- 50-   - 30%  педагогов, 
включенных в 
систему обмена 
опытом. 
 

50%  
 
 
 
 

-100% % молодых 
специалистов 
включены в  систему 
наставничества. 

Заместитель 
директора по УВР 
 Наставники                

3)Содействовать 
педагогам в 
построении 
индивидуальных 
маршрутов 
профессионального 
развития и 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций 
 
 

12% педагогов 
прошли 
курсовую 
подготовку в 
соответствии с их 
профессиональными 
дефицитами  
 
 
Количество 
педагогов, 
реализующих 

- Составление 
заявки на 
курсовую 
переподготовку  

Май, 2022 г. 
Декабрь, 
2022 г 

12% учителей 
включены в план 
курсовой 
переподготовки на 2-е 
полугодие 2022 года на 
основе анализа 
профессиональных 
дефицитов.  

           Заместитель 
директора по УВР 

- Формирование и 
реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Май, 2022 
 
 
 

20% педагогов имеют 
ИОМ, составленный в 
контексте выявленных 
дефицитов и 
реализуют его в 

Учителя, 
руководители ШМО 



 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут 
составляет не 
менее 20%.  

практической 
деятельности. 

- Проведение 
методических 
дней, 
направленных на 
предъявление 
педагогами опыта 
по 
формированию и 
реализации  ИОМ 

Ноябрь, 2022 г. 
 
 

20%  имеющих ИОМ 
учителей, предъявили 
опыт. 
 
  

           Руководители 
ШМО 


