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        Паспорт Среднесрочной программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» на 2022 год. 

 
 Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» на 2022год. 
 Цель программы 1. Повышение к декабрю 2022 года уровня 

материально-технической оснащенности школы за 

счет участия в федеральных проектах: «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

2. Снижение к концу 2023 года кадрового дефицита на 

10% за счет осуществления профессиональной 

переподготовки учителей.  

 Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дооснастить кабинет информатики современными 

учебными и информационно-техническими 

средствами к началу 2022-2023 учебного года за счет 

обновления компьютерного, мультимедийного 

презентационного оборудования через участие в 

проекте «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 2022. 

2. Увеличить скорость сети Интернет к концу 2021-2022 

учебного года до 50 м\Б. 

3. Обновить к началу 2022-2023 учебного года на 10% 

электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами библиотечный фонд учреждения. 

4. Открыть класс дополнительного образования по 

робототехнике в рамках проекта «Успех каждого 

школьника» к 01.06.2022г. 

5. Провести мониторинг потребности в педагогических 

кадрах к 01.04.2022г. 

6. Провести мониторинг кадрового потенциала школы 

(квалификационная категория, переподготовка, 

повышение квалификации) к 01.04.2022г. 

7. Усилить профориентационную работу с 

выпускниками школы по педагогической 

направленности. Провести профессиональные пробы 

педагогической направленности в детском сообществе 

школы к декабрю 2022года. 

8. Привлечь молодых специалистов в школу к началу 

2022-2023 учебного года, посредством 

взаимодействия с педагогическими вузами и сузами 

области. 

9. Повысить включенность педагогов в конкурсное 

движение на 10%.  

10. Осуществить профессиональную переподготовку 

учителя по направлению «математика», «педагог 

дополнительного образования». 

11. Осуществить профессиональную подготовку учителя 

информатики, через курсы повышения квалификации 
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в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». 

 Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. 100 % обновления кабинета информатики. 

2. Скорость сети Интернет. 

3. Доля учителей, использующих в образовательной 

деятельности возможность доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4. Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 

электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами. 

5.  Доля обучающихся, использующих возможность 

доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях. 

6. Снижение количества вакантных мест, за счет 

переподготовки учителей. 

7. Количество заключенных договоров о целевом 

обучении в педагогических вузах, колледжах. 

8. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

в общей численности педагогических работников 

школы. 

9. Доля педагогов, принимающих участие в конкурсном 

движении. 

10. Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 
 Методы сбора 

и обработки 

информации 

Для сбора информации используются аналитические и 

статистические данные по образовательной организации, 

сведения, отчеты, результаты прохождения аттестации 

педагогических работников, посещение уроков, контроль, а 

также методы социологического сбора информации: 

тестирование, анкетирование, опрос, наблюдение и др. 
 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.01.2022 года; 

завершение – 31.12.2022 года. 

I этап - проектировочный 

(01.01.2022г. – 01.06.2022г.): диагностическая, 

прогностическая и организационная 

деятельность 

(разработка и принятие документов, регламентирующих 

обсуждение и реализацию Программы, разработка 

Дорожной карты, согласование мероприятий). 

II этап - деятельностный (02.06.2022г.- 31.10.2022г.): 

деятельность по ключевым направлениям развития, 

реализация мероприятий Дорожной карты, мониторинг и 

корректировка. 

III этап – аналитический (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): 

организация обсуждений по результатам 

реализации программы, прогнозирование, и 

конструирование дальнейших путей развития. 

 Основные 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

1.Подпрограмма «Современная школа» (Повышение уровня 

оснащения школы). 

2. Подпрограмма «Кадровый капитал» (Снижение дефицита 

педагогических кадров)  
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 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

1. Укрепление материально-технической базы путём 

эффективного расходования средств, рационального 

использования ресурсов школы. 

2. Обновление на образовательные ресурсы библиотечный 

фонд учреждения 

3. Обновление кабинета информатики. 

4. Открытие и функционирование класса дополнительного 

образования по робототехнике. 

5. Повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров. Рост количества педагогов, 

использующих современные образовательные 

технологии, освоивших методику преподавания по 

интегративным технологиям и реализующих ее в 

образовательной деятельности. 

6. Рост количества педагогов, участвующих в конкурсном 

движении. 

7. Снижение вакантных мест. 

8. Увеличение количества молодых специалистов. 
 Исполнители  Директор школы, заместители директора, учителя-

предметники, классные руководители. 
 Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией Среднесрочной программой 

развития осуществляется всеми структурными 

подразделениями управления школы: директором, 

администрацией   школы, Управляющим   советом школы, 

педагогическим советом. 

Администрация школы   совместно   с   Рабочей   группой   

по реализации проекта «500+»: 

- осуществляют организацию,  координацию и 

контроль реализации Программы; 

- вносят в установленном порядке предложения по 

уточнению, корректировке Программы на основе 

аналитических мероприятий, соотнесения данных 

объективной оценки, в том числе внешней, экспертной и 

самооценки с учетом изменения внешних и внутренних 

факторов развития школы; 

- готовят публичные отчёты о результатах

 реализации. 

 

Содержание среднесрочной программы 

1.  Цель и задачи Среднесрочной программы развития. 

 
Целью Среднесрочной программы развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» является:  

1. Повышение к декабрю 2022 года уровня материально-технической 

оснащенности школы за счет участия в федеральных проектах: «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

2. Снижение к концу 2023 года кадрового дефицита на 10% за счет 

осуществления профессиональной переподготовки учителей.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Дооснастить кабинет информатики современными учебными и информационно-
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техническими средствами к началу 2022-2023 учебного года за счет обновления 

компьютерного, мультимедийного презентационного оборудования через участие в 

проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

2022. 

2. Увеличить скорость сети Интернет к концу 2021-2022 учебного года до 50 м\Б. 

3. Обновить к началу 2022-2023 учебного года на 10% электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами библиотечный фонд учреждения. 

4. Открыть класс дополнительного образования по робототехнике в рамках проекта 

«Успех каждого школьника» к 01.06.2022г. 

5. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах к 25.03.2022г. 

6. Провести мониторинг кадрового потенциала школы (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации) к 01.04.2022г. 

7. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической 

направленности. Провести профессиональные пробы педагогической 

направленности в детском сообществе школы к декабрю 2022года. 

8. Привлечь молодых специалистов в школу к началу 2022-2023 учебного года, 

посредством взаимодействия с педагогическими вузами и сузами области. 

9. Повысить включенность педагогов в конкурсное движение на 10%. 

10. Осуществить профессиональную переподготовку учителя по направлению 

«математика», «педагог дополнительного образования» 

 

2.  Целевые индикаторы и показатели Среднесрочной программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Индикаторы Декабрь 
2022 года 

Подпрограмма «Современная школа» (Повышение уровня оснащения школы) 

1 % обновления кабинета информатики % 100 

2  Скорость сети Интернет. 

 

м/Б; 50 

3 Доля учителей, использующих в образовательной 

деятельности возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

% 90 

4 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 

электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами.  

 

% 75 

5 Доля обучающихся, использующих возможность 

доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях. 

% 90 

Подпрограмма «Кадровый капитал» (Снижение дефицита педагогических кадров)  
 

1 Снижение количества вакантных мест, за счет 

переподготовки учителей. 

количество  2 
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2 Количество заключенных договоров о целевом 

обучении в педагогических вузах, колледжах. 

количество   1 

3 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников школы. 

% 17 

4 Доля педагогов, принимающих участие в конкурсном 

движении. 

% 20% 

5 Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации. 

% 55% 

 

 

3. Сроки и этапы реализации программы. 

 

Программа реализуется в 3 этапа.  

Начало реализации – 01.01.2022 года; завершение – 31.12.2022 года. 

I этап - проектировочный 

(01.01.2022г. – 01.06.2022г.): диагностическая, прогностическая и организационная 

деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий). 

II этап – деятельностный (02.06.2022г.- 31.10.2022г.): 

деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий 

Дорожной карты, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): организация обсуждений по 

результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование дальнейших 

путей развития. 
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4. Мероприятия Среднесрочной программы. 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Подпрограмма «Современная школа» (Повышение уровня оснащения школы). 

 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

 

Дооснастить кабинет 

информатики 

современными 

учебными и 

информационно-

техническими 

средствами к началу 

2022-2023 учебного 

года за счет 

обновления 

компьютерного, 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования через 

участие в проекте 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

национального 

проекта 

«Образование» 2022 

 

Участие в 
федеральном 
проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 
национального 
проекте 
«Образование» 
2022 

до 01.09.2022 100% обновления 

кабинета 

информатики  

Директор школы 

Едакина О.В. 

Правительство 
Кемеровской 
области- 
Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация 
школы 

Увеличить скорость 

сети Интернет к 

началу 2022-2023 

учебного года до 50 

м\Б 

Участие в проекте 

Министерства 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

до 01.09.2022 Скорость сети 

Интернет 

Директор школы 
Едакина О.В.,  
ведущий 
инженер- 
программист 
Бондалетов 
М.Ю. 

Правительство 
Кемеровской 
области- 
Кузбасса, 
Управление 
образования 
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коммуникаций 

Российской 

Федерации и ПАО 

«Ростелеком» 

Березовского 
городского 
округа, 
администрация  

 

Обновить на 10% 

библиотечный фонд 

учреждения 

электронными 

(цифровыми) 

образовательными 

ресурсами к началу 

2022-20223 учебного 

года 

 

Приобретение 

учебной 

литературы 

соответствующей 

ФГОС 

ФГО 

до 01.10.2022 Доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебниками, 

электронными 

(цифровыми) 

образовательными 

ресурсами 

Директор школы 
Едакина О.В., 
зав.библиотекой 
Лактюшина Т.В. 

Правительство 
Кемеровской 
области- 
Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация  

 

 Открыть класс 

дополнительного 

образования по 

робототехнике в 

рамках проекта 

«Успех каждого 

школьника» к 

01.06.2022г. 

 

Участие в 

федеральном 

проекте «Успех 

каждого 

школьника» 

01.06.2022 Открытие и 

функционирование 

класса 

дополнительного 

образования по 

робототехнике 

директор школы 
Едакина О.В. 

Правительство 
Кемеровской 
области- 
Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 

администрация  

 
 Осуществить 

профессиональную 

подготовку учителя 

информатики, через 

курсы повышения 

квалификации в 

рамках проекта 

«Цифровая 

Прохождение 

курсов 

«Библиотека 

цифрового 

образовательного 

контента» 

октябрь-

ноябрь 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

заместители 
директора 

Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
КРИПКиПРО 
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образовательная 

среда». 

Подпрограмма «Кадровый капитал» (Снижение дефицита педагогических кадров) 

 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Провести мониторинг 

потребности в 

педагогических 

кадрах к 01.04.2022г. 

 

Формирование 

банка данных о 

кадровом 

потенциале 

педагогов школы 

Март 2022 Наличие банка 

данных 

заместители 

директора 

 

Провести мониторинг 

кадрового 

потенциала школы 

(квалификационная 

категория, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) к 

01.04.2022г. 

 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, 

запросов и 

потребностей 

педагогов 

Март 2022 Составление плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

заместители 

директора 

Педагогические 

работники школы 

Привлечь молодых 

специалистов в 

школу к началу 2022-

2023 учебного года 

 

Семинар – 

практикум «Через 

инновации к 

качеству 

образования» 

(проведение 

городского 

семинара на базе 

«Точки роста») 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

Доля вовлеченных 

педагогов в 

проведение 

семинаров. 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя школы, 

учителя города, 

куратор проекта 

«500+» 
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«День молодого 

педагога» 

(открытые уроки с 

участием молодых 

специалистов) 

Май 2022 

 

 

 

Количество 

посещенных и 

проанализированных 

уроков  

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя, студенты 

вузов, колледжей  

«Педагогический 

десант» 

(проведение 

открытых уроков 

для молодых 

специалистов) 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

Количество 

посещенных и 

проанализированных 

уроков 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя, студенты 

вузов, колледжей 

Проведение 

круглого  стола 

«Повышение 

учебной 

мотивации 

школьников с 

рисками учебной 

неуспешности» 

 

Ноябрь 2022 

 

 

Повышение уровня 

самооценки 

школьников и 

мотивации учения. 

Доля учителей, 

использующих 

современные 

педагогические 

технологии 

обучения 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя  

Привлечение в 

школу студентов 

для прохождения 

практики 

Октябрь-

декабрь 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практику 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя-

наставники 

Повысить 

включенность 

Конкурсы, 

проводимые 

В течение 

года 

Доля 

педагогических 

Директор школы 

Едакина О.В., 

Управление 
образования 
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педагогов в 

конкурсное движение 

на 10% 

 

педагогическими 

сообществами 

работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсном 

движении 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Березовского 
городского 
округа, 

администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

Усилить 

профориентационную 

работу с 

выпускниками школы 

по педагогической 

направленности. 

Проведение 

профессиональных 

проб педагогической 

направленности в 

детском сообществе 

школы к декабрю 

2022года 

 

Организация 

посещений 

открытых уроков 

учителей -

стажистов 

обучающимися 10-

11 классов  

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

Количество 

обучающихся, 

посетивших уроки 

Заместители 

директора 

Обучающиеся 10-
11 классов, 
учителя-стажисты 

Проведение 

беседы с 

выпускниками и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

о целевом 

обучении в 

педагогических 

вузах 

Февраль -март 

2022 года 

Доля выпускников, 

поступивших в 

педагогические вузы  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Родители 
(законными 
представителями), 
обучающиеся  
10-11 класс, 
классные 
руководители 

 Осуществить 

профессиональную 

переподготовку 

учителя по 

направлению 

«математика», 

«педагог 

Переобучить 

учителя по 

программе 

переподготовки 

«математика» 

к 01.09.2022 

года 

Закрытие одного 

вакантного места 

«Учитель 

математики», 

«Педагог 

дополнительного 

Заместитель 

директора 

Учитель химии 
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дополнительного 

образования» 

 

образования» 

 

5. Ожидаемые конечные результаты программы 

1. Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств, рационального использования  

ресурсов школы. 

2. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин. 

3. Обновление кабинета информатики. 

4. Открытие и функционирование класса дополнительного образования по робототехнике. 

5. Повышения профессиональной компетенции                                    педагогических кадров. Рост количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии, освоивших методику преподавания по интегративным технологиям и реализующих ее в образовательной 

деятельности. 

6. Рост количества педагогов, участвующих в конкурсном движении. 

7. Снижение вакантных мест. 

8. Увеличение количества молодых специалистов. 

 

 

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы. 

 

Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за ее реализацию. Конечные результаты, целевое и 

эффективное использование финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. 

Финансирование программы осуществляется из средств федерального бюджета, выделенных на реализацию проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка», регионального бюджета Кемеровской области –Кузбасса, бюджета Березовского 

городского округа, учебной субвенции. 

Контроль исполнения программы осуществляется на уровне Управляющего совета школы, педагогического совета школы, учредителя 

образовательной организации. Механизмом реализации Среднесрочной программы развития школы являются составляющие ее 

подпрограммы. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации подпрограмм будут осуществлять Рабочая группа по реализации 

проекта «500+», созданная из числа администрации и педагогов. 

Разработанная в программе стратегия развития школы будет использована в качестве основы при разработке годового плана, который 

будет включать мероприятия по реализации программы. 
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Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем и внесение корректировок в программу будет осуществляться раз в 

четверть на заседании органов государственно- общественного управления. 

Обеспечение обмена информацией в образовательном пространстве будет осуществляться через использование СМИ города, 

обновление Web – сайта школы. 
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Приложение к п.4 

 

План-график 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Меры Сроки реализации Показатели реализации Ответственные 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

 

1.Дооснастить кабинет 

информатики 

современными 

учебными и 

информационно-

техническими 

средствами к началу 

2022-2023 учебного 

года за счет обновления 

компьютерного, 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования через 

участие в проекте 

«Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 2022 

1. Провести плановую 

инвентаризацию и 

утвердить план 

закупок на 2022/2023 

уч. год 

I квартал 2022 г. Составлен акт 

инвентаризации и 

утвержден план закупок 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Соловьева Т.Р. 

2.Дооснастить 

кабинет информатики 

ноутбуками, МФУ, 

интерактивной 

панелью  

II квартал 2022 г. Участие в федеральном 

проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 2022. 

Получены: 

Ноутбуков -17 шт. 

Интерактивная панель -

3шт. 

МФУ -1 шт. 

Сервер -1шт. 

Видеокамеры -3 шт.  

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Соловьева Т.Р. 

 

2.Увеличить скорость 

сети Интернет к началу 

2022-2023 учебного 

года до 50 м\Б 

1. Провести проверку 

скорости интернета и 

расшифровка 

полученных данных 

I квартал 2021 г. 1.Разработан паспорт в 

соответствии со 

Стандартом «Цифровая 

школа» 

Директор школы 

Едакина О.В., 

УО Березовского ГО, 

компания 
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2. Все учителя 

зарегистрированы в 

личном кабинете школы 

на портале Госуслуг. 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

 2.Увеличение 

скорость сети 

Интернет 

I квартал 2022 г. Произведен монтаж 

нового оборудования, 

подключение учебных 

кабинетов к сети 

«Интернет» 

Директор школы 

Едакина О.В., 

УО Березовского ГО, 

компания 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

3.Обновить на 10% 

библиотечный фонд 

учреждения 

электронными 

(цифровыми) 

образовательными 

ресурсами к началу 

2022-20223 учебного 

года 

2.Приобретение 

учебной 

литературы 

соответствующей 

ФГОС 

II квартал 2022 г. Заключен договор, 

учебная литература 

приобретена 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заведующий 

библиотекой 

Лактюшина Т.В. 

4.Открыть класс 

дополнительного 

образования по 

робототехнике в рамках 

проекта «Успех 

каждого школьника» к 

01.06.2022г. 

1.Провести ремонт, 

укомплектовать 

кабинет мебелью  

I квартал 2022 г. Заключен договор, 

кабинет отремонтирован 

и укомплектован 

мебелью 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

2. Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

класса робототехники 

II квартал 2022 г. Заключен договор, 

оборудование 

приобретено 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

5.Осуществить 

профессиональную 

подготовку учителя 

информатики, через 

Прохождение курсов 

«Библиотека 

цифрового 

образовательного 

II квартал 2022 г. Заключен договор на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора Есипова 

С.В. 
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курсы повышения 

квалификации в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная 

контента» 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

1. Провести мониторинг 

потребности в 

педагогических кадрах 

к 01.04.2022г. 

1.Проведен 

мониторинг 

потребности в 

педагогических  

I квартал 2022 г. Сформирован банк данных 

о кадровом потенциале 

педагогов школы 

Заместители 

директора 

Глазкина Н.М., 

Есипова С.В., 

руководители ШМО 

2.Провести мониторинг 

кадрового потенциала 

школы 

(квалификационная 

категория, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) к 

01.04.2022г. 

1.Выявлены 

профессиональные 

затруднения, запросы и 

потребности педагогов 

I квартал 2022 г. Составлен плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора 

Есипова С.В. 

3.Усилить 

профориентационную 

работу с выпускниками 

школы по 

педагогической 

направленности 

1.Провести беседы с 

выпускниками и их 

родителями (законными 

представителями) о 

целевом обучении в 

педагогических вузах 

Февраль -март 2022 

года 

Проведены беседы с 

выпускниками и их 

родителями (законными 

представителями) о 

целевом обучении в 

педагогических вузах, 

поданы предварительные 

заявки на целевое 

обучение 

Директор школы 

Едакина О.В., 

УО Березовского ГО, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

2.Организовать 

посещение открытых 

уроков учителей -

стажистов 

обучающимися 10-11 

Сентябрь-октябрь 

2022 года 

Составлен и утвержден 

план-график посещения 

открытых уроков 

учителей-стажистов. 

Посещены уроки 

Директор школы 

Едакина О.В., 

классные 

руководители 10-11 

классов 
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классов  

3.Проведение 

профессиональных 

проб педагогической 

направленности в 

детском сообществе 

школы к декабрю 

2022 года 

к 01.12.2022 года Проведены 

профессиональные пробы 

Директор школы 

Едакина О.В., 

педагог-психолог 

Шенцева А.А., 

 классные 

руководители  

4.Привлечь молодых 

специалистов в школу к 

началу 2022-2023 

учебного года 

2.Провести «День 

молодого педагога» 

(открытые уроки с 

участием молодых 

специалистов) 

Май 2022 

 

 

 

Составлен и утвержден 

план-график «День 

молодого педагога»  

 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора, Глазкина 

Н.М., 

руководители ШМО 

3.Организовать и 

провести Семинар – 

практикум «Через 

инновации к качеству 

образования» 

(проведение 

городского семинара 

на базе «Точки 

роста») 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

Проведен городской 

семинар на базе Центра 

«Точка роста» 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора Астапова 

Е.А., 

Есипова С.В., 

руководители ШМО 

4.Провести 

«Педагогический 

десант» (проведение 

открытых уроков для 

молодых 

специалистов) 

Сентябрь 2022 

 

 

 

Составлен и утвержден 

план-график  

«Педагогического 

десанта». 

Проведены открытые 

уроки для молодых 

специалистов 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители 

директора Астапова 

Е.А., 

Есипова С.В., 

руководители  
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ШМО 

5.Провести   круглый 

стол  «Повышение 

учебной мотивации 

школьников с 

рисками учебной 

неуспешности» 

 

Ноябрь 2022 

 

 

Составлен и утвержден 

план-график круглого 

стола. 

Заместители 

директора Астапова 

Е.А., 

Есипова С.В., 

педагог-психолог 

Шенцева А.А., 

руководители ШМО 

6.Привлечение в 

школу студентов для 

прохождения 

практики 

Октябрь -

декабрь 2022 

Разослать  письма-

запросы в вузы и сузы 

для  приглашения 

студентов на практику 

Директор школы 

Едакина О.В. 

5.Повысить включенность 

педагогов в конкурсное 

движение на 10%. 

1.Ознакомить 

педагогов школы с 

традиционными 

конкурсами, 

проводимыми 

Министерством 

образования Кузбасса 

совместно с 

КРИПКиПРО, 

Управлением 

образования БГО и 

др. 

I квартал 2022  Составлен и утвержден 

план-график участия 

педагогов в конкурсах 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместитель 

директора  

Есипова С.В. 

6.Осуществить 

профессиональную 

переподготовку учителя 

по направлению 

«математика», «педагог 

дополнительного 

образования» 

Переобучить учителя 

по программе 

переподготовки 

«математика», 

«педагога 

дополнительного 

образования» 

 Апрель -август 

2022 

Заключен договор на 

прохождение 

профессиональной 

переподготовки учителя 

математики, педагога  

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора Есипова 

С.В. 
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