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Цель и задачи Концепции развития
Цель: Создание и внедрение модели перехода школы в эффективный режим работы в

2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов обучения за счет

введения предпрофильного и профильного обучения.

Задачи:

1. Отбор и формирование показателей модели перехода школы в эффективный режим

работы в 2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов

обучения за счет введения предпрофильного и профильного обучения

2. Обновление структуры и содержания основной образовательной программы основного

общего и среднего общего образования для формирования предпрофильного и

профильного образования.

3. Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и

профильного обучения

4. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого

условия для ведения предпрофильного и профильного обучения;

5. Создание в 2021 году школьной системы оценки качества образования, соответствия

условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и

социальным ожиданиям;

6. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование

активной позиции родителей как участников образовательного процесса



Цель – Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в школе, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и 

средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения.

Задачи:

1. Проведение различных диагностических процедур на выявление профессиональных, 

методических и метапредметных дефицитов педагогов.

2. Создание системы профессионального консультирования, помогающей педагогам на всех 

этапах их профессиональной карьеры (наставничество, кураторская методика, групповые 

технологии, активные формы работы на уроке).

3. Разработка критериев и создание моделей  мотивации профессионального развития 

педагогических кадров.

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации 

педагогов на основе их дефицитов и запросов их развития.

5. Разработка отдельных индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, 

работающих в предпрофильных и профильных классах.



Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров 
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Проблема: Недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических кадров в том числе 

для ведения предпрофильного и профильного обучения.

Цель – Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в школе, за счет 

повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения.

Решение проблемы: система непрерывного профессионального обучения педагогических кадров

Индикаторы достижения: 

1. Доля педагогов, принявших участие в добровольной диагностике профессиональных компетенций 

педагогов;

2. Доля педагогов прошедших через систему профессионального тестирования;

3. Наличие критериев материальной и нематериальной мотивации профессионального развития 

педагогических кадров;

4. Доля педагогов, повысивших свою квалификационную категорию;

5. Доля педагогов, принявших участие в различных конкурсах педагогического мастерства;

6. Доля индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, обеспечивающих предпрофильное и 

профильное обучение;

7. Доля учителей с индивидуальным образовательным маршрутом.
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