
 

 

 

План работы на 2020/2021учебный год 

по развитию профессионального роста педагогических кадров 

 

Цель работы:  

Обеспечение условий становления профессионального и стабильного педагогического коллектива,  способного к 

инновационной деятельности и обеспечивающего качественное образование. 

Задачи: 

 Расширение участия педагогов в управлении школой  путѐм включения в процессы принятия решений, 

обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы.  

 Распределение прав, обязанностей и ответственности среди педагогов, учитывая при этом их интересы, способности, 

создавая ситуацию, при которой педагогу захотелось, и было бы профессионально важно участвовать в данной деятельности 

(идея делегирования полномочий). 

 Создание гибкой адаптивной системы непрерывного образования педагогов в процессе их профессиональной 

деятельности. 

 Создание системы целесообразного сопровождения учителя для его личностного роста, которая способствовала бы 

продвижению учителя от самораскрытия к самопознанию своих возможностей, к самореализации в профессиональной и 

социальной деятельности. 

 Создание благоприятной атмосферы и условий, стимулирующих педагогов к творчеству и самосовершенствованию. 

 



 

План работы: 

1. Направление: Совершенствование учительского корпуса.  

Приведение в соответствие качества профессиональной компетентности педагогических работников  с 

требованиями профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-психолог»,  «Специалист в области воспитания 

(социальный педагог, педагог-библиотекарь)», «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)». 

 

Мероприятия 
Основное содержание 

работы 
Планируемый результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Комплектование коллектива 

 

Анализ  вакансий 

Прием  на работу молодых 

учителей 

Сохранение  высокой доли 

сотрудников, работающих 

в лицее на постоянной 

основе 

Сохранение 

стабильности 

Воспитание молодых 

учителей 

Тарификация До 5 сентября 

Подготовка локальных актов 

профстандартов 

 

Внесение изменений в 

Положения по работе с 

кадрами 

Регламентация 

кадровой политики 

Пакет Положений До 10 сентября 

Расширение участия педагогов Методический  совет 

Методические  

Распределение  прав, 

обязанностей и 

Планы и протоколы В течение года 



в управлении школой   объединения учителей  

 

ответственности для 

создания ситуации, при 

которой педагогу 

захотелось, и было бы 

профессионально важно 

участвовать. 

Создание школьной системы 

непрерывного образования 

педагогов  

Педагогические  советы 

Школьные семинары 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Повышение 

квалификации учителей 

Планы и протоколы 

 

Наличие 

удостоверений 

В течение года 

Методическая тема 

«ФГОС. Новое содержание: 

обновление технологий» 

Освоение ФГОС среднего 

общего образования 

Ориентация на 

представление 

достижений  

Планы и протоколы В течение года 

Реализация системы 

методического сопровождения 

учителя  

Взаимодействие 

методических объединений 

 Посещение уроков 

Личностный  рост, 

продвижение учителя от 

самораскрытия к 

самопознанию 

возможностей и к 

самореализации  

Анкетирование В течение года 

Организация наставничества и 

включение молодых педагогов 

в творческую жизнь 

коллектива 

Сопровождение учителя, 

оказание  методической 

помощи 

Освоение технологий, 

участие в методической 

работе 

Анкетирование В течение года 



Создание эффективных 

механизмов стимулирования 

педагогических инноваций и 

творчества педагогов 

Конкурсы  достижений 

Публикации  

Привлечение к решению 

школьных вопросов 

 

Распространение 

пед.опыта 

Портфолио учителя В течение года 

Создание условий, 

обеспечивающих успешное 

прохождение процедуры 

аттестации педагогами 

Сопровождение и оказание 

помощи 

Установление 

взаимосвязи аттестации 

и повышения 

квалификации  

Результаты аттестации В течение года 

 

2 направление: дополнительное  образование учащихся. 

Мероприятия 
Основное содержание 

работы 
Планируемый результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Программы дополнительного 

образования  

Учебные  программы на 

востребованные услуги  

Представлены 

востребованные услуги 

Учебные  программы октябрь-апрель 

 

3 направление: расширение открытости деятельности лицея 

Мероприятия 
Основное содержание 

работы Планируемый результат 
Документ, 

подтверждающий 

Сроки 

выполнения 



выполнение 

мероприятия 

Развитие  системы открытого 

электронного мониторинга и 

публичной отчѐтности 

Система электронного 

журнала, документооборота 

в АИС «Сетевой регион. 

Образование» 

Электронный  

документооборот,  

мониторинг 

Ведение электронного 

журнала 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


