
 

 
 

 



 

ПРОЕКТ «Успешный учитель» 

ПОДПРОЕКТ «Учительский рост» 

 

Наименование 

подпроекта 

Учительский рост 

Актуальность, и 

краткое 

описание 

замысла 

Компетентность педагогических кадров является условием успешной 

реализации образовательных программ, следовательно, совершенствование 

кадрового ресурса образовательной организации заключается прежде всего в 

росте учительской компетентности. Направления роста отражены в 

требованиях профессиональных стандартов педагогической деятельности в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования: это 

выполнение трудовых действий в соответствии со стандартом (владение ИКТ, 

учет особенностей обучающихся, в том числе и с ОВЗ, формирование УУД 

обучающихся в пределах изучаемого предмета/курса и др.) Для этого 

необходимо повысить участие педагогов в процедурах повышения 

квалификации (курсовая подготовка и внутрифирменное обучение), 

наставничества (увеличить  количество наставников, привлекать на работу 

молодых педагогов и организовывать студенческие практики), стимулировать 

участие педагогов в работе педагогический конференций, семинаров, 

конгрессов, круглых столов, увеличить число мастер-классов, которые 

проводят и в которых принимают участие педагоги школы и создать условия 

для рефлексии педагогического опыта в рамках педагогических советов, 

методических советов, работы проектных групп. Благодаря реализации данного 

подпроекта в школе будут созданы условия для успешного внедрения 

Национальной системы учительского роста. 

Цель Повышение результатов внешней оценки компетентности педагогических 

кадров. Создание  эффективной  образовательной среды  для 

профессионального и карьерного учительского роста и  повышения его 

социального статуса, включающей внутренние и внешние факторы. 

Задачи -замещение процедуры внутренней аттестации (соответствие занимаемой 

должности) внешней аттестацией (первая и высшая квалификационные 

категории); 

-обеспечение внешней экспертной оценки педагогической компетентности 

педагогических работников.  

-обогащение методического арсенала учителей 

Руководитель 

проекта 

Зайнуллина Эльвира Сайфутдиновна 

Участники 

проекта 

Руководители МО, учителя-предметники, психолог 

Ожидаемые 

результаты 

-создание системы непрерывного повышения квалификации работников через 

развитие творческих способностей личности педагога;  

-развитие банка данных по вопросам теоретических основ и результатов 

творческой деятельности педагогов в области содержания и методов 

образования с использованием всех современных видов носителей 

информации; 

-оказание практической помощи педагогическим работникам в подборе 

актуального содержания образования и методов его реализации и овладении 

ими; 

-создание творческой атмосферы в школе, культивирование интереса к 

новшествам, инициирование новшеств; 

-приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к современному 



уровню требований (конкурентоспособность); 

-создание инновационных форм объединений педагогов по отдельным 

направлениям учебно-воспитательной и научно-методической работы, 

руководство, консультирование и координация их деятельности с целью 

разработки на их основе нового интеллектуального продукта в области 

содержания образования и методов его реализации. 

 

Дорожная карта по реализации проекта «Успешный учитель», 

 подпроект «Учительский рост» на 2020-2023 год 

 
№ Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1 Создание школьной рабочей 

группы 

 

Рабочая группа инициативных 

педагогических работников, 

администрации, членов  совета 

школы 

сентябрь 

2020г. 

руководитель проекта, 

2 Проведение  мониторинга 

профессиональных 

затруднений педагога 

Программа мониторинга январь 

2021г. 

руководитель проекта, 

психолог 

3 Консультирование по 

проблемным вопросам. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение качества обучения 

весь период руководители МО 

4 Разработка карты 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога по развитию 

профессиональной 

компетентности 

Карта ИОМП: 

- самодиагностика; 

- самообразование; 

- деятельность педагога в 

профессиональном сообществе; 

- участие в методической работе 

август 

сентябрь 

(ежегодно) 

зам. дир. по НМР,  

руководители МО, 

учителя-предметники 

5 Вступление педагогов в 

профессиональные 

сообщества 

Увеличение доли педагогов 

работающих в педагогических 

сообществах 

весь  

период 

руководитель проекта, 

руководители МО 

6 Методическая поддержка 

молодых педагогов (система 

наставничество) 

Продуктивность и эффективность 

методической деятельности ОУ 

весь  

период 

зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта, 

руководители МО  

7 Участие в методической 

работе школы, района 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение качества обучения. 

весь  

период 

зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта, 

руководители МО 

8 Участие в вебинарах, 

семинарах 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение качества обучения. 

весь  

период 

руководитель проекта, 

руководители МО 

9 Курсы повышения 

квалификации 

Повышение эффективности 

реализации ФГОС ООО; 

Профессиональное развитие 

учителя: формирование 

профессиональных компетенций 

учителя; формирование 

дополнительных (новых) 

квалификационных требований 

учителя 

Реализация программ повышения 

квалификации. 

согласно 

графика 

зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта, 

руководители МО 

10 Проведение семинаров, 

круглых столов, публичные 

выступления педагогов 

 

Обмен опытом, повышение 

статуса педагога, мотивации 

Распространение собственного 

педагогического опыта 

 

весь  

период 

зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники 



11 Проведение открытых 

уроков 

Повышение качества 

преподавания, распространение 

собственного педагогического 

опыта 

согласно 

графика 

зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники  

12 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

весь  

период 

педагоги 

13 Публикация 

педагогического опыта 

СМИ, сайте ОУ, сборниках 

Выпуск сборника, Публикация 

опыта 

весь  

период 

руководители МО, 

педагоги 

14 Контроль за реализацией 

модели учительского роста 

Продуктивность и 

результативность образовательной 

деятельности (система работы при 

подготовке к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ, ГИА, система 

работы с одаренными детьми, по 

подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам, к 

выступлениям на научно-

практических семинарах) 

ежегодно зам. дир. по НМР,  

руководитель проекта 

 

 

 

ПРОЕКТ «Успешный учитель» 

ПОДПРОЕКТ «Опережающее развитие» 

 

Наименование 

подпроекта 

Опережающее развитие 

Актуальность и 

краткое описание 

замысла 

Новая школа должна стремиться к опережающему инновационному 

развитию, и агентом этого развития станет педагог, сочетающий в своей 

работе педагогическую компетентность и открытость изменениям, 

осознанием своих возможностей в меняющемся мире. Этого можно 

достигнуть путем развития гибких навыков педагогов - 

коммуникативности, командной работы, креативности и критического 

мышления. В связи с этим предполагается последовательное включение 

всех членов педагогического коллектива в единую информационную среду 

школы с последующей интеграцией ЕИС школы и формирующегося 

социокультурного пространства Web 3.0, формирование команд педагогов 

для реализации общешкольных педагогических проектов, развитие 

педагогической рефлексии в ходе подготовки учительских публикаций в 

рамках общешкольного научно-практического сборника и, наконец, участие 

подавляющего числа педагогических работников в инновационной работе 

школы. Это позволит каждому педагогу развивать себя, как мобильную, 

легко адаптирующуюся к среде личность, находить применение 

индивидуальным способностям в общественной и профессиональной 

деятельности, чувствовать себя гармонично в условиях глобального мира, 

сохраняя гражданскую идентичность. 

Цель Сформировать у учителя набор компетенций для подготовки учеников к 

миру неопределенного будущего. 

 

Задачи - развитие сетевого сообщества педагогов школы; 

- обобщение и презентация опытов педагогов как основы образовательной 

экосистемы школы; 

-расширение существующей ЕИС школы. 



-совершенствовать внутришкольный информационный портал с 

возможностью применения дистанционного обучения учащихся 

-разработка электронных курсов на базе школы 

-продолжить работу сетевых сообществ учителей по предметам для 

разработки электронных ресурсов 

-эффективно использовать профессиональный и творческий потенциал 

педагогических работников образовательного учреждения, повышая их 

профессиональную, коммуникативную, информационную и правовую 

компетентности   

Руководитель 

проекта 

Зайнуллина Эльвира Сайфутдиновна 

Участники 

проекта 

Руководители МО, учителя-предметники, психолог 

Ожидаемые 

результаты 

Проект направлен на повышение качества  средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Данное направление позволит придать новое качество информационно-

образовательной   среде  школы в   соответствии  с потребностями   

развивающей  системы  образования  и  реализации федеральных 

государственных стандартов. 

- удовлетворение  потребностей  участников процесса в оперативном 

получении информации; 

- создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных 

нормативно-правовых документов; 

- внедрение ИКТ в преподавание различных предметов; 

- накопление  и  тиражирование  различных  информационных материалов; 

- использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

- повышение  уровня  педагогического  мастерства  учителей школы 

-модернизирована информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения, обеспечивающая реализацию стандартов нового поколения. 

-расширены возможности образовательного пространства учащихся, 

созданы зоны для проявления коллективного и индивидуального 

творчества, активного досуга и укрепления здоровья.  

-освоены современные образовательные технологии для реализации 

субъектно-ориентированного типа образовательного процесса: каждый 

учащийся имеет возможность конструирования индивидуального 

образовательного маршрута, используются эффективные формы 

коммуникации субъектов образовательного процесса. 

 

 

Дорожная карта по реализации проекта «Успешный учитель», 

 подпроект «Опережающее развитие» на 2023-2025 год 

 
№ Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1 Проведение тренинга  для 

учителей  

 

Мониторинг, выявление педагогов, 

активно изучающих и внедряющих 

современные ИКТ технологии. 

2022г. руководитель проекта, 

психолог 

2 Проведение 

круглых столов 

Организация сетевых сообществ 

учителей по предметам, готовых к 

разработке электронных ресурсов 

2022г. руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники 

3 Апробирование электронных 

курсов на базе школы 

Проведение учебных занятий 

на базе школы. Апробированные 

электронные курсы 

2023г. руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники 



4 Структурирование 

разработанных курсов по 

предметам 

Создание банка электронных 

учебных пособий и курсов на 

внутришкольном информационном 

портале.  

2025г. руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники 

5 Формирование электронных 

портфолио педагогов  

 

Предоставление банка данных. 

Электронные портфолио педагогов 

 

2023г. руководитель проекта, 

руководители МО, 

педагоги-предметники 

6 Встречи в режиме  онлайн  Электронная переписка. 
Обмен опытом, распространение и 

демонстрация педагогического 

опыта 

2023г. руководитель проекта, 

педагоги-предметники 

7 Участие в вебинарах и 

видеосеминарах  

Материалы вебинаров.  

Обмен опытом, распространение и 

демонстрация педагогического 

опыта 

2023г. руководитель проекта, 

педагоги-предметники 

8 Публикации педагогов в СМИ  

 

    

Публикации в СМИ 

Обмен опытом, распространение  

педагогического опыта 

2023г. руководитель проекта, 

педагоги-предметники 

 

 


