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1. Паспорт программы развития лицея 

Наименование про-

граммы 

Программа развития МАОУ лицея № 48  на 2022-2025 г.г. 

Дата принятия       и 

утверждения про-

граммы  

Принята на заседании педагогического совета, протокол  

№  8 от 16.12.2021  

Утверждена приказом от  № 594-0 от 27.12.2021 

Заказчик программы  Муниципальное автономное  общеобразовательное учре-

ждение  муниципального образования город Краснодар ли-

цей № 48 имени Александра Васильевича Суворова  

Разработчик про-

граммы 

Инициативная группа МАОУ лицея № 48  

Исполнители про-

граммы  

Администрация, педагоги МАОУ лицея № 48 

Управление програм-

мой  

Корректировка Программы осуществляется управляющим 

советом, педагогическим советом лицея. 

Управление реализацией Программы осуществляется ди-

ректором лицея, заместителем директора по учебном- ме-

тодической работе, методическим советом лицея.  

Цель программы  

 

 

 

Повышение качества образования в лицее через включение 

к 2025 году не менее 75 % учителей в процесс непрерыв-

ного профессионально – личностного развития по индиви-

дуальным образовательным программам  и достижение 

каждым положительной динамики личностного  потенци-

ала (позитивное отношение к себе, продуктивность саморе-

ализации, активность участия в жизни профессионального 

сообщества, ответственность и самостоятельность), оце-

ночных, проектных и рефлексивных компетенций.   

Задачи программы  1.Создать концептуальную модель внутришкольной си-

стемы непрерывного профессионально- личностного раз-

вития педагогических кадров. 

2. Обеспечить условия реализации концептуальной модели. 

3.Обеспечить ежегодный мониторинг результативности 

профессионально – личностного роста педагогов как фак-

тора повышения качества образования. 

4. Обобщить результаты проекта  и обеспечить диссемина-

цию опыта в другие общеобразовательные организации го-

рода. 

Сроки и этапы реа-

лизации 

 

 

 

I этап (2022 год ) – разработка перспективных направлений 

реализации Программы; 

II этап (2023-2024 годы) –реализация основных мероприя-

тий программы 

III  этап  (2025 год)- анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития лицея.  

Финансовые ресурсы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджет-

ных и внебюджетных средств. 



Ожидаемые резуль-

таты 

-Сформировать позитивное  отношение       педагогов к не-

прерывному  профессионально-личностному  развитию.  

-Обеспечить  принятие   педагогами системы ценностей 

современного образования: личностно-ориентированного 

по направленности и системно-деятельностного по сути.   

-Обеспечить  индивидуализацию и адресность методиче-

ской  поддержки в соответствии с выявленными професси-

ональными дефицитами и образовательными потребно-

стями педагогов. 

Механизм реализа-

ции программы  

Программа реализуется через работу управляющего совета, 

работу методических объединений учителей - предметни-

ков и систему методической работы, непрерывное образо-

вание и самообразование учителей, через работу творче-

ских групп учителей и обучающихся по созданию базы дан-

ных и ее пополнению, посредством взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечи-

вает сайт школы 

Нормативные акты 

по разработке про-

граммы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»  

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт  

- Постановление правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Разви-

тие образования» на 2018 – 2024 годы -Национальный 

проект «Образование» (2019 - 2024) 

 

  



2. Информационная справка о школе 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар лицей № 48 основан в 1951 году.  

    Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.2, тел. 

8(861)268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru . 

     Лицей является некоммерческой организацией, учредителем и собственни-

ком имущества которой является муниципальное образование город Красно-

дар. Функции и полномочия учредителя в отношении лицея осуществляются 

администрацией муниципального образования город Краснодар. Лицей явля-

ется юридическим лицом, находящимся в ведении Департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. Функции и 

полномочия учредителя в отношении общеобразовательной организации осу-

ществляются администрацией муниципального образования город Краснодар. 

Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательной орга-

низации осуществляет администрация муниципального образования город 

Краснодар  и городской Думы Краснодара.  

     Управление лицеем  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Формами самоуправления в Школе является: общее 

собрание трудового коллектива, наблюдательный  Совет, общешкольный ро-

дительский комитет, совет коллектива учащихся школы, управляющий Совет.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе Устава школы, Закона РФ 

«Об образовании». Обучение ведется на русском языке.  Обучение осуществ-

ляется по трем профилям: социально – экономический, естественнонаучный,  

технологический. 

    В 2016 году школа прошла аттестацию (лицензия № 08051 от 24  августа 

2016 г.).  

    В лицее обучается 1239 учащихся. Обучение ведется в 2 смены. 

   2021-2022 учебный год 

1 ступень 534 (16 классов) 

2 ступень  533(19 классов) 

3 ступень  172 (6 классов) 

Всего: 1239 (41 класс) 

    Наполняемость классов составляет 

 2021-2022 учебный год 

1 ступень 33,38 

2 ступень  28,05 

3 ступень  28,67 

Всего: 30,22 

        МИССИЯ ЛИЦЕЯ: построение культурно-образовательного простран-

ства лицея как среды непрерывного развития, саморазвития и самоопределе-

ния каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются 

цели, ценности и интересы учителей, учеников и их родителей. Обеспечение 

полного объема образовательных услуг в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО средствами урочной и внеурочной деятельности, профильного обучения 
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и предпрофильной подготовки, дополнительного образования, индивидуали-

зации обучения и опережающего развития, профнавигации в непосредствен-

ном сотрудничестве с учреждениями ВПО, СПО и ДО.           

      ФИЛОСОФИЯ ЛИЦЕЯ: воспитание  высоконравственного, творческого, 

компетентного  гражданина России, принимающего  судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего  ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого  в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

      ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ: разработать и 

апробировать обновленную структурно-содержательную модель многопро-

фильного лицея и комплекс мероприятий конкурентоспособной стратегии его 

развития в современных условиях. Данная цель определяется особенностями 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности.  

        В лицее трудится 55 педагогических работника. Имеют звание и отрасле-

вые награды регионального и федерального уровня 17 (30%) человек:  

-Почётная грамота Министерства образования и науки РФ- 7 + 1 Почетная гра-

мота Министерства просвещения Российской Федерации-  

-Нагрудный знак «Почётный работник ОО РФ» – 3 

-Грамота министерства образования, науки, молодёжной политики Красно-

дарского края – 3 

-Благодарственное письмо министерства образования, науки, молодёжной по-

литики Краснодарского края -3 

-Победители   конкурса на присуждение премий лучшим учителям за дости-

жения  в педагогической деятельности -5 

      Более 60% педагогов лицея имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Важным направлением работы администрации лицея является по-

стоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую   систему повышения квалификации и аттестации на более вы-

сокую квалификационную категорию.  

       Лицей работает не в только в рамках функционирования образовательного 

учреждения, а и в рамках развития и поэтому   педагогический коллектив на 

протяжении нескольких лет продолжает  заниматься инновационной деятель-

ностью. МАОУ лицей 48 стал победителем XIX конкурса инновационных про-

дуктов и получила статус сетевого центра муниципальных сетевых инноваци-

онных площадок по теме «Модель интерактивного развития читательской 

компетенции обучающихся с целью повышения качества образования».  Про-

должается реализация проекта в рамках работы краевой инновационной пло-

щадки по теме «Обеспечение качества инженерно-технологического образо-

вания в условиях многомерного сетевого взаимодействия посредством инно-

вационной технологизации образовательного процесса».  Одной из задач этого 

проекта как раз и было разработка модели многомерного сетевого взаимодей-

ствия и механизмов её реализации. А продуктом проекта являлся навигатор 

непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся лицея. Его элек-

тронный аналог функционирует на сайте  лицея 

(https://school48suvorov.ru/navigator/) и позволяет автоматизировать разра-

ботку индивидуальных образовательных маршрутов с выбором предметов, 

https://school48suvorov.ru/navigator/


курсов, тем проектов, форм, методов и технологий деятельности. Это делает 

его информативным для обучающихся, педагогов, родителей и сетевых парт-

неров. 

       В 10-11-х классах лицеисты обучаются в профильных классах: социально 

– экономическом, естественнонаучном, технологическом.   В лицее выстроена 

сетевая модель препрофильной подготовки и профильного обучения уже с 5 

класса, реализуемую через систему взаимодействия с учреждениями СПО,  

ВПО и учреждениями дополнительного образования. Проект «Инженерный 

класс» ориентирован  на  подготовку  инженерных  кадров  уже  в  образова-

тельных  учреждениях. Этот  проект придал  новый  импульс  развитию спе-

циализированного  инженерно-технологического  образования.    

       Работа с одарёнными и способными учащимися   предусматривает целе-

направленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы 

и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная де-

ятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возмож-

ности в самых разных сферах деятельности. В лицее действует научное обще-

ство «Поиск», с целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных 

науками учащихся, стремящихся к научной деятельности. Каждый лицеист во-

влечён в проектную деятельность.   С каждым годом количество участников 

олимпиадного движения, научно-практических конференций растёт, а вместе 

с этим числом увеличивается количество победителей и призёров этих интел-

лектуальных соревнований.  

      В 2020-2021 учебном году лицей  подписал соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве с Санкт – Петербургским государственным университетом, 

в 2021-2022 учебном году   получил  статус  Регионального организатора кон-

курса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». 

Помимо взаимодействия с высшими учебными заведениями заключены дого-

воры о сотрудничестве и с предприятиями. С 2018 года «Россети Кубань» ор-

ганизовывает проведение Всероссийской олимпиады  школьников   на базе 

лицея  Ежегодно учащиеся лицея становятся победителями и призерами за-

ключительного этапа          

      Наши достижения позволили лицею войти в программу «Интеллектуально 

– творческий потенциал» и получить сертификат, подтверждающий, что лицей 

№ 48 входит в 100 лучших образовательных организаций страны. В 2021 году 

за активную созидательную деятельность, выдающиеся профессиональные 

достижения лицей включен в реестр «100 лучших образовательных организа-

ций».  

3.Анализ состояния кадрового ресурса лицея 

    Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной де-

ятельности и педагогической поддержке в соответствии с его профессиональ-

ными потребностями с целью достижения поставленных перед лицеем  задач. 

     Для   реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Совершенствовать образовательную среду МАОУ лицея №48 для про-

явления и разностороннего развития интеллектуально  - одаренных  и талант-

ливых детей. 



2. Создавать максимально благоприятные условия для обеспечения каче-

ственного образования учащихся на основе учета стартовых возможностей де-

тей, формирования жизненно необходимых компетенций всех участников об-

разовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации, 

адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, по-

зитивной социальной активности. 

3. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патрио-

тизм и национальное самосознание участников образовательного процесса, 

развивать общую культуру школьников через приобщение к русской нацио-

нальной культуре, обычаям и традициям, использование исторических, куль-

турных, природно-географических условий и преимуществ Краснодарского 

края. 

4.     Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их готовности для работы в современном информационном про-

странстве и реализации коммуникативных подходов в обучении, поддержки 

и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных по-

требностей образовательной системы города, региона, а также выявление 

профессиональных дефицитов педагогических работников  и дальнейшего 

их устранения путем   участия в тестировании регионального проекта «Со-

временная школа».     

     В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

-Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность. 

-Работа методического совета. 

-Работа методических объединений. 

-Реализация модели наставничества «учитель» - «учитель»: работа с моло-

дыми и вновь прибывшими специалистами. 

-Кадровый состав. Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров. 

-Индивидуально – методическая деятельность, профессиональное развитие 

педагогов.  

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

Проведение педсоветов 

      К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекаются  учителя, 

психолого - педагогическая служба лицея, что способствует  повышению эф-

фективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля 

по направлениям деятельности лицея, вынесенным в тематику педсовета, ос-

новной акцент делается      на активизацию творческой и самообразовательной 

деятельности педагогов, на выявление и совершенствование системы работы 

с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодей-

ствия с родителями в условиях современной школы.   Решения педсоветов но-

сят конкретный характер, соответствуют  выводам и предложениям, содержа-

щимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки испол-

нения решений. 



       Вывод: на заседаниях педсоветов рассматриваются  и решаются  про-

блемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются  выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В лицее сложилась система отбора 

проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива.    

 Работа методического совета лицея. 

     Ведущая роль в управлении методической работой в лицее принадлежит 

методическому совету, который организует, направляет работу учителей, со-

здает условия для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается ди-

ректором лицея, работа Совета осуществляется на основе годового плана. Ме-

тодический совет координирует профессиональную деятельность всего педа-

гогического коллектива   лицея, школьных методических объединений. 

Вывод:  в лицее  осуществляется   координация  действий методических объ-

единений и творческих групп по различным инновационным направлениям 

через работу методического совета.   

Работа методических объединений. 

    Главными звеньями в структуре методической службы школы являются  ме-

тодические объединения (МО). В    лицее    сформировано  6    МО, каждое из 

которых работает над своей методической темой, связанной с темой лицея, ру-

ководители и состав которых утвержден приказом директора лицея.   

- МО учителей начальных классов 

-МО учителей  - филологов 

-МО учителей математики и информатики 

-МО учителей  естественнонаучного цикла  

-МО учителей ИЗО, музыки, технологии,  физической культуры и ОБЖ 

          -МО учителей обществоведческих дисциплин 

Выводы: методическая тема школа и вытекающие из нее темы  МО соответ-

ствуют основным задачам, стоящим перед лицеем; тематика заседаний отра-

жает основные проблемы, стоящие перед педагогами;   выступления и выводы 

основываются  на анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения.   Однако, недостаточно активно и широко обобща-

ется и распространяется опыт творчески работающих учителей.    

Реализация модели наставничества «учитель» - «учитель»: работа с мо-

лодыми и вновь прибывшими специалистами. 

      В МАОУ лицее № 48 продолжена работа по реализации модели наставни-

чества «учитель – учитель».  С целью оказания методической помощи  моло-

дым педагогам в их профессиональном становлении, привития  молодым спе-

циалистам интереса к педагогической деятельности, развития способности са-

мостоятельно и качественно исполнять должностные обязанности, адаптации 

к корпоративной культуре лицея  опытные учителя лицея  осуществляют 

наставничество.         

      Учителя – наставники  дают рекомендации молодым специалистам по 

оформлению документов. Проводят контроль над составлением и осуществле-

нием тематического планирования. Делятся опытом классного руководства.    



      Вывод: признать реализацию модели наставничества «учитель» - «учи-

тель» удовлетворительной.  

 Кадровый состав. Повышение квалификации, педагогического мастер-

ства и категорийности кадров.   

        Кадровый состав.   

       В лицее  учебно-воспитательный процесс   осуществляют 55 педагогиче-

ских работника (52 учителя + 1 социальный педагог, 1 педагог – психолог, 1 

старшая вожатая). Из них: 48 (87 %) педагогических работников имеют выс-

шее образование, 7 (13%) педагогических работников – средне – специальное.  

Все педагоги, имеющие непедагогическое образование   прошли профессио-

нальную переподготовку.   Имеют стаж работы (учителя): 

- до 3 лет:- 8 

- от 3 до 5 лет: -5 

- от 5 -10 лет: 4     

- от 10 до 15 лет: -3   

- от 20 до 30 лет: -18   

- от 30 до 40 лет: -8 

- свыше 40 лет: -2 

       Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя, возрастной стаж работы которых позволяют учиться, разви-

ваться, идти в ногу со временем.   

        Имеют звание и отраслевые награды регионального и федерального 

уровня 17 (30%) человек:  

-Почётная грамота Министерства образования и науки РФ- 7 + 1 Почетная гра-

мота Министерства просвещения Российской Федерации-  

-Нагрудный знак «Почётный работник ОО РФ» – 3 

- Грамота министерства образования, науки, молодёжной политики Красно-

дарского края – 3 

- Благодарственное письмо министерства образования, науки, молодёжной по-

литики Краснодарского края -3 

- Победители   конкурса на присуждение премий лучшим учителям за дости-

жения  в педагогической деятельности -5 

  Аттестация  

 -высшую категорию имеют:   19 человек (37%); 2019-2020- 20  человек (38%), 

в 2018-2019  - 18 человек (33%); 

-первую категорию имеют: 11 человек  (21%), 11  человек (21%) в 2019-2020, 

в 2018-2019 -  10 (14,8%); 

-имеют  соответствие занимаемой должности: 8 человек  (15%), 3   человек    (5 

%) в 2019-2020, та же цифра в 2018-2019 учебном году; 

-без категории  - 14  человек  (27%), из них 1  человек декретный отпуск, 13 

педагогических работников, которые проработали в МАОУ лицее № 48  в за-

нимаемой должности менее двух лет. 

Вывод: с одной стороны наблюдается профессиональный   рост   педагогов 

лицея, но с другой стороны -  пассивное отношение ряда педагогов, как имею-

щих большой педагогический опыт, так и молодых специалистов, к процедуре 



аттестации, в связи с этим нет увеличения количества педагогических работ-

ников с категорией.    

Повышение квалификации 

      В качестве одной из основных стратегий государственной политики в об-

ласти образования определяется постоянное повышение квалификации педа-

гогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся профессиональ-

ных знаний, повышения качества профессиональной деятельности. Повыше-

ние квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать про-

фессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его про-

фессиональные качества и способности. Важным показателем результативно-

сти деятельности образовательного учреждения является обеспечение каче-

ства образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение ква-

лификации педагогов. Курсовая подготовка педагогических и руководящих 

кадров в   осуществляется  в соответствии с планированием, сформированном 

на качественном анализе потребности педагогических и руководящих работ-

ников образовательных учреждений в курсовой подготовке.   Повышение ква-

лификации не ограничивается только курсами, которые связаны непосред-

ственно  с предметами.   

Вывод:  в плане повышения квалификации наблюдается положительная дина-

мика, своевременно составляется  перспективный план повышения квалифи-

кации.  

Индивидуально-методическая  деятельность, профессиональное раз-

витие педагогов. 

       Лицей работает не только в рамках функционирования образовательного 

учреждения, а и в рамках развития  и поэтому    педагоги лицея принимают  

участие в профессиональных конкурсах и транслируют свой опыт   работы, но 

недостаточно активно по сравнению  с  предыдущими    годами. Вероятно, на 

это повлияла ситуация, связанная  с пандемией, а именно: большинство кон-

курсов перешли в дистанционный формат, некоторые традиционные конкурсы 

поменяли сроки. Также одной из причин вижу то, что учителям приходится 

совмещать очное обучение с дистанционным (так как  периодически классы 

уходили  на карантин), а это тоже дополнительная подготовка. Но  тем не ме-

нее, в сложившихся условиях педагоги продолжают совершенствовать свое 

мастерство, делиться опытом. 

Вывод: педагоги лицея, как опытные  так и молодые,   продолжают  результа-

тивно   участвовать в очных и заочных профессиональных конкурсах, но не 

так активно.  

 Анализируя полученные   результаты   можно отметить, что в лицее  про-

исходит  ряд позитивных изменений, связанных с профессиональным ростом 

педагогов,  способствующих повышению качества  образования: 

- выполнение  плана повышения квалификации; 

 -заинтересованность ряда педагогов в профессиональном росте и саморазви-

тии;.  

       Наряду с позитивными изменениями  по-прежнему существуют негатив-

ные факторы, влияющие на качество образования: 

-отсутствие положительной динамики при аттестации педагогических кадров;   



-формальный подход руководителей и членов  МО к проведению плановых 

заседаний; 

-равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности. 

4. Обоснование программы развития 

     Опыт решения обозначенных выше проблем лег в основу программы не-

прерывного профессионально-личностного роста педагогов. Одним из компо-

нентов которой  является непрерывное   профессиональное   образование   и   

развитие способов профессиональной деятельности в режиме формального, 

неформального и информального образования педагогов. В лицее   мы создаем 

образовательную среду, обеспечивающую понимание тенденций развития об-

разования, особенностей его изменения, возможности почувствовать себя 

участником этого интересного процесса. Мы исходим из того, что модель про-

фессионально-личностного роста педагогов должна обеспечить человекоори-

ентированность,  «взращивания» учителей-профессионалов, способных рабо-

тать с творческими задачами, с вызовами будущего, как целостных личностей 

с развитым мышлением и качественными навыками. 

     Глобальные изменения в мировой экономике и образе жизни свидетель-

ствуют о повышении спроса на метакомпетенции, такие как творческие спо-

собности, умение договариваться и сотрудничать, эмпатия и др. Подобные 

«мягкие» навыки (soft skills) начинают иметь все большее значение для полу-

чения работы, построения успешной карьеры, профессиональной самореали-

зации, повышения качества жизни и реализации и активной гражданской по-

зиции. Следовательно, чтобы помочь их освоить школьникам, наши педагоги 

сами должны иметь возможность их развития у себя. Создавая такую модель 

программы развития, мы понимаем, что каждый ее элемент, начиная от пове-

дения преподавателя и организации учебной среды до содержания учебных 

программ и принципов управления лицеем, несет в себе образовательный по-

сыл для учащихся, определяет условия и результаты образования в лицее.   

       С позиции системного подхода данная модель программы развития  вклю-

чает в себя: системообразующие факторы: ценностно-целевой компонент 

(ценности, мотивация, цели, образовательные запросы и результаты профес-

сионально-личностного развития); условия функционирования (сопровожде-

ние методологическое, научно-методическое, консультационное, экспертно-

аналитическое, система оценивания профессиональных компетенций); струк- 

турно-функциональные компоненты (творческие проектные группы, предмет-

ные и межпредметные профессиональные объединения, клубные организован-

ности, наставнические группы). 

       Ценностно-целевой компонент модели непрерывного профессионально-

личностного роста педагога включает в себя отношение к профессии как цен-

ности; понимание и переживание ее значимости как для общества, так и для 

собственного развития; интерес к преподаваемой дисциплине и вопросам обра-

зования в целом; увлеченность познанием мира, людей и самого себя и стрем-

ление к самосовершенствованию. 

 



5.Ключевые проблемы,  на решение которых направлена программа раз-

вития  

Проблемы  

 

Пути решения  

к 2025 году ожидается: 

- не менее 45 % аттестованых на выс-

шую квалификационную категорию 

- не менее 40 % успешно участвую-

щих в проектной деятельности 

- не менее 40 % показывающих поло-

жительную динамику образователь-

ных достижений обучаемых 

- не менее 90 % удовлетворенных 

творческой атмосферой лицея) через 

создание развивающей образователь-

ной среды. 

1. Организовать возможность  уча-

стия педагогов  на  основе выбора в 

психологических тренингах лич-

ностного роста, коммуникативной 

компетентности, стрессоустойчи-

вости, социально-эмоционального 

интеллекта, по профилактике про-

фессионального выгорания, приня-

тия себя; практик осознанности 

(концентрации внимания, медита-

ции, расслабления и т.д.), нейрогра-

фики и др. 

2.Создать человекоориентирован-

ную, самоуправляемую профессио-

нальную среду и проектные ко-

манды с ответственностью каждого 

учителя за собственный рост, свою 

индивидуальную программу роста, 

учитывающую результаты само-

оценки и внешней оценки профес-

сиональных компетентностей.   

3.Создать и поддерживать значи-

мые для учителей коллективные 

цели деятельности, способствую-

щие сотрудничеству, сотворчеству 

и совместному росту; специальные 

площадки для выполнения коллек-

тивных проектов, разработки спо-

собов учета и оценки достижений и 

компетенций, пригодных для 

групп, команд, сообществ учителей 

и рефлексии индивидуального ро-

ста в коллективной работе с реали-

зацией права не соглашаться с боль-

шинством, говорить «нет». 

4.Создать в процессе развития ком-

петенций самообучающихся учите-

лей внутрилицейскую систему фор-

мирующего оценивания професси-

онально-личностного роста педаго-

гов лицея (портфолио проектов, по-



казывающих способность приме-

нять свои таланты в реальной дея-

тельности; система индикаторов 

образовательного успеха учителя, 

отражающих способность сотруд-

ничать). 

5.Обеспечить реализацию методо-

логии профессионально-личност-

ного роста, опирающуюся на соб-

ственные выборы педагогов - про-

ектные, исследовательские, игро-

вые формы, инициирующие разви-

тие самоуправляемого учения как 

отдельного учителя, так и их сооб-

ществ. 

6. Основные направления и мероприятия по реализации программы 

№ 

п/п  

Направление и название 

мероприятия  

Реализация  Сроки  

1 Мотивационные усло-

вия профессионально-

личностного роста 

-стимулирование 

участия педагогиче-

ских работников в 

работе профессио-

нальных ассоциаций и 

сообществ; 

-подтверждение 

уровня владениями 

исследовательскими 

компетенциями 

(наличие ученой сте-

пени); 

- подтверждение оце-

ночных компетенций 

(сертифицированный 

эксперт ЕГЭ, ОГЭ и 

др.); 

- подтверждение  мето-

дических  компетен-

ций  (автор/соавтор 

УМК, руководитель 

предметного методи-

ческого объединения, 

разработчик электрон-

ных образовательных 

ресурсов, размещен-

ных на информаци-

Постоянно  

 

 

 



онно- образователь-

ном портале «Россий-

ская электронная школ»  

и   др.). 

 Система сопровожде-

ния профессионально-

личностного роста пе-

дагогических работни-

ков лицея 

-использование ре-

зультатов самооценки 

и объективной оценки 

уровня профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов; 

 -своевременное выяв-

ление профессиональ-

ных дефицитов педа-

гогов, содействие их 

осознанию и формиро-

ванию соответствую-

щих образовательных 

запросов; 

-использование форм 

повышения квалифи-

кации, ориентирован-

ных на устранение 

профессиональных де-

фицитов, в том числе 

посредством разра-

ботки индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов и реализа-

ции индивидуальных 

образовательных про-

грамм профессио-

нально- личностного 

развития; 

-вовлечение педагогов 

в инновационную дея-

тельность, способ-

ствующую формиро-

ванию новых компе-

тенций,  готовности  к  

деятельности в усло-

виях изменений; 

-поддержку деятель-

ности педагогических 

сообществ, объедине-

ний, проектных групп, 

обеспечивающих 

Постоянно  



условия для «горизон-

тального» обучения, 

открывающих воз-

можности для саморе-

ализации в профессии. 

7. Структурно  - функциональные компоненты программы развития  

    Структурно-функциональные компоненты программы  непрерывного  

профессионально-личностного роста педагогов лицея: 

-творческие проектные группы, 

- предметные и межпредметные профессиональные объединения, 

- наставнические группы 

 

№ 

п/п 

Комплекс работ по реа-

лизации программы раз-

вития  

Деятельность  Сроки реализа-

ции  

1 Конкретизация концеп-

туальной модели внут-

ришкольной системы 

непрерывного профес-

сионально-личностного 

развития педагогиче-

ских кадров лицея 

Организовать  само-

определение  членов 

коллектива  на  участие 

в разработке. 

2022 год  

(январь – май) 

Обеспечить условия для  

разработки: матери-

ально-технические, 

привлечение научного 

консультанта; психоло-

гическую поддержку и 

комфортную среду ра-

боты проектной 

группы; информаци-

онно-методическое 

обеспечение. 

На всех этапах 

реализации 

программы  

(2022-2025) 

Представить и обсу-

дить концептуальную 

модель внутришколь-

ной системы непре-

рывного профессио-

нально-личностного 

развития педагогиче-

ских кадров лицея на 

педагогическом совете 

и   Управляющем со-

вете. 

Май  2022 

Согласовать и утвер-

дить концептуальную 

модель внутришколь-

ной системы непрерыв-

ного профессионально-

Август 2022 



личностного развития 

педагогических кадров 

лицея и матрицу ответ-

ственности по ее реали-

зации. 

2 Разработка, актуализа-

ция нормативного 

обеспечения реализа-

ции программы «Про-

фессиональный рост 

учителя как условие 

роста ученика» 

Издать приказы:  

 1. «Об утверждении  

программы развития 

лицея  "Профессио-

нальный рост учителя 

как условие роста уче-

ника" и матрицы ответ-

ственности по его реа-

лизации»;  

2. «О системе настав-

ничества в лицее (мо-

дели учи- тель-учи-

тель, учитель-уче-

ник)»;  

3. «О совершенствова-

нии программ стажер-

ских практик на базе 

лицея»; 

4. «О совершенствова-

нии профориентацион-

ной работы в лицее». 

 

Январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости 

 

 

Август 2022 

Разработать «Положе-

ние об индивидуаль-

ном образовательном 

маршруте профессио-

нально-личностного 

роста педагога».  

Август 2022 

3 Обеспечение условий 

реализации проекта 

Создать в лицее пози-

тивное отношение 

всех участников обра-

зовательных отноше-

ний к объективной  

оценке образователь-

ных результатов, в том 

числе результатов 

олимпиад, метапред-

метных. 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

Проанализировать меру 

соответствия квалифи-

кации педагогических 



работников квалифика-

ционным характеристи-

кам и профессиональ- 

ным стандартам по со-

ответствующей долж-

ности и квалификацион-

ной категории (первой 

или высшей) и организо-

вать планирование не-

прерывного профессио-

нально-личностного ро-

ста с учетом результатов 

интеграции оценочных 

процедур и выявленных 

профессиональных воз-

можностей и дефици-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всех этапах 

реализации 

программы  

(2022-2025) 

 

 

 

 

На всех этапах 

реализации 

программы  

(2022-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всех этапах 

реализации 

программы  

(2022-2025) 

 

 

Организовать для педа-

гогов лицея психологи-

ческие тренинги по 

стрессоустойчивости, 

самопомощи при выяв-

лении признаков про-

фессионального выго-

рания. 

В соответствии с выяв-

ленными дефицитами и 

лучшими педагогиче-

скими практиками со-

здать наставнические 

пары «учитель-учитель», 

организовать взаимопо-

сещение уроков с их ре-

флексивным анализом; 

мастер-классы по отра-

ботке эффективных тех-

нологий и приемов обра-

зовательной деятельно-

сти 

Расширять фонд и базу 

электронных ресурсов 

школьного информаци-

онно-библиотечного 

центра по темам инди-

видуальных образова-



тельных программ про-

фессионально-личност-

ного роста учителей. 

 

 

 

На всех этапах 

реализации 

программы  

(2022-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить возмож-

ность педагогам лицея 

принимать  участие в 

профессиональных кон-

курсах на федеральном, 

региональном, муници-

пальном уровнях, рас-

пространять инноваци-

онные педагогические 

практики. Организовать 

обмен опытом и луч-

шими педагогическими 

практиками на уровне 

лицея, муниципалитета, 

края. 

 Работы по обеспече-

нию ежегодного мони-

торинга результатив-

ности реализации про-

екта 

Обеспечить мониторинг 

результатов деятельно-

сти методических объ-

единений или профес-

сиональных сообществ 

педагогов; системы 

поддержки молодых пе-

дагогов и/или системы 

наставничества по по-

казателям:  

экспертно-аналитиче-

ская деятельность 

учебно-методических 

объединений для изуче-

ния уровня профессио-

нальной компетентно-

сти учителей-предмет-

ников; 

методическая помощь 

учебно-методических 

объединений в органи-

зации деятельности пе-

дагогов по внедрению и 

реализации предметных 

концепций; 

система поддержки и 

сопровождения разных 

2022-2024 



категорий педагогиче-

ских работников : моло-

дых специалистов, 

наставников; лидеров 

образования; учителей, 

работающих в школах с 

низкими образователь-

ными результатами; 

организация професси-

онального общения пе-

дагогов-предметников 

и методистов с целью 

обмена опытом, выявле-

ния лучших практик. 

 

8.Прогнозируемые результаты 

1. Концептуальная модель внутришкольной системы непр ерыв-

ного профессионально-личностного развития педагогических кадров 

лицея. 

2. Пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих и регла-

ментирующих реализацию проекта. 

3. Аналитическая справка по результатам экспертного анализа ме-

тодическими объединениями качества реализации педагогами концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). Перечень до- 

стижений педагогов лицея в реализации концепций, список профессио- 

нальных дефицитов. 

4. Обобщенные лучшие педагогические практики непрерывного 

профессионально-личностного роста на основе результатов оценивани 

ия. 

5. Внутришкольная система мониторинга качества дополнитель-

ного профессионального образования педагогических работников      

         6.  Проведение онлайн-мероприятий по диссеминации лучших 

практик непрерывного профессионально-личностного роста педагогов 

на основе оценки компетенций. 
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