
Отчет о реализации Программы развития в 2022 году 
    Программа развития принята на заседании педагогического совета, протокол  №  8 от 

16.12.2021, утверждена приказом от  № 594-0 от 27.12.2021г.  

    Цель Программы: повышение качества образования в лицее через включение к 2025 году 

не менее 75 % учителей в процесс непрерывного профессионально – личностного развития 

по индивидуальным образовательным программам  и достижение каждым положительной 

динамики личностного  потенциала (позитивное отношение к себе, продуктивность 

самореализации, активность участия в жизни профессионального сообщества, 

ответственность и самостоятельность), оценочных, проектных и рефлексивных 

компетенций. 

   Сроки и этапы реализации: 

I этап (2022 год ) – разработка перспективных направлений реализации Программы. 

Основные   мероприятия по реализации программы (I этап) 

№ п/п  Направление и название 

мероприятия  

Реализация  Отметка о выполнении 

1 Мотивационные условия 

профессионально-

личностного роста 

-стимулирование участия 

педагогических 

работников в работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ; 

-подтверждение уровня 

владениями 

исследовательскими 

компетенциями (наличие 

ученой степени); 

- подтверждение 

оценочных компетенций 

(сертифицированный 

эксперт ЕГЭ, ОГЭ и др.); 

- подтверждение  

методических  компетенций  

(автор/соавтор УМК, 

руководитель предметного 

методического 

объединения, разработчик 

электронных 

образовательных ресурсов, 

размещенных на 

информационно 

образовательном портале 

«Российская электронная 

школ»  и   др.). 

  

Участие педагогов лицея в 

ежегодном мероприятии 

«Педагогический 

марафон». 

Участие в   V городского 

Форума «Молодой 

педагог: потребности, 

прогнозы, перспективы» в 

рамках работы Клуба 

молодых педагогов города 

Краснодара. 

 

Проведение ежегодной 

школьной научно – 

практической 

конференции 

«Суворовские чтения». 

Обучение на курсах по 

подготовке 

сертифицированных 

экспертов ЕГЭ, ОГЭ: 

русский язык, английский 

язык, физика. 

Наличие рецензий к 

программам внеурочной 

деятельности, элективным 

курсам (рецензенты КНМЦ 

г. Краснодар, КуБГТУ). 

2 Система сопровождения 

профессионально-

личностного роста 

педагогических работников 

лицея 

-использование результатов 

самооценки и объективной 

оценки уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов; 

 -своевременное выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

-Муниципальный конкурс 

учительских команд 

«Молодые профессионалы 

Краснодара» (призер). 

-Участие команды лицея в 

финале краевого конкурса 

молодых команд «Четверо 

смелых» (лауреаты). 



содействие их осознанию и 

формированию 

соответствующих 

образовательных запросов; 

-использование форм 

повышения квалификации, 

ориентированных на 

устранение 

профессиональных 

дефицитов, в том числе 

посредством разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и реализации 

индивидуальных 

образовательных программ 

профессионально 

личностного развития; 

-вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность, 

способствующую 

формированию новых 

компетенций,  готовности  к  

деятельности в условиях 

изменений; 

-поддержку деятельности 

педагогических сообществ, 

объединений, проектных 

групп, обеспечивающих 

условия для 

«горизонтального» 

обучения, открывающих 

возможности для 

самореализации в 

профессии. 

-Участие в муниципальном 

этапе конкурса 

«Педагогический дебют».  

-Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса «Учитель 

здоровья» (призер). 

-Муниципальный онлайн 

экспресс- конкурс 

«Воспитание в классе – 

2022» (призер). 

-Профессиональный 

конкурс «Учительские 

вёсны» (четыре 

победителя). 

- Выполнение плана 

повышения квалификации  

на 100%. Обучение по 

программе «Школа 

современного учителя», 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента в 

олимпиадной подготовке 

учащихся», «Финансовая 

грамотность в 

обществознании». 

-Развита система 

наставничества «учитель» 

- «учитель». 

-Слабая положительная 

динамика аттестации 

педагогических 

работников на первую и 

высшую категории.  

-Ежегодный мониторинг 

профессиональной 

активности членов 

методических 

объединений. 

  

 

 

 



Выводы: 

1. Оптимизировать работу по аттестации педагогических работников, продолжить 

индивидуальное сопровождение аттестуемых педработников на протяжении всего 

периода аттестации 

2.  Продолжить   работу   по повышению квалификации. Обеспечить очное прохождение 

КПК 1 раз в 3 года для каждого педагога. 

3.   Активизировать работу по привлечению не только молодых специалистов к участию 

в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Развивать систему наставничества по разным направлениям. 

 


