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Паспорт среднесрочной программы 
 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ «Улыбышевская ООШ» 
на 2022 г. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение качества образования в соответствии с современными 

требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, 

утвержденными ФГОС основного общего образования, через развитие 

системы профессионального взаимодействия педагогов и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Задачи: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на основе 

профессиональной траектории развития; 

2. внедрить современные образовательные технологии; 

3. совершенствовать качество методической помощи педагогам на основе 

выявленных профессиональных потребностей; 

4. формировать систему взаимодействия и сотрудничества с педагогами 

опорной школы; 

5. продолжить работу по созданию системы профориентации 

обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Численность учащихся, участвующих в мероприятиях по 
профориентации, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного 
уровня, 
2. Увеличение количества учащихся, вовлеченных в проектную 
деятельность, 
3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, 
4. Увеличение количества педагогов, принимающих активное участие в 
семинарах и конкурсах на муниципальном уровне, 
5. Количество учащихся 9 класса, поступивших в учебные заведения. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- опрос, 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- систематизация полученной информации, 
- анализ и корректировка имеющихся данных. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап: моделирующий – март-апрель 

IIэтап: внедрение – май-июнь 

III этап: аналитика (функционирование) – сентябрь-октябрь 

IV этап: корректировка – ноябрь-декабрь 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

программы/пере

чень программ 

Риск: «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

Участие в профессиональном тестировании «Ключи к профессии» 

Участие в онлайн-тестировании на платформе «Билет в будущее» 

Участие в онлайн-уроках по профессиональному самоопределению 

«Проектория» 

Проведение профориентационных классных часов, тренинговых занятий, 

конкурсно-познавательных программ, организационно-деятельностных 

игр по профессиональному самоопределению 
Педсоветы 
Проведение диагностики профессиональных дефицитов. 

Проведение тренинга для самостоятельной оценки профессионального 

развития 

Менторство педагогов в движении по видимой модели педагогической 

деятельности 



Проведение диагностики профессиональных дефицитов 

 Проведение тренинга для самостоятельной оценки профессионального 

развития 

Менторство педагогов в движении по видимой модели педагогической 

деятельности 

Участие в профессиональных объединениях педагогов, конференциях, 

семинарах 

Педсовет 

Проведение обучающего семинара для педагогов 

Проведение конкурсов педагогического мастерства 

Проведение мастер-классов, коучинг-сессий, деловых игр 

Риск «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 
Проведение и анализ диагностики профессиональных дефицитов 

Проведение тренинга для самостоятельной оценки профессионального развития 

Менторство педагогов движении по видимой модели педагогической 

деятельности 
Участие в профессиональных объединениях педагогов, конференциях, 

семинарах 

Проведение обучающего семинара с педагогами опорной школы 
Проведение конкурсов педагогического мастерства 

Проведение мастер-классов, коучинг-сессий, деловых игр с опорной школой 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Овладение соответствующими знаниями и умениями, проявление 

потребности в самосовершенствовании; 

- Знание специфики профессиональной деятельности и новых форм 

организации труда; 

- Повышение уровня компетентности педагогов на основе 

профессиональной траектории развития; 

- Формирование интереса к получению рабочих профессий; 

- Овладение современными образовательными технологиями; 

- Освоение системы методической помощи педагогам на основе 

выявленных профессиональных потребностей; 

- Создание системы взаимодействия и сотрудничества с педагогами 

опорной школы. 

Исполнители Коллектив школы, родители, учащиеся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директор школы. 



 

Основное содержание 

Целью программы является повышение уровня качества образования, в соответствии 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса 

утвержденными ФГОС основного общего образования через развитие системы 

профессионального взаимодействия педагогов и самоопределения обучающихся. 
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на основе профессиональной траектории развития; 

2. внедрить современных образовательных технологий; 

3. обеспечить профпросвещения, профконсультации учащимся и повышение уровня 

психологической компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

4. ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда; 

5. создать условий для развития предпрофессиональных навыков школьников через урочную и 

внеурочную деятельности. 

Целевые показатели и индикаторы цели: 
1. Численность учащихся, участвующих в мероприятиях по профориентации, олимпиадах, 
конкурсах и соревнований разного уровня. 
2. Увеличение количества учащихся, вовлеченных в проектную деятельность. 
3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 
4. Увеличение количества педагогов принимающих активное участие в семинарах и конкурсах 
на муниципальном уровне 



Мероприятия среднесрочной программы и направления,  

обеспечивающие реализацию её задач 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

2022г 

Показатели 

реализации 

Ответствен

ные 

Участник

и 

Несформирован

ность 
внутришкольно

й системы 

повышения 

квалификации 

1.Повышение 

уровня 
компетентности 

педагогов на 

основе 

профессиональн

ой траектории 

развития 

1. Проведение 

диагностики 
профессиональны

х дефицитов 

Январь - 

март 

Аналитическ

ие материалы 

Администра

ция школы 

Педагоги 

2. Проведение 

тренинга для 

самостоятельной 

оценки 

профессиональног

о развития 

Январь- 

март 

Рефлексия Администра

ция школы 

Педагоги 

3. Менторство 

педагогов в 

движении по 

видимой модели 

педагогической 

деятельности 

Апрель-

июнь 

Рефлексия Администра

ция школы 

педагоги 

4. Участие в 
профессиональны

х объединениях 

педагогов, 

конференциях, 

семинарах 

Июль-
сентябрь 

Аналитическ
ие справки 

Администра
ция школы 

Педагоги 

5. Педсовет «Пути 

совершенствовани

я взаимодействия 

педагогов» 

Июль-

сентябрь 

Педсовет Администра

ция школы 

Педагоги 

2. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Проведение 

обучающего 

семинара для 

педагогов 

 Июль-

сентябрь 

Анализ 

мероприятий,

конкурсов 

Администра

ция школы 

Педагоги 

2. Проведение 
конкурсов 

педагогического 

мастерства 

Октябрь 
-декабрь 

Анализ 
мероприятий, 

конкурсов 

Администра
ция школы 

Педагоги 

3. Проведение 

мастер-классов, 

коучинг-сессий, 

деловых игр 

Октябрь

-декабрь 

Анализ 

мероприятий, 

конкурсов 

Администра

ция школы 

Педагоги 

Пониженный 

уровень 

качество 

школьной 

образовательной 

и 
воспитательной 

среды 

обеспечение 

профпросвещени

я, 

профконсультац

иями учащихся и 

повышение 
уровня 

психологической 

компетенции 

учащихся 

посредством 

вооружения их 

соответствующи

ми знаниями и 

умениями, 

пробуждения 

потребности в 

самосовершенст
вовании 

Профессионально

е тестирование 

«Ключи к 

профессии» 

Апрель-

июнь 

Результаты 

тестирования 

Психолог Учащиеся 

Онлайн-

тестирование 

«Билет в 
будущее» 

Апрель-

июнь 

Результаты 

тестирования 

Классные 

руководите

ли 

Учащиеся 

Онлайн-уроки 

«Проектория» 

Апрель-

июнь 

Проведение 

классных 

часов 

Классные 

руководите

ли 

Учащиеся 

Классный час 1-4 

классов «Моя 

мечта о будущей 

профессии» 

Апрель-

июнь 

Проведение 

классных 

часов 

Классные 

руководите

ли 

Учащиеся 

Классный час 5-8 

классов 

«Калейдоскоп 

профессий 

будущего» 

Апрель-

июнь 

Проведение 

классных 

часов 

Классные 

руководите

ли 

Учащиеся 



Классный часов 9 

класса «Они 
учились в нашей 

школе» 

Апрель-

июнь 

Проведение 

классных 
часов 

Классные 

руководите
ли 

Учащиеся 

Пед.совет 

«Профориентацио

нная работа в 

школе в условиях 

инновационной 

деятельности» 

Апрель-

июнь 

Проведенеие 

пед. Совета 

Администра

ция школы 

Педагоги 

Пед.совет 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 

как средство 

социализации и 
адаптации 

учащихся в 

современных 

условиях». 

Октябрь

-декабрь 

Проведение 

пед.совета 

Администра

ция школы 

Педагоги 

создание 

условий для 

развития 

предпрофессион

альных навыков 

школьников 

через урочную и 

внеурочную 
деятельности. 

Тренинг-игра 

«Как стать 

успешным?» 

Июль-

сентябрь 

Повышение 

информирова

нности 

Психолог Учащиеся 

Тренинг 

«Лабиринт 

профессий» 

Октябрь

-декабрь 

Повышение 

информативн

ости 

Психолог Родители 

учащихся 

Конкурсно-

игровая 

программа «В 

мире профессий» 

Июль-

сентябрь 

Проведение 

игры 

Классные 

руководите

ли 

Учащиеся 

Конкурсно-
игровая 

программа 

«Профориентацио

нный ринг» 

Октябрь
-декабрь 

Проведение 
игры 

Психолог Учащиеся 

Организационно-

деятельностная 

игра по 

профессионально

мусамоопределени

ю «Сказочная 

драма» 

Июль-

сентябрь 

Проведение 

игры 

Педагоги 

школы 

Учащиеся 



Механизм управления реализацией программы развития 

 

- Создание проблемных творческих групп по каждому направлению. 

- Педагогический совет школы выполняет общую координацию реализации 

программы, определяет вопросы оценки хода программы, внесения изменений в 

программе. 

- Основой годового плана работы являются мероприятия по реализации целевых 

программ. 
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