
                                                                          

 

ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ МБОУ СОШ № 5 

 

Условия для профессионального роста начинающих педагогов 

Условия 

Показатели Ответственный  Планируемые результаты 

1. Самообразование  

1. Помощь педагогу в выборе темы  по 

самообразованию и организации  

работы над ней. 

зам. дир. по УВР 

 

Формулировка темы 

самообразования, получение 

рекомендаций в ходе 

оказываемых консультаций по 

теме самообразования 

 

2. Возможность представить результаты 

работы по теме самообразования на 

заседании школьного методического 

объединения  

зам. дир. по УВР Выступление молодого 

специалиста по теме 

самообразования на заседании 

школьного методического 

объединения 

2. Наставничество 

Разработка и реализация плана работы с 

молодым специалистом  

зам. дир.  по УВР., 

наставник,  

руководитель ШМО 

1. Обеспечение стартовых 

возможностей для повышения 

уровня профессионального 

роста молодого педагога. 

2. Адаптация к условиям 

работы в школе.  

3. Воспитание личностных и 

профессиональных качеств. 

3. Участие во внутришкольных мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов (семинаров, консультаций, конференций и т.д.) 

Организация внутришкольных 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального 

роста педагогов (семинаров, открытых 

уроков, консультаций, конференций и 

т.д.) 

зам. дир. по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Включенность в работу 

внутришкольных мероприятий, 

участие в их подготовке. 
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            Условия для профессионального роста педагогов со стажем работы 

 

Условия 

Показатели Ответственный  Планируемые результаты 

1. Самообразование  

1. Возможность представить результаты 

работы по теме самообразования на 

педсовете, ШМО  

зам. дир. по УВР 

 

Выступление педагога на 

педсовете, ШМО 

2. Подготовка и прохождение аттестация 

1. Информационное сопровождение 

подготовки к аттестации и проведения 

процедуры аттестации 

зам. дир. по УВР  Повышение численности 

педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

подтверждение соответствия 

занимаемой   должности 

2. Предоставление учителю 

возможности подготовки к аттестации 

на более высокую категорию или 

подтверждение имеющейся категории 

зам. дир. по УВР  Повышение численности 

аттестовавшихся 

педагогических работников  

3. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессионального роста 

педагогов (семинарах, вебинарах,  консультациях, конференциях и т.д.) 

1. Организация внутришкольных 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального 

роста педагогов (семинаров, 

консультаций, конференций и т.д.). 

  

зам. дир. по УВР 

., руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Включенность в работу 

внутришкольных мероприятий, 

участие в их подготовке. 

Овладение педагогами 

различных технологий 

обучения, развития и 

воспитания. 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

зам. дир. по УВР 

 

Рост профессионального 

мастерства 

3. Обобщение педагогического опыта 

через участие в профессиональных 

мероприятиях различного уровня 

зам. дир. по УВР,  

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Рост профессионального 

мастерства 

4. Профилактика профессионального выгорания 

Мониторинг профессионального 

выгорания педагогов 

педагог-психолог Выявление уровня 

профессионального выгорания. 

Консультации, посещение занятий  Создание положительного 

психологического климата, 

сохранение и повышение 

мотивации педагогов. 
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