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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Организация школьных мероприятий, 

направленных на повышение профессионального 

уровня педагогических работников (обучающие 

предметные, тематические семинары, мастер-

классы и др.) с целью ликвидации дефицита компе-

тенций педагогических работников 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А., 

руководители ШМО 

 

2.  
Формирование запросов в области повышения 

квалификации педагогических работников  
август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А. 

 

3.  
Формирование плана  повышения квалификации 

работников образования  школы 
август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А. 

 

4.  

Выявление, изучение и обобщение опыта 

эффективной профессиональной деятельности 

педагогических работников. Распространение 

опыта, в том числе посредством: мастер-классов, 

практик, семинаров, вебинаров и др. 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А., 

руководители ШМО 

 

5.  
Проведение анализа по итогам аттестации 

педагогических работников 

раз 

в полугодие 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А. 

 

6.  

Организация работы педагога-психолога по 

минимизации социально-психологических рисков 

на школьном уровне в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

2 раза в год 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 
 

7.  

 

Организация работы по проведению тестирования 

учителей и педработников на знание содержания 

своего предмета 

 

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А., 

руководители ШМО 

 



 

Переход к эффективному контракту 

8.  

Организация и проведение совещаний (семинаров) 

с представителями ПК по вопросам оплаты труда 

педагогических работников 

сентябрь 
директор 

Золотухина Т.А. 
 

9.  
Подготовка и принятие  нормативно-правовых 

актов по оплате труда работников  
сентябрь 

директор 

Золотухина Т.А., 

председатель Совета школы 

 

10.  
Заключение договоров с вновь принятыми 

работниками школы 

Август, 

сентябрь 

директор 

Золотухина Т.А. 
 

11.  

Заключение в установленном порядке 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с работниками в целях уточнения по-

казателей, критериев, условий и размеров 

осуществления стимулирующих выплат 

01 сентября 
директор 

Золотухина Т.А. 
 

Повышение престижа профессии педагог 

Раздел 1. Общеорганизационные мероприятия 

12.  

Формирование школьного плана мероприятий, 

направленных на повышение престижа профессии 

педагога, с обязательным включением мероприятий 

разного уровня 

июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А. 

 

Раздел 2. Участие в конкурсах профессионального мастерства для разных категорий педагогических работников 

13.  Подготовка участника  конкурса «Учитель года» 
сентябрь-

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А. 

 

14.  
Подготовка участника в номинации  

«Педагогический дебют» 

сентябрь-

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Т.А., Панасюк О.А. 

 



 

15.  
Подготовка участника краевого конкурса 

«Воспитать человека» 

сентябрь-

октябрь 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 

Раздел 3. Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы 

16.  

Проведение конкурса сочинений (эссе) среди 

школьников ко Дню учителя «Расскажи о своем 

учителе» в рамках Года литературы. По его итогам 

размещение лучших работ на сайте  

октябрь 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

руководители ШМО 

 

17.  
Фотоконкурс «Образ педагога» (учителя, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования) 
октябрь 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

руководители ШМО 

 

Раздел 4. Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку педагогических работников 

18.  
 Участие в реализация комплексного плана 

мероприятий привлечения и закрепления молодых 

специалистов 

в течение года 
директор 

Золотухина Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


