
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43  Г. ТОМСКА 

 

 «Утверждаю»: 

Директор   школы:                             Н.А. Божков      
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ СОШ № 43 г.Томска 

по реализации национального проекта «Учитель будущего» 

 

№  Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля  
Начало  Окончание  

1 задача - Внедрение системы аттестации руководителей ОО, работа с кадровым резервом и педагогическими работниками  

 
1.  

 

Участие в подготовке резерва управленческих 

кадров на должности директора и заместителей 

директора школы через участие в семинарах 

«Школа резерва управленческих кадров»  

С сентября  
2020 г.  

31 мая  

2020 г.  

Божков Н.А. Приказ  АК  

2.  Разработка и согласование программы развития 

школы  

ноябрь 2019  ноябрь 2024  Владимирова 

О.А.  

Приказ  АК 

Задача 2. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, конкурсных и образовательных событиях, обучение в форме стажировок  

 
3.  

 

Организация работы по проведению процедуры 

установления соответствия занимаемой 

должности педагогов школы, согласно 

федеральному регламенту (ежегодно, по 

необходимости)  

1 января  

2020 г.  

31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР – Латникова 

А.В.  

Приказ, протокол  АК  

 
4.  

 

Мониторинг результатов аттестационной 

процедуры установления соответствия 

занимаемой должности педагогов школы, 

согласно федеральному регламенту (ежегодно)  

1 января  

2020 г.  

31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР – Латникова 

А.В.  

Аналитический 

отчет  

АК  

 
5.  

 

Обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, участия в 

с 1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР – Латникова 

А.В.  

Аналитический 

отчет  

АК  



профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, 

конкурсных и образовательных событиях, 

обучение в форме стажировок  

 
6.  

 

Участие педагогов школы в городских 

профессиональных конкурсах ("Учитель года", 

"Сердце отдаю детям", "Лучший педагог-психолог 

и социальный педагог образовательной 

организации" и др.), конкурсов методических 

разработок и другие (по графику)  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказ  АК  

 
7.  

 

Участия победителей и (или) призеров (лауреатов) 

городских профессиональных конкурсов, 

конкурсов методических разработок в 

региональных конкурсных мероприятиях, в 

региональном отборе в реестр лучших 

педагогических и управленческих практик (при 

наличии)  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказ  АК  

 
8.  

 

Активное участие педагогов школы в 

традиционных городских конференциях 

(августовской педагогической конференции, 

"Фестиваль педагогических идей" и др.), 

 педагогических чтениях, семинарах с целью 

презентации эффективных методик и технологий 

обучения, повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов (по графику)  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказ  АК  

 
9.  

 

Организация участия педагогических работников 

школы в международных, всероссийских и 

региональных образовательных мероприятиях 

(стажировочные сессии, семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.) (ежегодно)  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказ  АК  

 
10.  

 

Разработка и реализация инновационных 

площадок на городском и областном уровне, 

значимых для развития муниципальной системы 

образования, муниципальных площадок 

опережающего введения ФГОС  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказ  АК  



 
11.  

 

Планирование работы структур методической 

службы школы, методического сопровождения 

деятельности педагогов (Методический совет, 

деятельность методических объединений  и 

временных творческих групп) (согласно 

ежегодным планам работы)  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Приказы, 

протоколы, 

аналитические 

материалы  

АК  

Задача 3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего образования в форматах 

непрерывного образования 

 
12.  

 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов школы на основе анализов проведения 

мониторинговых мероприятий федерального, 

регионального,  

Муниципального, школьного уровней, 

направленных на исследование качества 

образования; опроса образовательных 

потребностей, анкетирования  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

Приказы, 

протоколы, 

аналитические 

материалы  

АК  

 
13.  

 

Обеспечение возможности и доступности для 

каждого педагога школы качественного 

дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности с 

учетом его профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований работодателей и 

повышения уровня профессионального мастерства 

и овладения навыками использования 

современных цифровых  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР – Латникова 

А.В. 

Ежегодный план-

график, 

информационно-

аналитический 

отчет  

АК  

 
14.  

 

Сопровождение деятельности школьных 

методических объединений педагогов школы  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Владимирова 

О.А. 

Ежегодные 

планы, анализы 

работы ГМО  

АК  

 
15.  

 

Создание условий и вовлечение педагогических 

работников школы для работы в региональных 

профессиональных педагогических объединениях  

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

аналитический 

отчет  

АК  

Задача 4. Прохождение педагогическими работниками системы общего и дополнительного образования добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации 



 
16.  

 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов школы в форматах 

непрерывного образования  

1 января 2023 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР , НМР 

Ежегодный 

мониторинг, 

аналитический 

отчет  

АК  

 
17.  

 

Организация участия педагогов школы в обучении 

использования новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе 

разработанных и внедряемых в рамках 

национального проекта «Образование» в 

форматах непрерывного образования  

1 января 2023 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР  

Ежегодный 

мониторинг, 

аналитический 

отчет  

АК  

 
18.  

 

Организация участия педагогов школы в 

программах повышения квалификации в форматах 

непрерывного образования с учетом результатов 

участия учеников школы в международных, 

всероссийских, региональных исследованиях 

качества (PISA, ВПР, ЦОКО, ГИА, диагностика 

читательской грамотности, диагностика 

сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной 

деятельности и др.) 

1 января 2020 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Ежегодные 

планы, анализы 

работы ГМО  

АК  

 
19.  

 

Повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования, не менее 30% педагогов школы  

1 января 2023 г.  31 декабря 

2023 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Информационно-

аналитический 

отчет  

АК  

 
20.  

 

Повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования, не менее 50% педагогов школы  

1 января 2024 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Информационно-

аналитический 

отчет  

АК  

 
21.  

 

Прохождение добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогов 

школы, не менее 10 %  

1 января 2024 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Приказ  АК  

 
22.  

 

Разработка и внедрение системы поддержки и 

наставничества в школе  

1 января 2024 г.  31 декабря 

2024 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР, наставники  

Методические 

рекомендации, 

приказы  

АК  

 
 


