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1. Наименование Программы антирисковых мер 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

 

2. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: создание условий для формирования к концу 2022 года внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов. 

Задачи:  

- обеспечить поддержку педагогам в совершенствовании их профессионального мастерства;  

- актуализировать школьную модель методической службы;  

 - организовать непрерывное профессиональное образование педагогов через 

внутришкольную систему повышения квалификации. 

 

3. Целевые показатели  

- повышение качества профессионального взаимодействия с учителями (увеличение 

процента на 5-10 %);  

- увеличение доли учителей, вовлечённых в наставничество на 5%;  

- увеличение доли учителей, включённых в процесс профессионального сопровождения 

после курсов повышения квалификации (увеличение на 5 %).  

 

4. Методы сбора и обработки информации  

- наблюдение,  

- анализ,   

- мониторинг,  

- анкетирование,  

- самооценка 

 

5. Сроки реализации Программы  
Февраль – декабрь 2022 года 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

 

Меры  Мероприятие  

Обеспечить поддержку педагогам 

в совершенствовании их 

профессионального мастерства  

Проведение педагогическими работниками 

самооценки профессионального уровня по материалам 

В.Д. Шадрикова  

Анализ результатов диагностики дефицитов 

методической компетенции педагогических работников 

Формирование пар «Наставник-наставляемый» по 

выявленным затруднениям 

Составление технического задания для сформированных 

пар 

Актуализировать школьную 

модель методической службы 

Проведение заседания методического совета школы по 

теме « Актуализация школьной модели методической 

службы» 

Создание временных творческих групп (план работы по 

отдельному графику) 

Собеседование педагогами с целью 

оказания методической помощи+ 

самоанализ 



Мониторинг потребностей, затруднений, проблем 

педагогов, связанных с профессиональной 

деятельностью  

Разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута педагога (ИОМ) 

 Предоставление отчётов творческих групп 

Организовать непрерывное 

профессиональное образование 

педагогов через внутришкольную 

систему повышения 

квалификации 

Проведение педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку семинаров, обучающих тренингов, мастер-

классов  

(по отдельному графику). 

Разработка актуальных для школы карт посещения 

уроков «Анализ современного урока» 

Организация взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и анализом урока  

 

7. Ожидаемые конечные результаты Программы  

Достижение поставленной цели: сформировать внутришкольную систему повышения 

квалификации педагогов школы с целью повышения качества образования в МБОУ СОШ 

№7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, а именно:  

 улучшения качества профессионального взаимодействия между учителями школы;  

 увеличения доли учителей, вовлечённых в систему наставничества;  

 увеличения доли учителей, включённых в процесс профессионального 

сопровождения после курсов повышения квалификации. 

 

8. Исполнители  

Администрация школы, педагогический коллектив.  



«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер 

  

№  Задача  Мероприятие  Сроки реализации  Ответственные  Участники  

1.  Обеспечить 

поддержку педагогам 

в совершенствовании 

их профессионального 

мастерства  

Проведение педагогическими 

работниками самооценки 

профессионального уровня по 

материалам В.Д. Шадрикова  

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической компетенции 

педагогических работников 

Февраль  2022 г. Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Формирование пар «Наставник-

наставляемый» по выявленным 

затруднениям 

Апрель-май  

2022 г. 

Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Составление технического задания для 

сформированных пар 

Май 2022 Заместитель директора 

по УР 

Пары педагогов 

2.  Актуализировать 

школьную модель 

методической службы 

Проведение заседания методического 

совета школы по теме « Актуализация 

школьной модели методической службы» 

Апрель  2022 г. Заместитель директора 

по УР, руководители 

МО 

Члены 

методического 

совета 

Создание временных творческих групп 

(план работы по отдельному графику) 

Апрель 2022 Заместитель директора 

по УР, руководители ТГ 

Члены творческих 

групп 

Собеседование с педагогами с целью 

оказания методической помощи 

В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Мониторинг потребностей, затруднений, 

проблем педагогов, связанных с 

профессиональной деятельностью  

Март – август 2022 Администрация МБОУ 

СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 



Разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута педагога 

(ИОМ) 

Июнь - декабрь 2022 Заместитель директора 

по УР, ВР, 

руководители МО 

Педагогические 

работники 

  Предоставление отчётов творческих групп Сентябрь-декабрь 

2022 г 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

творческих и члены 

групп 

Педагогические 

работники 

3.  Организовать 

непрерывное 

профессиональное 

образование педагогов 

через 

внутришкольную 

систему повышения 

квалификации 

Проведение педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку, семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-классов  

(по отдельному графику). 

Май – декабрь 2022 г Заместитель директора 

по УР, ВР 

Педагогические 

работники 

Разработка актуальных для школы карт 

посещения уроков «Анализ современного 

урока» 

Март 2022 г Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Организация взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом 

урока  

В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

 


