


                                                               Паспорт программы 

Цель Создание  системы непрерывного профессионального развития и роста  

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями. 

Задачи: 1.Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

проблеме введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и по вопросам 

функциональной грамотности 

2.Организовать мероприятия по обмену опытом через взаимопосещение 

уроков  с последующим анализом и самоанализом 

3.Обеспечить преемственность используемых технологий обучения 

воспитания 

4. Актуализировать целевую модель наставничества педагогических 

работников с разработкой индивидуальных образовательных маршрутов 

Целевые показатели 1.100% учителей, повысивших квалификацию по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также по вопросам 

функциональной грамотности 

2.100% педагогических работников, транслирующих педагогический опыт 

на сайтах, сетевых сообществах 

3.100% педагогических работников с опытом работы до 3 лет , для которых  

реализуется индивидуальный план развития 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1.Мониторинг прохождения курсов повышения  квалификации педагогами 

школы 

 2.Мониторнг качества преподавания 

3.Монитиринг качества обучения 

 

Сроки реализации 

программы 

  01.02.2022 – 30.12.2022 год 

Мероприятия по 

достижению цели и 

задач по 

достижению 

антирисковой 

программы 

Направление  педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в соответствии с выявленными профессиональными 

дефицитами 

Участие в конкурсах и проектах различных уровней; 

самообразование. 

участие  в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по 

педагогическим технологиям 

Организация взаимопосещения уроков для повышения предметной 

методической компетентности учителей-предметников 

Мониторинг результативности прохождения  педагогами 

дополнительных образовательных программ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение  профессионального мастерства педагогов, достижение нового 

качества образования;  

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

Педагогическое наставничество; 

Повышение качества образования, по результатам внешнего и внутреннего 

контроля ( государственная итоговая аттестация) 

Ответственные лица 

и исполнители 

Директор МБОУ Северной КСОШ №13 Богомазов Дмитрий 

Сергеевич, 

alecs02@rambler.ru 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, классные руководители,  

учителя-предметники 

 

 

 

 

 



 

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер 

« Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации» 
 

№ Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели 
реализации  

Ответственные Участники 

1  Организация 

диагностики по 

выявлению  

профессиональных 

дефицитов 

Участие педагогов в диагностике 

профессиональной 

компетентности педагогических   

работников   МБОУ Северной 

КСОШ №13 

24.04. 2022 год Аналитическая 
справка 

Заместитель 

директора по УВР 

Шульга А.Д. 

Педагогические 

работники 

Анализ  результатов педагогов в 
оценке предметных и 

методических компетенций 
учителей 

30.04.2022  год Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора по УВР 
Шульга А.Д. 

Педагогические 
работники 

2 Организация  участия 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и по 

вопросам 

функциональной 

грамотности. 

Направление педагогов для 

прохождения  дополнительной 

образовательной программы в 

строгом соответствие 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

25.08.2022 год Аналитическая 
справка 

Заместитель 

директора по УВР 

Шульга А.Д. 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации через: 
Обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования; 

участие в конкурсах и проектах 
различных уровней; 
самообразование. 

12.05.2022  год 
14.12.2022 год  

Аналитическая 
справка 

Заместитель 

директора по УВР 

Шульга А.Д.. 

Педагогические 

работники 

Участие  в еженедельных 

методических вебинарах ФИОКО 
по педагогическим технологиям 

30.04.2022 год  Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по  УВР 
Шульга А.Д. 

Педагогические 

работники 

3 Организация 

мероприятий  по обмену 

опытом через 

взаимопосещение уроков  

с последующим анализом 

и самоанализом 

 

Организация взаимопосещения 

уроков для повышения 

предметной методической 

компетентности учителей-

предметников 

 

Мониторинг  результативности  

21.10.2022 год 

 
 

 
 

 
21.10.2022 год 

Карты посещения 

уроков 
 

 
 

 
Аналитическая 

Заместитель 

директора по  УВР 

Шульга А.Д. 
руководители ШМО 
 
 
Заместитель 

Педагогические 

работники 
 

 
 

 
Педагогические 



прохождения педагогами 

дополнительных 

образовательных  программ 

справка директора по  УВР 

Шульга А.Д. 
руководители ШМО 
 

работники 
 

4 Актуализация целевой  

программы 

наставничества 

Освоение  педагогическим 

коллективом программ и 

методик наставничества . 

Разработка и внедрение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

круглый стол « Делюсь опытом» 

 21.09.2022 год Программа 
наставничества 

Директор школы 

Богомазов Д.С. 

Педагогические 
работники 

 


