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Наименование Программы:  Программа антирисковых мер по направлению «Несформированность  внутришкольной 

системы повышения квалификации». 

1.Цель и задачи реализации Программы: 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через совершенствование внутришкольной системы 

методической работы.  

Задачи: 

1.Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах.  

3.Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 

анализом. 

4.Внедрить систему наставничества по модели «учитель-учитель». 

2.Показатели: 

1. Доля  педагогических работников с высшей и  первой    квалификационной  категорией . 

2.Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональной компетенций. 

3.Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям.  

4.Доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов 

повышения квалификации.  

5.Доля учителей, вовлечённых в систему наставничества по модели «учитель-учитель». 

 

3.Методы сбора и обработки информации: наблюдение, диагностика, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и 

анализ документов, самооценка. 

-  

4.Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 1 года, с март 2022г.  по   декабрь  2022г. 

 



 

5.Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1.Проведение онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников. Анализ 

результатов. 

2.Разработка  программы профессионального роста педагогов.  

3.Организация мероприятий  по обмену опытом, в том числе через взаимопосещение уроков. 

4.Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) семинаров, обучающих тренингов, мастер- классов и т.д. 

5.Создание методической странички на сайте школы. 

6.Внедрение модели наставничества «учитель-учитель». 

6.Ожидаемые конечные результаты Программы: 

1.Повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы  с 45 % до   65%. 

2.Повышение доли учителей, вовлеченных в систему наставничества, с 13% до 50 %. 

3.Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным 

потребностям,  с 88 % до 100%. 

4.Повышение доли учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов 

повышения квалификации с 38% до 65 %.  

5.Повышение доли  педагогических работников с высшей и  первой   квалификационной  категорией на 20%.  

 

7.Исполнители:  Администрация школы. Педагогический коллектив.



 

8.Приложение.  

Дорожная карта  Программы антирисковых мер по направлению  

«Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации». 

№ 
Задача Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

Показатели 

реализации 
Исполнители 

1 

Разработать школьную 

программу 

профессионального 

роста педагогов, 

включающую 

механизмы выявления 

дефицитов и 

обеспечивающую 

развитие 

профессиональных 

компетенций. 

Проведение онлайн-

диагностики дефицитов 

методической компетентности 

пед. работников. Анализ 

результатов. 

Март 2022 г. 
Директор 

 

Аналитическ

ая справка 
Педагогический 

 коллектив 

Разработка  программы 

профессионального роста 

педагогов 

Апрель 2022 г. Директор 

Программа 
Рабочая группа 

 

 

 

2 

Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном 

форматах. 

Планирование курсов 

повышения квалификации  в 

очном и дистанционном 

форматах, включая  

финансовую и 

функциональную грамотность. 

Март 2022 г 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План 

Педагогический 

 коллектив 

3 

Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков 

с последующим 

самоанализом и 

анализом. 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) обучающих          

тренингов,  мастер- классов. 

После 

прохождения 

курсов Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Педагогический 

 коллектив Организация 

взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом. 

Сентябрь  

2022 г 

 

 

Приказ 



 

 
 

Создание методической 

странички и регулярное 

размещение на сайте школы 

инновационного 

педагогического опыта: 

статьи, методические 

разработки и т.п.) 

 

Ежемесячно до 

30 числа 
 

Скриншот 

страницы 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрить систему 

наставничества по 

модели «учитель-

учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование базы 

наставников. 
март 2022 г. Директор 

База 

наставников 

Заместитель 

 директора по  

УВР 

Обновление  локальных актов 

о наставничестве. 
Март 2022 г Директор 

Положение Заместитель 

 Директора 

 по УВР 

Составление индивидуальных 

планов по реализации 

наставничества 

Апрель 2022 г Директор 

План  Заместитель 

 Директора 

 по УВР 

Организация работы 

наставнических пар или групп  

в соответствии с 

разработанным 

индивидуальным планом. 

По плану 

(не реже 1 раза в 

месяц) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Заместитель 

 Директора 

 по УВР 
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