


План мероприятий по устранению несформированности внутришкольной 

системы  повышения квалификации 

 

в МБОУ Кара-Хаакской СОШ 
 

Наименование школы МБОУ Кара-Хаакская СОШ 

Наименование программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер 

«Несформированность 

внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

Цель реализации программы повышение профессионального роста 

педагогов  

Задачи реализации программы - Создание условий для постоянного 

обновления профессионально-

личностных компетенций; 

- Обеспечение непрерывного 

профессионального развития 

личности педагогов; 

 - Представление педагогического 

опыта на различных уровнях 

(школьном, муниципальном и т.д.); 

- Вовлечение в активную 

методическую работу педагогических 

работников. 

Целевые показатели - Наличие плана наставничества  

«Учитель-учитель»; 

- Наличие плана по повышению 

квалификации педагогических 

работников; 

- Повышение качества 

профессионального роста педагога 

через распространение 

педагогического опыта; 

- Сопровождение педагогов по итогам 

прохождения КПК (70%); 

- Организация командной работы 

педагогов (80%). 

Методы сбора и обработки 

информации 

- опрос членов педагогического 

коллектива; 

- количественный и качественный 

анализ полученной информации. 

- анализ показателей прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителями за 3 года; 

- посещение и взаимопосещение 



уроков. 

Сроки реализации программы Март – декабрь  

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

- профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации  педагогов; 

- организация ИОМ педагогов; 

- внедрение системы наставничества 

«Учитель-учитель»; 

- сопровождение педагогов по итогам 

прохождения обучения; 

-организация методической работы. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

- повышение качества 

профессионального роста педагога 

через КПК с 60% до 70%; 

- повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических кадров; 

- системная работа по непрерывному 

повышению квалификации; 

- сформированный, творческий, 

креативный коллектив. 

Исполнители Директор, заместитель директора по 

УВР, НМР, руководители ШМО. 

Приложение Дорожная карта реализации 

программы антирисковых мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Направл

ение в 

соответс

твии с 

риском  

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственны

е 

участники 

Несфор

мирован

ность 

внутри

школьн

ой 

системы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Создание 

условий для 

постоянного 

обновления 

профессиональн

о-личностных 

компетенций 

Диагностика 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

педагогически

х работников 

Май - 

сентябрь 

- Наличие 

плана 

наставничест

ва  «Учитель-

учитель»; 

- Наличие 

плана по 

повышению 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников; 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Педагогиче

ские 

работники 

Участие 

педагогов в 

оценке 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей 

Май - 

октябрь 

- Повышение 

качества 

профессионал

ьного роста 

педагога 

через 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта; 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Педагогиче

ские 

работники 

 Обеспечение 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

личности 

педагогов 

Повышение 
квалификаци
и через: 
- обучение 

по 

программам 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования

; 

 

Май - 

декабрь 

-

Сопровожден

ие педагогов 

по итогам 

прохождения 

КПК (70%); 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Педагогиче

ские 

работники 

  Представление 

педагогического 

опыта на 

различных 

уровнях 

(школьном, 

муниципальном 

участие в 

конкурсах и 

проектах 

различных 
уровней. 

Март - 

декабрь 

- Организация 

командной 

работы 

педагогов 

(80%). 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогиче

ские 

работники 



и т.д.) 

  Вовлечение в 

активную 

методическую 

работу 

педагогических 

работников 

Организация 

взаимопосеще

ния уроков 

Сентябрь – 

октябрь  

 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогиче

ские 

работники 

   Участие 

представителе

й школы в 

методических 

семинарах и 

вебинарах 

Март – 

декабрь  

 Заместитель 

директора по 

НМР 

Педагогиче

ские 

работники 

 


