


1. Наименование про-

граммы антириско-

вых мер 

Программа антирисковых мер по направлению «Несформиро-

ванность внутришкольной системы  повышения квалификации» 

2. Цель реализации 

программы 

Развитие профессиональной компетентности педагогов, фор-

мирование устойчивых навыков системной рефлексии педагоги-

ческого процесса и его результатов. 

3. Задачи реализации 

программы 

1. Разработать Программу профессионального роста педаго-

гов МКОУ «Храмцовская ООШ», включающую механизмы выяв-

ления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных 

компетенций.  

2. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе  

взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анали-

зом. 

3. Организовать мероприятия по обмену опытом по результа-

там обучения по программам дополнительного профессионально-

го образования. 

4. Организовать участие педагогов в курсах повышения ква-

лификации ФИОКО, ИРО. 

4. Целевые показатели 1. Качество профессионального взаимодействия между учи-

телями образовательной организации. 

2. Доля учителей, включенных в процесс профессионального 

сопровождения после прохождения курсов повышения квалифи-

кации. 

3. Доля учителей, прошедших независимую оценку профес-

сиональных компетенций. 

5. Методы сбора и об-

работки информа-

ции 

1. Количество взаимопосещенных уроков и мероприятий. 

2. Количество учителей, участвующих в семинарах вебина-

рах, конференциях. 

3. Аналитические справки. 

6. Сроки реализации 

программы 

Апрель 2022 г. – май 2022 г. 

7. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте  

8. Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

1. Разработана Программа профессионального роста педаго-

гов МКОУ «Храмцовская ООШ». 

2. Повышение качества профессионального взаимодействия 

между педагогами образовательной организации. 

3. Разработана актуальная для школы карты посещения урока 

«Анализ современного урока»  

9. Исполнители Администрация, учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта по реализации Программы 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие  Сроки Ответ-

ственные 

Участники 

1. Разработать Про-

грамму професси-

онального роста 

педагогов МКОУ 

«Храмцовская 

ООШ», включаю-

щую механизмы 

выявления дефи-

цитов и обеспечи-

вающую развитие 

профессиональных 

компетенций 

Проведение онлайн - ди-

агностики дефицитов 

методической компе-

тентности учителей 

04.04.2022-

09.04.2022 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Анализ результатов диа-

гностики методической 

компетентности учите-

лей 

15.04.2022 Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Разработка Программы 

профессионального ро-

ста педагогов МКОУ 

«Храмцовская ООШ» 

До 

30.04.2022  

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Тренинг «Сохранение 

эмоционального благо-

получия педагога» 

Сентябрь  Педагог - 

психолог 

Учителя - 

предметни-

ки 

2 Организовать ме-

роприятия по об-

мену опытом, в том 

числе  взаимопо-

сещение уроков с 

последующим са-

моанализом и ана-

лизом. 

Разработка актуальных 

для ОО карт посещения 

уроков «Анализ совре-

менного урока» 

Апрель  Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Организация взаимопо-

сещения уроков с после-

дующим самоанализом и 

анализом 

1.05.2022 – 

01.12.2022  

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

3. Организовать ме-

роприятия по об-

мену опытом по 

результатам обуче-

ния по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Проведение педагогами 

прошедшими обучение 

на курсах ПК семинаров, 

обучающих тренингов, 

мастер - классов 

Май - де-

кабрь 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

4. Организовать уча-

стие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

ФИОКО, ИРО.  

Участие в семинарах, 

вебинарах и конферен-

циях ФИОКО, ИРО. 

Март  

- декабрь 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

 


