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Отчет 

о выполнении I этапа реализации 

программы антирисковых мер 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

 

Программа  антирисковых мер «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации»  включает следующие задачи и мероприятия:  

Задача Мероприятие 

1.Разработать школьную программу 

профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую разви-

тие профессиональных компетенций. 

1. Проведение онлайн-диагностики.  

2. Дефицитов методической компе-

тентности педагогических работников 

на платформе Интенсив «Я учитель». 

3. Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической компетен-

ции педагогических работников. 

2. Организовать участие педагогов в 

курсах повышения квалификации, в 

очном и дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных семинарах. 

1 .Планирование курсов  по  ОП: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля». 

2. Проведение педагогами (прошедши-

ми курсовую подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-классов. 

3. Обучение педагогов  на образователь-

ной платформе Центра непрерывного по-

вышения профессионального мастерства 

педагогических работников "Учитель бу-

дущего». 

3. Организовать мероприятия по обмену 

опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и 

анализом, 

 

 

 

 

 

1. Разработка актуальных для школы 

карт посещения уроков «Анализ совре-

менного урока»; 

2. Организация взаимопосещения  

уроков с последующим самоанализом и 

анализом. 

3.Обобщение и представление педагоги-

ческого опыта педагогической общест-

венности. 

mailto:shkol-st-arti@mail.ru(директор)


 В рамках выполнения вышеперечисленных задач на I этапе реализации программы  

были выполнены следующие мероприятия:  

1. Проведена онлайн- диагностика педагогов  на выявление дефицитов  мето-

дической компетентности на платформе Интенсив «Я учитель». По итогам онлайн-

диагностики сделаны выводы и даны рекомендации педагогам. 

https://cloud.mail.ru/public/T7pg/8UZUSAYB6  

2. В течение марта- мая 2022 года педагоги  МАОУ «Староартинская СОШ» про-

шли по следующим образовательным программам: 

1. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля, обучение с использованием ДОТ, 36 ч. 

 (ГАОУ ДПО СО «ИРО») – 11 (65%) педагогов; 

2. Конструирование образовательного процесса в центрах образования естествен-

но-научной и технологической направленностей «Точка роста», обучение с ис-

пользованием ДОТ, 40 ч.(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)     – 3 (18%) педагога; 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся средствами образовательной ро-

бототехники и 3D-технологий, обучение с использованием ДОТ, 40 ч. (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО») – 1(6%) педагог. 

4. Актуальные направления методики обучения истории и обществознанию в ус-

ловиях внедрения обновлённого ФГОС ООО (40 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

– 2 (12%) педагога. 

5. 3 (18%) педагога проходили обучение на образовательной платформе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников "Учитель будущего».  

 

           Ссылка на  информацию: https://yadi.sk/i/rs-bp9Osln2UVw  

3. Проведение педагогами прошедшими курсовую подготовку школьного мето-

дического семинара (Ссылка на протокол заседания) 

4. В период с апреля до мая 2022 года педагоги школы представляли  и обобщали 

опыт педагогической деятельности на различных уровнях: 

1.Участие в Муниципальной методической неделе «Школа позитивных изменений-

2022», на которой был представлен опыт работы по теме «Современная школа:  цифровая 

образовательная среда – новые возможности развития обучающихся и педагогов».  

Педагоги обобщили опыт работы по следующим направлениям:  

 Использование возможности ЦОК (цифрового образовательного кон-

тента) как средства повышения эффективности и качества образования обу-

чающихся (учитель математики; учитель начальных классов). 

 Возможности применения программного обеспечения flippingbook 

publisher professional в презентации продуктов урочной деятельности обучаю-

щихся (учитель начальных классов). 

 Использования цифровых образовательных платформ и ресурсов для 

организации образовательной деятельности по физической культуре (учитель 

физической культуры). 

 Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации 

дистанционного обучения (учитель истории и обществознания). 

https://cloud.mail.ru/public/T7pg/8UZUSAYB6
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nrutbmdaq09c2oo
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nrutbmdaq09c2oo
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nrutbmdaq09c2oo
https://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000nrutbmdaq09c2oo
https://yadi.sk/i/rs-bp9Osln2UVw


        Ссылка на  представление опытов педагогов на Муниципальной методической 

неделе «Школа позитивных изменений-2022» - 

https://cloud.mail.ru/public/XuXW/iUwxvj1q3 

2.  Участие во II Областного конкурса «Лучшие практики образования детей с осо-

быми образовательными потребностями с использованием дистанционных образователь-

ных технологий» https://yadi.sk/i/IZ7oSq2vEr60cA   

3. Участие в муниципальном конкурсе методических разработок «Чек-листы для 

педагогов «на все случаи жизни». https://yadi.sk/d/U8nOmKoMtBnZQw  

4. В настоящее время педагоги ОО участвуют в заочном территориальном конкурсе 

педагогического мастерства «Профи -2022 г.». https://disk.yandex.ru/i/Bb2Gm0ZraDoeKA 

 

 

Директор МАОУ «Староартинская СОШ»                        Л.Г. Бузмакова 
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