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Цель и задачи реализации программы 

Цель: Формирование в 2022 году внутришкольной системы повышения 

квалификации, учитывающей актуальные профессиональные дефициты и 

потребности каждого педагога и специфику ООП МБОУ «СОШ №4» с целью 

улучшения образовательных результатов обучающихся. 

 

Задачи:  

-Провести мониторинг образовательных результатов обучающихся, выявить 

дефициты их знаний, умений, навыков. 

- Выявить профессиональные дефициты педагогов 

 -Провести декомпозицию полученных дефицитов знаний обучающихся в цели 

обучения педагогов. 

-Разработать индивидуальные образовательные маршруты педагогов на основе 

полученных данных о дефицитах детей и профессиональных дефицитов 

педагогов. 

-Создать группы совместного профессионального развития учителей, площадки 

общей практики и представления полученного опыта. 

-Обеспечить методическое сопровождение педагогов в процессе адаптации 

приобретенных ими знаний и умений в текущей педагогической практике. 

 

Целевые показатели 

- Доля педагогов, имеющих ИОМ  

-Доля учителей, прошедших курсовую подготовку 

-Доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества. 

-Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

-Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональной компетенций. 

 

Сроки реализации программы 

01.04.2022г. – 31.12. 2022 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

-Создание рабочей группы по организации мониторинга «Профессиональные 

дефициты педагога». Диагностика профессиональных дефицитов педагогического 

коллектива. 

-Создание рабочей группы по выявлению дефицитов обучающихся 

- Формирование индивидуального образовательного маршрута педагога на основе 

выявленных профессиональных дефицитов  (платформа ЭраСкоп). 

- Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов. Формирование 



групп педагогов для совместного профессионального развития. Формирование 

плана-графика курсовой подготовки. 

-Проведение открытых уроков, как демонстрация приобретенных в результате 

курсовой подготовки  профессиональных компетентностей. 

-Разработка и реализация программы «Наставничество». 

 

Ожидаемые результаты 

- Доля педагогов, имеющих ИОМ  100% 

-Доля учителей прошедших курсовую подготовку увеличится на 20% 

-Доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества 20% 

-Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональной компетенций  увеличится на 20% 

- Созданы условия для качественного взаимодействия педагогов 

Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

  



Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

 
Цель АРП Задачи Ожидаемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Показатели Ответственные 

Формирование в 2022 

году внутришкольной 

системы повышения 

квалификации, 

учитывающей актуальные 

профессиональные 

дефициты и потребности 

каждого педагога и 

специфику ООП МБОУ 

«СОШ №4» с целью 

улучшения образовательных 

результатов обучающихся. 

Выявить 

профессиональные 

дефициты педагогов 

 

Доля педагогов, 

имеющих ИОМ  

100% 

Доля учителей 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

увеличится на 

20% 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

систему 

наставничества 

20% 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую 

оценку 

профессиональн

ой компетенций  

увеличится на 

20% 

Созданы 

условия для 

качественного 

взаимодействия 

педагогов 
 

Создание рабочей 

группы по организации 

мониторинга 

«Профессиональные 

дефициты педагога». 

 

Подбор 

диагностического 

инструментария и 

диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогического 

коллектива. 

апрель20

22 

Анкета 

«Профессионал

ьные дефициты 

педагога» 

 

 

Составление 

карты 

дефицитов 

отдельных 

педагогов и 

коллектива в 

целом  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Провести мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся, выявить 

дефициты их знаний, 

умений, навыков. 

 

Создание группы 

учителей для 

проведения 

мониторингового 

исследования 

имеющихся результатов  

внутреннего и внешнего 

контроля по выявлению 

дефицитов знаний, 

умений и навыков 

обучающихся 

май-

июнь2022 

Карта 

дефицитов 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Провести декомпозицию 

полученных дефицитов 

знаний обучающихся в 

цели обучения педагогов. 

 

Совместная работа 1 и 

2-й групп по 

соотнесению 

результатов дефицитов 

обучающихся с 

Май- 

июнь 

2022 

Составлен план-

график 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

Директор, зам 

директора по УВР 



 

 
дефицитами педагогов ой подготовки. 

 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов на 

основе полученных 

данных о дефицитах 

детей и 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Разработка ИОМ на 

платформе ЭРА СКОП, 

с учетом выявленных 

профессиональных 

дефицитов, с 

использованием 

ресурсов КК КИПК 

июнь 

2022 

ИОМ учителя Учителя 

предметники 

Создать группы 

совместного 

профессионального 

развития учителей, 

площадки общей 

практики и представления 

полученного опыта. 

Адаптация полученных 

знаний и 

приобретенного опыта в 

ежедневной практике 

 

декабрь 

2022 

Сформированны

е группы 

совместного 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по УВР 

Обеспечить методическое 

сопровождение педагогов 

в процессе адаптации 

приобретенных ими 

знаний и умений в 

текущей педагогической 

практике. 

 

Разработка программы 

«Наставничество» 

сентябрь 

2022 

Разработана 

программа 

«Наставничеств

о» 

Заместитель 

директора по УВР 

 


