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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа антирисковых мер по направлению 

«Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

 

Цель и задачи программы Цель: сформировать к концу 2022 года 

внутришкольную систему повышения 

квалификации педагогических работников для 

непрерывного развития их профессионального 

мастерства и обеспечения повышения качества 

образования обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать мониторинг типичных 

профессиональных затруднений педагогических 

работников школы. 

2. Разработать алгоритм организации 

устранения профессиональных затруднений 

педагогов. 

3. Организовать систему наставничества для 

преодоления профессиональных затруднений 

педагогов. 

4. Организовать участие педагогов в курсах 

повышения квалификации в очном и 

дистанционном форматах. 

5. Актуализировать школьную модель 

методической службы и организовать ее 

деятельность по повышению педагогического 

мастерства и профессиональной культуры. 

 

Целевые индикаторы 

программы и показатели 

Положительная динамика показателей 

мониторинга обучающихся по результатам 

оценочных процедур. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три года (100%). 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, не менее 55%. 

Доля педагогических работников, имеющих опыт 

предъявления собственного опыта работы на 

профессиональных мероприятиях до 60%. 

 Доля  педагогов, участвующих в  общешкольных 

методических мероприятиях, (100%). 
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Методы сбора и обработки 

информации 

С целью сбора и обработки информации будут 

использованы следующие методы: анкетирование, 

диагностика, анализ, синтез, посещение уроков, 

мониторинг, контроль. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап  (февраль- март 2022): анализ текущего 

состояния и тенденций развития школы для 

определения мероприятий, показателей, 

индикаторов и сроков исполнения программы. 

2 этап (апрель 2022 – октябрь 2022 гг.): 

- реализация мер, направленных на развитие; 

промежуточный контроль реализации программы; 

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 г.): 

- подведение итогов, осмысление результатов 

реализации программы; оценка эффективности 

программы на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов.  

Повышение мотивации, вариативности работы 

педагогов. 

Выработка механизма сопровождения 

профессионального развития педагогов. 
Формирование внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

Повышение качества образования обучающихся. 

 

Исполнители Администрация ОО,  педагогический коллектив  

Порядок управления 

реализацией программы 

Управление работой по программе развития и 

оценка эффективности ее реализации 

осуществляется администрацией школы, 

педагогическим советом, представителями 

родительской общественности. 

По мере необходимости будет производиться 

корректировка программы. 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Анализ факторов, влияющих  на систему повышения 

квалификации 
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 Основные направления современной образовательной политики 

определены Указом Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Указом установлены национальные  цели, достижение которых должно 

обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. При этом необходимо достижение   

следующих целей:  

первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

 Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения поставленных целей  необходимо внедрение на уровнях 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Основы по внедрению ряда современных методов и технологий обучения 

были заложены в ходе введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, включая стандарты образования обучающихся с 

ОВЗ. К ним относятся: проектное обучение, групповые и межпредметные 

проекты, коллективное решение проблемных задач, индивидуальные 

образовательные маршруты, обучение через исследование и другие. 

Применение современных методов и технологий в образовательном процессе 

требует большего ресурса времени, более высокой квалификации педагогов, 

усложнения организации образовательного процесса в школе, перестройки 

многих обеспечивающих процессов. 
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Качество образования  напрямую зависит от наличия специалистов и их 

квалификации. Основным ресурсом системы образования являются  

педагогические кадры. 

 Еще на заседании Государственного совета по вопросам 

совершенствования общего образования в декабре 2015 года В.В.Путиным 

был сделан акцент на то, что «во все времена в основе качественного 

школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к этой 

профессии многократно возрастают. Создание достойной мотивации для 

учителей, условий для их постоянного самосовершенствования, для 

повышения квалификации становятся ключевым фактором развития всей 

системы общего образования». 

Повышение квалификации педагогов –  ключевая задача для повышения 

качества образования. Профессия педагога имеет свою специфику: он 

работает с человеком, а значит,  его собственная личность является мощным 

рабочим инструментом. И чем  совершеннее этот инструмент, тем успешнее   

профессиональный результат. 

Изменение парадигмы образования ставят педагога перед 

необходимостью овладения новыми знаниями, современными 

педагогическими технологиями и методиками, изменением индивидуального 

стиля деятельности и поведения педагога.  

Каковы же сегодня требования общества к учителю? Родители хотят 

видеть в учителе не только профессионала, владеющего арсеналом 

педагогических средств, но и культурного, доброжелательного, хорошо 

знающего детские характеры человека. Высокие требования к компетентности 

педагога предъявляют и ученики: универсальная образованность, 

информированность, желание и способность заинтересовать предметом. Эти 

новые требования к квалификации педагога обусловлены объективными 

изменениями, происходящими в обществе. Требования государства к 

педагогам изложены в профессиональном стандарте в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Проблемы профессионализма учителя, его личностного развития и 

готовности к решению сложных задач являются приоритетными. 
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Существующие тенденции в развитии образования требуют от педагога 

готовности к внедрению педагогических новшеств, стремления к 

профессиональному развитию. 

В отличие от других профессий, где люди естественным образом 

работают в коллективе, учителя, как правило, работают в одиночку, что 

лишает их возможности учиться друг у друга.  Известно, что именно 

мотивация призвана повышать качество работы, результативность, уровень 

предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в образовательном 

учреждении, а также помогать в достижении профессиональных целей, давать 

положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры для 

инноваций, повышать самоуважение и, в конечном счете, предотвращать 

отток специалистов.  

Поэтому, в первую очередь, в образовательной организации необходима 

неформальная работа методических объединений учителей-предметников, 

проблемных, творческих групп, в которых учителя регулярно наблюдают за 

работой друг друга, делятся знаниями, методическими идеями (какие приемы 

работают, а какие нет), сообщают о своих наблюдениях коллегам. В результате 

формируется атмосфера, в которой все стремятся к улучшению качества 

преподавания. Успех любой организации, тем более, образовательной 

организации - это результат коллективных усилий ее членов, создание 

системы наставничества и условий для карьерного роста педагога. 

2.2. Анализ перспектив формирования внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Профессиональное взаимодействие - важнейший элемент непрерывного 

педагогического образования и эффективная форма профессионального 

обучения. Профессиональная зрелость педагога зависит от умения 

эффективно использовать среду для личностно-профессионального роста. Его 

профессиональное развитие осуществляется более интенсивно, когда он 

включается в процесс профессионального общения. 

Педагогический коллектив школы состоит из  72    человек, среди них 10 

молодых специалистов. Средний возраст - 37 лет, первую и высшую 
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категорию имеют 50 % учителей. Имеется проблема нехватки педагогических 

кадров, что ведет к увеличению нагрузки на работающих учителей. За 

последние 2 года существуют вакансии    более 120 часов   русского языка и 

литературы,   более 170 часов в  начальных классах. Кроме того, большая часть 

учителей, работающих в школе, являются женами военнослужащих, поэтому 

в течение учебного года и в период летних каникул происходит движение 

кадров, многие педагоги приезжают из других регионов страны. Эта 

особенность оказывает влияние на качество профессионального 

взаимодействия между учителями школы.  

Проблемы, которые существуют в педагогическом коллективе школы: 

низкая мотивация педагогов к проектированию траектории своего 

профессионального развития; 

инертность педагогов к инновационным процессам в системе 

образования; 

недостаточная подготовленность педагогов к работе по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, как результат - невозможность 

обеспечения повышения качества образования. 

В то же время в школе созданы и работают Методический совет, 

школьные методические объединения учителей- предметников, в которых 

профессионально работают педагоги, победители и лауреаты различных 

профессиональных конкурсов. 

Новые технологии, прежде всего цифровые, являются драйверами 

изменений в образовании. Но внедрение данных технологий невозможно без 

современной информационной инфраструктуры. В образовательной 

организации созданы материально-технические условия для внедрения в 

образовательный процесс на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. Основный 

выигрыш этого поколения технологий состоит в существенном росте 
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возможностей по индивидуализации обучения и воспитания. С целью 

реализации данных возможностей необходимы организация методического 

сопровождения педагогов в повышении профессионального мастерства, 

освоение технологий сопровождения непрерывного профессионального 

развития (создание внутренних стажировочных групп, тьюториал, коучинг, 

технологии «Равный обучает равного», в т.ч. с использованием цифровой 

образовательной среды). 

Задача администрации школы заключается в том, чтобы создать в 

педагогическом коллективе атмосферу, в которой педагог стремился бы к  

проведению открытых уроков, обобщению своего опыта и присвоению ему 

первой или высшей квалификационной категории, а главное, к повышению 

результатов обучения. 

2.3. Оценка благоприятных возможностей программы 

формирования внутришкольной системы повышения квалификации 

1. Высокая вероятность. Достижение более высокого качества 

образования в образовательной организации. 

Обучение непосредственно в образовательной организации 

ориентировано на задачи школы, интересы и затруднения конкретных 

педагогов, создание профессиональной рефлексивной среды, 

способствующей саморазвитию педагогов. Внутришкольная система 

повышения квалификации позволит организовать непрерывную работу со 

школьными методическими объединениями, проведение мастер-классов, 

конференций, школьных конкурсов педагогического мастерства. 

Формирование внутришкольной системы повышения квалификации позволит 

решить проблемы, существующие в педагогическом коллективе школы, 

повысить квалификацию педагогов непосредственно на рабочем месте.  

2. Средняя вероятность. Совершенствование мониторинга организации 

и содержания учебно-воспитательного процесса. 

Расширение возможностей взаимодействия методических объединений  

педагогов школы с педагогическим сообществом города. 
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Использование педагогами изменений в профессиональной 

деятельности для горизонтальной и вертикальной карьеры. 

3. Низкая вероятность. Школа становится центром методический работы 

районного уровня. 

2.4. Оценка рисков программы. 

1. Средняя вероятность. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность  некоторых педагогов сохранится, сопровождение педагогов 

по итогам прохождения обучения не будет осуществляться. 

2. Низкая вероятность. Командная работа педагогов  и наставничество 

организованы формально. 

Вывод: основными направлениями деятельности школы по 

формированию внутришкольной системы  повышения квалификации 

являются: диагностика профессиональных дефицитов педагогических 

работников; организация командной работы педагогов; внедрение системы 

наставничества; адаптация содержания программ обучения под контексты 

школы; сопровождение педагогов по итогам прохождения обучения. 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Результатом анализа организации образовательного процесса в школе 

стало выявление следующей проблемы: несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации. 

Перед школой поставлена цель: сформировать к концу 2022 года 

внутришкольную систему повышения квалификации педагогических 

работников для непрерывного развития их профессионального мастерства и 

обеспечения повышения качества образования обучающихся. 

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

1. Организовать мониторинг типичных профессиональных затруднений 

педагогических работников школы. 

2. Разработать алгоритм организации устранения профессиональных 

затруднений педагогов. 
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3. Организовать систему наставничества для преодоления 

профессиональных затруднений педагогов. 

4. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации в 

очном и дистанционном форматах. 

5. Актуализировать школьную модель методической службы и 

организовать ее деятельность по повышению педагогического 

мастерства и профессиональной культуры, по формированию, изучению 

и распространению передового педагогического опыта, по организации. 

Решение данных задач должно привести к следующим ожидаемым 

результатам.  

Повышение качества образования обучающихся.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Повышение мотивации, вариативности работы педагогов.  

Выработка механизма сопровождения профессионального развития 

педагогов. Формирование внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогических работников. 
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4.  ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

 

Задача  Мероприятие  Сроки реализации  

 

Ответственные  Участники  Ожидаемый 

результат 
Создать условия 

для непрерывного 

профессионально

го развития 

педагогов. 

Организовать 

мониторинг 

типичных 

профессиональ- 

ных затруднений 

педагогических 

работников 

школы. 

1.Подписание договора о 

сетевом взаимодействии с 

МБОУ «Гимназия №1 

г.Владивостока» 

2.Проведение 

анкетирования педагогов  

по комплексной 

диагностической 

методике 

«Профессиональные 

потребности и 

затруднения педагогов». 

3. Анализ результатов 

диагностики 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений педагогов. 

 

5. Проведение коворкинга 

учителей начальных 

классов и учителей 

русского языка МБОУ 

 

Февраль 2022 года 

 

 

 

 

Март- апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Март- апрель 2022 года 

Директор ОО 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

Формирование 

механизмов для 

перехода в режим 

эффективного 

функционирования. 

 

 

Наличие обобщенной 

информации о 

«проблемных зонах» и 

профессиональных 

затруднениях 

педагогических 

работников. 

Самооценка 

педагогической 

деятельности. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов.  

Повышение мотивации, 

вариативности работы 

педагогов 
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СОШ №83 и МБОУ 

Гимназия №1 в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 
Разработать 

алгоритм 

организации 

устранения 

профессиональ- 

ных затруднений 

педагогов 

1.Проведение совместных 

заседаний методических 

объединений МБОУ СОШ 

№83 и МБОУ Гимназия 

№1 в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2.Определение 

направлений и 

составление плана  работы  

Школы педагогического 

мастерства. 

3.Формирование 

творческих групп 

учителей по освоению 

педагогических 

технологий. 

4.Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов,  

обучающиеся которых 

показали низкие 

результаты по итогам ВПР 

 

 Май- октябрь 2022 года 
 

 

 

 

 
Апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 года 

 

 

 

 

Май 2022 года 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

Администрация 

ОО 

 
Педагогические 

работники ОО 

 

 
Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 
 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов.  

Повышение мотивации, 

вариативности работы 

педагогов. 

Выработка механизма 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов. 

Проектирование 

педагогами 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

профессионально-

личностного развития. 

Организовать 

систему 

наставничества 

1.Определение форм 

наставничества и 

формирование групп 

 Апрель  -октябрь 2022 года 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

Педагогические 

работники ОО 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций. 
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для преодоления 

профессиональ- 

ных затруднений 

педагогов 

«опытный педагог-

молодой специалист», 

«педагог-лидер - педагог, 

испытывающий 

проблемы». 

2.Разработка и реализация 

«дорожных карт» 

наставничества. 

3.Реализация 

наставничества как 

инструмента поддержки 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Апрель-октябрь 2022  года 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

 

 
Педагогические 

работники ОО 

 

Коррекция 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Профессиональная и 

личностная  

самореализация 

педагогов. 

Организовать 

участие педагогов 

в курсах 

повышения 

квалификации в 

очном и 

дистанционном 

форматах 

1.Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации 

по реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

2.Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации 

по вопросу формирования 

функциональной 

грамотности. 

Апрель-октябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

Апрель – октябрь 2022 года 

Администрация 

ОО 

 

 

 

 

Администрация 

ОО 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

Повышение и 
совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

100% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории до 55%. 
Актуализировать 

школьную модель 

методической 

службы и 

организовать ее 

деятельность по 

1. Проведение заседания 

методического совета  по 

теме «Актуализация 

школьной модели 

методической службы». 

Апрель 2022 года 

 

 

 

 

Апрель 2022 года 

Администрация 

ОО 

 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций. 

 Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 
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повышению 

педагогического 

мастерства и 

профессионально

й культуры 

2. Проведение семинара 

«Анализ и самоанализ 

урока как средство 

повышения 

методического мастерства 

учителя» 

3. Методическая неделя: 

коуч-позиция 

современного педагога. 

4. Семинар -практикум 

«Формирование у 

обучающихся 

критического мышления». 

5. Проведение школьной 

научно-практической 

конференции 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС». 

3.Организация 

взаимопосещения уроков 

с последующим 

самоанализом и анализом 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 года 

 

 

 

 

Октябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

Апрель-май, сентябрь 

октябрь 2022 года 

Администрация 

ОО  

 

 

 

 

Методсовет ОО 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыт предъявления 

собственного опыта 

работы на 

профессиональных 

мероприятиях до 25%. 
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Развитие системы 

поддержки 

молодых 

специалистов 

1.Проведение открытых 

уроков педагогами, 

учащиеся которых 

показывают высокое 

качество обучения. 

2. Проведение семинара 

«Формирующее 

оценивание как 

современный подход к 

оценке учебных 

достижений учащихся». 

3. Проведение школьного 

этапа  городского 

конкурса «Молодой 

специалист года 

 

 

Сентябрь - октябрь 2022 

года 

 

 

Август 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 года 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО, педагоги-

наставники 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

Сформирована 

внутришкольная 

система поддержки 

молодых специалистов. 

Повышение эффективности управления 

  Внести в локальные акты 

школы  разделы по 

формирующему 

оцениванию и ВПР как 

формы промежуточной 

аттестации. 

Март 2022 года Администрация 

ОО 

 Приведение  локальных 

актов ОО в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

 Разработать план 

сотрудничества со 

Школой - куратором  

(МБОУ Гимназия №1) 

Апрель 2022 года Администрация 

ОО 

 Спланирована 

совместная работа по 

преодолению рисков 

перехода ОО в 

эффективный режим 

функционирования 

 Разработать 

общеобразовательную 

Март 2022 года 

 

Администрация 

ОО, руководители  

 В соответствие с 

требованиями 
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программу начального 

общего образования ОО в 

рамках внедрения ФГОС 

НОО с 01.09.2022 в 1 -х 

классах. 

ШМО законодательства 

разработана 

общеобразовательная 

программа ОО 

 

  Разработать 

общеобразовательную 

программу основного  

общего образования ОО в 

рамках внедрения ФГОС 

ООО с 01.09.2022 в 5-х 

классах. 

Июнь 2022 года Администрация 

ОО, руководители  

ШМО 

 

 Проконтролировать 

разработку рабочих 

программ 

педагогическими 

работниками 

Август 2022 года Администрация 

ОО, руководители  

ШМО 

 К началу нового 

учебного года 

разработаны рабочие 

программы по учебным 

предметам 

 Организовать 

персональный контроль 

педагогов, у которых 

низкий уровень 

оценочных показателей 

Апрель-май 2022 года, 

сентябрь- октябрь 2022 года 

Администрация 

ОО, руководители  

ШМО 

 Повышение уровня 

педагогических 

компетенций. 
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5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Механизм реализации программы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин показателей, установленных в 

программе, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, 

проведение мониторинга мероприятий по выполнению программы, выработку 

решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий 

программы. Управление реализацией программы осуществляется с позиции 

системно - процессного подхода, который включает себя следующие 

направления: а) анализ профессионализма педагогов на основе выявления их 

потребностей и изучения результатов деятельности; б) определение на основе 

выявленных потребностей возможности для повышения квалификации;                         

в) разработку программы повышения квалификации; г) вовлечение педагогов 

в разные формы профессионального совершенствования на базе школы;                         

д) подбор, систематизация инструментария для изучения результативности    

внутришкольной системы повышения квалификации педагогов. 

Управление программой осуществляется администрацией школы: 

директором, заместителями директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителем директора по воспитательной работе. Кроме того,  для 

управления реализацией программы осуществляется взаимодействие 

структурных элементов школы (педагогический совет школы, Методсовет, 

ШМО). 

Последовательность действий для достижения качественного результата 

следующая: выявление основных процессов, необходимых для решения 

проблемы, определение их последовательности и взаимосвязи, выявление 

результативных методов; обеспечение ресурсов и информации, необходимых 

для поддержания хода реализации процессов и их мониторинга; наблюдение, 

измерение, анализ процессов; проведение мероприятий, необходимых для 

достижения запланированных результатов и постоянного улучшения 

процессов. 
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6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы  по формированию внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогических работников будет способствовать 

созданию условий для непрерывного развития их профессионального 

мастерства и обеспечения повышения качества образования обучающихся. 

В образовательной деятельности школы произойдут следующие 

изменения: 

1. Повысится качество  состояния и результатов образовательного  

процесса. 

2. Повысится профессиональная компетентность педагогов, их  

заинтересованность в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута профессионально- личностного развития. 

3. Повысится  уровень мотивационной готовности и практической 

ориентированности  педагогов на использование современных 

образовательных технологий. 

4. Повысится уровень удовлетворенности педагогов профессиональной 

деятельностью. 

5. Освоены технологии и создан механизм сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогов. 

 

 

 

 

 


