
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка муниципального 

района Нефтегорский  Самарской области 

 

 

      «ПРИНЯТО»                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании                                                                   Директор ГБОУ СОШ с. Богдановка 

педагогического  совета                                                                                  Илясова Е.М.                                                                                        

Протокол  № 4  от 28. 03.2022 г.                                          Приказ  № 48-ОД  от 28.03. 2022 г. 

 

       

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

формирования внутришкольной системы повышения квалификации 

 ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Богдановка, 2022 г 



1.Цель и задачи реализации программы по работе 

 с конкретным  рисковым направлением 

 

Цель:Модернизировать школьную модель методической работы, совершенствовать работу 

по наставничеству. 

 Задачи: 

 1.Повышать качество профессионального взаимодействия между   педагогами школы. 

 2.Участвовать в семинарах и вебинарах СИРО, ФИОКО 

  3.Увеличить долю учителей, вовлеченных в систему наставничества. 

 

      2.Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

  -Количество взаимопосещенных уроков и мероприятий. 

    -Количество учителей, участвующих в семинарах, вебинарах,конференциях.     

    -Протоколы заседаний ШМО. 

 -Наличие программы наставничества «Учитель – учителю». 

 -Наличие плана работы педагогического университета. 

 

Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер 

    Первый этап (март 2022 года). Подготовительный (разработка и утверждение программы 

антирисковых мер) 

    Второй этап (апрель - декабрь 2022 года). Реализация плана мероприятий  по достижению 

целей и задач. 

   Третий этап (декабрь 2022 года). Итоговый контроль, подведение итогов реализации 

программы. 

 

Меры/ мероприятия по достижению цели  и задач 

Меры/ мероприятия по достижению цели  и задач указаны в дорожной карте. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  программы  

антирисковых мер 

Повышение качества профессионального взаимодействия между педагогами школы. 

 Внедрение целевой модели наставничества «Учитель- учителю». 

 

Исполнители 

Директор, педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 

Дорожная карта реализации  

Программы формирования внутришкольной системы 

повышения квалификации ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

Повышать качество 

профессионального 

взаимодействия между 

педагогами школы 

Взаимопосещение 

уроков, внеклассных мероприятий 

Апрель – 

ноябрь 

2022 г. 

Директор 

Тренинг 

«Сохранение эмоционального 

благополучия педагога». 

Сентябрь 

2022 г. 
Директор 

Заседания ШМО 

«Лучшие практики работы 

педагогического коллектива» 

Май 2022 г. Руководители ШМО 

Участвовать в 

семинарах и 

вебинарах СИРО, 

ФИОКО 

Участие в семинарах и вебинарах 

СИРО, ФИОКО и др. 

Март- 

декабрь 

2022 г. 

Директор 

Увеличить долю 

учителей, вовлеченных 

в  систему 

наставничества 

Разработка положения о 

программе 

наставничества 

«Учитель-учителю» 

Март 2022 г. Директор 

Реализация программы 

наставничества 

«Учитель – учителю» 

Апрель - 

декабрь 

2022 г. 

Директор, руководите 

ли ШМО 
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