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Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым 

профилем»)  

Программа антирисковых мер Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

рисковым профилем «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

Цель: Сформировать к 2022 устойчивую систему повышения квалификации 

педагогов   

Задачи: 

1. Внедрить в работу школы методические недели по результатам курсов 

повышения квалификации педагогами или единичные методические мероприятия; 

2. Создать систему трансляции опыта педагогами, работающими над темами по 

самообразованию. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации.  

2. Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и анализом. 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 год, оперативное управление 

1 этап (март – апрель 2022 года): аналитико-диагностический разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

1. Методическая неделя по функциональной грамотности по работе с 

обновлённым ФГОС 

2. Участие учителей на ММО, ШМО с докладами в рамках темы по 

самообразованию 

 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер 

К началу 2022 года создана система непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональное компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, 

совершенствования форм, методов и средств обучения, внедрение современных 

методов технологий обучения. Совершенствования технологий наставничества и 

повышения квалификации.  

 

Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

1. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель: Сформировать к 2022 устойчивую систему повышения квалификации педагогов   

1. Внедрить в работу 

школы методические 

недели по результатам 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

или единичные 

методические 

мероприятия; 

2. Создать систему 

трансляции опыта 

педагогами, работающими 

над темами по 

самообразованию. 

Методическая неделя по 

функциональной 

грамотности по работе с 

обновлённым ФГОС 

Май, октябрь, 

декабрь 2022 

Обмен опытом 

работы всеми 

учителями 

школы, внедрение 

практики в 

учебный процесс 

Директор Педагоги 

Участие учителей на ММО, 

ШМО с докладами в рамках 

темы по самообразованию 

В течение 2022 

года 

100% охват 

учителей 

Заместитель 

директора 

Педагоги 
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