
1«Несформированность 
внутришкольной 
системы повышения 
квалификации»

Направление:

Отчет по реализации 

программы 

антирисковых мер
В рамках проекта 500+
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Этапы реализации программы 
антирисковых мер по направлению 
«Несформированность 
внутришкольной системы 
повышения квалификации»

• Анализ и верификация 

рискового профиля школы

Старт
• Разработка программы 

антирисковых мер по 

направлению 

«Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации»

• Диагностика 

профессиональных дефицитов 

• Составление и реализация 

плана повышения 

квалификации учителей на 

основании диагностики 

профессиональных дефицитов

1 этап (март-апрель)
Реализация плана мероприятий 

по достижению целей и задач , а 

именно:

• Проведение цикла обучающих 

семинаров в рамках работы 

муниципальной 

инновационной площадки 

«Опыт создания цифровой 

образовательной среды МОБУ 

СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. 

Кондратенко»

• Проведение цикла обучающих 

семинаров по реализации 

адаптированных общих 

образовательных программ в 

рамках работы с детьми ОВЗ.

2 этап (май- ноябрь)
• Отслеживание и 

корректировка результатов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению 

«Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации»

3 этап (сентябрь)
• Подведение итогов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению 

«Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации»

• Итоговый контроль

• Подготовка и утверждение 

отчета по реализации

4 этап Финиш (декабрь)
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Задачи реализации:

01

03

02

01

02

03

Провести диагностику 

профессиональных дефицитов

Направить педагогов для прохождения 

дополнительных образовательных 

программ в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами

На базе школы провести цикл обучающих семинаров 

(«Информационно-коммуникационная компетенция 

педагогов», «Технология создания и использования 

цифровых образовательных ресурсов и 

информационного контента», «Методические аспекты 

разработки электронного курса по преподаваемому 

предмету на базе СДО «Moodle»», «Разработка рабочих 

программ и календарно-тематического планирования по 

адаптированным общим образовательным программам 

для детей с ОВЗ» и т.д.)
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Приказ №64/1 от 17.03.2022 

«Об утверждении 

нормативных документов 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко по проекту 

500+ и их реализации» 

Составления плана 

повышения квалификации 

педагогического состава 

школы на основе диагностики 

профессиональных 

дефицитов

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов проводилась в 

виде тестирования 

педагогического состава

01 0302

Составление и реализация плана повышения квалификации 
учителей на основании диагностики профессиональных 
дефицитов
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Цикл обучающих семинаров
на базе школы по следующим 
тематикам: 03

02

01

Проведение цикла обучающих 

семинаров в рамках 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

учителей школы

Разработка программ обучения по тематике цикла обучающих 

семинаров в рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации учителей школы

Составление графика проведения обучения 

учителей по тематике цикла обучающих семинаров

• «Информационно-коммуникационная 

компетенция педагогов»

• «Технология создания и использования 

цифровых образовательных ресурсов и 

информационного контента»

• «Методические аспекты разработки 

электронного курса по преподаваемому 

предмету на базе СДО «Moodle»» 

• «Разработка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по 

адаптированным общим образовательным 

программам для детей с ОВЗ»
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Процент реализации 
антирисковых мер на 
22.04.2022 года

100%

Составление и реализация плана 

повышения квалификации учителей на 

основании диагностики профессиональных 

дефицитов (проведено тестирование 

педагогического состава школы, по 

результатам тестирования разработан план 

повышения квалификации)

Повышение квалификации педагогического состава на базе школы по 

следующим тематикам:

«Информационно-коммуникационная компетенция педагогов» (проведено)

«Технология создания и использования цифровых образовательных 

ресурсов и информационного контента» (планируется)

«Методические аспекты разработки электронного курса по преподаваемому 

предмету на базе СДО «Moodle»» (планируется)

«Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

адаптированным общим образовательным программам для детей с ОВЗ» 

(проводится)

45%


