
 

Программа антирисковых мер 
по рисковому профилю «Несфомированность внутришкольной  

системы повышения квалификации»  в  

МБОУ «Арефьевская ООШ»  

Канского района, Красноярского края 

на 2022 год 

(в соответствии с «рисковым профилем» edu246094) 
  

 

 

 

д. Арефьевка, 2022 г. 

 



Цель: повышение доли педагогов, прошедших     профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, 

соответствующих их профессиональным потребностям к концу 2022г. на 10 %    

Задачи Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

Меры  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  

1.Составить план 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022 г. 

1.Составлен план 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022 год. 

1.Составление плана 

профессиональной 

переподготовки и курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

на 2022г. 

апрель, 2022 г. Составлен план  

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР 

2.Организовать 

участие педагогов в 

прохождении  

профессиональной 

подготовки и курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

МБОУ «Арефьевская 

ООШ» и МБОУ 

ООШ № 9 г. Канска 

2.Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

профилю 

преподаваемого 

предмета повысилась к 

концу 2022 г. – на 10 % 

2.Реализация графика 

прохождения  

профессиональной 

переподготовки и курсов 

повышения квалификации 

 

март – декабрь, 

2022 г. 

Составлена 

аналитическая справка 

о результатах 

повышения 

квалификации 

педагогов в 2022 году. 

Зам. директора по 

УВР 

3.Доля учителей, 

включенных в процесс  

профессионального 

сопровождения (после 

трансляции опыта) 

составляет к концу 

2022г.- 10 % 

3.Проведение учителями, 

прошедшими курсы 

повышения квалификации 

семинаров, тренингов, 

мастер-классов. 

  

Май-декабрь, 2022 

г. 

Составлена справка по 

итогам проведения 

семинаров, тренингов, 

мастер-классов  с 

указанием спикера, 

темы, краткого 

содержания, 

количества участников 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

учителей 

предметников 

Учителя 

предметники 

3.Разработать 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте педагога. 

4.Разработано 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте педагога 

4.Разработка положения об 

ИОМ педагога. 

  

Май, 2022 г. Разработано 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте педагога 

Руководитель ШМО 

учителей 

предметников 



ИОМ разработан 

всеми педагогами 

школы 

5.Разработка ИОМ 

педагогов на 2022г. 

Август, 2022 г. Составлена справка по 

результатам проверки  

ИОМ педагогов 

Зам. директора по УВР 

 

 


