
Отчет о реализации программы 

 «Несформированность внутришкольной системы 

 повышения квалификации» 

 

2 этап 

Цель: развитие профессиональных компетентностей педагогов, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического 

процесса и его результатов,  что в совокупности обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования . 

Задачи: 

-поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов 

в соответствии с требованиями ФГОС и направлениям современного 

образования, 

-актуализация плана повышения квалификации в связи с 

профессиональными запросами (дефицитами) педагогов, 

- организация работы временных творческих групп, 

- активизация профессионального творчества, участие в мероприятиях по 
трансляции передового педагогического опыта ( конференции, мастер-

классы, семинары и т.д.), 

-создание условий для полноценной самореализации индивидуальных 

творческих замыслов педагогов. 

 Мероприятия Участники Сроки 
проведен

ия 

Ссылка на 
подтверждающий 

документ 

1 Проведена 
диагностика 

дефицитов 
методической 

компетентности 
педагогов с целью 

планирования 
курсов  повышения 
квалификации и 

школьных 
методических 

семинаров на 2022-
2023 учебный год 

Администрация, 
педагоги школы 

Апрель Справка, анкета 
http://bolelan.uoura.r

u/index.php/otchjot/9
21-1-etap-

nesformirovannost-
vnutrishkolnoj-

sistemy-
povysheniya-
kvalifikatsii 

 

2 Составлен план Заместитель Апрель План повышения 
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повышения 

квалификации  на 
2022 год 

директора по УВР квалификации на 

2022-2023 учебный 
год 

http://bolelan.uoura.r
u/images/stories/Отч

ёт_500/1_этап._Нес
формированность_в

нутришкольной_сис
темы_повышения_к
валификации/план_

повышения_квалиф
икации.pdf 

 

3 Проведены 
методические 

семинары по 
темам: 

«Формирование 
функциональной 

грамотности на 
уроках», 

«Методики 
формирующего 

оценивания», 
«Исследование на 

уроке» 

Педагоги школы Март-
апрель 

Протоколы 
методических 

семинаров 
http://bolelan.uoura.r

u/images/stories/Отч
ёт_500/1_этап._Нес

формированность_в
нутришкольной_сис

темы_повышения_к
валификации/прото

кол_методического
_семинара.pdf 

 

4 Проведены 
открытые уроки по 

методическим 
направлениям 

семинаров с 
анализом. 

Педагоги школы Апрель-
май 

Технологические 
карты уроков 

http://bolelan.uoura.r
u/images/stories/Отч

ёт_500/1_этап._Нес
формированность_в
нутришкольной_сис

темы_повышения_к
валификации/Техно

логическая_карта_у
рока_окружающий_

мир.pdf 
http://bolelan.uoura.r

u/images/stories/Отч
ёт_500/1_этап._Нес

формированность_в
нутришкольной_сис

темы_повышения_к
валификации/Техно
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логическая_карта_у

рока_русского_язы
ка_в_7_классе_по_т

еме_причастие.pdf 
http://bolelan.uoura.r

u/images/stories/Отч
ёт_500/1_этап._Нес

формированность_в
нутришкольной_сис
темы_повышения_к

валификации/техно
логическая_карта.p

df 
 

4 Разработана карта 

посещения урока 
«Анализ 

современного 
урока» 

Методический 

совет школы 

Сентябрь Карта посещения 

урока 
http://bolelan.uoura.r

u/images/stories/Отч
ёт_500/1_этап._Нес

формированность_в
нутришкольной_сис

темы_повышения_к
валификации/Анали

з_урока_в_соответс
твии_с_требования

ми_ФГОС.pdf 
 

https://cloud.mail.ru/publi
c/zvDM/q8iQYLCFW 

 

 
 

5 Скорректирована 

Программа 
наставничества. 

Организация 
разных практик 

наставничества 
среди 

педагогических 
работников в 

соответствии с 
Программой 
наставничества.  

(Имидж-

Методический 

совет школы, 
руководитель – 

наставник 
Сереброва Е.А.  

Октябрь Программа 

наставничества 
http://bolelan.uoura.r

u/images/stories/Отч
ёт_500/1_этап._Нес

формированность_в
нутришкольной_сис

темы_повышения_к
валификации/прогр

амма_наставничест
ва.pdf 

 
https://cloud.mail.ru/pub
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http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/Анализ_урока_в_соответствии_с_требованиями_ФГОС.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/Анализ_урока_в_соответствии_с_требованиями_ФГОС.pdf
https://cloud.mail.ru/public/zvDM/q8iQYLCFW
https://cloud.mail.ru/public/zvDM/q8iQYLCFW
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Несформированность_внутришкольной_системы_повышения_квалификации/программа_наставничества.pdf
https://cloud.mail.ru/public/QYad/so4LdyAMV


лаборатория 

«Становление») 
 

 
 

 
 

 
 

 

lic/QYad/so4LdyAMV 

 

1. 6 Организован 
график 

взаимопосещения 
уроков с 
последующим 

самоанализом и 
анализом. 

Заместитель 
директора по УВР 

и руководители 
ШМО 

Сентябрь 
– декабрь 

2022 г. 

https://cloud.mail.ru/pub
lic/YWG3/WhdAqSkx3 

 

7 Проведено 
заседание 
методического 

совета школы по 
теме: 

«Актуализация 
школьной модели 

методической 
службы» 

Заместитель 
директора по УВР 

и руководители 

ШМО 

Сентябрь 
-Октябрь 

2022 г.  

https://cloud.mail.ru/pub
lic/QYad/so4LdyAMV 

8 Головной 

Координационный 
центр Всероссийской 

научно-социальной 
программы для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 
будущее» по 

Иркутской области на 
базе МБОУ «Лицей 
№1» города Усолье-

Сибирское 
Региональный научно-

педагогический 
симпозиум – 2022, 

XXV Региональный 

научно-
педагогический 

симпозиум. 

 

Педагоги школы Октябрь 

– ноябрь  

https://cloud.mail.ru/publi

c/4EJp/hp8Gfv8ep 

 

9 ГАУ ДПО ИРО Курсовая 
подготовка по теме: 

Педагоги школы Октябрь- https://cloud.mail.ru/pub

lic/4EJp/hp8Gfv8ep 

https://cloud.mail.ru/public/QYad/so4LdyAMV
https://cloud.mail.ru/public/YWG3/WhdAqSkx3
https://cloud.mail.ru/public/YWG3/WhdAqSkx3
https://cloud.mail.ru/public/QYad/so4LdyAMV
https://cloud.mail.ru/public/QYad/so4LdyAMV
https://cloud.mail.ru/public/4EJp/hp8Gfv8ep
https://cloud.mail.ru/public/4EJp/hp8Gfv8ep


«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 

часов 

ноябрь  

 
 


