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Подтверждение к отчету по работе антирисковой программы  

формирования внутришкольной системы повышения квалификации  

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022 год. 

Мероприятие Результат Подтверждение 

Диагностика 

«Уровень 

профессиональной 

компетенции 

педагогов» 

Разработана и утверждена карта 

диагностики уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Приказ № 326-од от 15.04.2022 

Ссылка на сайт:  

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155350.pdf 

 

Проведена диагностика «Уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов» 

Аналитическая справка 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155354_W6NurNb.pdf 

Проанализированы результаты 

диагностики, представлены в виде 

справки 

Выписка из протокола совещания при зам.директора по УВР 

№8 от 22.04.2022  

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155356_OCUz5WH.pdf 

Разработка 

индивидуального  

плана 

Разработана форма плана  Приказ №345-од от 10.05.2022  

Ссылка на сайт 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155362_R2JsLOx.pdf 
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профессионального 

развития всех 

педагогов школы.  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Разработан план повышения 

квалификации педагогов 

Перспективный план повышения квалификации 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155366_issa6QP.pdf 

 

Администрация школы (директор и 

зам.директора по УВР прошли 

курсы повышения квалификации 

«Формирование условий 

преодоления рисков низких 

образовательных результатов в 

образовательной организации» 

Приказ №273-од от 18.02.2022 

Ссылка на сайт:  

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155346.pdf 

 

12 человек прошли курсы 

повышения квалификации, что на 

14% больше, чем в 2021 году 

Информация о пройденных курсах повышения квалификации 

за 2022 год 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/b79e72dfa434402fa3d806de2

053e5c8.pdf 

Проведено совещание при зам. 

директора по УВР, на котором  по 5 

человек поделились опытом по 

итогам курсов повышения 

квалификации полученными 

знаниями с коллегами 

Выписка из протокола совещания при зам. директора по УВР 

№10 от 23.05.2022  

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/34647a9d3c9d487f9bb89982

442a42c3.pdf 

 

Организация работы  

направления 

«Наставничество» 

Разработано и утверждено 

положение о наставничестве 

Приказ №320-од от 12.04.2022 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155372_mGN3xTH.pdf 

Составлен и утвержден план по 

формам наставничества 

Приказ №320-од от 12.04.2022 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155372_mGN3xTH.pdf 
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Утвержден список наставников из 8 

человек  и наставляемых-16 человек.  

Приказ №320-од от 12.04.2022 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155372_mGN3xTH.pdf 

Взаимопосещение 

уроков педагогами 

школы 

Доля педагогических работников, 

вовлеченных во взаимопосещение 

уроков, составила 58,8%. Это на 

15% процентов больше по 

сравнению с прошлым учебным 

годом.  

Справка от 23.05.2022 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/5590d5538d7e41a4a5cc8efde

8f8887b.pdf 

 

Работа по 

самообразованию 

педагогов 

Мастер-класс «Самообразование 

учителя, как условие его 

личностного и профессионального 

развития» 

Выписка из протокола совещания при зам.директора по УВР 

№9 от 11.05.2022 

Ссылка на сайт:  

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155454.pdf 

Единая 

методическая 

неделе для 

педагогов 

Иркутского района  

Педагоги школы приняли участие в 

методической неделе в полном 

составе, 110%, что на 36% больше, 

чем в прошлом учебном году 

Приказ №303-од от 24.03.2022 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155368_HlOHUY1.pdf 

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

II муниципальный конкурс 

методических разработок;  

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада для учителей 

естественных наук «ДНК науки»; 

Всероссийский конкурс «Навигатор 

детства 2.0», Всероссийский 

профессиональный педагогический 

онлайн-конкурс в номинации 

«Конспект урока», Педагогический 

калейдоскоп лучших практик 

учителей "Страницы истории 

Иркутской области", Районный 

Справка от23.05.2022 

Ссылка на сайт:  

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155484.pdf 
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конкурс эссе «Я и моя профессия»    

Участие педагогов в 

различных 

методических 

мероприятиях, 

повышающих их 

профессиональную 

компетенцию 

Конференции, семинары, вебинары -

11 человек 

Справка от 23.05.2022 

ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/156420_Hy3cJDS.pdf 

 

 

Аттестация 

педагогов 

Аттестовано на 1 кв. категорию 3 

человека, что на 11% больше, чем в 

прошлом году 

Справка от 20.05.2022г. 

Ссылка на сайт:  

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155486.pdf 
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