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ПРИКАЗ

от 01.09.2022 г

29.12.2022 №273,

№95/1 -ОД

О самообразовании и внутришкольном повышении квалификации · 1

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» т

уставом школы, с целью повышения уров

профессионального мастерства педагогов

Приказываю:

1. Педагогам 00 продолжать целенаправленную работу по

самообразования в соответствии с методической темой 00.

2. Утвердить план внутришкольного повышения квалификации педагог в
1

(Приложение № 1 ).

3. Учителям - наставникам продолжить оказание методической помо и

молодым учителям.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/~с
Врио директора ОУ v "'/ З.В. Макоева



1
Приложение к приказу от 01.09.2022 г.

№95/1-ОД

План работы по повышению квалификации и самообразования педагогов

1 этап (организационный):
сентябрь-декабрь 2022 r.

Мероприятия Сроки Результат Огветственн
ый 1

Анкетирование педагогов Сентябрь - Образовательный Заместите ь
ноябрь запроспедагогов директора о

Мониторинг педагогической 2022г. Анализ УВР
деятельности (самоанализ) результатов

Педагогический совет,
деятельности

методический совет
учреждения
Единая методическая
тема

2 этап (основной): декабрь 2022 r. - май 2023 г.

Мероприятия Сроки Ответственный

Аттестация Сентябрь-май Заместитель директ ~ра

Профессиональная переподготовка, курсы Сентябрь-май Заместитель дирекг рра

повышения квалификации
Участие в вебинарах, семинарах, конференциях В течение года Заместитель

(на муниципальном, региональном, директора по УВР

всероссийском уровнях)
Участие в работе методических объединений Сентябрь-май Руководитель

методсовета

«Интернет-ресурс педагога: инструмент Декабрь Руководитель

повышения качества образования» методсовета

Открытые занятия, взаимопосещение, мастер- Октябрь-апрель Заместитель

классы директора по УВР

Участие в различных конкурсах Руководитель 1

профессиональногомастерства В течение года методсовета

Проведение педагогического совета, Сентябрь-май Зам. директора по ) ВР

методического совета
Индивидуальные консультации педагогов Сентябрь-май Замдиректора по

УВР

Посещение уроков молодого учителя с целью Сентябрь-май Руководитель

знакомства с работой, выявления затруднений, методсовета,

оказания методической помощи. наставник

Требования к современному уроку. В течение года Руководитель

Консультации для молодых учителей по методсовета,

планированию уроков, по эффективности наставник

использования времени на уроке.
Посещение молодым специалистом уроков В течении года Руководитель

учителя - наставника.
методсовета,
наставник

3 этап (заключительный): июнь-август 2023 r.



Мероприятия Сроки Ответствен ный

Мониторинг индивидуального
роста педагога (анкетирование)

Июнь Руководитель
методсовета

Создание индивидуальных маршрутов педагогов Июль-август Руководитель
методсовета

Анализ процесса адаптации молодого
специалиста: индивидуальное собеседование по
выявлению сильных и слабых сторон в
подготовке молодого специалиста к
педагогической деятельности, выявление
склонностей и личных интересов. Совместный
отчет об итогах работы.

Июнь Руководитель 1

методсовета,наставjик

Формы внутришкольной системы повышения квалификации и
самообразования педагогов

Формы Мероприятия
1.Работа
школьных
методических
объединений

- открытые уроки, мастер-классы, проектные лаборатории·
- обмен опытом;
- освоение новых педагогических технологий;
- атrестация;
- утверждение планов самообразования педагогов;
- работа над темами по самообразованию;
- взаимопосещение уроков;

2.Методический совет - рассмотрение плана повышения квалификации и
тем посамообразованию;
- педагогические консилиумы, семинары;
- методическая и организационная помощь школьным
методическим объединениям,творческим группам и
отдельным педагогическим работникам;
- программно - методическое и психологическое обеспечение;
-отчеты педагогов по темам самообразования 1

3.Творческие группы - совместные проекты;
- проведение мастер - классов и практикумов,
проектныхлаборагорий и др.;
- участие в конкурсах профессионального мастерства:

«Учитель года», «Команда большой страны», «Совремет ный
урок» и т. д.

4. Индивидуальная
работапедагогов

- определение темы самообразования на
основесамоанализа профессиональной
деятельности ;
- освоение новых педагогических технологий;
- ежегодные отчеты по темам самообразования;
- обмен опытом во внутришкольном профессиональном

сообществе;
- организация работы с одаренными учащимися;
- организация работы со слабоуспевающими и учашимис

с низкой мотивацией;



5. Предметные недели - проведение открытых уроков, мастер-кsшссов;
- разработка и проведение общешкольных

мероприятий для учащихся с целью повышения
мотивации


