
 



Реализация мероприятий программы:  

«Организация и распространение перспективного педагогического опыта» 

Степень значимости риска (по профилю): высокая. 
На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» перед коллективом МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А было поставлено 

несколько задач: 

1. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и распространение его образовательному сообществу; внедрение системы 

наставничества. 

2. Использование эффективных практик совместной работы учителей. 

3. Удовлетворение потребностей сотрудников в получении новейших профессиональных знаний. 

На основании приказа №29 от 22.03.2022г. была утверждена ПРОГРАММА антирисковых мер по направлению «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большекирсановской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Хайло Василия Александровича на 2022-2023 годы. 

Согласно дорожной карте реализации программы антирисковых мер по состоянию на 25.05.2022г. Выполнено: 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 
Показатели Ответственные 

Отчет 

Выявление наиболее 
перспективного 
педагогического опыта и 

распространение его 
образовательному 
сообществу; 
внедрение системы 
наставничества 

Проведение 
мастер-классов, 
открытых уроков, 

предметных 
недель и т.д.  

март 2022 – 
май 2022 год 

Увеличение доли 
учителей, 
включенных в 

процесс 
профессионального 
сопровождения 

Зам. директора по УВР – 
Орлов Д.В.; 
Руководители ШМО: 

Зазулевская А.И., 
Хачатурян Н.В., Абрамова 
М.А, Мальцева Л.Г., 
Гончарова И.Н.; 
Педагогическое 
сообщество школы 

Применение формирующего оценивания на уроках 
Исследование на уроке 
Что такое школьный климат 

Фин. грамотность в начальных классах 

Использование 
эффективных практик 

совместной работы 
учителей 

Участие в 
Методическом 

марафоне проекта 
«500+» 

март 2022 – 
май 2022 год 

Повышение уровня 
преподавания 

школьных 
предметов за счет 
освоения новых 
педагогических 
практик 

Зам. директора по УВР – 
Орлов Д.В.; 

Руководители ШМО: 
Зазулевская А.И., 
Хачатурян Н.В., Абрамова 
М.А, Мальцева Л.Г., 
Гончарова И.Н.; 
Педагогическое 
сообщество школы 

https://cloud.mail.ru/public/qu3X/bGfXS8tek 
 

https://cloud.mail.ru/public/Sw9y/ApXQaBKmo 
 
https://cloud.mail.ru/public/EsS4/VZRRPp89m 

Удовлетворение 
потребностей сотрудников 
в получении новейших 
профессиональных знаний 

Формирование 
перспективного 
план-графика 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации, 
согласно 
индивидуальным 

образовательным 
маршрутам 
педагогов 

к началу 
2022-2023 
учебного 

года 

Увеличение доли 
учителей, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации, 
соответствующих их 
профессиональным 
потребностям 

Зам. директора по УВР – 
Орлов Д.В.; 
Педагогическое 
сообщество школы 

Проект перспективного плана-график прохождения аттестации и курсов 
повышения квалификации педагогических работников на 2022 – 2023 уч. год 

https://cloud.mail.ru/public/qu3X/bGfXS8tek/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pptx
https://cloud.mail.ru/public/Sw9y/ApXQaBKmo/Исследование%20на%20уроке.ppt
https://cloud.mail.ru/public/EsS4/VZRRPp89m/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88%20(1).pptx
https://cloud.mail.ru/public/pFeN/WAmXkieWT
https://cloud.mail.ru/public/qu3X/bGfXS8tek
https://cloud.mail.ru/public/Sw9y/ApXQaBKmo
https://cloud.mail.ru/public/EsS4/VZRRPp89m
https://cloud.mail.ru/public/NvTJ/Q5b3x2kLC
https://cloud.mail.ru/public/NvTJ/Q5b3x2kLC


В рамках выполнения ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

С целью выявления наиболее перспективного педагогического опыта и распространение его 

педагогическое сообщество МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. 

приняло участие в YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и администрировании работы образовательной организации. Из 

общего числа педагогов школы в составе: 18 человек, в Марафоне приняло участие 17 человек (94%). В 

ходе данного Марафона педагоги научились пользоваться всеми инструментами Yandex: создавать 

документы для совместной работы, быстро делать яркие презентации, проводить различные опросы и 

тесты с обратной связью, хранить данные, создавать электронные фотоальбомы. 

Тема урока Чему научились 

Урок_1 

«Яндекс аккаунт. Яндекс диск» 

Создание аккаунта. Общий интерфейс, 

возможности хранения документов и настройка 

совместного доступа. Создание фотоальбомов. 

Приложение для смартфона. 

Урок_2 

«Яндекс документы» 

Создание документа. Совместный доступ, режим 

просмотра и редактирования. Сохранение текста 

в разных форматах. Поиск текста в документе. 

Общий чат редакторов по документу. 

Урок_3 

«Яндекс формы» 

Создание опроса, теста, формы, вставка картинок 

в вопросы. Комментарии к вопросам. Готовые 

шаблоны форм, гибкие настройки формы с нуля. 

Форматы опроса - один ответ, несколько ответов, 

выпадающий список, число, текст и т.д. Дизайн 

форм. Сбор, просмотр и сохранение ответов. 

Урок_4 

«Яндекс таблицы» 

Сортировка информации, предоставление прав 

доступа. Преобразование обычных таблиц в 

онлайн-документы. Откат таблицы на 

предыдущую версию редактирования. 

Урок_5 

«Яндекс презентации» 

Презентация, которая сохраняется автоматически. 

Предоставление доступа и комментирования, 

быстрая презентация по шаблону. Вставка 

изображения, видео и аудио. Презентации как 

способ курировать проект. 

Для педагогов, которые столкнулись со сложностями в ходе YANDEX-МАРАФОНА было проведено 

отдельное совещания с целью более предметного разъяснения всех возможностей платформы. Выступал 

заместитель директора по УВР – Орлов Д.В. 

 
На сайте https://education.apkpro.ru педагоги школы: Поленцов Ю.А., Гончарова И.Н., Орлов Д.В., 

Карпенко Е.А., Колесникова Г.Г., Зазулевская М.В. (33% от общего количества учителей школы). 

Прошли обучение по программам:  

https://education.apkpro.ru/


Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности;  

Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности; 

Школа современного учителя. Развитие математической грамотности; 

Цель участия в ШСУ: Создать условия для профессионального роста учителей, основанного на 

выявленных дефицитах и ориентированного на достижение конкретных новых результатов. 

Из 6 человек, 5 человек (83%) получили Сертификаты об успешном прохождении курсов.  
Педагогическим сообществом школы активно используется сайт: https://www.единыйурок.рф. 

Учителя нашей школы прошли и получили Удостоверения о повышении квалификации по темам: 

«Актуальный вопросы истории России в современных реалиях», «Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» и т.д. Всего 17 педагогов получили Удостоверения, что составляет 94% от общего 

количества учителей. 

По итогам пройденных мероприятий в рамках школьных методических объединений были 

проведены мастер-классы, открытые уроки по использованию нового перспективного педагогического 

опыта. Охват составил 94% учителей школы. 

 
Фото: Применение формирующего оценивания на уроках. Выступает руководитель ШМО Гончарова И.Н.  

В рамках выполнения ВТОРОЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

Учителя МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. приняли участие 

в Методическом марафоне Проекта «500+».  

Модуль «Формирующее оценивание» - руководитель ШМО Гончарова И.Н., участники - Орлов Д.В., 

Горбашко М.В., Зазулевская М.В., Трофимова Е.В. Презентации по модулю и домашние задания: 

https://cloud.mail.ru/public/qu3X/bGfXS8tek  

Модуль «Исследование на уроке» - руководитель ШМО Абрамова М.А., участники - Абрамова Н.Г., 

Олос Н.А., Рожкова Н.Б., Колесникова Г.Г. Презентации по модулю и домашние задания: 

https://cloud.mail.ru/public/Sw9y/ApXQaBKmo  

Модуль «Школьный климат» - руководитель ШМО Мальцева Л.Г., участники – Карпенко Е.А., 

Хачатурян Н.В., Пономарева В.Н., Зазулевская А.И. Презентации по модулю и домашние задания: 

https://cloud.mail.ru/public/EsS4/VZRRPp89m  

В рамках Методического марафона были рассмотрены: система оценки учебных достижений, 

обучающихся через использование технологии «Формирующее оценивание», как необходимого условия 

повышения качества образования, разбор способов внедрения в учебный процесс инструментов 

формирующего оценивания, теория использования технологии «Исследование на уроке», как средства 

повышения качества преподавания, методические рекомендации для более эффективного выстраивания 

системы повышения квалификации педагогов внутри школы, обсуждение составляющих понятия 

«школьный климат»: как взаимоотношения между учениками, учителями, родителями могут влиять на 

качество образования, примеры взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, 

типичные ситуации недопонимания и способы разрешения конфликтов. 

https://www.единыйурок.рф/
https://cloud.mail.ru/public/qu3X/bGfXS8tek
https://cloud.mail.ru/public/Sw9y/ApXQaBKmo
https://cloud.mail.ru/public/EsS4/VZRRPp89m


 
Фото: теория использования технологии «Исследование на уроке». Выступает руководитель ШМО Абрамова М.А.  



В рамках выполнения ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

Составлен список учителей (прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки в 2022 году) 

ФИО Должность 
Название 

курса ПК 

Количество 

часов 

Сроки 

обучения 

Регистрационный 

номер 

удостоверения 

Абрамова Мелинэ 
Ашотовна 

Учитель иностранного 
языка (английский) 

КПК «Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных результатов 
учеников» 

36 
22.03.2022 – 
19.04.2022 

007719 

Горбашко Мария 
Владимировна 

Библиотекарь, учитель 
Информатики и ИЗО 

ДПО «Дополнительное образование детей» по проблеме: «Инновационные 
педагогические технологи в деятельности педагога дополнительного образования» 

72 
14.02.2022 – 
25.03.2022 

40166 

Зазулевская Александра 
Ивановна 

Учитель начальных классов 
КПК «Основы религиозных культур и светской этики: Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания основ духовно-нравственной культуры» 
108 

24.03.2022 – 
19.04.2022 

0383 

Карпенко Евгения 
Анатольевна 

Директор, учитель русского 
языка и литературы 

ДПО «Управление образованием» по проблеме: «Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении образовательной организацией» 

36 
24.01.2022 – 
28.01.2022 

40004 

Олос Николай 
Александрович 

Учитель физической 
культуры 

ДПО «Физическая культура» по проблеме: «Педагогические технологии достижения 
планируемых результатов по предмету «Физическая культура» в контексте обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
36 

14.03.2022 – 
18.03.2022 

40126 

Орлов Дмитрий 

Владимирович 

Зам. директора по УВР, 

учитель географии 

КПК «Управление образованием» по проблеме: «Управление системными изменениями в 

современной школе. Деятельность управленческих команд» 
108 

17.01.2022 – 

11.02.2022 
40074 

Рожкова Надежда 
Борисовна 

Учитель начальных классов КПК «Финансовая грамотность: Специфика преподавания в общеобразовательной школе» 72 
07.04.2022 – 
26.04.2022 

0474 

Хачатурян Нара Вааговна 
Зам. директора по ВР, 

учитель русского языка и 
литературы 

КПК «Управление образованием» по проблеме: «Управление системными изменениями в 
современной школе. Деятельность управленческих команд» 

108 
17.01.2022 – 
11.02.2022 

40084 

 

Сформирован Проект перспективного плана-графика прохождения курсов повышения квалификации: https://cloud.mail.ru/public/NvTJ/Q5b3x2kLC. 

Согласно п. 4 «Методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования Единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров», направленных письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № АЗ-872/08, Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, в своей деятельности по выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников рекомендуется 

разрабатывать и задействовать механизмы, регулирующие тесное сотрудничество с федеральными и региональными организациями дополнительного 

профессионального образования, и муниципальными методическими службами, направленное на совместное решение государственных задач и 

обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. 

Для организации сопровождения профессионального роста педагогов была организованна адресная работа по выстраиванию их индивидуальных 

образовательных маршрутов. Для составления ИОМ проведена диагностика педагогических дефицитов. Для этой цели использовалась 

«Автоматизированная (цифровая) технология объективной и комплексной мониторинговой оценки (диагностики) характеристик компетентности 

учителей, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ростовской области, в дистанционном режиме на основе удаленного доступа». 

На данный момент ожидаем результатов прохождения тестирования для дальнейшей работы в части составления ИОМ. 

 

https://cloud.mail.ru/public/NvTJ/Q5b3x2kLC

