
Система внутришкольного повышения квалификации и 

самообразования педагогов МОУ «СОШ» с. Бедык  
 

 

Цель: Создание мобильной системы повышения квалификации, профессиональной 
компетентности педагогических работников школы обеспечивающей повышение качества 
образования в ОУ 

Задачи:    

1.Обеспечить переход от периодического повышения квалификации 

педагогических кадров  к их непрерывному  образованию  через создание  модели 

внутришкольной системы повышения квалификации.  
2.Формировать новые образовательные потребности педагогов, побуждающие к работе над 
достижением нового качества образования в соответствии с требованиями времени и рынка 

труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической квалификации, созданию 
конкурентоспособного образовательного учреждения в окружающем социуме.  
3.Актуализировать роль самообразования педагогов в повышении профессиональной 
компетентности.  
4.Разработать диагностический инструментарий для оценки эффективности уровня 

профессионального мастерства каждого учителя; выявить изменения в их педагогической 
деятельности и влияние этих изменений на уровень успеваемости, качества знаний учащихся. 
 
 

 

Формы внутришкольной системы повышения 

квалификации и самообразования педагогов 

 

Формы Мероприятия 
  

1.Работа школьных - открытые уроки, мастер-классы, проектные лаборатории; 
методических - обмен опытом; 

объединений - освоение новых педагогических технологий; 

 - аттестация; 

 - утверждение планов самообразования педагогов; 

 - работа над темами по самообразованию; 

 - взаимопосещение уроков; 

2.Методический совет - рассмотрение плана повышения квалификации и тем по 

 самообразованию; 

 - 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 

3.Творческие группы - совместные проекты; 

 - проведение мастер - классов и практикумов, проектных 

 лабораторий идр.; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», 

 «Воспитатель года» и т. д. 
  

4. Индивидуальная 
работа - определение темы самообразования на основе 

педагогов самоанализа  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 учащимися с низкой 

 мотивацией; 

5. Предметные недели - проведение открытых уроков, мастер-классов; 

 - разработка и проведение общешкольных мероприятий для 

 учащихся с целью повышения мотивации учащихся к изучения 

 школьных предметов; 

 

 

 

Внешкольная система получения дополнительного профессионального образования включает 

следующие направления: 

 Управленческие курсы 

 Курсы ФГОС НОО, ООО и СОО (включая ФГОС ОВЗ) 

 Курсы по ИКТ-технологиям 

 Профессиональные (предметные) курсы подготовки 

 Курсы экспертов ГИА 

 Курсы подготовки организаторов  ЕГЭ и ОГЭ 

 

 
Дистанционная курсовая подготовка на 2022 год 

 

Название курсов Количество 

прослушанных 

часов 

ФИО педагогического 

работника 

Должность  

Информационная 

безопасность в 

цифровом 

образовательном 

пространстве 

72 Жемухова Р. Б. Заместитель директора по 

УВР 

Педагогические 

компетенции учителя- 

предметника при 

переходе в 2022 году 

на обновлённые 

ФГОС и онлайн- 

сервисы 

Минпросвещения РФ 

144 Ахметова А. Л. 

 

Жанатаева М. Х. 

Жемухова Р. Б. 

Курданова Л. Р. 

 

Селяева Л. Х. 

Соттаев А. Б. 

Чипчикова Ф. В. 

Этезова Л. И. 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель нач.классов 

Зам.директора по УВР 

Учитель балкарского языка и 

литературы 

Учитель нач.классов 

Учитель географии 

Директор школы 

Учитель балкарского языка и 

литературы 

Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО 

72 Жемухова Р. Б. Зам.директора по УВР 

Педагогические 

компетенции 

работниками 

дошкольного 

образования во 

взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 

144 Тилова Р. А. Воспитатель ДО 



2022 

Классне руководство 

и специфика 

реализации школьных 

программ в 

соответствии с 

обновлённым ФГОС -

21. Новые цифровые 

платформы , 

Минпросвещения РФ 

для обучения, 

воспитания и 

личностного развития 

учащихся 

144 Жанатаева М. Х. 

Хаджиева М. Х. 

Гаева З. А. 

Селяева Л. Х. 

Тилова Ф. А. 

Байсултанова З. З. 

Картлыкова С. И. 

Курданова Л. Р. 

Батырбекова М. М. 

Соттаев А. Б. 

Классные руководители  

 

 

 

 

План работы: 

 

I. этап (организационный): сентябрь-декабрь 2022 г. 

Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
 

    
 

Анкетирование педагогов Сентяб Образовательный запрос Заместитель 
 

Мониторинг  педагогической 

рь - педагогов директора по УВР 
 

ноябрь Анализ результатов  
 

деятельности (самоанализ) 2022г. деятельности  
 

Педагогический совет, 
 учреждения  

 

 
Единая методическая 

 
 

методический совет 
  

 

 

тема 
 

 

   
 

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

Мероприятия   Сроки Ответственный 
 

      

Аттестация   Сентябрь-май Заместитель директора 
 

Профессиональная переподготовка, курсы Сентябрь-май Зам. директора по УВР 
 

повышения квалификации    
 

Участие в вебинарах, семинарах, конференциях В течение года Заместитель 
 

(на муниципальном, региональном,  директора по УВР 
 

всероссийском уровнях) (очно и 

в режиме онлайн)    
 

Участие в работе методических объединений Сентябрь-май Зам. директора по УВР 
 

     
 

«Интернет-ресурс педагога: инструмент Декабрь Зам. директора по УВР 
 

повышения качества образования»   
 

Открытые занятия, взаимопосещение, мастер- Октябрь-апрель Заместитель 
 

классы     директора по УВР 
 

    
 

Участие в различных конкурсах  

В течение года 

Зам. директора по УВР 
 

профессионального мастерства   
 

Проведение педагогического совета, Сентябрь-май Зам. директора по УВР 
 

методического совета    
 

   
 

Индивидуальные консультации педагогов Сентябрь-май Замдиректора по УВР, 
 

      
  

III. этап (заключительный): июнь-август 2023 г. 
 Мероприятия Сроки Ответственный 
    



Мониторинг индивидуального Июнь Методист 

роста педагога (анкетирование)   
   

Создание  индивидуальных Июль-август Методист 

маршрутов педагогов   
       

 

 

 

 

Темы самообразования педагогов 

в 2022-2023 учебном году 
 

 

№ ФИО педагога  Должность Тематика самообразования  

п/п   работника   

1 2  3   

  Административно-управленческий персонал  
      

1. Чипчикова Ф. В.  Директор Развитие профессиональной компетентности  

    педагогов по формированию функциональной  

    грамотности обучающихся в условиях  

    общеобразовательной организации  

2. Жемухова Р. Б.  Заместитель Приемы формирования аналитического и  

   директора по УВР критического мышления у обучающихся с ОВЗ на  

    уроках литературы  

3. Бабаева Ф. А.  Заместитель Направления развития социальной активности  

   директора по ВР обучающихся в работе классного руководителя по  

    формированию глобальных компетенций у  

    школьников  

 Методическое объединение учителей начальных классов  
      

4. Жанатаева М. Х.  Учитель начальных Современные подходы формирования  

   классов функциональной грамотности младших  

    школьников на уроках курса ОРКСЭ  

5. Селяева Л. Х.  Учитель начальных Формирование креативного мышления младших  

   классов школьников путем организации исследовательской  

    деятельности  

6. Гаева З. А.  Учитель начальных Работа с текстом как основной способ  

   классов формирования читательской компетентности –  

    одной из составляющих функциональной  

    грамотности младших школьников  

7. Хаджиева М. Б.  Учитель начальных Формирование навыков беглого, осознанного,  

   классов выразительного чтения как основа формирования  

    читательской компетентности младших  

    школьников  

 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 
    

8 Ахметова А. Л. Учитель русского Целесообразный отбор языковых средств для 

  языка и литературы построения содержательных, связных, нормативно 

   грамотных письменных конструкций в рамках 

   формирования коммуникативной составляющей 

   глобальных компетенций учащихся 

9 Курданова Л. Р. Учитель балкарского  Влияние различных приемов театрализации на 

  языка и литературы уроках литературы на формирование 

   коммуникативной составляющей глобальных 

   компетенций школьников 

10 Этезова Л. И. Учитель балкарского  Целесообразный отбор языковых средств для 



  языка и литературы построения содержательных, связных, нормативно 

   грамотных устных конструкций в рамках 

   формирования коммуникативной составляющей 

   глобальных компетенций учащихся 

11 Абдуллаева З. М. Учитель Практика формирования глобальных 

  английского языка компетенций на начальном этапе 

   изучения  английского языка 

 Методическое объединение учителей естественно научного цикла 
    

12 Тилова Ф. А. Учитель истории и Становление учебно-поисковой деятельности 

  обществознания учащихся старших классов как одно из 

   направлений формирования креативного 

   мышления школьников 

13 Соттаев А. Б. Учитель географии Использование ЦОР по формированию 

   естественно научной грамотности на уроках 

   географии 

29 Картлыкова С. И. Учитель химии и  Приемы развития познавательной активности 

  биологии  обучающихся как средство формирования 

    естественно научной грамотности на уроках 

    биологии 

30 Батырбекова М. М. Учитель  Системно-деятельностный подход в работе по 

  математики  формированию математической грамотности 

    обучающихся 

32 Хаджиева М. Т. Учитель физики  Тестовые системы как основа проверки 

    естественно научной грамотности школьников при 

    изучении физики в школе  
Методическое объединение учителей технологии, музыки, физической культуры, изобразительного 

искусства  

37 Бабаева Ф. А. Учитель Формирование мотивации школьников к занятиям 

  физической общей физической подготовкой как залога 

  культуры сохранения, укрепления здоровья 

38 Хаджиева М. Б. Учитель музыки Проектная деятельность как средство развития 

   творческих способностей и креативного мышления 

   школьников 

39 Жемухова Р. Б. Учитель Проектная деятельность на уроках технологии – 

  технологии одно из направлений формирования креативного 

   мышления обучающихся 



 


