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Обучается 182 ученика

2 % детей состоящих на ВШК

25 % детей из семей с одним родителем

8 % детей из малообеспеченных семей

каждый 5 ребенок - из многодетной 
семьи

Работает 16 педагогов

70,4 % педагогов имеют высшее 
педагогическое образование

2%педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию

Средний возраст педагогических 
работников - 45лет

МБОУ СОШ № 10 им. Героя Советского 

Союза Сотникова М. Т. с. Маламино



Федеральный проект адресной и методической помощи 

«500 +» 2022 год

Несформированность
внутришкольной  системы 
повышения квалификации

Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной 

неуспешности

Рисковые профили школы



Цель: Повышение профессионального педагогического 

мастерства учителей  МБОУ СОШ №10 за счет повышения 

качества профессионального взаимодействия между 

учителями школы, осуществлении наставничества и 

осуществления профессиональной переподготовки учителей.

Решение:

- Повышать качество профессионального 

взаимодействия между педагогами школы; 

- Участвовать в семинарах и вебинарах

ИРО Краснодарского края, ФИОКО;

- Увеличить долю учителей, вовлеченных в 

систему наставничества.

Ожидаемые конечные 

результаты: Сформированность

внутришкольной системы 

повышения квалификации

Что представляет из себя практика?



Дорожная карта реализации 

Программы антирисковых мер по «Несформированности

внутришкольной системы повышения квалификации» 

МБОУСОШ №10 с. Маламино

Задача Мероприятие Сроки 

реализации

Показатели Ответственные

Повышать качество 

профессионального 

взаимодействия 

между педагогами

школы

Взаимопосещение

классных и 

внеклассных 

мероприятий

Апрель - ноябрь 

2022 года

1. Анализ посещения 

мероприятий;

2. Обсуждение 

посещаемости уроков на 

МО школы

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя

Проведение 

тренинга 

«Сохранение 

эмоционального 

благополучия 

педагога»

14сентября 2022 

года

1.Именной чек-лист 

педагога после проведения 

тренинга;

2. Консультации педагога-

психолога

Педагог-психолог

Проведение 

заседаний ШМО 

«Лучшие практики 

работы 

педагогического

коллектива».

Май – декабрь

2022 года

1. Протоколы заседаний 

ШМО;

2. Опросник на тему: 

«Лучшая из практик 

педагогики»

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО,

учителя

Участвовать в 

семинарах и 

вебинарах ИРО 

Краснодарского 

края, ФИОКО

Участие в семинарах 

и вебинарах ИРО 

Краснодарского 

края, ФИОКО

Март - декабрь 

2022 года

1. Анкетирование педагогов 

(внедрение в практику 

преподавания урока опыта 

практик ИРО КК, ФИОКО)

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог,

учителя



МБОУ СОШ № 10 им. Героя Советского Союза Сотникова М. Т.

Диагностика 
профессиональных 
дефицитов

Разработка программы 
внутреннего обучения 
педагогов

Прохождение курсов 
повышения квалификации 
разного уровня

Организация 
взаимопосещения уроков

Проведение методических 
семинаров

Работаем по разным направлениям



Проведение РМО на базе МБОУСОШ №10 

22 сентября 2022г  

Тема: Новые формы обучения, как одно из условий повышения качества 

образования в начальной школе.

Цель: представление опыты работы педагогов, повышение профессиональной 

компетенции



Участие 4 класса в Методическом марафоне 
«Исследование урока» с сентября по ноябрь 2022 года.

И представление опыта в региональном выездном совещании 
Методический марафон по теме «Исследование урока» 21.09.22 в г. 

Лабинске



Проведение семинаров в МБОУСОШ №10 
с. Маламино

Семинар «Воспитание и развитие учащихся посредством функциональной 

грамотности в условиях современной школы» май 2022

Семинар: «Из опыта работы учителя русского языка и литературы Ябанжи Л. И.» 

апрель 2022



Проведение открытых уроков и мастер – классов «Обмен опытом»  в 
МБОУ СОШ №10 с. Маламино ( I и II полугодие 2022 г)



Усовершенствование практики повышения квалификации 

Развитие системы 

кураторства и 

наставничества

Увеличение числа 

педагогов участвующих 

в научно – практических 

конференциях, круглых 

столах, мастер –

классах. 

Развитие в школе 

системы постоянно 

действующих семинаров

по актуальным 

проблемам 

организованных на 

основе изучения 

образовательных 

потребностей

школа 

педагогического 

мастерства Проведение 

тематических 

методических 

недель и дней

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства

Как можно усовершенствовать практику?



- увеличилось количество 
участников конкурсов на 4,1 
%

- увеличилось 
количество призеров и 
победителей конкурсов 
разного уровня  на 9,5 %

По итогам 2022 года в сравнении с 2020 годом в 

МБОУСОШ №10 с. Маламино:

- Все учителя МБОУСОШ 

№10 прошли курсы 

повышения квалификации на 

ИРО по теме: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»



Спасибо за внимание!

Контактные данные для связи:

8(86140) 6-16-78

school10@usp.kubannet.ry


