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Наименование программы Программа антирисковых мер по повышению предметной 

и методической компетентности педагогических работни-

ков 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель Программы: создание к концу 2021 года системы 

профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педа-

гогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования 

форм, методов и средств обучения, совершенствования пе-

дагогических технологий и внедрение современных мето-

дов технологий обучения.  

Задачи: 
1.Повышение педагогического и профессионального мас-

терства. 

2.Овладение профессиональными компетенциями. 

3.Совершенствование педагогических  технологий и вне-

дрение современных методов, технологий  обучения. 

4. Обмен опытом педагогов по использованию современ-

ных педагогических технологий на муниципальном и ре-

гиональном уровне. 

5. Организация методических недель в ОО. 

Целевые  показатели про-

граммы 

Актуализирован план повышения квалификации. 

Материалы выступления педагогов и рецензии на их вы-

ступления на городских и внутришкольных мероприятиях. 

Разработан план методической работы на 2021-2022 уч.г. 

Разработаны планы методических недель, фотоотчеты, ан-

нотации к мероприятиям. 

Разработан и наполняется контент «Копилка педагогиче-

ских идей». 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование участников образовательного процесса 

Сроки реализации про-

граммы 

 2021 год 

Меры/мероприятия по дос-

тижению цели и задач 

Совершенствование к концу 2021 года системы  непре-

рывного профессионального развития  и роста профессио-

нальной компетентности педагогических кадров 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

1. Повысится компетентность педагогов по владению тех-

нологиями обучения детей, в том числе детей с ОВЗ. 

2. Повысится квалификационный уровень педагогов. 

3.Повысится доля педагогов, активно использующих и 

внедряющих современные педагогические технологии и 

современные методы обучения. 

4. Уровень рискового профиля «Недостаточная предметная 

и методическая компетентность педагогических работни-

ков» будет снижен 

Исполнители Кокарева И.В., директор 

Ронжина О.С, заместитель директора по УВР 

педагогический коллектив 

Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых 

мер. 



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по  недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки реали-

зации 

Ответственные Участники 

1. Повышение педагогиче-

ского и профессионального 

мастерства. 

 Актуализация плана повышения квалификации  с 

учетом запросов и потребностей педагогов, ад-

министрации (предметные, метапредметные, 

формирование компетенций). 

апрель 2021 Ронжина О.С, заместитель ди-

ректора по УВР 

Руководители МО 

педагоги  

2. Овладение профессио-

нальными компетенция-

ми. 

Участие в реализация плана городской методиче-

ской сети (через различные формы презентаций 

педагогического опыта) 

май-декабрь 

2021г. 

Ронжина О.С, заместитель ди-

ректора по УВР 

руководители МО 

педагоги 

3Совершенствование педа-

гогических технологий, вне-

дрение современных мето-

дов обучения. 

Обмен опытом внутри школы  октябрь-ноябрь 

2021 

Ронжина О.С, заместитель ди-

ректора по УВР 

руководители МО 

педагоги 

4. Обмен опытом педаго-

гов по использованию со-

временных педагогиче-

ских технологий на муни-

ципальном и региональ-

ном уровне.  
 

Составление плана методической работы на 

2021-2022 учебный год  

 

август 2021г. Заместитель директора по 

УВР  

руководители МО  

педагоги 

Проведение методических семинаров  

 

май-ноябрь 2021г. Заместитель директора по 

УВР  

руководители МО  

педагоги 

Участие в стажировочной площадке МБОУ 

СОШ №21 по теме «Персонифицированная 

модель обучения»  

 

октябрь 2021г. Куратор педагоги 

5.Организация методиче-

ских недель в ОО 
 

Создание ресурса на школьном сайте «Ко-

пилка педагогических идей»  

 

в течение 2021г. Технический специалист педагоги 


