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Программа антирисковых мер 

Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по повышению предметной и 

методической компетентности  педагогических работников 

Цель и задачи 

программы 

Цель: создание условий непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей повышение качества 

образования в МБОУ СОШ № 36, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; совершенствования 

форм, методов и средств обучения; внедрения современных 

технологий обучения и совершенствования их применения. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему кадрового обеспечения, 

обеспечивающую повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

2) Создать условия для профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации; 

3) Совершенствовать формы, методы и средства обучения, 

педагогические технологии; 

4) Провести диагностику профессиональных дефицитов 

педагогов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 - Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, программы профессиональной подготовки; 

  -Доля педагогических работников, повысивших 

уровень методической компетенции через участие в 

методической работе ОО; 

- Доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах и проектах, мастер-классах; 

-Доля учителей, занятых инновационной деятельностью.  

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование. 

Сроки реализации 

программы 

1 этап (февраль - март  2022) - аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы антирисковых мер. 

2 этап (апрель - июнь 2022) – основной этап: реализация целей 

и задач  Программы антирисковых мер. 

3 этап (сентябрь-декабрь 2022 года) завершающий этап: 

анализ 

 результатов выполнения антирисковой программы.  

Меры/мероприятия 

по достижению 

-Анализ эффективности педагогической деятельности 

учителей. 



цели и задач -Направление педагогов для прохождения дополнительной 

образовательной программы в строгом соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами. Повышение 

квалификации через: 

 обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 

 участие в конкурсах и проектах различных уровней; 

 самообразование. 

 -Организация взаимопосещения уроков для повышения 

предметной методической компетентности учителей 

предметников. 

 -Организация мероприятий по обмену опытом педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку. 

 -Участие педагогов в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей в рамках реализации 

проекта «Учитель будущего». 

-Проведение методического совета на тему «Формы и 

технологии методической работы» 

-Проведение педагогического совета «Переход школы в 

эффективный режим работы. Критерии результативности». 

 -Мониторинг эффективности педагогической деятельности 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Более 70% педагогических работников будут иметь 

квалификационную категорию. 

- Не менее 80% педагогов овладеют педтехнологиями, 

способствующие формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

 100% педагогов овладеют цифровыми компетенциями. 

 Возрастет количество педагогов, участвующих в проведение 

открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий 

на школьном уровне  и муниципальном уровне 

Перечень разделов Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

Исполнители  Администрация и педагогический коллектив школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

Совершенствовать 

систему кадрового 

обеспечения, 

обеспечивающую 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Анализ эффективности педагогической 

деятельности учителей 

декабрь 

2021 года 

Руководитель 

методсовета 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Направление педагогов для прохождения 

дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствии с 

выявленными профессиональными 

дефицитами 

Май-

декабрь 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации через: 

-обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 

-участие в конкурсах и проектах различных 

уровней; 

-самообразование 

Май -

декабрь 

 Зам.директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

Педагогические 

работники 

    

Организация взаимопосещения уроков для 

оказания методической помощи 

Апрель-

октябрь  

Зам. директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Осуществление каждым педагогом 

самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности   

В течение 

года 

Руководители 

ШМО  

Педагогические 

работники 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

 Проведение диагностики 

профессиональных  дефицитов педагогов 

 

Май-

ноябрь 

  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Создать условия для     



профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации 

Организация мероприятий по обмену 

опытом педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Коллегиальное участие представителей 

школы в методических вебинарах ФИОКО 

по педагогическим технологиям 

Март - 

июнь  

Зам. директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Совершенствовать 

формы, методы и 

средства обучения, 

педагогические 

технологии 

Проведение методического совета на тему 

«Формы и технологии методической 

работы» 

 

Сентябрь 

2022 

года 

 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Проведение педагогического совета 

«Переход школы в эффективный режим 

работы. Критерии результативности» 

 

Октябрь 

2022 

года 

 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Мониторинг эффективности 

педагогической деятельности учителей 

  

ноябрь 

2022 года 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

Педагогические 

работники 



директора по 

УВР 

Вислобокова Н.Б. 

 

 Создание модели организации 

профессионального развития учителей 

 

Декабрь 

2022 

года 

 

Администрация 

МБОУ СОШ 

№36 

 

Методический 

совет 

школы, 

педагогические 

работники 
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