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Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская СОШ № 1 

Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» 

МАОУ Исетская СОШ № 1 на 2021 год в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+» 

Цель реализации 

программы 

 

Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, руководителей, заместителей руководителей 

образовательных учреждений дошкольного и общего 

образования (далее ДОУ, ОУ) в соответствии с современной 

образовательной политикой и потребностями общества. 

Задачи реализации 

программы 

1. Выявление профессиональных затруднений, запросов и 

потребностей как основание для проектирования 

профессионального роста; 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

теоретико-методологическому содержанию педагогической 

деятельности; 

3. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов с учётом тенденций развития современного 

образования и основных подходов к воспитанию и развитию 

детей с различными образовательными возможностями; 

4. Включение педагогов в активные формы 

профессионального взаимодействия, погружение в 

содержательные и методические аспекты воспитания, 

обучения и развития детей; формирование опыта аналитико-

оценочной деятельности; 

5. Повышение презентационной и медиативной культуры 

педагога, навыков рефлексии; освоение продуктивных 

образовательных технологий, диссимиляция педагогического 

опыта, лучших педагогических практик. 

Целевые показатели  1. Доля педагогов, прошедших курсовую (межкурсовую) 

подготовку, исходя из профессиональных дефицитов 

2. Доля педагогов, включенных в профессиональные 

обучающие сообщества в рамках ОО и за ее пределами 

3. Доля педагогов, включенных в конкурсы 

профессионального мастерства (мастер-классы, конференции) 

4. Доля педагогов, представивших результаты работы по теме 

самообразования на ШМО, педагогическом совете и т.п. 

5. Доля педагогов, улучшивших образовательные результаты 

учащихся (на основе административных работ, внешней 

оценке качества образования) 

Методы сбора и 

обработки информации 

Мониторинг результативности прохождения курсовой и 

межкурсовой подготовки учителя, его самообразования (на 

основе анкетирования, наблюдения (посещения уроков, 

анализа документов) 

Мониторинг предметных и методических компетенций 

педагогов 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Первый этап - подготовительный  

Сроки реализации: март - апрель 2021 года 

Проведение аналитической и диагностической работы.  

Второй этап – практический 

Сроки реализации: май – ноябрь 2021 года 
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Реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап – итоговый 

Сроки реализации: декабрь 2021 года 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития  

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

 

1. Диагностика профессиональных затруднений, запросов и 

потребностей педагогических работников 

2. Разработка ИОМ педагогов с включением самообучения, 

исследовательски-поисковой работы 

3. Актуализация школьных и внешкольных форм 

профессионального развития 

4. Внутришкольный контроль деятельности педагогов 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов, их 

мотивации к самообразованию.                                                                                                               

2. Повышение результативности педагогической деятельности. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив МАОУ Исетская 

СОШ № 1 

Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 

Задача 

 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

1. Диагностика 

профессиональных 

затруднений, 

запросов и 

потребностей 

педагогических 

работников 

1. Определение уровня 

владения 

теоретической 

составляющей 

предмета 

Апрель 2021 г. 

Октябрь 2021 г 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Все группы 

педагогов-

предметников 

2. Определение уровня 

владения методикой 

преподаваемого 

предмета. Выявление 

затруднений и 

потребностей 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

Апрель 2021 г. 

Октябрь 2021 г. 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Все группы 

педагогов-

предметников 

3. Мониторинг и 

уровней предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов 

Ноябрь 2021 г Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Все группы 

педагогов-

предметников 

2. Разработка ИОМ 

педагогов с 

включением 

самообучения, 

исследовательски-

поисковой работы 

1. Определение темы 

самообразования. 

Разработка ИОМ по 

теме самообразования 

Апрель 2021 г. 

 

 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Все группы 

педагогов-

предметников 

2. Разработка графика 

презентации 

результатов работы по 

ИОМ 

Апрель 2021 г. 

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Все группы 

педагогов-

предметников 

3. Организация 

участия педагогов в 

обучающих курсах, 

образовательных 

сессиях, 

стажировках, 

сетевых 

сообществах 

1. Направление на 

предметные курсы и 

дополнительные 

профессиональные 

программы на основе 

выявленных 

дефицитов педагогов и 

их запросов 

В течение 2021 

года 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Педагоги-

предметники 

2. Консультирование, 

персональное 

сопровождение 

педагогов учителями - 

наставниками 

В течение 2021 

года 

Заместители 

директора, 

учителя-

наставники 

Педагоги-

предметники 

3.Проведение 

педагогами, 

прошедшими курсовую 

подготовку 

мероприятий по 

Октябрь, ноябрь 

2021 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Педагоги-

предметники 
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представлению 

изученных 

педагогических 

технологий (семинаров, 

тренингов, мастер-

классов) 

4. Курс «Тайм-

менеджемент и 

самоорганизация 

преподавателя в 

условиях избыточных 

информационных 

потоков» 

Май – август 2021 

г. 

Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

4. Актуализация 

школьных и 

внешкольных форм 

профессионального 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постоянно 

действующий семинар 

«Десять эффективных 

способов улучшения 

качества преподавания 

в школе» 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

Педагоги-

предметники, 

педагогические 

работники 

2. Педагогическая 

мастерская по теме: 

«Приемы мотивации 

учебной деятельности 

школьников» 

Май 2021 года Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

3. Педагогическая 

мастерская по теме: 

«Профилактика 

девиаций, 

формирование 

законопослушного 

поведения» 

Июнь 2021 года Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

4. Вебинар «Школьное 

образование как 

имитация. Как и 

почему школьник 

становится 

неуспешным» 

Май-июль 2021 

года 

Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

5. Педагогическая 

мастерская по теме: 

«Воспитательные 

технологии и 

методики сплочения 

детского коллектива» 

Август 2021 г. Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

6. Оказание 

методической помощи 

педагогам и 

психологической 

поддержки 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

Педагоги-

предметники, 

педагогические 

работники 

7. Привлечение к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах. Школьный 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 
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конкурс «Лучший 

урок» 

8. Привлечение к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах (на 

районном, городском, 

региональном, 

международном 

уровнях) 

Май-ноябрь 2021 

года 

Заместители 

директора 

Педагоги-

предметники 

9. Заседание 

методического совета 

школы по теме «Роль 

современного учителя 

в обучении и 

воспитании детей 21 

века» 

Август 2021 г Заместители 

директора, 

руководители 

КМО, ШМО 

Педагоги-

предметники, 

педагогические 

работники 

10. Педагогической 

совет «Какой он- 

современный урок?» 

 

Август 2021 г. Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Педагогический 

коллектив 

5. Внутришкольный 

контроль 

деятельности 

педагогов 

1.Посещение уроков 

учителей – 

наставников с целью 

анализа методических 

приёмов, 

формирующих 

прочность знаний 

учащихся  

В течение 2021 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Педагоги-

предметники 

6. Создание и 

реализация гибкой и 

оперативной 

системы морального 

и материального 

поощрения 

педагогов 

1. Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

отраслевыми и 

государственными 

наградами, грамотами 

и благодарностями 

разного уровня 

В течение 2021 

года 

Директор Педагогические 

работники 

 


