
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

Усовершенствовать систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования, за счёт повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, 

методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения 

современных технологий обучения.  

Задачи: 

1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций.  

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистационном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной 

организации.  

3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее 

деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических 

работников  

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и анализом.  

5. Целевые показатели программы:  

1. Актуализирован план повышения квалификации.  

2. Материалы выступления педагогов и рецензии (сертификаты) на их выступления на 

мероприятиях разного уровня.  

3. Наличие сертификатов курсов повышения квалификации.  

4. Увеличение количества педагогов прошедших аттестацию на 20 % в   

     2022 году.  

5.Разработан план методической работы на 2022-2023 учебный год.  

6. Увеличение количества взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 

анализом (до 10 уроков в год).  

7. Актуализирована служба наставничества.  

8. В Положение о фонде оплаты труда внесены дополнения и изменения.  

  

Ожидаемые конечные результаты:  

1. Повыситься компетентность педагогов по владению технологиями обучения детей в 

том числе детей с ОВЗ.  

2. Повыситься квалификационный уровень педагогов.  

3. Повыситься доля педагогов активно представляющих свой опыт на конференциях 

семинарах и т.д. разного уровня.  

4. Уровень рискового профиля «Недостаточная предметная  

 и методическая компетентность педагогических работников» будет снижен.  

Срок реализации 2022 год Приложение: Дорожная карта реализация 

Программы антирисковых мер.  

  



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников МБОУ СОШ пос. Известковый  

Задачи  Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственны

е  

Участник

и  

Результат 

1. Разработать школьную 

Программу 

профессионального роста 

педагогов, включающую 

механизмы выявления 

дефицитов и 

обеспечивающую развитие 

профессиональных 

компетенций.  

  

  

  

  

  

  

  

Анкетирование педагогов по 

вопросу выявления дефицитов 

профессиональных 

компетенций;  

-проведение работы по 

нормированию труда 

педагогических работников, 

совершенствование оплаты 

труда;  

-стимулирование 

педагогических  

работников через 

награждение 

отраслевыми и 

государственными  

наградами, грамотами и 

благодарностями разного уровня.  

  

  

  

Апрель- август  

2022 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО.  

педагоги  Самостоятельно 

учиться;  

повышать свою 

квалификацию 

или полностью 

переучиваться;  

быстро оценивать 

ситуацию и свои 

возможности;  

принимать 

решения и нести 

за них 

ответственность;   

адаптироваться к 

меняющимся 

условиям жизни и 

труда;   

нарабатывать 

новые способы 

деятельности или 

трансформироват

ь прежние с 

целью их 

оптимизации 



2. Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения квалификации, 

в очном и дистанционном 

форматах. 

 

  

2. Обеспечение адресного 

повышения квалификации 

педагогов (семинары, курсы, 

программы повышения  

квалификации); 

-аттестация 

педагогов, 

повышение 

квалификацион

ной категории.  

  

Апрель –семинар-

практикум 

«Педагогическая 

компетентность» 

Май –

методический 

семинар «Как 

формировать 

профессиональну

ю компетентность 

педагога» 

Октябрь Мастер- 

классы 

«Концепции 

преподавания 

предметов и 

предметных 

областей» 

  

Декабрь 

Итоговый 

семинар 

 

 

    

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО.  

педагоги     

Повыситься 

квалификационн

ый уровень 

педагогов.  

Повыситься доля 

педагогов, 

активно 

представляющих 

свой опыт на 

конференциях 

семинарах и т.д. 

разного уровня.  

 



3.Организовать 

практикоориентированные 

семинары на базе 

образовательной 

организации.  

 

    Повыситься 

компетентность 

педагогов по 

владению 

технологиями 

обучения детей в 

том числе детей с 

ОВЗ 

4. Актуализировать 

школьную модель 

методической службы и 

организовать ее 

деятельность  

по повышению предметной  

и методической 

компетентности 

педагогических работников 

последующим 

самоанализом и анализом  

Участие в работе 

методических семинаров и 

конференций на базе ОУ, в 

других ОУ района,  

в регионе;  

-организация наставничества 

молодых педагогов;  

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

  

Август- декабрь 

2022 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО.  

педагоги  Уровень 

рискового 

профиля 

«Недостаточная 

предметная  и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников» 

будет снижен.  

 



5. Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с 

последующим 

самоанализом и анализом  

Внедрение практик сетевого 

взаимодействия с 

использованием элементов 

цифровой образовательной среды 

(при возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из 

других школ к проведению 

уроков .  

  

  

Август- декабрь 

2022  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО.  

педагоги   

  

  

  


