
 



Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников(далее - Программа) 

Цель и задачи 

Программы 

 

 

 Цель:   Разработка нормативной базы по созданию  системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров , обеспечивающих повышение качества 

образования в Школе, за счёт повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, организации  командной работы педагогов, после прохождения 

курсов повышения квалификации, совершенствования форм, методов и  средств обучения, педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 

1.Создать новую модель методической службы школы 

  2.Выявить дефициты педагогов и  организовать работу по составлению  индивидуального образовательного 

маршрута (далее ИОМ) педагогами. 

  3.  Изучить эффективные педагогические технологии и использовать их в работе 

  4. Составить план работы по осуществлению командной работы педагогов после прохождения курсов 

повышения квалификации 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

 -доля  педагогов разработала ИОМ  

Повысится: 

-   доля педагогов использующих   технологию «Формирующее оценивание» 

 - доля педагогов,   включенных в профессиональные сообщества в рамках Школы; 

- доля педагогов, охваченных  наставничеством 

Понизится   доля родителей,  неудовлетворенных  качеством обучения 

 

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (февраль-апрель  2022 года) - подготовительный  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально- внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 - 40 % педагогов разработали ИОМ 

  - на 30% повысится доля педагогов, принимающих участие в работе творческих групп; 

  - 10% педагогов используют в работе технологию «Формирующее оценивание» 

- на 10% понизится доля родителей, неудовлетворённых качеством обучения. 

-10% педагогов будут охвачены наставничеством 

Исполнител

и 

 

Директор, замдиректора по УР, педагоги школы. 

 

 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер « недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников»  МКОУ «Нахвальская СШ» 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели Ответственные 

 1.Создать новую 
модель 
методической 
службы школы 

 1. Разработка нормативных документов по созданию 

новой модели методической службы школы 

Апрель 2022  Разработаны 

локальные акты 

 Директор, 

замдиректора по УР 

Руководители ШМО 

2. Педсовет «Модель методической работы: цели и 

задачи» 

Май 2022 Протокол 

педсовета 

Директор, замдирктора 

по УР 

2.Выявить 
дефициты 
педагогов и 
организовать 
работу по 
составлению 
индивидуального 

1.   Диагностика  компетенций педагогов, используя 

ресурс КИПК 

Апрель 2022 Аналитическая 

справка 

Замдиректора, 

руководители ШМО 

1.Совещание педагогов по структуре и содержанию ИОМ. 

 

Май 2022 протокол Замдирекктора 



образовательного 
маршрута (далее 
ИОМ) педагогами  
.  

2.Разработка  ИОМ педагогами. 

 

Июнь-

сентябрь 

2022 

 Составлены  ИОМ 

педагогов 

Руководители ШМО 

3. Рефлексивно – аналитический семинар. октябрь2022 Протокол семинара замдиректора 

 3.  Изучить 
эффективные 
педагогические 
технологии и 
использовать их в 
работе. 

   

1. Установочный семинар по организации работы 

творческой группы, использующей технологию 

«Формирующее оценивание» 

  

  

Май- 2022 

  

Протокол семинара 

  

Замдиректора по УР. 

2.Педсовет «Итоги работы творческой группы по 

внедрению технологии «Формирующее исследование» 

Октябрь 

2022 

Протокол 

педсовета, 

аналитическая 

справка 

Замдиректора по УР, 

руководитель 

творческой группы 

4.Составить план 
работы по 
осуществлению 
командной работы 
педагогов после 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации 

1.Разработка   плана работы по осуществлению командной 

работы педагогов после прохождения курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2022 

Составлен план замдиректора по УР,  

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 


