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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Тимошинская основная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино, улица Центральная, 8 А 
  

  
 

  

  

  

  

Программа антирисковых мер  

повышения 

предметной и методической компетентности                      

педагогических работников 

 (в соответствии с «рисковым профилем» sch386170) 
  

 

С изменениями 

16.09.2022г 

 

 
Тимошино 

2022 год 
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1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: к концу 2022 года усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации. 

 

Задачи: 

1. Выявить профессиональные дефицитов педагогических работников 

2. 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 

дистанционном форматах.  

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  

 

 

2. Целевые показатели:  

- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный 

план развития педагога- 100%. 

- Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации, 

увеличилось на 50% 

- Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ИКТ – 

100%.  

- Повышение педагогической компетентности учителей, за счет прохождения курсов 

повышения квалификации – 100% 

- Разработан план методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

3. Основные направления и виды деятельности:  
- Активные формы обучения для повышения методической компетентности.  

- Семинары, круглые столы, коммуникативные тренинги, работа в творческих группах.  

- Курсовая подготовка (в том числе и группами).  

- Взаимопосещение и анализ уроков. Самоанализ. 

- Проведение педагогических советов по проблемам развития  

- Обучение ИКТ. Совершенствование навыков, освоение новых программ.  

- Участие в работе РМО, конференциях.  

- Рефлексия. Самоанализ. Построение планов саморазвития.  

- Создание портфолио учителей.  

 

4.Методы сбора и обработки информации:  

- изучение и анализ документов, продуктов творческой деятельности; 

- беседы, анкетирование, тестирование; 

- наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, изучение педагогического опыта, 

контрольные работы. 

 

5.Кадровое обеспечение педагогическими работниками. 

В настоящее время в школе числится 11 педагогов, в том числе 1 мужчина. Педагогический 

коллектив укомплектован на 100%. 

 

Возраст педагогов: 

30-34 лет  - 1 (9%) 35-39 лет  - 1 (9%) 
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40-44 лет - 3 

(28%)

  

45-49 лет -  1  (9 %) 

55-59 лет  - 2 (18%) 

60-64 лет  - 2 (18%) 

Свыше 65 лет – 1 (9%) 

Стаж работы: 

- До 5 лет –  0 (0%) 

- От 5 до 10 лет – 2 человека (19 %) 

- От 10 до 20 лет – 3 человека (27 %) 

- От 20 до 30 лет – 3 человек (27 %)                                                                                         

- Свыше 30 лет – 3 человека (27 %)                                                      

Уровень образования. 

- Высшее – 6 человек (55 %)                                                                                           

- среднее - профессиональное – 4 человека (36%)                          

- незаконченное высшее – 1 (9 % студентка 2 курса)  

Первую квалификационную категорию имеют  3 (27 %) педагога,  соответствие занимаемой 

должности – 8 педагогов (73 %). 

 

3. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Указаны в дорожной карте 

 

4. Сроки реализации Программы 

Первый этап (март - 2022 года) – подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (апрель- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (май-июнь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (ноябрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты Программы:  

Достижение поставленной цели: повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников, а именно:  

- 90 % педагогов и администрация школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по предметным и методическим курсам (в том числе 

ФГОС соответствующих уровней образования инновационным технологиям, (в том числе - 

ИКТ-компетенциям); 

- освоение и умение применять технологии личностно-ориентированного обучения;  

- информированность педагогов по вопросам образования, технологий образовательного 

мониторинга; 

- коммуникативная компетентность (учитель – ученик – родитель);  

- мониторинг профессиональной компетентности, результативности по итогам прохождения 

дополнительных образовательных программ;  

- саморефлексия педагога. Построение индивидуальной траектории профессионального 

развития.  

- создание и обновление портфолио учителей. 

- модель профессионального развития учителя, работающего с учащимися из групп риска 

учебной неуспешности.  
 

8. Контроль за выполнением Программы: 

1. Еженедельный контроль осуществляет руководитель ШМО.  

2. Общий контроль за выполнением программы осуществляет зам. директора по УВР.  
 

9. Исполнители  
Администрация школы, педагогический коллектив. 
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10. Дорожная карта по реализации Программы 

№ Задача  Мероприятие   
Дата 

релизации 
Показатели  Ответственные 

1.  

Определение 

приоритетных 

направлений 

фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Анкетирование педагогов по выявлению 

предметных и методических затруднений. 

Планирование.  

Собеседования с педагогами.  

Круглый стол «Портфолио учителя». 

С 18 по 24 

апреля 2022г 

Анализ результатов. 

Корректировка плана 

работы. Отчет. 

Корректировка учителями 

планов самообразования. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

2.  

Создание банка данных 

имеющихся в ОО  

 

Сбор сведений об аттестации, повышении 

квалификации, анализ внутришкольной 

диагностики, самооценка педагогов, 

результаты исследования компетенций 

педагогов и др. 

С 25 апреля по 

8 мая 2022г 

Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогов. 

Руководитель 

ШМО 

3.  

Обучение ИКТ. 

Совершенствование 

навыков, освоение новых 

программ. 

Практические семинары «Использование 

современных электронных 

образовательных ресурсов при 

конструировании урока»,  

"Информационные технологии в учебном 

процессе. Проблемы и перспективы" 

 

С 10 по 14 мая 

2022г 

Повышение доли 

педагогов, использующих 

современные 

педагогические 

технологии, включая ИКТ 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

4.  Сетевое взаимодействие 
Посещение Тимошинской школы 

специалистами школы-куратора 
18 мая 2022г 

Тематика методического 

семинара «Современные 

дети – поколение Z: 

особенности развития, 

рекомендации работы с 

учетом особенностей» 

Психологический тренинг 

«Психологическое 

взаимодействие «Педагог-

ученик». 

Заместитель 

директора по УВР 
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5.  

Совещание при 

директоре  

 

"Анализ работы. 

Планирование работы на следующий год" 
30 мая 2022г 

Протокол педагогического 

совета 
Директор 

6.  

Введение в практику 

проведения «Единого 

методического дня» 

еженедельно (по  

пятницам) 

Обсуждение результатов работы за 

прошедшую неделю, разбор проблем и 

трудностей, планирование мероприятий 

на следующую неделю. 

В течение года 

Проведение методических 

семинаров, просмотр и 

разбор записей вебинаров, 

видеоуроков, изучение 

современных 

педагогических 

технологий, методов и 

приемов работы с 

обучающимися, 

проведение мастер-

классов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

7.  
Участие в интенсиве «Я 

Учитель 3.0» 

Тестирование педагогов по 4-м 

направлениям с целью получения 

рекомендаций и подобранных материалов 

для развития навыков 

С 3 по 7 

октября 2022г 

Анализ тестирования. 

Направление педагогов 

для прохождения курсов 

повышения квалификации 

(КПК) в строгом 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами (в том числе и 

группами).  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

8.  

Оказание методической 

помощи учителям-

предметникам в их 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Круглый стол. На основе аналитических 

данных по итогам проведения 

всероссийских проверочных работ, 

региональных мониторинговых работ по 

русскому языку и математике.  

С 11 по 15 

октября 2022г 

Создание педагогами 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, для 

обучающихся имеющих 

низкие результаты по 

итогам ВПР, 

мониторинговых и 

диагностических работ  

 

Заместитель 

директора по УВР 
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9.  

Повышение 

методического 

мастерства учителя 

Взаимопосещение и анализ уроков. 

Рефлексия. Самоанализ. 
В течение года 

Круглый стол. Анализ и 

самоанализ урока 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

10.  Обмен опытом 
Участие в работе районных методических 

объединениях педагогов, конференциях.  
В течение года 

Открытые уроки на уровне 

РМО, анализ и самоанализ 

урока 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

11.  Сетевое взаимодействие  

Посещение педагогов Тимошинской 

школы куратора 

Методический семинар «Особенности 

работы с детьми с ОВЗ» 

21 октября 

2022г 

- Посещение занятий 

педагогов, работающих с 

детьми ОВЗ 

(логопедическое занятие, 

занятие с детьми ЗПР) 

- Мастер-класс (занятие 

арт-терапия) 

- Психологический 

тренинг для педагогов по 

командообразованию. 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  

Анализ результатов 

работы по повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Промежуточный мониторинг реализации 

программ 

В конце каждой 

четверти 
Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по УВР 

13.  
Совершенствование 

методов поощрения. 

Работа экспертного совета по 

распределению стимулирующей части 

ФОТ 

С 12 по 18 

декабря 2022г,  

с 20 по 25 июня 

2022г  

Обновление положения о 

стимулирующих 

выплатах, протоколы 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

 


