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Программа антирисковых мер  

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников»  
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Программа антирисковых мер МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Цель программы: адресная помощь педагогическим работникам в 

соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

совершенствование методической работы школы. 

Задачи:  

• Организовать с целью предметной и методической компетентности 

педагогов обучение на курсах в соответствии с выявленными проф. 

дефицитами; 

• Совершенствовать методическую работы школы; 

Целевые показатели и индикаторы программы: 

• доля педагогов, прошедших диагностику – не менее 30%; 

• доля педагогов, повысивших квалификацию за отчетный период – не 

менее 20 %; 

• количество разработанных индивидуальных маршрутов для педагогов – 

не менее 20%; 

• доля педагогов, применяющих современные образовательные 

технологии на своих уроках – не менее 50%; 

• доля педагогов, владеющих методикой анализа образовательных 

результатов обучающихся – не менее 20%; 

• доля педагогов, принявших участие в конкурсном движении – не менее 

20%  

Сроки и этапы реализации программы: 

Срок реализации программы до 31 декабря 2022 г. 

I. Подготовительный этап (май-август 2022г.)  

II. Основной этап (сентябрь – декабрь 2022 г.)  

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

• Диагностика проф. дефицитов педагогов ; 

• Направление педагогов для прохождения доп. образовательной 

программы в строгом соответствии с выявленными проф. дефицитами; 

• Увеличение доли педагогов, использующих педагогические технологии, 

способствующие минимизации рисков школьной неуспешности; 

• Посещение и взаимопосещение уроков, анализ и самоанализ; 
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• Вовлечение педагогов в проектную, исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

• Участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Ожидаемые конечные результаты: 

• доля педагогов, прошедших диагностику – не менее 30%; 

• доля педагогов, повысивших квалификацию за отчетный период – не 

менее 20 %; 

• количество разработанных индивидуальных маршрутов для педагогов – 

не менее 20%; 

• доля педагогов, применяющих современные образовательные 

технологии на своих уроках – не менее 50%; 

• доля педагогов, владеющих методикой анализа образовательных 

результатов обучающихся – не менее 20%; 

• доля педагогов, принявших участие в конкурсном движении – не менее 

20%; 

• анализ каждым педагогом не менее 5 посещенных уроков. 

 

Исполнители: 

• директор МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 

• заместитель директора по УВР МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 

• педагог-психолог; 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели реализации Подтверждающие 
документы 

Ответственные 

1. Организовать с 

целью предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов обучение 

на курсах в 

соответствии с 

выявленными проф. 

дефицитами 

Диагностика проф. дефицитов 

педагогов 

май 2022 г. проведена проф. 

диагностики 

аналитическая справка педагог-психолог, 

заместитель директора 

по УВР 

Направление педагогов для 

прохождения доп. 

образовательной программы в 

строгом соответствии с 

выявленными проф. 

дефицитами  

июнь – 

октябрь 

2022 г. 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период – не 

менее 20 %; 

 

удостоверения о КПК заместитель директора 

по УВР 

2. Совершенствовать 

методическую работы 

школы 

Увеличение доли педагогов, 

использующих 

педагогические технологии, 

способствующие 

минимизации рисков 

школьной неуспешности 

сентябрь-

декабрь 

2022г. 

доля педагогов, 

применяющих 

современные 

образовательные 

технологии на своих 

уроках – не менее 50%; 

 

аналитическая справка заместитель директора 

по УВР 

Посещение и 

взаимопосещение уроков, 

анализ и самоанализ 

сентябрь-

декабрь 

2022г. 

посещение уроков  анализ уроков педагоги, заместитель 

директора по УВР 

Вовлечение педагогов в 

проектную, 

исследовательскую 

деятельность обучающихся; 

Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

май-

декабрь 

2022 

доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсном движении – 

не менее 20%; 

 

аналитическая справка заместитель директора 

по УВР 

 


