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Наименование программы антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем»): 

 

Программа антирисковых мер ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» в соответствии с 

рисковым профилем «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации». 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: создать к концу реализации программы систему непрерывного 

профессионального развития, повышения квалификации и методического сопровождения 

педагогов. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1. Проанализировать уровень сформированности методических компетенций педагогов, 

выявить профессиональные дефициты. 

2. Создать условия для устранения педагогами профессиональных дефицитов. 

3. Обеспечить посткурсовое сопровождение педагогов по внедрению новых методических 

приемов, технологий, полученных ими в рамках обучения на курсах ПК, семинарах, с 

целью изменения на этой основе привычных практик преподавания. 

4. Совершенствовать систему работы школьной методической службы. 

5. Совершенствовать  школьную модель наставничества «учитель-учитель». 

6. Организовать участие педагогов школы в сетевых профессиональных сообществах 

Красноярского края, интернет-сообществах. 

 

 

Целевые показатели 

 

1. Доля педагогов, реализующих индивидуальные образовательные маршруты за период 

реализации  Программы (30%). 

2. Доля педагогов, повысивших квалификацию за текущий период в соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами (20%). 

3. Доля педагогов,  демонстрирующих  в  своей  работе  актуальные  практики,  полученные  

на  курсах  повышения  квалификации,  семинарах, мероприятиях по обмену опытом (30%). 

4. Доля педагогов, представивших эффективные практики использования ЭОР на уроках 

(15%). 

5. Доля педагогов, вовлеченных в сетевые сообщества края (55%). 

 

Сроки реализации программы 

 

Первый этап: 

(март 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьной Программы. 

Второй  этап: 

(апрель-ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты. 

Третий этап: 

(декабрь 2022 года) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 



2 
 

Меры /мероприятия по достижению цели и задач 

 

Задача 

 

Мероприятия 

1. Проанализировать уровень 

сформированности методических 

компетенций педагогов, выявить  

профессиональные дефициты 

1.Диагностика  дефицитов методической  

компетентности  педагогических работников. 

2. Разработка ИОМ педагога в соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами. 

2. Создать условия для устранения 

педагогами профессиональных 

дефицитов 

Планирование  курсов  повышения квалификации 

педагогов, семинаров, вебинаров в соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами 

педагогов  

3. Создать условия для посткурсового 

сопровождения педагогов по внедрению 

новых методических приемов, 

технологий, полученных ими в рамках 

обучения на курсах ПК, семинарах, с 

целью изменения на этой основе 

привычных практик преподавания 

Взаимопосещение уроков с последующим анализом  

выявленных проблем на заседаниях ШМО 

4. Совершенствовать систему работы 

школьной методической службы 

1.Семинар «Анализ и самоанализ урока как средство 

повышения методического мастерства учителя». 

2.Практико-ориентированный семинар 

«Формирующее оценивание как современный подход 

к оценке учебных достижений обучающихся». 

3.Методический марафон «Использование 

современных электронных образовательных ресурсов 

при конструировании урока». 

5. Совершенствовать  школьную модель 

наставничества «учитель-учитель» 

1. Заседание ШМО по формированию рабочих групп  

учителей для реализации методики наставничества; 

издание приказа о назначении наставников. 

2. Круглый стол «Наставничество: модный тренд или 

осознанная необходимость». 

3. Разработка педагогами индивидуального плана 

сопровождения педагога совместно с  наставником. 

6. Организовать участие педагогов 

школы в сетевых профессиональных 

сообществах Красноярского края, 

интернет-сообществах 

Семинар «Анализ сетевых сообществ сети Интернет. 

Сетевые профессиональные сообщества 

Красноярского края» 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер 

 

1. В школе создано профессиональное сообщество творчески работающих педагогов. 

2. Сформированная последовательно действующая и целенаправленно выстроенная 

внутришкольная система непрерывного профессионального развития и методического 

сопровождения педагогов,  отвечающая запросам учителей школы, обеспечивающая рост 

уровня профессиональных компетенций и ориентированная на преодоление 

профессиональных дефицитов педагогов, окажет положительное влияние на потенциал 

педагогических кадров и образовательные результаты учащихся. 

3. Реализуется внутришкольная система наставничества. 
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Методы сбора и обработки информации 

 

1. Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических 

работников; 

2. Диагностика уровня профессионализма педагогов; 

3. Оценочные листы уроков и внеурочных занятий; 

4. Аналитические справки. 

 

 

 

Исполнители 

 

Администрация, педагогический коллектив ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 
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Приложение 1 

 

План мероприятий (Дорожная карта) реализации программы антирисковых мер 

 

Задача  Мероприятие  Дата  

реализации 

Показатели  Ответственные  

Проанализировать уровень 

сформированности 

методических компетенций 

педагогов, выявить  

профессиональные дефициты 

Диагностика  дефицитов 

методической  компетентности  

педагогических работников. 

Апрель  

2022г. 

100% педагогов приняли 

участие в диагностике. 

Выявлены профессиональные 

дефициты педагогов, 

проблемные зоны; 

сформирован методический 

запрос на информационные и 

методические ресурсы 

Зам.директора по УВР 

Разработка ИОМ педагога в 

соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами 

Апрель-май 

2022г. 

30%  педагогов  разработали 

ИОМ, имеют  план  работы  

по устранению выявленных 

профессиональных дефицитов 

Зам.директора по УВР 

Создать условия для 

устранения педагогами 

профессиональных дефицитов 

Планирование  курсов  повышения 

квалификации педагогов, семинаров, 

вебинаров в соответствии с 

выявленными профессиональными 

дефицитами педагогов  

Май 

2022г. 

План курсов ПК до декабря 

2022г.;  

20% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в 

соответствии с выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Зам.директора по УВР,  

руководители ШМО 

Создать условия для 

посткурсового сопровождения 

педагогов по внедрению новых 

методических приемов, 

технологий, полученных ими в 

рамках обучения на курсах ПК, 

семинарах, с целью изменения 

на этой основе привычных 

практик преподавания 

Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом  

выявленных проблем на заседаниях 

ШМО 

В течение всего 

периода 

График посещения уроков;  

30% педагогов  

демонстрируют  в  своей  

работе  актуальные  практики,  

полученные  на  курсах  

повышения  квалификации,  

семинарах, мероприятиях по 

обмену опытом 

Зам.директора по УВР,  

руководители ШМО 

Совершенствовать систему Семинар «Анализ и самоанализ Октябрь  100% педагогов приняли Зам.директора по УВР 
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работы школьной методической 

службы 

урока как средство повышения 

методического мастерства учителя» 

2022г. участие в семинаре; 

Протокол проведения 

Методический марафон 

«Использование современных 

электронных образовательных 

ресурсов при конструировании 

урока» 

Декабрь   

2022г. 

15% педагогов представили 

эффективные практики 

использования ЭОР на уроках 

Зам.директора по УВР 

Совершенствовать  школьную 

модель наставничества 

«учитель-учитель» 

Заседание ШМО по формированию 

рабочих групп  учителей для 

реализации методики 

наставничества; издание приказа о 

назначении наставников 

Сентябрь  

2022г. 

Протокол проведения ШМО, 

приказ 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Круглый стол «Наставничество: 

модный тренд или осознанная 

необходимость» 

Сентябрь  

2022г. 

Материалы круглого стола 

(сценарий) 

Зам. директора по УВР 

Разработка педагогами 

индивидуального плана 

сопровождения педагога совместно с  

наставником 

Сентябрь  

2022г. 

Планы индивидуального 

сопровождения педагогов 

Зам.директора по УВР, 

педагоги-наставники 

 

Организовать участие 

педагогов школы в сетевых 

профессиональных 

сообществах Красноярского 

края, интернет-сообществах 

Семинар «Анализ сетевых 

сообществ сети Интернет. Сетевые 

профессиональные сообщества 

Красноярского края» 

Май 

2022г. 

55% педагогов являются 

активными членами сетевых 

сообществ 

Зам.директора по УВР,  

руководители ШМО 

 

 
  

 

 


