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Программа антирисковых мер 

 «Недостаточная предметная и методическая компетентность 
 педагогических работников» 

 
 

Цель реализации программы – рост профессиональной компетентности педагогических 
кадров с 52% до 65%, обеспечивающих повышение качества образования в ОО. 

Задачи реализации программы 
-провести диагностику профессиональных затруднений педагогов; 
-совершенствовать формы, методы и средства обучения; 
-внедрять современные педагогические технологии, ЦОР; 
-оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников. 

Целевые показатели 
1. Доля педагогических работников, имеющих разработанные индивидуальные маршруты 
методического сопровождения и развития педагогов составляет 90%. 
2.Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации - 10; 
3. Количество методических мероприятий и семинаров, проведённых педагогическими 
работниками образовательной организации – 3; 
4. Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ЦОР - 
40%. 

Методы сбора и обработки информации: наблюдение, посещение и взаимопосещение 
уроков, самоанализ деятельности педагогов, анкетирование, диагностики, мониторинг. 

Сроки реализации программы: апрель-декабрь 2022 г. 
Меры/мероприятия по достижению цели и задач: ШМО, семинары, практики 

тьюторства (наставничества), вебинары, мастер-классы, консультации, открытые уроки.  
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Осуществление перехода от периодического повышения квалификации педагогических 
кадров к их непрерывному образованию через создание индивидуальных планов 
профессионального развития каждого педагога. Участие в  семинарах, вебинарах, мастер-
классах. 
2. Коррекция программы развития учителя, проектирование программ ДПО в зависимости 
от выявленных дефицитов. Применения практики тьюторства (наставничества). 
3. Выявление лучших практик, самостоятельное и под руководством методистов 
определение направлений профессионального развития.  Посещение открытых уроков, 
взаимопосещение и посещение уроков и их анализ. 
4. Развитие универсальных компетенций, профессиональный рост учителя. 
5. Повысить качество преподавания путем оптимизации выбора образовательных методов, 
приемов и  технологий, позволяющих создать оптимальные условия для эффективного 
обучения  и формирования метапредметных компетенций. 

Исполнители: администрация, учителя, педагоги-психологи, руководители ШМО, 
педагоги-наставники. 

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по риску. 

 
 
 



Приложение к программе «Недостаточная предметная и 
 методическая компетентность педагогических работников» 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
№  
п/п 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные Участники 

1 Провести диагностику 
профессиональных 
затруднений педагогов 

Анкетирование по 
компетенциям: 
использование ЦОР, 
функциональная 
грамотность, компетенции 
успешного учителя, работа 
с неуспевающими, не 
мотивированными 
учениками.   

Апрель 2022 Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
педагоги-
психологи 
Хонгодорова А.Н., 
Цыремпилова М.О. 

Учителя МБОУ 
«Тарасинская 
СОШ» 

2 Повысить качество 
методики преподавания 

Посещение уроков 
педагогов высшей 
квалификационной 
категории, 
взаимопосещение уроков и 
их анализ. 

Апрель- 
декабрь 2022 

Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д.,  
педагоги: Мадаева 
В.К., Убугунова 
В.Н., Бадагуева 
В.И., Бускинова 
Н.Г., Сагдеева 
Г.В., Щеглова И.А. 
  

Учителя 
русского языка, 
математики, 
физики, 
истории, 
начальных 
классов. 

3 Совершенствовать 
методы, приемы,  
формы, средства, 
технологии обучения 
 
 
Использование ЦОР. 
 

Проведение открытых 
уроков; воспитательных 
мероприятий, 
взаимопосещение уроков. 
 
 
 
Мастер-класс 
«Использование ЦОР на 
уроках гуманитарного 
цикла»  

Сентябрь-
декабрь 2022 
 
 
 
 
Сентябрь 2022 

Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
Руководители 
ШМО 
Убугунова В.Н.,  
Бадагуева В.И., 
Бускинова Н.Г. 

Учителя 
русского языка, 
математики, 
физики, 
истории, 
начальных 
классов 

4   Коррекция 
программы 
методического 
развития учителя  
 

 Проектирование 
программ ДПО в 
зависимости от 
выявленных дефицитов. 

Май — 
декабрь 2022 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители 
ШМО 

Все 
педагогические 
работники 

5 Участие в 
профессиональных 
конкурсах разного 
уровня 

Конкурс «Лучшая 
методическая разработка 
урока/мероприятия», 
«Учитель здоровья» и т.д. 

Сентябрь - 
Ноябрь 2022 
и в 
перспективе 
на 2024 год 

Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
Руководители 
ШМО  

 Учителя по 
направлениям 
деятельности  

6 Повысить 
методическую 
грамотность педагогов; 
мотивацию учащихся; 
уровень школьного 
благополучия. 

проведение семинаров, 
мастер-классов, открытых 
уроков 

Апрель-
декабрь 2022 

Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
Руководители 

ШМО 

 Учителя 
русского языка, 
математики, 
физики, 
истории, 
начальных 
классов 



7 Совершенствовать 
систему 
Наставничества. 

Создание Банка 
методических материалов в 
целях оказания 
методической помощи 
молодым педагогам 

апрель- 
декабрь 2021r. 

Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
Руководители 
ШМО 

Галимова Е.М., 
Торшонова 
Н.А., Сушкина 
В.С., Малкова 
Е.Н., Васильева 
Е.К.  

8 Разработать 
рекомендации по 
повышению уровня 
преподавания 
предметов, по уровню 
контроля и оценивания 
обучающихся 

Персональный контроль 
учителей-предметников (по 
плану ВШК) по результатам 
проведенных мониторингов 
(ГИА,ВПР, 
административные 
контрольные работы) 

Сентябрь – 
ноябрь 2022г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители 
ШМО: Сахарова 
В.А, Мунхоева 
М.Ю., Шадаева 
О.А., Бадагуева 
В.И., Алсанова 
Е.Б. 

Учителя 
математики 
Нефедьева С.Н., 
Болотова А.Т. 
Учителя 
русского языка: 
Сушкина В.С., 
Петухова Р.Р., 
Бадашкеева 
О.М. 
История- 
Сушкин Д.А. 

9 Отслеживать 
положительные 
изменения качества 
знаний обучающихся 
педагогов-
предметников 

Мониторинг качественных 
показателей изменений 
труда педагогических 
работников 
 

декабрь 2022 Заместитель 
директора по УВР 
Резванова Н.Д., 
педагоги-
психологи 
Хонгодорова А.Н., 
Цыремпилова М.О. 

Учителя МБОУ 
«Тарасинская 
СОШ» 

10  Развитие 
универсальных 
компетенций, 
профессиональный 
рост учителя. 
 

Муниципальный 
методический семинар - 
круглый стол 
«Методическая мастерская» 

декабрь 2022 Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители 
ШМО: Сахарова 
В.А, Мунхоева 
М.Ю., Шадаева 
О.А., Бадагуева 
В.И., Алсанова 
Е.Б. 
Методисты УО 

Педагогические 
работники 
школы и района 
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