


1 Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по повышению 

предметной и методической компетентности 

педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя школа 

Советского района республики Крым (в 

соответствии с «рисковым профилем» sch 

822410) (далее - Программа) 

2 Цель реализации 

Программы 

Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

учреждения 

3 Задачи реализации 

Программы 

1. Провести диагностику профессиональных 

дефицитов педагогов; 

2. Направить педагогов для прохождения 

дополнительной образовательной программы 

в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами; 

3. Использовать современные педагогические 

технологии и методы преподавания 

4 Целевые показатели Оценка педагогической компетенции 

педагогических работников 

Участие в системе обмена опытом 

Использование современных педагогических 

технологий 

Доля родителей неудовлетворенных 
преподаванием предметов 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение 

Анализ 

Мониторинг 

Анкетирование 

Изучение и анализ документов, самооценка 

6 Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Достижение поставленной цели: повышение 

предметной и методической компетентности 

педагогических работников, а именно: 

1. Аналитическая справка о 

профессиональной  компетентности 

педагогических работников; 

2. Освоение и умение применять 

технологии личностно-ориентированного 

обучения; 



  3.       Мониторинг профессиональной 

компетентности, результативности по итогам 

прохождения  дополнительных 

образовательных программ. 

9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

Задача Мероприятие Сроки 

реализац 

ии 

Ответствен 

ные 

Участники 

Провести 

диагностику 

профессиональн 

ых дефицитов 

педагогов 

Участие 

педагогов в 

диагностике 

профессионально 

й компетентности 

педагогических 

работников 

Май – 

август 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 

Направить 

педагогов для 

прохождения 

дополнительной 

образовательно 

й программы в 

соответствии  с 

выявленными 

профессиональн 

ыми 

дефицитами 

Направление 

педагогических 

работников для 

прохождения 

дополнительной 

профессионально 

й программы 

До 31 

декабря 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

секретарь- 

делопроизво 

дитель 

Педагогичес 

кие 

работники 

Повышение 

квалификации 

через: 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионально 

го образования, 

участие  в 

конкурсах 

проектах 

различных 

уровней, 

самообразование 

До 31 

декабря 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 

Организация 

взаимопоесещени 

я уроков для 

повышения 

предметной 

методической 

Сентябр 

ь – 

декабрь 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 



 компетентности 

учителей - 

предметников 

   

Использовать 

современные 

педагогические 

технологии и 

методы 

преподавания 

участие в 

семинарах- 

практикумах с 

привлечением 

учителей- 

предметников, 

включенных в 

состав Ассамблеи 

учителей 

общеобразовател 

ьных учреждений 

Республики 

Крым 

В 

течение 

2021- 

2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 

посещение 

уроков в школе с 

высокими 

результатами 

обучения (МБОУ 

«Советская СШ 
№1»). 

В 
течение 

2021- 

2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 

Проведение 

анкетирования об 

используемых 

педагогических 

технологиях, 

самооцненка 

До 

декабря 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники 

Осуществлять 

мониторинг 

мероприятий по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

Декабрь    

2021 
год 

Директор  Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 


