
 

 

 



 

 

 

Цель: непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности, методики преподавания 

определённого учебного предмета.  

Задачи: 

1. Включать формы удовлетворения запросов педагогов через участие в очных 

и дистанционных семинарах, сетевых профессиональных сообществ. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в 

очном и  дистанционном форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной организации. 

3. Обобщать опыт педагогов в области применения информационно-коммуникативных 

технологий, проектных и исследовательских методик в учебном процессе: «Марафон 

педагогических идей». 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с       последующим самоанализом и анализом. 

5. Создать условия для снижения средней педагогической нагрузки до объема не 

более 28 часов в неделю. 

 

 

Целевые показатели программы: 

1. Актуализирован план повышения квалификации. 

2. Собран материал выступлений педагогов и рецензии (сертификаты) на их выступления 

на    мероприятиях разного уровня. 

3. Наличие сертификатов курсов повышения квалификации. 

4. Увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на 15% в         2022 году. 

5. Разработан план методической работы на 2022 год. 

6. Увеличение количества взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и  анализом (до 10 уроков в год). 

7. Снижение средней педагогической нагрузки до объема не более 28 часов в неделю к 01.09.2022г. 

 
Ожидаемые конечные результаты: 

1. Повысится доля педагогов, участвующих в семинарах и сетевых 

профессиональных сообществах (50%). 

2. Повысится квалификационный уровень педагогов (15%). 

3. Повысится доля педагогов, активно представляющих свой опыт на 

мероприятиях разного уровня (50%). 

4. Снизится уровень рискового профиля «Недостаточная предметная 

      и методическая компетентность педагогических работников». 

 

Срок реализации: март-декабрь 2022 год. 

 

Приложение: Дорожная карта реализация Программы антирисковых мер. 
 

 

 

 



 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по 

недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников МАОУ «СОШ №8» г. Находка 

Задачи Меропр

иятия 

Сроки 
реализ
ации 

Ответственные Участни

ки 

1. Внедрение   

индивидуальных 

планов   

профессионального 

развития педагога в 

зависимости от 

дефицитов, 

затруднений. 

Анкетирование педагогов по 

вопросу выявления  дефицитов 

профессиональных 

компетенций: психологический 

анализ  выявления основных 

проблем и определение причин 

их возникновения, путей и 

средств их разрешения. 

 

 

Апрель-

декабрь 

2022 

заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

ТГ, педагог-

психолог 

педагоги 

2. Создание 

школьных 

профессиональных 

сообществ для 

улучшения качества 

работы. 

 Создание проектных и 

творческих групп в школе. 

Апрель- 

декабрь 

2022 

заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

ТГ 

педагоги 

3. Корректировка 

школьной 

модели 

методической 

работы. 

 

Участие в работе методических  

семинаров и конференций: 

-на базе ОУ; 

-организация наставничества 

молодых педагогов; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Август- 

декабрь 

2022 

заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

ТГ 

педагоги 

4. Организация 

мастер-классов и 

открытых уроков 

эффективных 

педагогов в 

школе. 

 

Взаимопосещение уроков и 

предметных мероприятий в 

школе. 

Август- 

декабрь 

2022 

заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

ТГ 

педагоги 

 

 

 


