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I. Паспорт программы 

Наименование программы Антирисковая программа развития по повышению 

предметной и методической компетентности 

педагогических работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная 

школа» на 2021-2022 гг. 

 

Цель Создание в образовательной организации к 2021-

2022 г условий для повышения квалификации 

педагогов, осуществления профессиональной 

переподготовки учителей, расширение предметных и 

методических компетенций. 

Задачи 

 

1.Проанализировать состояние индивидуальных 

образовательных планов педагогов. 

2.Подготовить нормативно-методические документы 

для обеспечения мониторинга самообразования. 

3.Создать условия для расширения возможностей 

доступа педагогов к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам. 

4.Активизировать работу по организации повышения 

мастерства учителя через систему работы ШМО, 

РМО, тем самообразования, курсовой подготовки и 

т.д. Проведение педагогических советов, семинаров, 

круглых столов, мастер классов педагогов-

стажистов. 

5.Мониторинг профессиональных компетенций и 

профессионального «выгорания» педагогических 

кадров (диагностика психологом). 

6.Введение новых форм преподавания 

(исследовательская работа, проектная работа и др.)  

7.Выстроить систему методической помощи 

(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение 

молодых педагогов и педагогов, прошедших 

переподготовку по учебным предметам и 

дополнительному образованию.  

8.Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

9.Выстроить систему взаимодействия 

администрации с педагогическим составом; провести 

диагностику профессионального дефицита педагога; 

направлять на курсовую подготовку в соответствии с 

выявленным профессиональным дефицитом. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1.Повышение числа работников, имеющих 

повышенную квалификационную категорию. 

2. Выполнение ИОМ работников согласно графику: 

прохождение вебинаров, курсов повышения 

квалификации, организации мастер-классов и 



открытых уроков. 

3.Расширение спектра, используемых технологий (1-

2 новых в течение года). 

4. Своевременное выполнение отчетности и 

самоанализа деятельности. 

Методы сбора и обработки 

результатов 

1.Еженедельная отчетность педагогов о 

прохождении вебинаров, курсов и взаимопосещения 

уроков. 

2.Заполнение оценочных листов. 

3. Проведение рабочих планерок. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2021 по 

2022 год: 

1. Подготовительный этап (март-апрель 2021г.) 

2. Диагностический этап (май 2021 г. – июнь 2022 г.) 

3. Практический этап (сентябрь 2021 г. – апрель 

2022 г.) 

4. Аналитический этап (апрель – май 2022г) 

Предполагаемый результат. 1. Реализована программа повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников, включающая в себя курсовую, 

внекурсовую подготовку педагогов, а также участие 

в работе методических объединений. 

2. Повышение доли педагогов, имеющих 

повышенную и подтвержденную категорию. 

3. Расширение списка, используемых технологий. 

4. Составлен ИОМ каждого педагога в соответствии 

с целями и задачами организации. 

5. Подготовлены  нормативно-методические 

документы для обеспечения мониторинга 

самообразования. 

 

Ресурсы, необходимые для 

реализации поставленных задач 

Кадровые: 

-повышение компетентности педагогов (в рамках 

реализации первой антирисковой программы) 

-перевыборы руководителей ШМО 

Партнерские: 

-помощь кураторов СОШ№144 

-посещение мероприятий ИПК КК 

-привлечение активной родительской 

общественности к образовательному процессу 

Экономические: 

-бюджетное материально-техническое обеспечение 

школы 

Управление реализацией Программы Непосредственное управление реализацией 

Программы осуществляется директором школы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится 

Педагогическим советом. 

Дорожная карта  



по реализации программы повышения предметной и методической компетентности 

педагогических работников  

МБОУ «Ермолаевская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственны

е  

Участники  

Проанализировать 

состояние 

индивидуальных 

образовательных 

планов педагогов 

Составление ИОМ 

педагогов на 

следующий учебный 

год. 

Анализ ИОМ и их 

корректировка в 

соответствии с 

целями Школы. 

Май-июнь 

2021г 

Заместитель по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив, 

узкие 

специалист

ы 

Подготовить 

нормативно-

методические 

документы для 

обеспечения 

мониторинга 

самообразования 

Разработка форм 

внутренней отчетной 

документации 

Март-апрель 

2021г 

Администраци

я. 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив, 

узкие 

специалист

ы 

Создать условия 

для расширения 

возможностей 

доступа педагогов 

к современным 

средствам 

обучения и 

образовательным 

ресурсам. 

Информирование 

педагогов о графиках 

проведения 

вебинаров и курсов. 

 

О вебинарах 

– один раз в 

месяц. 

О курсах- 

апрель 2021г, 

о 

внеплановых 

– по мере 

получения 

информации. 

 

Заместитель по 

УВР 

 

Педагоги-

предметник

и 

Участие педагогов 

в вебинарах. 

 

По темам 

самообразования 

1 раз в 

неделю 

Администраци

я. 

Все 

педагоги 

школы. 

Курсовая 

подготовка 

Технология 

критического 

мышления 

 Алпатова Д О.  

Особенности 

заданий, 

направленных на 

формирование МГ 

20.02-15.05 Горячева К.Г.  



Способы 

формирования МГ 

на уроках 

математики 

Технологии 

критического 

мышления 

 

Практики 

построения 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся: 

апробация, кейсы 

школьных практик 

Методические 

аспекты построения 

индивидуальных  

траекторий 

обучающихся 

Презентация 

профессионального 

опыты педагога по 

включению задания, 

направленных на 

формулирование МГ 

в учебное занятие 

Логопедический 

массаж при 

различных речевых 

нарушениях 

до 15.05 

 

15.04-13.05 

 

17.05-29.05 

 

 

до 15.05 

 

 

 

май 

Горячева К. Г.  

 

Загайнова С. В. 

 

Сабурова Е. А. 

 

 

Сабурова Е. А. 

 

 

 

Горячева К. Г. 

 

 

Меньшикова Е. 

Ю. 

 

Логопедический 

массаж при речевых 

нарушениях. 

Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

развитию 

компетенций 21 

века. 

  Меньшикова 

Е.Ю. 

 

Бондаренко 

Е.В. 

Свиридова 

И.А. 

 

Система оценивания  

Курсы по 

индивидуальному 

Сентябрь 

Сентябрь 

Лопатина И.А.  

Рыц Т.Г.  

 



проекту 

Технология 

критического 

мышления 

Сентябрь Лютенкова 

Л.Д.  

Система оценивания  

Курсы по 

индивидуальному 

проекту 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

средствами учебного 

предмета 

«Иностранный язык» 

Мартынец М.С.  

Октябрь  

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Лопатина И.А.  

Рыц Т.Г.  

 

Балдина К.А.  

 

Участие в 

конкурсах 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

«Современный урок» 

 

Педагогические 

чтения им. К.А. 

Миксон 

 

Конкурс «Конспект 

занятия» 

«Тайга без огня» 

3-5.04 

 

 

30.03. 

 

20.04 

Алпатова Д.О. 

 

 

Лопатина И.А. 

 

Меньшикова 

Е.Ю. 

Свиридова 

И.А. 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

лучшая 

методическая 

разработка». 

Видеоуроки 

15.03-25.03 

 

Сентябрь 

Сабурова Е.А. 

 

Лопатина И.А. 

 

Международный 

конкурс «Открытый 

урок 2021» 

 

«Учитель года» 

Октябрь 

 

 

Февраль 

2022г 

Сабурова Е.А. 

Лопатина И.А. 

 

Горячева К.Г. 

 



Публикации Публикация на сайт 

школы из опыта 

работы 

май Лопатина И. А.  

1. Применение 

облачных 

технологий на 

уроках в начальной 

школе для 

повышения 

мотивации 

обучающихся» 

Сентябрь Сабурова Е.А.   

1. Студийная 

система как средство 

повышения 

мотивации 

обучающихся.  

2. разработки по 

теме 

самообразования. 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Горячева К.Г.  

 

Лютенкова 

Л.Д. 

 

.  

 

Электронный курс 

«Технология 

видеоскрайбинга» 

 

Развитие 

социокультурной 

компетенции 

посредством 

проектной 

деятельности на 

уроках английского 

языка 

Подготовка и 

выступление на МО 

начальных классов 

Нестандартные 

задачи как средство 

формирования 

мотивации в 

обучении 

математике в 5-6 

классах 

Статья 

ноябрь 

 

 

4.11 

 

 

ноябрь 

 

30.11 

 

 

10.11-15.11 

Сабурова Е. А. 

 

 

Балдина К. А. 

 

 

Загайнова С. В.  

 

Горячева К.Г. 

 

 

Алпатова Д. О. 

 



«Критериальное 

оценивание» 

Открытые уроки  Формирование 

навыков самооценки 

в 6 классе. Тема 

«Решение задач с 

помощью 

уравнений» 

21.04 Лопатина И.А.  

Урок по теме 

самообразования 

май Загайнова С. В.  

Формирование у 

учащихся 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и литературы.  

Сентябрь Лютенкова 

Л.Д.  

 

Подготовка 

концертной 

программы 

 

Обучения 

грамматике 

английского языка 

посредством 

ситуаций.  

 

Общение – наш путь 

к успеху 

 

Открытое 

индивидуальное 

занятие «Гимнастика 

для мозга» 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Рыц Т.Г.  

 

Балдина К.А.  

 

 

Зезюлина Е. В.  

 

 

Меньшикова 

Е.Ю.  

 

Мастер-классы  Формирующее 

оценивание 

 

Технология 

обучения чтению 

детей с нарушением 

речи. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Загайнова С.В.  

 

Меньшикова 

Е.Ю.  

 



Технологии 

интерактивного 

обучения в 

начальной школе 

Приемы 

формирования 

читательской 

грамотности 

Октябрь 

 

Октябрь 

Сабурова Е.А.  

 

Лютенкова 

Л.Д.  

 

Активизировать 

работу по 

организации 

повышения 

мастерства 

учителя. 

Выбор 

руководителей 

ШМО. 

 

Разработка плана 

работы ШМО на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров, 

 круглых столов, 

 

 мастер классов 

педагогов- 

стажистов и 

презентация 

молодых 

специалистов 

Май 2021г. 

 

 

Май-июнь 

2021г 

 

 

 

Первая 

неделя 

месяца 

Вторая 

неделя 

месяца 

Третья 

неделя 

месяца 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Администраци

я. 

 

 

Руководители 

ШМО. 

 

 

 

 

 

Заместитель по 

УВР. 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Мониторинг 

профессиональны

х компетенций и 

профессиональног

о «выгорания» 

педагогических 

кадров 

(диагностика 

психологом). 

Диагностика и 

обработка 

результатов 

психологом. 

Апрель-май 

2021, 2022г 

Психолог  Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив. 

Введение новых 

форм 

преподавания 

Апробация и 

внедрение в 

практику новых 

форм преподавания 

(проектная работа, 

Сентябрь 

2021г 

Заместитель по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Учителя-

предметник

и. 



исследовательская 

работа, дебаты и т.д.) 

по выбору каждым 

педагогов в 

соответствии с 

планом ШМО 

Сопровождение 

молодых 

педагогов и 

педагогов, 

прошедших 

переподготовку по 

учебным 

предметам и 

дополнительному 

образованию. 

Взаимопосещение 

уроков для 

установления 

преемственности, 

развития 

межпредметных 

связей, помощь в 

методической 

работе, совместный 

анализ проведенных 

уроков. 

Апрель 2021-

май 2022гг 

еженедельно 

Заместитель по 

УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив, 

администра

ция 

Обеспечение 

комплектности 

педагогических 

кадров 

Составление 

предварительной 

нагрузки на 2021-

2022 гг. 

Закрытие вакантных 

мест. 

Направление на 

курсы повышения 

квалификации.  

 

 

 

Заявка на 

аттестацию. 

Аттестация 

педагогов в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью 

Май 2021г 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 2021-

2022гг 

 

 

 

Апрель 

2021г 

 

Май 2021, 

2022гг 

Директор  

 

 

 

 

Заместитель по 

УВР 

Педагогичес

кий состав. 

 

 

 

 
 


