


  

  

  

  

 

1. Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» в соответствии с 

рисковым профилем «Недостаточная предметная 

и методическая компетентность педагогических 

работников» на 2022 год 

2. Цель реализации 

программы 

Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

3. Задачи реализации 

программы 
1.Провести диагностику профессиональных 

затруднений педагогов. 

2.Организовать прохождение курсов повышения 

квалификации (в очном и дистанционном 

форматах), в практико-ориентированных 

семинарах и вебинарах по вопросам развития 

предметной и методической компетентности. 

3.Организовать деятельность методической 

службы по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических 

работников. 

4.Организовать мероприятия по обмену опытом, в 

том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом. 
5.Совершенствовать применение современных 

педагогических технологий и методов 

преподавания, в том числе с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. Целевые показатели 1.Доля учителей, повысивших свою 

квалификацию в области применения ЦОР. 

2.Доля педагогических работников, для которых 

разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагога. 

3.Число взаимопосещений уроков с 

последующим анализом и самоанализом. 
4.Наличие публикаций собственного сайта. 

5. Сроки реализации 

программы 
Первый этап (март 2022 года) - подготовительный: 

проведение аналитической и диагностической 

работы. 

Второй этап (апрель 2022 - ноябрь 2022 года) - 

основной; реализация программы; 

промежуточный контроль и корректировка. 
Третий этап (декабрь 2022 года) - аналитико-

обобщающий: итоговая оценка эффективности 



программы; обобщение позитивного опыта 

осуществления программных мероприятий. 

6. Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

1.Диагностика и анализ дефицитов методической 

компетентности педагогических работников. 

2. Организация дополнительного обучения 

педагогов на курсах повышения квалификации. 

3.Участие в вебинарах. 

4.Работа по темам самообразования. 

5.Онлайн-посещение уроков педагогов МБОУ 

«Заокская СОШ». 

6.Взаимопосещение уроков учителями-

предметниками. 

7.Проведение круглого стола «Использование 

ЦОР и ЭОР в образовательном процессе». 

7. Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1.Доля учителей, повысивших свою 

квалификацию в области применения ЦОР- 80 %. 
2.Доля учителей повысивших квалификацию-

100%  (за 3 года). 
3.Взаимодействие преподавателей в коллективе в 

соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. 
4.Доля учителей, использующих ЦОР и ЭОР в 

работе-80 %. 

8. Исполнители Директор школы Устинкин В.А., заместители 

директора по УР Борисова С.В., по ВР Жухевич 

Е.Ю., ответственный за ведение сайта Володина 

Е.Н. 

9. Приложение Дорожная карта реализации Программы 

антирисковых мер 

 

 

                                                                                                  Приложение 

 

 

Дорожная карта 

 реализации программы антирисковых мер в соответствии с рисковым профилем 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 
№ Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

1. Анализ 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников при 

помощи различных 

методик. 

Проведение 

диагностики и 

анализ дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 
работников 

Апрель 

2022 г. 

Доля педагогов 

имеющих дефицит 

компетентностей 

Заместители 

директора по 

УР Борисова 

С.В., по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

руководители 

ШМО 

2. Сбор и анализ 

информации о 

прохождении 

педагогами курсов 

повышения 

Организация 

дополнительного 

обучения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации. 

Январь, 

май 2022 г. 

Доля учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Директор 

Устинкин 

В.А., 

заместители 

директора по 



квалификации и 

переподготовки. 

УР Борисова 

С.В., ВР  

Жухевич Е.Ю. 

3. Организация 

мероприятий по 

обмену опытом 

(взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 
анализом). 

Взаимопосещение 

уроков учителями- 

предметниками, 

проведение открытых 

уроков в рамках 

предметных недель 

Апрель- 

май, 
сентябрь - 

ноябрь 

2022 г. 

Количество 

посещений/доля 
учителей  

Заместители 

директора по 

УР Борисова 

С.В., ВР 

Жухевич Е.Ю. 

4. Организовать 

деятельность 

методической 

службы по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Работа по темам 

самообразования. 

Участие в вебинарах, 

семинарах, онлайн-

посещение уроков 

педагогов МБОУ 

«Заокская СОШ». 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 г. 

Доля учителей, 

принявших участие в 

семинарах, 

вебинарах. 

Директор 

Устинкин 

В.А., 

заместители 

директора по 

УР Борисова 

С.В., ВР 

Жухевич Е.Ю., 

руководители 

ШМО 

5. Совершенствовать 

применение 
современных 

педагогических 

технологий и 

методов 

преподавания, в 

том числе с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 
 

Проведение семинара 

«Использование ЭОР и 
онлайн-платформ в 

образовательном 

процессе» 

Сентябрь 

2022 г. 

Доля учителей, 

применяющих ЦОР 

Директор 

Устинкин 
В.А., 

заместители 

директора по 

УР Борисова 

С.В., ВР 

Жухевич Е.Ю., 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


