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Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым 

профилем»)  

Программа антирисковых мер Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

рисковым профилем «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Цель: Создание системы профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов 

и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрение 

современных методов технологий обучения. 

Задачи: 

1. Повышение педагогического и профессионального мастерства.  

2.Овладение профессиональными компетенциями. 3.Совершенствование 

педагогических технологий и внедрение современных методов технологий 

обучения  

4. Обмен опытом педагогов по использованию современных педагогических 

технологий на муниципальном и региональном уровне.  

5. Организация методических недель в ОО  

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Актуализирован план повышения квалификации.  

2. Доля педагогов, ставших участниками мероприятий с рамках муниципальной 

методической сети составит 30%.  

3. Доля педагогов, представивших опыт на семинарах, мастер-классах составит 

20%.  

4.  Доля молодых педагогов, охваченных методической помощью составит 100%.  

5.  Разработан план методической работы на 2021-2022 учебный год.  

6. Представлен отчет о проведении методических недель на педагогических 

советах.  

7. Доля педагогов, прошедших стажировку по персонифицированной модели 

обучения составит 75%.  

8. Разработан и наполняется контент «Копилка педагогических идей» 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 год, оперативное управление 



1 этап (март – апрель 2022 года): аналитико-диагностический разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

1. Создание ресурса на школьном сайте «Копилка педагогических идей» 

2. Актуализация плана повышения квалификации с учетом запросов и 

потребностей педагогов, администрации (предметные, метапредметные, 

формирование компетенций) 

3. Участие в реализация плана районной методической сети (через различные 

формы презентаций педагогического опыта) 

4. Обмен опытом внутри школы  

5. Составление плана методической работы на 2021-2022 учебный год 

6. Проведение методических семинаров 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер 

К началу 2022 года создана система непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональное компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, 

совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования 

педагогических технологий и внедрение современных методов технологий 

обучения 

Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Цель: Создание к концу 2022 года системы профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения. 

1. Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства.  

2.Овладение 

профессиональными 

компетенциями. 

3.Совершенствование 

педагогических 

технологий и внедрение 

современных методов 

технологий обучения  

4. Обмен опытом 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий на 

муниципальном и 

региональном уровне.  

5. Организация 

методических недель в ОО  

Актуализация плана 

повышения квалификации с 

учетом запросов и 

потребностей педагогов, 

администрации (предметные, 

метапредметные, 

формирование компетенций) 

Май 2022 Актуализирован 

план повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Участие в реализация плана 

районной методической сети 

(через различные формы 

презентаций педагогического 

опыта) 

Май-декабрь2022 Материалы 

выступлений, 

рецензии 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педагоги 

Обмен опытом внутри школы  Октябрь-

ноябрь2022 

Материалы 

выступлений, 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Составление плана 

методической работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2022 Разработан план 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Проведение методических 

семинаров 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

План 

методической 

Заместитель 

директора по УВР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

недели, 

фотоотчет, 

кратное описание 

мероприятия 

Руководители МО 

Создание ресурса на 

школьном сайте «Копилка 

педагогических идей» 

 

Декабрь 2022 Разработан и 

наполняется 

контент «Копилка 

педагогических 

идей» 

Технический 

специалист 

Педагоги 
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