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Методы сбора и обработки информации:
1. Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических

работнико в; 2. Щиагностика уровня профессионitлизма педагогов;
3. Оценочные листы уроков и внекJIассных занятий;
4. Аналитические справки.

Сроки реализации программы:
Первый этап (март-апрель 2022 года) - подготовительный.
Щель: разработка и угверждение программы антирисковьгх мер.
Второй этап (май- ноябрь 2022 года) - экспериментttльно-внедренческий.
I_{ель: реz}лизация плана мероприятий по достижению целей и задач.
Третий этап (сентябрь2022 года) - этап промежугочного контроля и
коррекции. Щель: отслеживание и корректировка результатов реirлизации
программы.
Четвертый этап (лекабрь 2022 года) - этап итогового контроля.
Щель: подведение итогов реализации Программы.

Задача Мероприятие
1 Разработать школьн},ю программу профессионЕ}льного
роста педагогов, включающую механизмы выявления
дефицитов и обеспечивающ},ю развитие профессиональных
компетенций.

l. Проведение онлайн-диагностики дефицитов методической
компетентности педагогических работников <<Интенсив Я уrитель>
2. Анализ результатов диагностики дефицитов методической
компетенции педагогических работников ;

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения
квалификации, в очном и дистанционном форматах, в
практико-ориентированных семинарах на базе
образовательной организации.

l .Планирование курсов ПК по функциональной грамотности;
2. Проведение педагогами (прошедшими курсов},ю подготовку)
семинаров, обуrающих тренингов, мастер-классов.

3. Актуализировать школьн},ю модель методической службы
и организовать ее деятельность по повышению предметной и
метопической компетентности пепагогиtIеских пяботникгrв

1.Заседание методического совета школы по теме кАктуализация
школьной модели методической службы>

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе
взаимопосещения уроков с последующим сtl]uоанализом и
ан€UIизом,

l. Разработка актуiIльных дJuI школы карт посещения уроков <Ана-llиз
современного урока);2. Организация взаимопосещения уроков с последующим
самоанализом и анализом.



Ожилаемые результаты:
1. Бопее 80Оlо педагогов, имеют ЕпшI рботы Еад lIЕдивид}альЕоЙ методиsескоЙ темоЙ, состав,'IеIшый в коптексте выявлеццьD( дефиrцrтов, и
реалпз)дот еm в практической деяге]БЕоgм
2. 50Оlо педаmюв, демоIrстрцруют в своей работе актумьЕые праrтиJси, поJýл{еIrЕые rra Kypcllx повышеция квалпфикшци, семинарах,
меропрпятиях по обмеЕу опытом.
3. Разработаяа акгуалыIая дл! школы мрm посещеЕия урока (АяаJIцз совремешIого )рока).

исполпrпе,Iп.
А,цмппстршщя, педагогичссшлй коллекIцв школ

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антиDисковых меD.

лэ
п/п

Задача Мероприятия, направленные на
преодоления рискового фактора

Сроки
исполЕения

ответственные участники

1 Разработать школьнуто Программу
профессионаJIьного роста педагогов,
вкJIючающую механизмы вьUIвления

дефицитов и обеспечивающую

развитие профессионzulьньtх
компетенций.

Проведение онлайн-диагностики дефицитов
методической компетентности пед. работников

март 2022 Заведующая
по НМР

Педагоги

Анализ результатов диагностики дефицитов
методической компетенции педагогичеQких

работников

март 2022 Заведующая
по НМР

Администрация
школы

2 Организовать }п{астие педагогов в

курсах повышения квалификации, в
очном и дистанционном форматах, в

практико -ориентированньtх

семинарах на базе образовательной
организации.

Гlпанирование курсов ПК по функциональной
грамотности

МОРТ: ИЮНЬ

2022
Заведующая
по НМР,педагоги

Администрация
школы

Проведение педагогами (прошедшими
курсов},ю подготовку) семинаров, обу.rающих
тренингов, мастер- классов.

июнь -

сентябрь
2022

Педагоги Педагоги

J Организовать мероприятия по обмену
опытом, в том числе взаимопосещения

уроков с последующим сirмоанализом
и анаJIизом,

Разработка актуirльньIх для школы карт
посещения уроков <Анализ современного

урока)

октябрь
2022

заллеститель

директора по УВР,

рук. ШМО

Педагоги

Организация взаимопосещения уроков с

последующим самоанаJIизом и анаJIизом

ноябрь
2022

Педагоги Педагоги



4. Актуализировать школьную модель
методической службы и организовать
ее деятельность по повышению
предметной и методической
компетентности педагогических

работников

Заседание методического совета школы по теме
<Актуа-пизация школьной модели методической
службы>

декабрь
2022

Заведующая
по НМР, рук.
шмо

Педагогиче
ское сообществ
о школы

5 Поддержка и совершенствование
профессиончlльного уровня всех
педагогов в соответствии с
требованиями сегодЕяшнего дня;
Создание условий для развития
индивидуальных способностей к
профессиональной деятельности

Освоение всеми педагогическими работниками
ИКТ до уровня свободного сzlмостоятельного
использовЕlния их в качестве, как современного
средства информационного обмена, так и
эффективного педагогического средства

|0.0з.22 -

25.12.22
Руководители

шмо,
администрация

Учителя-
предметники


