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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 

по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
в рамках участия в проекте «500+» в 2022 году (июнь-декабрь) 

 
 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 
1 Реализация внутришкольного 

курса  повышения квалификации  
28.10.22 -  
05.11.22 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: повышение 
квалификации педагогов 
в области формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

Ресурсы: методическая 
служба школы, 
помещение для 
проведения занятий, 
компьютерная техника 
для презентаций и 
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результаты и 
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Показатели: количество 
педагогов, прошедших 
курс 
 

копирования 
документов, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Проведение декады 
педагогического мастерства 

07.11.22 – 
19.11.22 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: 
диссеминация 
педагогического опыта, 
создание банка данных 
наиболее эффективных 
приемов, методов, 
технологий. 
Показатели: количество 
открытых уроков, 
количество учителей, 
посетивших открытые 
уроки, количество новых 
технологий и методик, 
внедренных в практику 
работы 

Ресурсы: методисты, 
помещение для 
проведения занятий, 
компьютерная техника 
для презентаций и 
копирования, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 
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3 Проведение предметных недель, 
серия открытых уроков со 
взаимным посещением, 
интегрированные уроки 

Сентярь - 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
ШМО 

Руководители 
ШМО 

Результаты: 
диссеминация 
педагогического опыта 
Показатели: количество 
открытых уроков, 
количество педагогов, 
посетивших открытые 
уроки 

Ресурсы: методическая 
служба учреждения, 
руководители ШМО, 
учителя 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

4 Регулярное прохождение 
педагогическими работниками 
курсов на базе ЛОИРО, ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 

Методическая 
организаций-
партнеров, 
учителя – 
слушатели 
курсов 

Результаты: повышение 
квалификации педагогов 
Показатели: количество 
педагогов, прошедших 
курсы 

Ресурсы: методисты, 
компьютерная техника 
для проведения 
онлайн-занятий, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
ресурсы организаций -
партнеров 

5 Совершенствование модели 
наставничества в ОО, 
работа с вновь прибывшими 
педагогами и молодыми 
специалистами.  

Сентябрь-
декабрь 
2022 по 
плану 
работы 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: 
совершенствование 
работы в области 
наставничества  
Показатели: реализация 
планов работы 
наставников 

Ресурсы: учителя-
наставники, молодые 
специалисты 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 
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6 Организация работы «Школы 
молодого педагога». 

Начиная с 
15.09.22 по 
плану 
работы 

Методическая 
служба ОО, 
наставники 
молодых 
специалистов 

Результаты: 
сопровождение молодых 
специалистов  
Показатели: реализация 
плана работы 

Ресурсы: учителя-
наставники, молодые 
специалисты 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

7 Психологические тренинги по 
сплочению коллектива и 
формированию устойчивых 
профессиональных связей (в 
частности, с выявленной «группой 
риска» - учителями, у которых 
отсутствую взаимные актуальные, 
потенциальные профессиональные 
и личные связи в коллективе) 
 
Тренинг на построение 
эффективного командного 
взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.10.22г. 

Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результат: улучшение 
психологического 
климата в коллективе, 
формирование 
устойчивых 
профессиональных 
связей 

Ресурс: педагоги-
психологи школы, 
материалы, пособия, 
раздаточный материал 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

8 Участие в мероприятиях 
(оценочные процедуры, семинары, 
вебинары, практикумы, круглые 
столы и т.д.) муниципального и 
регионального уровня по тематике 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 

Методическая 
служба ОО, 
ВРМЦ, КОиПО 

Результат: повышение 
предметной и 
методической 
компетентности учителей 

Ресурсы: методисты, 
проводящие занятие. 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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совершенствования методической 
и предметной компетентности 
учителей 

Показатели: количество 
педагогов, принявших 
участие в мероприятиях 

9 Участие во втором этапе 
региональной оценки предметных 
и методических компетенций 
учителей 

23.09.2022 Учителя, 
ВРМЦ, КОиПО 

Результат: определение 
индивидуального 
маршрута 
профессионального 
развития учителей 
Показатели: количество 
педагогов, принявших 
участие в оценке 

Ресурсы: методисты, 
организующие 
процедуру. 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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