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1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с 
«рисковым профилем») 
Программа антирисковых мер на 2022 год по направлению: «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. 

Кондратенко (в рамках проекта 500+) 

2. Цель и задачи реализации программы: 
Цель: Создание к концу 2022 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в школе, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями. 

Задачи:  

1. Провести диагностику профессиональных дефицитов; 

2. Направить педагогов для прохождения дополнительных образовательных программ 

в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

3. На базе школы провести цикл обучающих семинаров («Информационно-

коммуникационная компетенция педагогов», «Технология создания и использования 

цифровых образовательных ресурсов и информационного контента» «Методические 

аспекты разработки электронного курса по преподаваемому предмету на базе СДО 

«Moodle»» «Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

адаптированным общим образовательным программам для детей с ОВЗ» и т.д.); 

3. Сроки реализации программы: 
Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 года) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

4. Целевые показатели реализации программы: 
1. Информированность педагогов по вопросам образования, технологий 

образовательного мониторинга; 

2. Повышение предметной и методической компетентности преподавательского 

состава школы; 

3. Мониторинг профессиональной компетентности, результативности по итогам 

прохождения дополнительных образовательных программ; 

4. Модель профессионального развития учителя, работающего с учащимися из групп 

риска учебной неуспешности. 

5. Методы сбора и обработки информации 
- мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 

- социологические опросы учащихся, педагогов, родителей. 
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6. Основные мероприятия или проекты программы. 
Комплекс мер, направленный на создание к концу 2022 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в школе, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями. 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия, направленные на 

преодоление рискового фактора 

Показатели реализации 

Внутришкольная 

система повышения 

квалификации 

Провести диагностику 

профессиональных дефицитов; 

 

Диагностика профессиональных 

дефицитов 

Информированность педагогов по 

вопросам образования, технологий 

образовательного мониторинга 

 Мониторинг профессиональной 

компетентности, результативности 

по итогам прохождения 

дополнительных образовательных 

программ; 

 Направить педагогов для 

прохождения дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами; 

 

Составление и реализация плана 

повышения квалификации учителей на 

основании диагностики профессиональных 

дефицитов; 

Проведение обмена опытом в рамках 

работы методических объединений; 

Повышение предметной и 

методической компетентности 

преподавательского состава школы; 

Модель профессионального развития 

учителя, работающего с учащимися 

из групп риска учебной 

неуспешности. 
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 На базе школы провести цикл 

обучающих семинаров 

(«Информационно-

коммуникационная компетенция 

педагогов», «Технология создания и 

использования цифровых 

образовательных ресурсов и 

информационного контента» 

«Методические аспекты разработки 

электронного курса по 

преподаваемому предмету на базе 

СДО «Moodle»» «Разработка рабочих 

программ и календарно-

тематического планирования по 

адаптированным общим 

образовательным программам для 

детей с ОВЗ» и т.д.) 

Проведение цикла обучающих семинаров в 

рамках работы муниципальной 

инновационной площадки «Опыт создания 

цифровой образовательной среды МОБУ 

СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко». 

Проведение цикла обучающих семинаров 

по реализации адаптированных общих 

образовательных программ в рамках 

работы с детьми ОВЗ. 

Повышение предметной и 

методической компетентности 

преподавательского состава школы; 

Модель профессионального развития 

учителя, работающего с учащимися 

из групп риска учебной 

неуспешности. 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
1. Информированность педагогов по вопросам образования, технологий 

образовательного мониторинга; 

2. Повышение предметной и методической компетентности преподавательского 

состава школы; 

3. Мониторинг профессиональной компетентности, результативности по итогам 

прохождения дополнительных образовательных программ; 

4.  Модель профессионального развития учителя, работающего с учащимися из групп 

риска учебной неуспешности. 

8. Исполнители 
Резник О.А. – зам. директора по УМР 

Нурмухамет А.К. – зам. директора по работе с детьми ОВЗ 

Гросс А.И. – зам. директора по НИР 

Терскова И.В. – зам. директора по УВР 

9. Порядок управления реализацией программы 
Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 
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10. Приложение. Дорожная карта реализации Программы 
Мероприятие Показатели 

реализации 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Составление и реализация плана повышения 

квалификации учителей на основании диагностики 

профессиональных дефицитов; 
 

Информированность 

педагогов по вопросам 

образования, технологий 
образовательного 

мониторинга; 

Повышение предметной и 
методической 

компетентности 

преподавательского 
состава школы; 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности, 
результативности по 

итогам прохождения 

дополнительных 
образовательных 

программ; 

Модель 
профессионального 

развития учителя, 

работающего с 

учащимися из групп риска 
учебной неуспешности. 

до 30.04.2022 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Резник О.А. – зам. 

директора по УМР 

 

Педагогический состав 

школы 

2. Проведение обмена опытом в рамках работы 
методических объединений; 

 

постоянно 
 

Резник О.А. – зам. 
директора по УМР 

Руководители МО 

3. Проведение цикла обучающих семинаров в 
рамках работы муниципальной инновационной 

площадки «Опыт создания цифровой 

образовательной среды МОБУ СОШ №49 г. Сочи 
им. Н.И. Кондратенко». 

 

до 31.12.2022 
 

 

Гросс А.И. – зам. 
директора по НИР 

Терскова И.В. – зам. 

директора по УВР 
 

4. Проведение цикла обучающих семинаров по 
реализации адаптированных общих 

образовательных программ в рамках работы с 

детьми ОВЗ. 

до 31.12.2022 Нурмухамет А.К. – 
зам. директора по 

работе с детьми ОВЗ 

 


