
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №10 

___________________ Е.Л. Бодина 

23.08.2021 г. 

 

Антирисковая программа по направлению  

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

2 этап (до 31.12.2021 г.) 

Цель – создание мобильной системы повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников школы, способной 

удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с потребностями образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня квалификации педагогических работников. 

2. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения образовательного процесса. 

3. Создание условий мотивации профессионального развития педагогических кадров. 

4. Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов. 

5. Создание системы профессионального консультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной 

карьеры (наставничество, кураторская методика). 
 

№ 
Меры по преодолению рискового 

фактора 

Мероприятия, направленные на преодоление рискового 

фактора 

Срок 

исполнения 
ответственные Подтверждающие документы 

1 

 

Создание системы 

профессионального 

консультирования, помогающей 

педагогам на всех этапах их 

профессиональной карьеры 

(наставничество, кураторская  

методика, групповые технологии,   

активные формы работы на уроке). 

1. Совершенствование работы в методических 

объединениях и творческих группах: наставничество, 

кураторская методика, межпредметные творческие 

группы педагогов;  

 

До 

31.12.2021 г. 

Зам. директора  

по УВР  

Моисеева С.Э 

План работы методических объединений и 

творческих групп 

2. В рамках предметных недель проведение открытых 

уроков со взаимопосещением; 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А., 

Моисеева С.Э. 

План проведения предметных недель 

План проведения открытых уроков 

3. Внедрение в педагогический процесс новых 

технологий (перевернутый класс, Scrum технология, 

проектная технология и др.) и инноваций (музейная 

педагогика) 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А., 

Моисеева С.Э., 

педагоги школы 

Справка о применении педагогами школы в 

своей деятельности новых технологий 
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Разработка критериев и создание 

моделей  мотивации 

профессионального развития 

педагогических кадров. 

 

1. Совершенствование модели мотивации 

профессионального развития педагогических кадров 

До  

01.10.2021 г. 

Директор школы 

Бодина Е.Л. 

Утверждение новой карты самоанализа с 

новыми критериями для самоанализа и 

материального стимулирования 

2. Участие в конкурсах педагогического мастерства, 

мастер-классах, форумах, конференциях и т.д. 

С  

01.01.2021 г. 

Зам. директора  

по УВР  

Моисеева С.Э 

Справка об участии педагогов школы в 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-

классах, форумах, конференциях. 

Информация на сайте школы об участии 

учителей в конкурсах профмастерства. 
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Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

повышения квалификации педагогов 

на основе их дефицитов и запросов 

их развития. 

1. Разработка перспективного  плана повышения      

квалификации по дефицитам педагогов 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора  

по УВР  

Моисеева С.Э 

План повышения      квалификации по 

дефицитам педагогов 

2. Проведение внутришкольных семинаров по 

функциональной, читательской, финансовой 

грамотности, командообразованию; 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

План проведения внутришкольных семинаров 

3. Участие в Педмарафонах и мероприятиях, 

организованных Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников Государственного университета «Дубна», 

знакомство и сетевое взаимодействие с 

педагогическим коллективом лицея №4  г. Дмитрова; 

С  

01.03.2021 г. 

Директор школы 

№10 Бодина Е.Л., 

Директор лицея №4 

г. Дмитров 

Малинникова Т.В. 

Договор о сетевом взаимодействии между 

школой №10 г. Дубны и лицеем №4 г. Дмитрова 

Договор о сетевом взаимодействии с 

Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Государственного университета «Дубна»  

4. Обобщение собственного педагогического опыта: 

участие в научно-педагогических конференциях 

школьного, городского и регионального уровней, 

ведение педагогами собственных сайтов, активная 

работа в разделе Школьного портала «Педагогическое 

сообщество» 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора  

по УВР  

Моисеева С.Э, 

педагоги школы 

Справка об обобщении педагогического опыта 

учителями школы 

5. Внутрикорпоративная программа повышения IT-

компетенций педагогов 

С  

01.09.2021 г 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А., 

учитель 

информатики 

Викторов Б.Ю. 

Внутришкольная программа повышения 

IT-компетенций педагогов 

6. Внедрение в практику формирующего оценивания; С 

01.09.2021 г. 

Директор школы 

Бодина Е.Л., 

Зам. директора  

по УВР Ястребова 

Т.А., 

Моисеева С.Э., 

Положение о формирующем оценивании 
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Разработка отдельных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов, 

работающих в предпрофильных и 

профильных классах. 

 

1. Перспективный план повышения квалификации 

педагогов, работающих в предпрофильных 

 и профильных классах. 

С  

01.09.2021 г. 

Зам. директора  

по УВР  

Моисеева С.Э, 

педагоги школы 

План повышения квалификации педагогов, 

работающих в предпрофильных 

 и профильных классах. 

Справка о разработке ИОМ педагогов 

 


