
 

3. Отчёт МОУ «СОШ №5» о выполнении 

программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

 

При реализации программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» перед 

коллективом МОУ «СОШ №5» была поставлена цель и несколько задач: 

Цель: создание условий, содействующих повышению педагогического 

мастерства педагогов, через внедрение современных технологий в учебный 

процесс.  

Задачи реализации программы:  

1) Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников.  

2) Повышение профессионального мастерства.  

4) Совершенствование педагогических технологий и внедрения современных 

технологий  обучения. 

В результате: 

1.Был проведён анализ качественного состава педагогических 

работников. Выявлены профессиональные дефициты педагогических 

работников. Составлен план работы по устранению  профессиональных 

дефицитов педагогических работников. Проведён педагогический совет №7 

от 25 мая 2021 г. «Преодоление профессиональных дефицитов педагогов». В 

МОУ «СОШ №5» организовано наставничество над молодыми педагогами, 

организовано взаимопосещение уроков. 

2.В октября 2021г. проведено заседание школьного методического центра и 

методический интенсив «Эффективный учитель его профессиональные и 

личностные качества». 

3.Организован  и проведён фестиваль педагогических идей и инноваций 

«Крылья успеха» для педагогических работников МОУ «СОШ №5». 6 

педагогов -18 %, получили дипломы Лауреатов фестиваля. http://spasskoe-

school5.ru/500 

4.Участие в школьном этапе конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года - 2021» (8 педагогов, (27 %) приняли участие). Учителя школы 

демонстрировали своё профессиональное мастерство. 

5.16 ноября 2021 года  педагоги  МОУ «СОШ №5» приняли участие в 

районном семинаре «Возможности современных педагогический технологий 

для повышения качества образования в начальной школе».  

6.Прошли курсы повышения квалификации СКИРО и ПРО по очной форме с 

применением ДОТ и ЭО по теме: «Механизмы повышения 

профессиональной компетентности учителя» 6 педагогов (Бородина Т.Д., 

учитель русского языка и литературы, Кудряшова И.А., учитель русского 

языка и литературы, Юрченко О.А., учитель географии, Демченко Е.Г., 

учитель истории, Гриценко В.А., Фенина О.В.) (20%). По состоянию на 

http://spasskoe-school5.ru/500
http://spasskoe-school5.ru/500


1.11.2021 года доля педагогов, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенции составила 20% (100% участников 

преодолели минимальный порог). Доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию в 2021 году составила 50%. У 100% педагогических 

работников имеется индивидуальный план развития  и рабочая тетрадь 

учителя. 

 

  

 

Директор МОУ «СОШ №5»   _______________________ Бородин В.А. 


