
План мероприятий по снижению влияния риска «Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников» 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 

№ 

п/

п 

Задачи и 

мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

е 

 Результаты 

    Наименован

ие 

показателя 

Текущ

ее 

значен

ие 

Планируе

мое 

значение 

Достигну

тое 

значение 

Сроки 

достижен

ия 

результа

тов 

1 Обеспечение 

адресного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

(семинары, 

курсы, 

программы 

повышения 

квалификации) 

В течение 

учебного 

года  

Администраци

я школы 

Прохождение 

100% 

педагогов 

повышения 

квалификаци

и.  

37 100 37 Декабрь 

2021 

2 Стимулирование 

педагогических 

работников 

через 

награждение 

отраслевыми 

наградами, 

грамотами и 

благодарностям

и разного 

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городско 

округ» 

Информацио

нная справка 

35 80 35 Май 2022 
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уровня 

3 Участие в 

работе 

методических 

семинаров и 

конференций  

-на базе ОУ;  

Участие в КПК 

и педмастерства; 

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городско 

округ» 

Информацио

нная справка 

23 40 23 Май 2022 

4 Тематические 

педсоветы по 

актуальным 

вопросам 

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городско 

округ» 

Информацио

нная справка 

45 100 45 Сентябрь 

2021- май 

2022 

5 Педагогические 

мастерские 

В течение 

года 

Администраци

я школа, 

учителя-

предметники 

Информацио

нная справка 

37 100 37 Сентябрь 

2021- май 

2022 

6 Открытые уроки В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Информацио

нная справка 

37 100 37 Сентябрь 

2021- май 

2022 

7 Формирование 

базы лучших 

практик 

педагогов, 

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

Информацио

нная справка 

25 80 25 Сентябрь 

2021- май 

2022 
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внедрение 

лучшего опыта 

работы школ 

района, 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях, при 

этом, 

показывающие 

адекватные 

образовательные 

результаты 

МО «Южно-

Курильский 

городско 

округ» 
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