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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Антирисковая программа (далее Программа) 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: повышение уровня качества образования, в 

соответствии современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса 

утвержденными ФГОС основного общего образования 

через развитие системы профессионального 

взаимодействия педагогов.  

Задачи: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на 

основе профессиональной траектории развития; 

2. внедрить современные образовательные технологии. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Численность учащихся, участвующих в 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах и соревнований 

разного уровня. 

2. Увеличение количества учащихся, вовлеченных в 

проектную деятельность. 

3. Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг. 

4. Увеличение количества педагогов, принимающих 

активное участие в семинарах и конкурсах на 

муниципальном уровне 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- опрос; 

- наблюдение; 

- анализ документов; 

- посещение уроков; 

- контроль; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- систематизация полученной информации; 

- анализ и корректировка имеющихся данных. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы 1 год (2022 г.г.) 

I этап: Накопление – март-апрель 

II этап: Обработка – май-июнь 

III этап: Аналитика – сентябрь-октябрь 

IV этап: Корректировка – ноябрь декабрь 

Основные 

мероприятия  

1. Проведение диагностики профессиональных 

дефицитов 

2. Проведение тренинга для самостоятельной оценки 

профессионального развития  
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3. Менторство педагогов в движении по видимой 

модели педагогической деятельности 

4. Участие в профессиональных объединениях 

педагогов, конференциях, семинарах 

5. Педсовет 

6. Проведение обучающего семинара для педагогов 

опорной школы 

7. Проведение конкурсов педагогического мастерства 

8. Проведение мастер-классов, коучинг-сессий, деловых 

игр с опорной школой 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение уровня компетентности педагогов на 

основе профессиональной траектории развития 

2. Овладение современными образовательными 

технология 

3. Освоение системы методической помощи педагогам 

на основе выявленных профессиональных потребностей 

4. Создание системы взаимодействия и сотрудничества с  

педагогами опорной школы 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором. 

 

Основное содержание 

Целью программы является повышения уровня качества образования, 

отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования через 

индивидуальную траекторию профессионального развития педагогов.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на основе профессиональной 

траектории развития; 

2. внедрить современные образовательные технологии.  

Целевые показатели и индикаторы цели: 

1. численность учащихся, участвующих в мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах и соревнований разного уровня; 

2. увеличение количества учащихся, принимающих активное участие в 

волонтерском движении; 

3. удовлетворенность родителями качеством образовательных услуг; 

4. увеличение количества педагогов принимающих активное участие в 

семинарах и конкурсах на муниципальном уровне. 
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Мероприятия антирисковой программы и направления, 

обеспечивающее реализацию ее задач 

 
Направл

ение в 

соответс

твии с 

риском 

Задачи Мероприятия Сроки 

2022г.  

Показатели 

реализации 

Ответстве

нные 

Участ

ники 

Качество 

професси

ональног

о 

взаимоде

йствия 

между 

учителям

и школы 

1. Повышение 

уровня 

компетентности 

педагогов на 

основе 

профессиональн

ой траектории 

развития 

1. Проведение 

диагностики 

профессиональны

х дефицитов 

Март Аналитическ

ие материалы 

Администр

ация 

школы 

Админ

истрац

ия 

школы

, 

учащи

еся, 

учител

я, 

психо

лог, 

социа

льные 

партне

ры, 

родите

ли 

2. Проведение 

тренинга для 

самостоятельной 

оценки 

профессиональног

о развития 

Апрел

ь 

Рефлексия 

3. Менторство 

педагогов в 

движении по 

видимой модели 

педагогической 

деятельности 

Май Рефлексия 

4. Участие в 

профессиональны

х объединениях 

педагогов, 

конференциях, 

семинарах 

Июнь Аналитическ

ие справки 

5. Педсовет «Пути 

совершенствовани

я взаимодействия 

педагогов» 

Сентяб

рь 

Педсовет 

2. Внедрение 

современных 

образовательны

х технологий 

1. Проведение 

обучающего 

семинара для 

педагогов 

Октяб

рь 

Анализ 

мероприятий,

конкурсов, 

мастер-

классов 

Администр

ация 

школы 

2.Проведение 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

Ноябр

ь 

3. Проведение 

мастер-классов, 

коучинг-сессий, 

деловых игр 

Декабр

ь 

 

К концу 2022 года школой будет решена задача №1 и №2, остальные задачи будут решены 

постепенно в течение 3-х лет, так как  программа рассчитана на 3 года. 
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Механизм управления реализацией программы развития 

- Организация самообразования педагогов в рамках методической работы 

образовательного учреждения 

- Формирование методической сети по тематике и реализуемой программе 

- Проведение заседаний творческой группы для подготовки педагогов-участников 

очных профессиональных конкурсов различного уровня 


