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Отчет о реализации мероприятий по противодействию риску 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» 

 

В соответствии с приказом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко № 29 от 19.02.2021г. «Об 

участии в проекте адресной методической помощи 500+»педагогическим советом № 6 от 

26.03.2021 года утверждена «Среднесрочная программа развития  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко на 2021 год». Целью программы стало выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 

духовном и экономическом развитии общества. Определены задачи реализации данной 

программы: обновление материально-технической базы, снижение  доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, повышение уровня вовлеченности родителей  в образовательный  процесс, 

С учетом результатов анализа «рискового профиля», выделенных ключевых проблем и с 

целью достижения  образовательных  результатов  высокого  качества педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко сформулированы цели и задачи  по рисковому 

направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников». 

Цель программы: повышение профессионального мастерства  педагогического коллектива 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко за счет совершенствования форм, методов и средств 

обучения совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий 

обучения. 

Задачи программы: 

- внедрить модель наставничества в форме «Учитель-учитель»; 

- повысить профессиональную грамотность в работе с учащимися, имеющими  высокую учебную 

неуспешность посредством диссеминации педагогического опыта. 

Прогнозируемые результаты: 

- созданы индивидуальные траектории личностного развития и профессионального  роста 

молодых педагогов. 

- эффективное освоение учителями педагогических технологий  с целью повышения 

профессиональной грамотности  в работе  с учащимися, имеющими  высокую учебную 

неуспешность. 

В соответствии с Программой  антикризисных мер по  устранению фактора риска   

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» зачислены на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Школа современного учителя» следующие педагогические 

работники: 

 Ф.И.О. Предмет Сроки Часы 

1 Гулевич Екатерина 

Эдуардовна 

Химия 24.05.2021 – 

ноябрь 2021 

100 

2 Клочкова Нина 

Валерьевна 

Обществознание 24.05.2021 – 

ноябрь 2021 

100 

3 Емельянова Галина 

Михайловн 

История 24.05.2021 – 

ноябрь 2021 

100 

4 Бойко Татьяна Литература 24.05.2021 – 100 
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Владимировна ноябрь 2021 

 Ф.И.О. Предмет Сроки Часы 

5 Вихрова Марина 

Анатольевна 

География 24.05.2021 – 

ноябрь 2021 

100 

6 Чусова Юлия 

Александровна 

Русский язык 24.05.2021 – 

ноябрь 2021 

100 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя» повышает свою квалификацию педагог – психолог. 

Ф.И.О. Наименование программы Сроки Часы 

Безбородова Мария 

Александровна 

Организация деятельности педагога-

психолога в системе общего образования: 

психолого-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодействие 

Май - июнь 72 

 

Обучение проводится в  рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников. Форма обучения очно-заочная 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 В декабре 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

ФГАУ ДПО «Академией реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» проведено обучение  

по дополнительной программе профессиональной программе повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Наименование 

программы 

№ 

документа 

Часы Дата 

1 Абдурахманова 

Наталья 

Ильдаровна 

Русский 

язык 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

У- 45143/б 112 30.12.2020 

2 Бойко Татьяна 

Владимировна 

Русский 

язык 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

У- 46668/б 112 30.12.2020 

3 Моисеева 

Надежда 

Евгеньевна 

Русский 

язык 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

У- 53820/б 112 30.12.2020 



Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 77 им. С.И. Петрушко 

функциональной 

грамотности)» 

3 Братских Яна 

Анатольевна 

Физика «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

У- 14058/б 112 30.12.2020 

4 Вихрова Марина 

Анатольевна 

Биология  «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

У-197669/б 112 30.12.2020 

5 Ласкутова Елена 

Борисовна 

математика «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

У- 36603/б 112 30.12.2020 

 

В настоящее время проблема школьной неуспеваемости становится все более и более 

острой. Школьная неуспеваемость — это не только непонимание учеником отдельных разделов 

определенного предмета. В ряде случаев последствия школьной неуспеваемости значительно 

шире и касаются множества аспектов жизни ребенка и его семьи. Школьная неуспеваемость 

оказывает отрицательное влияние на самовосприятие ребенка, формирует у него ощущение 

хронической неуспешности, сказывается на эмоциональном состоянии, а зачастую и на его 

здоровье. В большинстве случаев у неуспевающих детей пропадает учебная мотивация. Школьная 

неуспеваемость ребенка повышает уровень напряжения в семье, порождает множество 

конфликтов, неуверенность родителей в собственной компетентности. Работа с хронически 

неуспевающими учениками приводит к профессиональному выгоранию педагогов. Конфликтные 

взаимодействия в системе учитель - ученик приводят к ослаблению связи между школьниками и 

педагогами, возникновению школьной тревожности, ухудшению успеваемости, нарушению 

поведения. Конфликт между учителем и учащимися оказывает влияние и на отношение учеников 

со сверстниками, что в свою очередь может послужить предиктором формирования агрессивного 

поведения школьников в дальнейшем, поэтому одним из мероприятий по противодействию риску   

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» стало обучение учителей по программе «Педагогические 

инструменты для работы с отстающими и  немотивированными учащимися». 
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Данная программа разработана в соответствии с Методикой оказания адресной  

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся Федерального института оценки качества образования.  Использовалось   

учебно-методическое пособие «Я - эффективный учитель»: как мотивировать к учебе и повысить 

успешность «слабых» учащихся» /Составители: Н.В. Бысик, В.С. Евтюхова, М.А. Пинская. – М.: 

Университетская книга, 2017. – 164 с.  

Занятия проводятся педагогом – психологом Безбородовой М.А. в соответствии с 

календарно – тематическим планом программе «Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и  немотивированными учащимися» в формате мини – лекций с последующим  

разбором проблемных ситуаций.        

 
Еще одним пунктом реализации Программы  антикризисных мер по  устранению фактора 

риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» становится реализация плана мероприятий «Модели 

наставничества в форме «Учитель-учитель». Учителем высшей квалификационной категории 

Бойко Т.В. разработан  проект «Школа молодого педагога: преодоление затруднений, 

становление, развитие профессиональных компетенций, активизации профессионального роста» 
http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/05/проект-по-наставничесству.pdf  

Цель проекта: Методическое сопровождение деятельности начинающих  педагогов, 

раскрытие и развитие из индивидуальных педагогических способностей, формирование 

потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, направленном на повышение 

качества образовательного процесса; апробация и внедрение эффективной модели учительского 

роста на основе наставничества. 

Задача проекта помочь начинающему педагогу реализовать себя, найти свою методическую 

«изюминку», развить личностные качества и профессиональные умения и увидеть положительный 

результат совместной деятельности в результате сотрудничества.  Особенностью данного проекта 

является формирование многоплановой, разносторонней системы наставничества, которая 

заключаются в координации, проектировании, организации профессионального развития 

наставляемых, методической помощи, а также аналитике и мониторинге их профессиональных 

достижений. 

В рамках мероприятий по освоению педагогических технологий с целью повышения 

профессиональной грамотности в работе с учащимися, имеющими высокую учебную 

неуспешность в МБОУ СОШ № 77  им. С.И. Петрушко проведены  открытые уроки. 

1. Ласкутова Е.Б., учитель математики провела открытый урок на тему «Формирование 

функциональной грамотности на уроках и во внеурочной деятельности».   

http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/05/проект-по-наставничесству.pdf
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Цели урока: Создать  условия для развития функциональной грамотности школьников. 

Организовать деятельность учащихся по получению новых знаний о растениях  Ростовской 

области на основе анализа текстового и статистического материала по данной теме.  

Задачи: 

Образовательная: повышение практической направленности предмета через решение текстовых 

задач 

Развивающая: развитие навыков логического и творческого мышления Воспитательная: 

Воспитывать творческое отношение к учебной деятельности 

Планируемые результаты: 

Предметные: Обучающиеся смогут: Сформировать представление о математике как о методе 

познания действительности. Научиться воспроизводить приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. Расширить представление о практическом применении математики. 

Развивать умения извлекать необходимую информацию из математических текстов для решения 

задач. 

Метапредметные результаты: Обучающиеся смогут: 

Познавательные УУД: работать с текстом с целью поиска необходимой информации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять учебную цель. 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других,  четко  выражать свои мысли, 

осуществлять взаимный контроль, работать в парах.  

Личностные результаты: Учащиеся смогут аргументированно оценивать свои и чужие поступки в 

общении со сверстниками,  ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

https://disk.yandex.ru/i/E8PVoNFaI4VJDA ; 

2. 09.04.2021года учитель географии Вихрова М.А., провела открытый урок на тему  

«Характеристика агропромышленного комплекса Ростовской области». 

https://disk.yandex.ru/i/0NPD6GE6NaF8Gw    

Форма урока: исследование с практической направленностью.  

Цели урока: Организовать деятельность учащихся по получению новых знаний о структуре и 

значению АПК Ростовской области на основе анализа различных карт атласа, дополнительного 

текстового и статистического материала по данной теме. 

Задачи: 

Образовательная: формирование у учащихся устойчивых знаний о земледелии и животноводстве в 

России как основном компоненте АПК. Изучить зональную специализацию и особенности 

растениеводства и животноводства России, анализируя статистические данные и карты. 
Развивающая: способствовать формированию у учащихся навыков работы с понятиями, 

статистическими данными, картами, таблицами. 
Воспитательная: Приобщать школьников к национальным ценностям – земле, воспитывать 

уважение к труду крестьянина. 

Планируемые результаты: 

Предметные: Обучающиеся смогут: 1.Выделять особенности АПК Ростовской области и  

понимать его  значение в хозяйстве России в целом. 2.Находить и показывать на географических 

картах центры пищевой промышленности и сельхозмашиностроения. 

Метапредметные результаты: Обучающиеся смогут: 

Познавательные УУД: работать с географическими картами,  дополнительным текстом и 

электронной презентацией с целью поиска необходимой информации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять учебную цель. 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других,  четко  выражать свои мысли, 

осуществлять взаимный контроль, работать в парах.  

Личностные результаты: Учащиеся смогут аргументированно оценивать свои и чужие поступки в 

общении со сверстниками,  ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

https://disk.yandex.ru/i/E8PVoNFaI4VJDA
https://disk.yandex.ru/i/0NPD6GE6NaF8Gw
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3. 23 апреля 2021 года учитель начальных классов Турченко И.В.  провела  открытый урок 

«Занятие по внеурочной деятельности в 4 классе. «Экологические проблемы – проблема 

человечества». https://disk.yandex.ru/i/Cw6Os3QOdg5C3Q  

Цель: Сформировать целостное представление о глобальных проблемах экологии, причинах их 

возникновении, последствиях, возможных путях их решения, изучить основные виды 

экологических проблем. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

- самообразование и целеполагание; 

-умение искать, выделять и обобщать полученную информацию; 

- умение работать перед аудиторией. 

Задачи занятия: 

1. Сформировать понятие о глобальных экологических проблемах человечества. 

2. Выяснить основные и самые важные факторы, влияющие на состояние природы. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям. 

4. Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с экологическими проблемами мира. 

5. Познакомиться с путями решения этих проблем и осмыслить их применение в жизни. 
 

Отчет составлен заместителем директора по УВР Симонова М.И. 

 

https://disk.yandex.ru/i/Cw6Os3QOdg5C3Q

