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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» продолжают получать обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя» 

следующие педагогические работники:  

Ф.И.О. Предмет Сроки Часы 

Гулевич Екатерина Эдуардовна Химия 24.05.2021 – ноябрь 2021 100 

Клочкова Нина Валерьевна  Обществознание 24.05.2021 – ноябрь 2021 100 

Емельянова Галина Михайловна История 24.05.2021 – ноябрь 2021 100 

Чусова Юлия Александровна  Русский язык 24.05.2021 – ноябрь 2021 100 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя» повысила свою квалификацию педагог – психолог.Обучение 
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проводилось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

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

профессионального мастерства педагогических работников. 

Ф.И.О. Наименование программы 

Безбородова Мария 

Александровна 

Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие 

Ласкутова Е.Б. учитель математики в ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» успешно прошла процедуру оценки 

предметных и методических компетенций и включена в региональный методический актив. 

Сертификат № 184/00188 2021г. 

Проходит курсы повышения квалификации «Управленческие команды ШНОР» 

заместитель директора по УВР, руководитель структурного подразделения «Точка роста» 

Симонова М.И.. http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/10/Приказ-о-курсах-ПК-

сентябрь.pdf 

В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2021 году в 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» зачислены на курсы 100% 

педагогических работников.http://shcola77kl.ru/8626-2/ 

Завершенообучение учителей по программе «Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными учащимися». 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 проводились педагогом – психологом Безбородовой М.А. в соответствии с 

календарно – тематическим планом программы «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. В рамках данного проекта совместно с учителем - наставником 
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разработан индивидуальный план профессионального развития на 2021-2023 учителя русского 

языка и литературы Чусовой Ю. А..http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/10/план-инд-

развития-учителя.pdf. Учителем - наставником Бойко Т.В.проведен урок - практикум для 

освоения педагогических технологий с целью повышения профессиональной грамотности  в 

работе с учащимися, имеющими  высокую учебную неуспешность. Тема урока: «Обучающее 

сочинение по картине в системе уроков развития речи». 

Цель: повышение эффективной работы по развитию речи учащихся 5 класса на уроках русского 

языка и литературы с помощью описания картин различных жанров. 

Задачи:  

- углубить знания учащихся в определенном жанре живописи 

- ввести активный словарь искусствоведческие термины: пейзаж, живопись, композиция, фон; 

- развивать коммуникативную компетентность учащихся через систему творческих 

заданий.http://shcola77kl.ru/8606-2/ 

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 и с  целью диссеминации 

педагогического опыта  проведены открытые уроки  и занятия по программе внеурочной 

деятельности: 

1. Ласкутова Е.Б., учитель математики провела  в 7 классе открытое занятие по теме «Танграм- 

геометрическая головоломка». 

Цель: формирование у учащихся понятия и представления о геометрических фигурах, 

развитие творческой и мыслительной деятельности  учащихся на занятии с помощью решения 

задач исследовательского характера. 

Формирование УУД: 

1.Личностные УУД: создание условий  для  воспитания навыков культуры общения, поведения. 

2.Регулятивные УУД: обучение умению ставить цель, самоконтролю, рефлексии. 

3.Познавательные УУД: формирование  умения анализировать фигуру, способы соединения 

танов,  умение создавать фигуру по инструкции  

4.Коммуникативные УУД: формирование навыков сотрудничества (создание условий для 

работы в паре). 

Тип занятия: решение проектной задачи. 

Прогнозируемый результат: у учащихся появляется  продукт, в ходе коллективной проверки 

которого у учащихся проявляется уровень компетентности применения предметных знаний в 

нестандартной ситуации.http://shcola77kl.ru/8538-2/ 

2.Ласкутова Е.Б., учитель математики провела в 5 классе открытый урок по теме«Умножение 

десятичных дробей». 

Цель урока:Создать условия для формирования  умений  выполнять умножение десятичных 

дробей. Совершенствовать умение умножения  десятичной дроби на натуральное число. 

Задачи урока: 

Предметные: 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические действия и ход  выполнения, 

выбирать алгоритм решения нестандартных задач, применять алгоритм умножения, умножать 

десятичные дроби с применением законов умножения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности, осуществлять средства ее достижения. 

Познавательные:  передавать содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные:  высказывать свою точку зрения, пытаясь ее обосновать, приводя 

аргументы. 

Личностные:   Объяснять самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, давать 

позитивную самооценку результата учебной деятельности, понимать причины успеха учебной 
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деятельности, проявлять познавательный интерес к изучению предмета. http://shcola77kl.ru/wp-

content/uploads/2021/10/технологич-карта-умножение-десятичных-дробей-конвертирован.pdf  

 

Отчет составлен заместителем директора по УВР Симонова М.И. 
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