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Мероприятия программы антирисковых мер  

по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 
(все отчетные материалы размещены на школьном сайте http://school-35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439 ) 

 
№ Мероприятия 

 

Отчет о выполнении 

(2 этап, второе полугодие 2021 года) 

1 Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников с помощью проекта 

Яндекс-Учитель 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/  

 

Запланировано участие  педагогических работников в онлайн-интенсиве «Я 

Учитель 4.0» (по мере организации данного мероприятия на проекте 

Яндекс.Учитель): http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/uchitel4.png  

2 Организация  повышения квалификации 

педагогических работников через курсы повышения 

квалификации по различным направлениям 

(предметные, ОВЗ, ИКТ, классных руководителей) 

 

Реализовано повышение квалификации педагогических работников через 

курсы повышения квалификации по различным направлениям (предметные, 

ОВЗ, ИКТ, классных руководителей): 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/kursy_pk_vtoroe_polugodie_2021.pdf  

 

3 Проведение заседаний школьных методических 

объединений по вопросу изучения российских 

технологий обучения и воспитания учащихся с рисками 

школьной неуспешности, применимых в школах с 

низкими образовательными результатами. 

Проведено заседание школьного методического объединения учителей 

начальных классов. Протокол: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/protokol_mo_nachalnykh_klassov_30.08.2021_1.pdf  

 

Проведено заседание школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы. Протокол: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/protokol_filologi.pdf  

 

Проведено заседание школьного методического объединения учителей 

математики. Протокол: 

http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/protokol_mo_matematika_30.08.2021.pdf  

  

4 Реализация участия педагогов в программе 

наставничества по модели «Учитель-Учитель» 

Организовано участие педагогов в программе наставничества по модели 

«Учитель-учитель» (опытный учитель - вновь принятый на работу педагог): 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/organizacija_nastavnichestva_uchitel-

uchitel.pdf 

5 Участие педагогических работников в муниципальном Запланировано участие педагогических работников в заседаниях городских 
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проекте «Образовательная среда», в заседаниях 

городских предметных методических сообществ. 

методических объединений: 

 

1) Красовская В.С., участие в заседании городского методического 

объединения учителей математики: 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/krasovskaja_vystuplenie_na_mo.pdf  

 

2) Домрачева Е.А., учитель начальных классов, участие в заседании 

городского методического объединения учителей начальных классов: 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/statja_na_temu-

pochemu_deti_ne_chitajut.pdf  

 

6 Трансляция опыта преодоления профессиональных 

дефицитов 

1) «Опыт преодоления профессиональных дефицитов». Горшкова М.А., 

учитель русского языка и литературы (запланировано выступление на 

педагогическом совете 08.11.2021 года): 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/gorshkova_vystuplenie.pdf  

 

2) «Опыт преодоления профессиональных дефицитов». Абрамян Р.Г., 

учитель математики (запланировано выступление на педагогическом совете 

08.11.2021 года): 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/abramjan_vystuplenie.pdf  
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