
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  «НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КРАСНОДЕСАНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  на 2021 год 

2 этап 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Отчет 

 Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и  роста  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

1. Реализация 

программы 

наставничества  для  

молодых педагогов  и 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в 

профессиональной 

деятельности. 

Продолжение работы 

созданных групп 

«молодой учитель - 

Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Педагогическ

ий коллектив 

школы. 

 

 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

0-21/prnast.pdf 
 

http://krdessc.ucoz.ru/500/31

5-o_nastavnichestve.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/500/

plan_rab_s_mol_spec_21-

22.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/inde

x/celevaja_model_nastavni

chestvo/0-66 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/vstrecha_molodykh_peda

gogov_s_pobeditelem_vser

http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/prnast.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/prnast.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/315-o_nastavnichestve.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/315-o_nastavnichestve.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/plan_rab_s_mol_spec_21-22.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/plan_rab_s_mol_spec_21-22.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/plan_rab_s_mol_spec_21-22.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/index/celevaja_model_nastavnichestvo/0-66
http://krdessc.ucoz.ru/index/celevaja_model_nastavnichestvo/0-66
http://krdessc.ucoz.ru/index/celevaja_model_nastavnichestvo/0-66
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727


организации, за счет 

повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствование 

форм, методов и 

средств обучения; 

совершенствование 

педагогических 

технологий и 

внедрения 

современных 

технологий обучения.   

 

учитель наставник». 

 

ossijskogo_konkursa_uchit

el_goda_rossii_2020_guro

vym_mikhailom_nikolaevi

chem/2021-08-26-727 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/otkrytyj_urok_matematiki

/2021-09-29-732 

 

2.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам повышения 

качества образования 

для педагогических 

работников и 

администрации школы. 

 

Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года. 

 Заместитель 

директора по 

УВР. 

 Учителя. 

 

 
http://krdessc.ucoz.ru/500/so

vr_uchitel_i_tochka_rosta_ku

rsy-1.pdf 

 

http://krdessc.ucoz.ru/5
00/prikaz_o_napravleni
i_na_kursy_povyshenij
a_kvalifik.pdf 
http://krdessc.ucoz.ru/5
00/352-
kursy_korrekcionnaja_
pedagogika.pdf 
 

 

 

3. Участие  учителей в 

сетевых сообществах 

педагогов. 

 

Май 2021 

года,  

октябр

ь 

1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

начальной 

школы. 

 

http://krdessc.ucoz.ru/500/pe

dagogi-

setevye_soobshhestva.pdf 

 

http://krdessc.ucoz.ru/news/

kostomarovskij_forum/2021

http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/vstrecha_molodykh_pedagogov_s_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_uchitel_goda_rossii_2020_gurovym_mikhailom_nikolaevichem/2021-08-26-727
http://krdessc.ucoz.ru/news/otkrytyj_urok_matematiki/2021-09-29-732
http://krdessc.ucoz.ru/news/otkrytyj_urok_matematiki/2021-09-29-732
http://krdessc.ucoz.ru/news/otkrytyj_urok_matematiki/2021-09-29-732
http://krdessc.ucoz.ru/500/sovr_uchitel_i_tochka_rosta_kursy-1.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/sovr_uchitel_i_tochka_rosta_kursy-1.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/sovr_uchitel_i_tochka_rosta_kursy-1.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/prikaz_o_napravlenii_na_kursy_povyshenija_kvalifik.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/prikaz_o_napravlenii_na_kursy_povyshenija_kvalifik.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/prikaz_o_napravlenii_na_kursy_povyshenija_kvalifik.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/prikaz_o_napravlenii_na_kursy_povyshenija_kvalifik.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/352-kursy_korrekcionnaja_pedagogika.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/352-kursy_korrekcionnaja_pedagogika.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/352-kursy_korrekcionnaja_pedagogika.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/352-kursy_korrekcionnaja_pedagogika.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/pedagogi-setevye_soobshhestva.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/pedagogi-setevye_soobshhestva.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/pedagogi-setevye_soobshhestva.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702
http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702


2021го

да. 

-05-29-702 

/ 

4. Организация работы 

творческих групп для 

освоения современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

информационных и 

коммуникационных, 

дистанционной формы 

обучения. 

 

 Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года 

1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/prakticheskij_seminar_ste

am_laboratorija_dlja_1_2_

klassov/2021-06-10-706 

http://krdessc.ucoz.ru/500/t

vorcheskie_gruppy_2021.p

df 

http://krdessc.ucoz.ru/500/

273-o_sozdanii_mo.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/5

00/protokol_zasedanija

_rabochej_gruppy_po_

podgotovke_.pdf 

 

5. Организация 

учебно-

методических и 

учебно-

практических 

семинаров для 

Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/avgustovskie_pedagogich

eskie_chtenija/2021-08-27-

714 

 

http://krdessc.ucoz.ru/500/s

http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702
http://krdessc.ucoz.ru/news/prakticheskij_seminar_steam_laboratorija_dlja_1_2_klassov/2021-06-10-706
http://krdessc.ucoz.ru/news/prakticheskij_seminar_steam_laboratorija_dlja_1_2_klassov/2021-06-10-706
http://krdessc.ucoz.ru/news/prakticheskij_seminar_steam_laboratorija_dlja_1_2_klassov/2021-06-10-706
http://krdessc.ucoz.ru/news/prakticheskij_seminar_steam_laboratorija_dlja_1_2_klassov/2021-06-10-706
http://krdessc.ucoz.ru/500/tvorcheskie_gruppy_2021.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/tvorcheskie_gruppy_2021.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/tvorcheskie_gruppy_2021.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/273-o_sozdanii_mo.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/273-o_sozdanii_mo.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_zasedanija_rabochej_gruppy_po_podgotovke_.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_zasedanija_rabochej_gruppy_po_podgotovke_.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_zasedanija_rabochej_gruppy_po_podgotovke_.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_zasedanija_rabochej_gruppy_po_podgotovke_.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/news/avgustovskie_pedagogicheskie_chtenija/2021-08-27-714
http://krdessc.ucoz.ru/news/avgustovskie_pedagogicheskie_chtenija/2021-08-27-714
http://krdessc.ucoz.ru/news/avgustovskie_pedagogicheskie_chtenija/2021-08-27-714
http://krdessc.ucoz.ru/news/avgustovskie_pedagogicheskie_chtenija/2021-08-27-714
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_po_proetam_17.09.2021.pdf


учителей на базе 

МБОУ 

Краснодесантская 

СОШ, 

направленных на 

повышение 

предметной и 

методической 

компетентности. 

eminar_po_proetam_17.09.

2021.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/500/p

rotokol-1_ms_2021-

2022_ped_tekhnologii.pdf 

 

 

6. Проведение 

открытых уроков 

опытными 

педагогами школы. 

Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года. 

1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/klassnyj_chas_chitaem_v

meste_prestuplenie_i_naka

zanie/2021-09-14-725 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/urok_russkogo_jazyka/20

21-09-13-722 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/griem_normativov_gto/20

21-09-14-723 

 

7.Взаимопосещение 

уроков. 

Май 2021 

года,  

1. Заместитель 

директора по 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

1-

22/grafik_vzaimoposeshhe

nija_urokov_matem_2021-

http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_po_proetam_17.09.2021.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_po_proetam_17.09.2021.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol-1_ms_2021-2022_ped_tekhnologii.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol-1_ms_2021-2022_ped_tekhnologii.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol-1_ms_2021-2022_ped_tekhnologii.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_chitaem_vmeste_prestuplenie_i_nakazanie/2021-09-14-725
http://krdessc.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_chitaem_vmeste_prestuplenie_i_nakazanie/2021-09-14-725
http://krdessc.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_chitaem_vmeste_prestuplenie_i_nakazanie/2021-09-14-725
http://krdessc.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_chitaem_vmeste_prestuplenie_i_nakazanie/2021-09-14-725
http://krdessc.ucoz.ru/news/urok_russkogo_jazyka/2021-09-13-722
http://krdessc.ucoz.ru/news/urok_russkogo_jazyka/2021-09-13-722
http://krdessc.ucoz.ru/news/urok_russkogo_jazyka/2021-09-13-722
http://krdessc.ucoz.ru/news/griem_normativov_gto/2021-09-14-723
http://krdessc.ucoz.ru/news/griem_normativov_gto/2021-09-14-723
http://krdessc.ucoz.ru/news/griem_normativov_gto/2021-09-14-723
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_matem_2021-2022.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_matem_2021-2022.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_matem_2021-2022.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_matem_2021-2022.docx


октябрь 

2021года. 

УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

2022.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

1-

22/grafik_vzaimoposeshhe

nija_urokov_mo_rus.jaz-

2021-2.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

1-

22/grafik_vzaimoposeshhe

nija_urokov_2021-

22_mo_obshhe.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

1-

22/gafik_vzaimoposeshhen

ija.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/dok2

1-

22/grafik_vzaimop_ang.do

cx 

 

 8. Участие 

педагогов  школы в 

работе районных 

методических 

предметных 

объединений. 

Май 2021 

года,  

октябрь 

2021года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО. 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/rabota_s_odarennymi_det

mi/2021-06-16-710 

http://krdessc.ucoz.ru/news

/uchastie_v_prakticheskom

_seminare/2021-06-02-703 

 

9. Реализация 

программы 

психологической 

Май 2021 

года,  

октябрь 

Педагог-

психолог. 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/inde

x/socialno_psikhologiches

kaja_sluzhba/0-39 

http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_matem_2021-2022.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_mo_rus.jaz-2021-2.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_mo_rus.jaz-2021-2.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_mo_rus.jaz-2021-2.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_mo_rus.jaz-2021-2.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_mo_rus.jaz-2021-2.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_2021-22_mo_obshhe.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_2021-22_mo_obshhe.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_2021-22_mo_obshhe.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_2021-22_mo_obshhe.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimoposeshhenija_urokov_2021-22_mo_obshhe.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/gafik_vzaimoposeshhenija.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/gafik_vzaimoposeshhenija.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/gafik_vzaimoposeshhenija.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/gafik_vzaimoposeshhenija.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimop_ang.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimop_ang.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimop_ang.docx
http://krdessc.ucoz.ru/dok21-22/grafik_vzaimop_ang.docx
http://krdessc.ucoz.ru/news/rabota_s_odarennymi_detmi/2021-06-16-710
http://krdessc.ucoz.ru/news/rabota_s_odarennymi_detmi/2021-06-16-710
http://krdessc.ucoz.ru/news/rabota_s_odarennymi_detmi/2021-06-16-710
http://krdessc.ucoz.ru/news/uchastie_v_prakticheskom_seminare/2021-06-02-703
http://krdessc.ucoz.ru/news/uchastie_v_prakticheskom_seminare/2021-06-02-703
http://krdessc.ucoz.ru/news/uchastie_v_prakticheskom_seminare/2021-06-02-703
http://krdessc.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-39
http://krdessc.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-39
http://krdessc.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-39


поддержки 

педагогов для 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

2021года. http://krdessc.ucoz.ru/news

/treningovoe_zanjatie/2021

-06-09-705 

http://krdessc.ucoz.ru/500/se

minar_profilaktika_ehmocion

alnogo_vygoranija_u_p.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/500/se

minar_24.09_vygoranie-

prezentacija.pdf 

 

 

 

 

Директор школы                                                         С.Н.Щербак 

http://krdessc.ucoz.ru/news/treningovoe_zanjatie/2021-06-09-705
http://krdessc.ucoz.ru/news/treningovoe_zanjatie/2021-06-09-705
http://krdessc.ucoz.ru/news/treningovoe_zanjatie/2021-06-09-705
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_profilaktika_ehmocionalnogo_vygoranija_u_p.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_profilaktika_ehmocionalnogo_vygoranija_u_p.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_profilaktika_ehmocionalnogo_vygoranija_u_p.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_24.09_vygoranie-prezentacija.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_24.09_vygoranie-prezentacija.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_24.09_vygoranie-prezentacija.pdf

