
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 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Отчет 

 Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и  роста  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации, за счет 

1. Реализация 

программы 

наставничества  для  

молодых педагогов  и 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в 

профессиональной 

деятельности. 

Продолжение работы 

созданных групп 

«молодой учитель - 

учитель наставник». 

Весь период. Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Педагогическ

ий коллектив 

школы. 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok20-

21/doklad_tn_sasinoj.

pdf 

 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok20-21/prnast.pdf 

 

http://krdessc.ucoz.ru/i

ndex/celevaja_model_

nastavnichestvo/0-66 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/vstrecha_molody

kh_pedagogov_s_pobe

http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/doklad_tn_sasinoj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/doklad_tn_sasinoj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/doklad_tn_sasinoj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/doklad_tn_sasinoj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/prnast.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/dok20-21/prnast.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


повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствование 

форм, методов и 

средств обучения; 

совершенствование 

педагогических 

технологий и 

внедрения 

современных 

технологий обучения.   

 

 ditelem_vserossijskog

o_konkursa_uchitel_g

oda_rossii_2020_guro

vym_mikhailom_nikol

aevichem/2021-08-26-

727 

 

2.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам повышения 

качества образования 

для педагогических 

работников и 

администрации школы. 

 

Апрель-

декабрь 

2021 года. 

 Заместитель 

директора по 

УВР. 

 Учителя. 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/spisok_uchitelej_

povyshenie_kval.pdf 

 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/vebinary_2021_na

_maj.pdf 

 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/kursy_2021-1.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/sovr_uchitel_i_toc

hka_rosta_kursy-1.pdf 

 

 

3. Участие  учителей в 

сетевых сообществах 

педагогов. 

 

Апрель

-

декабр

ь 2021 

1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

начальной 

школы. 

 

https://proshkolu.ru/us

er/komis-svetlana66/ 

https://nsportal.ru/bobr

ova-anna-semenovna 

https://proshkolu.ru/us

er/bobrova2016/ 

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
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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/500/spisok_uchitelej_povyshenie_kval.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/spisok_uchitelej_povyshenie_kval.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/spisok_uchitelej_povyshenie_kval.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/vebinary_2021_na_maj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/vebinary_2021_na_maj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/vebinary_2021_na_maj.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/kursy_2021-1.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/kursy_2021-1.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/sovr_uchitel_i_tochka_rosta_kursy-1.pdf
https://proshkolu.ru/user/komis-svetlana66/
https://proshkolu.ru/user/komis-svetlana66/
https://nsportal.ru/bobrova-anna-semenovna
https://nsportal.ru/bobrova-anna-semenovna
https://proshkolu.ru/user/bobrova2016/
https://proshkolu.ru/user/bobrova2016/


года. 
https://infourok.ru/use

r/bobrova-anna-

semyonovna 

 

https://multiurok.ru/id

54559316 

https://infourok.ru/use

r/nikitina-yuliya-

olegovna1 

https://nsportal.ru/irina

-anatolevna-milyuina 

https://bioshkolamekh

ov.ucoz.ru 

https://nsportal.ru/olga

-aleksandrovna-

mehova 

https://урок.рф/user/2

82164 

https://nsportal.ru/galu

za 

https://infourok.ru/use

r/lomova-marina-

vladimirovna 

http://krdessc.ucoz.ru/n

ews/kostomarovskij_for

um/2021-05-29-702 

https://proshkolu.ru/us

er/Kornienko804/imag

e 

/ 

https://infourok.ru/user/bobrova-anna-semyonovna
https://infourok.ru/user/bobrova-anna-semyonovna
https://infourok.ru/user/bobrova-anna-semyonovna
https://multiurok.ru/id54559316
https://multiurok.ru/id54559316
https://multiurok.ru/id54559316
https://multiurok.ru/id54559316
https://infourok.ru/user/nikitina-yuliya-olegovna1
https://infourok.ru/user/nikitina-yuliya-olegovna1
https://infourok.ru/user/nikitina-yuliya-olegovna1
https://nsportal.ru/irina-anatolevna-milyuina
https://nsportal.ru/irina-anatolevna-milyuina
https://bioshkolamekhov.ucoz.ru/
https://bioshkolamekhov.ucoz.ru/
https://nsportal.ru/olga-aleksandrovna-mehova
https://nsportal.ru/olga-aleksandrovna-mehova
https://nsportal.ru/olga-aleksandrovna-mehova
https://урок.рф/user/282164
https://урок.рф/user/282164
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https://nsportal.ru/galuza
https://infourok.ru/user/lomova-marina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/lomova-marina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/lomova-marina-vladimirovna
http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702
http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702
http://krdessc.ucoz.ru/news/kostomarovskij_forum/2021-05-29-702
https://proshkolu.ru/user/Kornienko804/image
https://proshkolu.ru/user/Kornienko804/image
https://proshkolu.ru/user/Kornienko804/image


 

 

4. Организация работы 

творческих групп для 

освоения современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

информационных и 

коммуникационных, 

дистанционной формы 

обучения. 

 

Апрель-

декабрь 

2021 года. 

1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/prakticheskij_se

minar_steam_laborato

rija_dlja_1_2_klassov/

2021-06-10-706 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/tvorcheskie_grupp

y_2021.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/273-

o_sozdanii_mo.pdf 

 

5. Организация 

учебно-

методических и 

учебно-

практических 

семинаров для 

учителей на базе 

МБОУ 

Апрель-

декабрь 2021 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/

500/protokol_met_sov

et.pdf 

 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/avgustovskie_pe

dagogicheskie_chtenij

a/2021-08-27-714 

 

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/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/500/273-o_sozdanii_mo.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_met_sovet.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_met_sovet.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_met_sovet.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


Краснодесантская 

СОШ, 

направленных на 

повышение 

предметной и 

методической 

компетентности. 

6. Проведение 

открытых уроков 

опытными 

педагогами школы. 

Весь период. 1. Заместитель 

директора по 

УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/klassnyj_chas_c

hitaem_vmeste_prestu

plenie_i_nakazanie/20

21-09-14-725 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/urok_russkogo_j

azyka/2021-09-13-722 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/griem_normativ

ov_gto/2021-09-14-

723 

 

7.Взаимопосещение 

уроков. 

Весь период. 1. Заместитель 

директора по 

Педагоги 

школы. 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok21-

22/grafik_vzaimopose

shhenija_urokov_mate

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/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/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


УВР. 

2. 

Руководители 

МО. 

 

m_2021-2022.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok21-

22/grafik_vzaimopose

shhenija_urokov_mo_

rus.jaz-2021-2.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok21-

22/grafik_vzaimopose

shhenija_urokov_2021

-22_mo_obshhe.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok21-

22/gafik_vzaimoposes

hhenija.docx 

http://krdessc.ucoz.ru/

dok21-

22/grafik_vzaimop_an

g.docx 

 

 8. Участие 

педагогов  школы в 

работе районных 

методических 

предметных 

объединений. 

Весь период. Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

МО. 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/rabota_s_odaren

nymi_detmi/2021-06-

16-710 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/uchastie_v_prakt

icheskom_seminare/20

21-06-02-703 

 

9. Реализация Весь период. Педагог- Педагоги http://krdessc.ucoz.ru/i

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
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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/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/news/uchastie_v_prakticheskom_seminare/2021-06-02-703
http://krdessc.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-39


программы 

психологической 

поддержки 

педагогов для 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

психолог. школы. ndex/socialno_psikhol

ogicheskaja_sluzhba/0

-39 

http://krdessc.ucoz.ru/

news/treningovoe_zan

jatie/2021-06-09-705 

 

 

 

Директор школы                                           С.Н.Щербак 
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