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Дорожная карта профессионального развития педагогов МБОУ СОШ №19 
 

№ 

п/п 

Факторы риска  

(только актуальные для ОО) 

Краткое описание мер для устранения факторов риска Период, необходимый 

для реализации мер 

1 Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Непрерывное совершенствование профессиональных 

компетенция педагогов включает: 

 этап диагностики затруднений профкомпетенций 

педагогов и анализа профессионального дефицита 

учителей; 

  этап формирования модели профессионального 

развития учителей МБОУ СОШ № 19 и механизмов 

повышения квалификации на всех уровнях от 

внутришкольного до сетевого взаимодействия, 

курсов повышения квалификации;  

 этап апробации  модели профессионального развития 

и механизма ПК; 

 этап введения в штатный режим модели 

профессионального развития и механизма ПК 

Август-ноябрь 2020 г. 

 

 

Январь-март 2021 год 

 

Март-апрель 2021 год 

 

 

 

 

Май-декабрь 2021 г 

 

с января 2022 г 

2 Дефицит педагогических 

кадров  

1.Организация сетевого партнерства и развитие 

применения цифровых образовательных ресурсов: 

 Разработка механизма и заключение договоров о 

сетевом взаимодействии. 

 Введение в штатный режим 

2.Сотрудничество с ВУЗами по привлечению студентов, 

для работы в школе 

 

 

 

Март-апрель 2021 год 

 

с апреля 2021 г. 

 

постоянно 

3 Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ 

1. Ситуационный  анализ и разработка стратегии 

развития школьного ПМПк 

Январь-февраль 2021 

 



2. Совершенствование диагностической и 

коррекционной работы и деятельности по 

сопровождению обучающихся социально-

психологической службы школы 

3. Создание специальных образовательных условий для 

детей с различными нозологиями. 

4. Внедрение модели постоянного профессионального 

развития педагогов по вопросам инклюзивного 

образования и реализации адаптированных 

образовательных программ 

5. Формирование адресных (индивидуальных) 

образовательных программ 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Март-май 2021 

 

 

 

 

постоянно 

 

4 Низкое качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

-  - 

5 Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1. Формирование адресных образовательных программ 

по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении: 

 Диагностика обучающимися с трудностями в 

обучении с целью выявления причин 

затруднений. 

 Организация адресной корректировки проблем в 

обучении 

 Внедрение в практику инструментов 

индивидуализации и дифференциации обучения 

по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Январь-март 2021 год 

 

 

с апреля 2021по 2023 

 

 

с сентября 2021 

6 Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

1.Совершенствование программы формирования навыков 

проектно-исследовательской деятельности «Публичный 

экзамен» путем внедрения. 

2.Организация и совершенствование  профориентационной 

работы (ПР) с целью повышения мотивации обучающихся 

Январь- декабрь 2021 



через участие в проекте «Билет в будущее» 

7 Низкий уровень 

вовлечённости родителей 

Реализация программ вовлеченности родителей учащихся 

с низкими образовательными результатами, изменения 

способов коммуникации с родителями 

Январь 2021 –декабрь 

2022 

8 Низкий уровень дисциплины в 

классе 

Создание школьной службы примирения (ШСП) и 

внедрение и использование технологий 

восстановительного подхода (обучение педагогов, 

апробация, внедрение в практику, анализ) 

Январь 2021 –декабрь 

2022 

9 Пониженный уровень 

школьного благополучия 

-  

10 Низкий уровень оснащения 

школы 

Участие в программе национального проекта 

«Образование» 

2021-2022 годы 

 


