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1. Наименование программы 
антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по направлению «Недостаточная 
предметная и методическая компетентность педагогических 
работников» (далее – Программа) 

2. Цель реализации программы Повышение предметной и методической компетентности у 
педагогических работников 

3. Задачи реализации 
программы 

1. Провести диагностику на выявление профессиональных 
дефицитов педагогических работников. 

2. Назначить педагогам курсы повышения квалификации для 
устранения выявленных профессиональных дефицитов.  

3. Отобрать педагогические технологии для повышения 
качества преподавания. 

4. Создать условия для обмена опытом в педагогическом 
коллективе. 

4. Целевые показатели - доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации;  
- доля учителей с достаточным уровнем оценки педагогической 
компетенции учителей;  
- доля учителей, принимающих участие в системе обмена опытом; 
- доля учителей, применяющих современные педагогические 
технологии; 
- наличие индивидуальных образовательных маршрутов педагога;  
- доля уроков с использованием активных методов обучения;  
- доля родителей, неудовлетворённых качеством преподавания 
предметов. 

5. Методы сбора и обработки 
информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и 
анализ документов, самооценка 

6. Сроки реализации 
программы 

Май 2022 - декабрь 2022 

7. Меры/мероприятия по 
достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте 

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- повышение педагогических умений по преодолению 
профессиональных дефицитов;  
- повышение доли педагогов, вовлеченных в систему обмена опытом в 
ОУ;  
- использование новых активных (проблемно-ориентированных) форм 
и методов работы на уроках;  
- повышение доли педагогов, заинтересованных в личностном и 
профессиональном росте; 
- наличие индивидуальных программ развития педагога. 

9. Исполнители - Директор Школы.  
- Заместитель директора.  
- Педагогический совет.  
- Методический совет. 

 



Дорожная карта по реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие  Сроки  Ответственные Участники 

1. Диагностика 
профессиональных 
компетенций педагогов   

Определение 
инструментария для 
выявления 
профессиональных 
дефицитов 
педагогических 
работников 

май 2022 Заместитель 
директора 

Рабочая группа 

2. Диагностика 
профессиональных 
компетенций педагогов   

Диагностика 
профессиональных 
компетентности 
педагогов 

май 2022 Заместитель 
директора  

Педагогические 
работники 

3. Анализ диагностики 
уровня профессиональных 
компетенций педагогов и 
выявление предметных и 
методических дефицитов 

Анализ результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

май 2022 Заместитель 
директора 

Заместитель 
директора 

4. Планирование и 
организация курсов 
повышения квалификации 
по выявленным 
профессиональным 
дефицитам. 

Организация КПК 01.09.2022 Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, педагоги 

5.  Проведение методических 
семинаров по 
направлениям, 
вызывающим трудности у 
педагогов в 
профессиональной 
деятельности 

Методические 
семинары 

01.05.2022-
01.12.2022 

Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, педагоги 

6. Взаимопосещение уроков 
педагогами 

Посещение уроков и 
обмен опытом в 
рамках ШМО, РМО 

01.05.2022-
01.12.2022 

Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, педагоги 
 


