
 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 

Цель Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет совершенствования форм, методов и средств обучения и внедрения 

современных технологий в образовательный процесс. 

Задачи 

 

1. Провести диагностику по выявлению педагогических затруднений, дефицитов 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, 

вебинарах, в интерактивных педсоветах, практико-ориентированных семинарах на базе образовательной 

организации в соответствии с выявленными дефицитами. 

3. Организовать работу педагогов по разработке индивидуальных планов профессионального развития. 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом.  

Целевые показатели  доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией – 28% 

 доля педагогических работников с первой квалификационной категорией – 30% 

 доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля 

преодолевших минимальный порог) –  70% 

 доля педагогов, имеющих и реализующих индивидуальные планы профессионального развития – 40% 

 доля педагогов, использующих современные педагогические технологии: например, «Технология 

смешанного обучения», «Технология развития критического мышления», технологии и способы 

формирующие/развивающие функциональную грамотность, проектно-исследовательскую грамотность – 

30% 

 доля педагогов, которые провели открытые уроки (на школьном уровне, на муниципальном уровне) – 20% 

 доля педагогов, которые провели семинары, мастер классы (на школьном уровне, на муниципальном 

уровне) – 10% 

 доля педагогов, которые приняли участие в работе муниципальных педагогических сообществ – 10% 

 доля педагогов, повысивших свою квалификацию в связи с выявленными предметными и методическими 

затруднениями – 10%.  

 доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства – 10% 

Методы сбора и обработки 

информации 

 диагностика профессиональных компетенций педагогов 

 мониторинг текущих учебных достижений 

 мониторинг качества результатов обучения 

 мониторинг качества преподавания  



Сроки реализации программы 

(этапы) 

Первый этап (апрель, май 2021г) – аналитико-диагностический. 

Второй этап (май-декабрь 2021г) – деятельностный. 

Третий этап (май, ноябрь 2021г) – этапы промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021г) – завершающий. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Разработка и реализация антирисковых мер дорожной карты «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. В школе создана система непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

2. Повысилось качество образования: 

- 96% выпускников школы успешно прошли государственную итоговую аттестацию; 

- не менее 60% обучающихся школы достигают базового уровня при в нешней экспертизе качества 

образования (ККР, КДР); 

- не менее 90% обучающихся школы достигают базового уровня на ВПР. 

Исполнители Администрация школы, учителя, педагогические работники 

 

 «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Участники Результат. Критерии 

выполнения. 

1. Провести 

диагностику по 

выявлению 

педагогических 

затруднений, 

дефицитов 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников с помощью 

проекта Яндекс-Учитель 

Зам. директора 

по УВР 

Май 2021г Педагогические 

работники 

Сертификат участия в 

диагностики – 70% 

педагогов.  

Карта выявленных 

профессиональных 

дефицитов. Консультирование 

педагогов по прохождению 

диагностики.  

Зам. директора 

по УВР 

Май, август 

2021г 

Педагогические 

работники 

2. Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

Составление графика 

повышения квалификации 

педагогов с учётом 

выявленных дефицитов с 

конкретной тематикой для 

каждого педагога. 

Зам. директора 

по УВР 

Август,  

Сентябрь 

2021г 

Педагогические 

работники 

График повышения 

квалификации. 



форматах, в 

интерактивных 

педсоветах, 

практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации. 

Тематические 

педагогические советы, 

методические советы, 

заседания школьных 

методических объединений 

по решению выявленных 

проблем, в том числе по 

современным технологиям. 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель – 

декабрь 

2021г 

Педагогические 

работники 

Протоколы педсоветов, 

методсовета, ШМО 

30% педагогов 

определились с выбором 

технологии и апробируют 

её в своей работе. 

3. Организовать работу 

педагогов по 

разработке 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития. 

Консультирование 

педагогов по разработке 

индивидуального плана 

профессионального 

развития. 

Зам. директора 

по УВР 

Май, август 

2021г 

Педагогические 

работники 

Индивидуальные планы 

профессионального 

развития – 40% 

педагогов. 

Круглый стол по 

представлению опыта 

работы по 

индивидуальному плану 

профессионального 

развития. 

Зам. директора 

по УВР 

Ноябрь 

2021г 

Педагогические 

работники 

4.  Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом. 

Участие в муниципальном 

методическом марафоне 

Зам. директора 

по УВР 

Март, 

апрель 

2021г 

Педагогические 

работники 

20% педагогов дали 

открытые уроки, в том 

числе приняли участие в 

муниципальном 

методическом марафоне. 

10% педагогов приняли 

участие в обмене опыта 

через проведение мастер-

классов. 

10% педагогов приняли 

участие в работе 

муниципальных 

педагогических 

сообществ 

Презентация опыта 

-открытые уроки; 

-мастер-классы 

Зам. директора 

по УВР 

Март –

декабрь 

2021г 

Педагогические 

работники 

Подключение педагогов 

школы к работе 

муниципальных 

педагогических сообществ 

Зам. директора 

по УВР 

август, 

сентябрь 

Педагогические 

работники 

 


