


Программа антирисковых мер 
по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность

педагогических работников»

Наименование 
программы
антирисковых мер.

Недостаточная  предметная  и  методическая  компетентность
педагогических работников

Цель Создание  системы  непрерывного  профессионального  развития  и
роста  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров,
обеспечивающих  повышение  качества  образования  в
образовательной организации, за счет повышения педагогического и
профессионального мастерства, овладения форм, методов и средств
обучения;  совершенствования  педагогических  технологий  и
внедрения современных технологий

Задачи 1. Повышение  профессиональной  компетенции
педагогов  через  курсовую  подготовку,  участие  в
вебинарах,  методических  днях  взаимопосещения
уроков;

2. Определение  профессиональных  затруднений
учителя  через  анкетирование,    посещение  уроков,
анализа диагностических работ

3.Использование  на  уроках  современных  технологий
(проектных,  исследовательских),  а  также  овладение
правовыми  нравственными  и  этическими  нормами
обучения и воспитания;
3. Вовлечение учителей в профессиональные ассоциации, программы
обмена опытом, работу экспертных советов, жюри;
5.Повышение доли родителей, удовлетворённых качеством обучения через
анкетирование, повышение уровня дисциплины, использование в учебно-
воспитательном процессе цифровых образовательных ресурсов.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

1. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию;
2. Доля  педагогических  работников,  прошедших  независимую

оценку  профессиональных  компетенций  (доля  преодолевших
минимальный порог);

3. Доля учителей, принявших участие в конкурсах педагогического
мастерства;
4. Доля педагогов, использующих современные педагогические
технологии, включая ИКТ;
5. Доля педагогов, принимающих участие в наставничестве;
6. Количество  открытых  уроков,  проведённых  учителями

образовательной организации;
7. Количество взаимопосещённых уроков

Методы сбора и 
обработки 
информации

1. Теоретические (анализ документов, продуктов творческой
деятельности);
2. Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг,
независимые характеристики (экспертная оценка));
3. Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, эксперимент,
изучение педагогического опыта, контрольные работы)
4. Методы математический статистики (статистические методы,
графические схемы, математические методы)

2



Сроки реализации
программы

1 этап (январь - март 2022) - аналитико-подготовительный:
стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности,
разработка Программы антирисковых мер.
2 этап (апрель - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и
задач антикризисной Программы антирисковых мер.
3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) завершающий этап: анализ
результатов выполнения антикризисной Программы антирисковых
мер.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-1.Увеличение доли педагогических кадров, прошедших 
переподготовку с учётом профессиональных дефицитов;
-2.Повышение успеваемости   в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» до 99%;
-3.Повышение успеваемость по итогам ВПР на 5%. По результатам 
ГИА,ОГЭ –на 10%;
4. Повышение предметной и методической компетентности учителей
русского языка, математики, химии (5 человек), приобретены новые
знания и опыт.
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Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 
по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

Задача Мероприятие Сроки
реализации

Показатели Ответственные

1.Повышение профессиональной 
компетенции педагогов.

Прохождение курсовой подготовки 
учителями начальной школы.  (2 
человека по новым ФГОС).
Прохождение курсовой подготовки 
администрацией школы по обновленным
ФГОС (4 человека).
Прохождение курсовой подготовки по 
функциональной грамотности (3 
человека)
Прохождение курсовой подготовки по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание тьюторской 
поддержки и сопровождения ребёнка в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС»  (5 человек)
Участие в оценке предметных и 
методических компетенций учителей (2 
человека)

В течение года

февраль

февраль

Февраль-март

Сентябрь

Сертификаты, 
удостоверения о 
повышении 
квалификации

Директор,
заместитель
директора по 
УВР,
руководители МО

  2. Определение 
профессиональных затруднений  
учителя через анкетирование,  
через посещение уроков, анализа
диагностических работ

1. Проведение анкетирования учителей и
анализ диагностики

2. Посещение уроков учителей 
математики, русского языка с целью 
выяснения профессиональных 
затруднений по подготовке к ГИА

   Март

Февраль, май

Аналитическая  
справка

Директор,
заместитель
директора по 
УВР, 
руководители МО

3. Круглый стол по теме «Как сделать Октябрь Протокол Директор,
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успешным обучающего на ОГЭ, 
ЕГЭ?»

4. Педагогический совет «Анализ 
результатов ГИА за 2021-2022 год» август протокол

заместитель
директора по 
УВР, 
руководители МО

3.Использование на уроках 
современных технологий 
(проектных, исследовательских), а
также овладение правовыми 
нравственными и этическими 
нормами обучения и воспитания.

Методический день  «Метапредметность 
как одно из средств формирования 
функциональной грамотности 
школьников»
Заседание МО «Использование на уроках 
современных технологий»

Апрель

Май

Протоколы
Аналитические 
справки
Конспекты и 
анализы уроков, 
карты посещения 
уроков.

Директор,
заместитель
директора по 
УВР, 
руководители МО

Вовлечение учителей в профессиональные 
ассоциации, программы обмена опытом, 
работу экспертных советов, жюри и пр.

 Участие в конкурсе «Живое слово» (4 
человека)
Участие в научно-практической и 
практико-ориентированной конференциях
(10 человек)
Конкурс методических разработок (5 
человек)
Участие в региональном конкурсе 
«Учитель года -22»
Фестиваль педагогических идей (2 
человека)
Взаимопосещение уроков учителей 
математики и истории со школой-
куратором.
Участие в конкурсе сочинений в составе 
жюри (3 человека)

март

 март

март

апрель

апрель

октябрь, декабрь

сентябрь

Приказы, 
конспекты и 
анализы уроков

Директор,
заместитель
директора по 
УВР, 
руководители МО

.Повышение доли родителей, 
удовлетворённых качеством обучения через 
анкетирование, повышение уровня 
дисциплины, использование в учебно-

Анкетирование  родителей  «
Удовлетворённость  качеством  обучения»  и
обработка результатов.
Анкетирование обучающихся «Дисциплина на

 Март Результаты 
анкетирования

Директор,
заместитель
директора по 

5



воспитательном процессе цифровых 
образовательных ресурсов.

уроках».
Классно-обобщающий контроль в 4,9 классах

Апрель

Апрель, май

УВР, 
руководители МО
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	4. Повышение предметной и методической компетентности учителей русского языка, математики, химии (5 человек), приобретены новые знания и опыт.
	Методический день «Метапредметность как одно из средств формирования функциональной грамотности школьников»


