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1. Наименование Программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 

   2.  Цель и задачи реализации Программы  

Цель: создание к концу 2022 года системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Задачи:  

- разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую 

механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций; 

-  организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном 

форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации;  

- продолжить внедрять в практику работы школы современные образовательные технологии. 

 

3. Целевые показатели  

- повышение педагогической компетентности учителей (увеличение среднего процента по 

каждому критерию на 1-2 %);  

- повышение активности участия педагогов в диссеминации опыта на 15-20%;  

- увеличение числа педагогов, использующих современные педагогические технологии (доведение 

показателя до 100%);  

- снижение доли родителей, неудовлетворенных преподаванием предметов на 5 %.  

 

4. Методы сбора и обработки информации  

- наблюдение,  

- анализ,   

- мониторинг,  

- анкетирование 

 

5. Сроки реализации Программы  

Март – декабрь 2022 года 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

 

Задача Мероприятие 

Разработать школьную программу 

профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций   

 

Проведение диагностики дефицитов методической 

компетентности педагогических работников МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (анкетирование, собеседование, 

самоанализ) 

Анализ результатов диагностики дефицитов 

методической компетенции педагогических 

работников 

Участие педагогов в оценке предметных и 

методических компетенций учителей 



Организовать участие педагогов в курсах 

повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-

ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации 

Направление педагогов для прохождения 

дополнительной образовательной программы в 

строгом соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами 

Повышение квалификации через:  

- обучение по программам дополнительного 

профессионального образования;  

- участие в конкурсах и проектах  

различных уровней;  

- самообразование.  

Проведение педагогами (прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, обучающих тренингов, 

мастер-классов. 

Мониторинг результативности прохождения 

педагогами дополнительных образовательных 

программ  

Мониторинг профессиональных компетентностей 

учителей, а также сопровождение учителей, 

завершивших обучение по дополнительным  
образовательным программам  

Продолжить внедрять в практику работы 

школы современные образовательные 

технологии 

Проведение педагогического совета на тему 

«Современные педагогические технологии – 

необходимое условие повышения качества 

образования»  

Подготовка и проведение единого методического 

дня «Современные педагогические технологии. Из 

опыта работы» 

Семинар «Формирующее оценивание как 

современный подход к оценке учебных 

достижений обучающихся» 

Мониторинг  повышения педагогического 

мастерства  

Анкетирование учителей об используемых 

педагогических технологиях, самооценка  

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  

Достижение поставленной цели: повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, а 

именно:  

 Развитие профессиональных компетенций педагогов через разработанную программу 

профессионального роста; 

 повышение коммуникативной компетентности  педагогов;  

 повышение активности педагогов в диссеминации опыта; 

 повышение предметной и методической компетентности педагогов. 

8. Исполнители  

Администрация школы, педагогический коллектив.   



«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер 

  

№  Задача  Мероприятие  Сроки реализации  Ответственные  Участники  

1.  Разработать  

школьную 

программу 

профессионального 

роста педагогов, 

включающую 

механизмы 

выявления 

дефицитов и 

обеспечивающую 

развитие 

профессиональных 

компетенций  

Проведение диагностики дефицитов 

методической компетентности 

педагогических работников МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (анкетирование, 

собеседование, самоанализ) 

 

Апрель 2022 г. Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической компетенции 

педагогических работников 

Май- июнь 2022 г. Заместитель директора 

по УР 

Администрация 

школы 

Участие педагогов в оценке предметных и 

методических компетенций учителей  

Апрель-ноябрь  

2022 г. 

Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

2.  Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в 

практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации 

Направление педагогов для прохождения 

дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствии с 

выявленными профессиональными 

дефицитами  

Май-декабрь 2022 г. Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации через:  

- обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в конкурсах и проектах  

различных уровней;  

- самообразование.  

Май -декабрь 2022 г. Заместитель директора 

по УР 

Педагогические 

работники 

Проведение педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку, семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-классов. 

В течение года Заместитель директора 
по УР, ВР 

 

Педагогические 

работники 



  Мониторинг результативности 

прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ  

В течение года Заместитель директора 

по УР, 

руководители МО 

Администрации 

школы 

Мониторинг профессиональных 

компетентностей учителей, а также 

сопровождение учителей, завершивших 

обучение по дополнительным  
образовательным программам  

В течение года Заместитель директора 

по УР, 

руководители МО 

Администрация 

школы, 

члены 

методического  

совета 

3.  Продолжить 

внедрять в практику 

работы школы 

современные 

образовательные 

технологии 

Проведение педагогического совета на тему 

«Современные педагогические технологии 

– необходимое условие повышения 

качества образования»  

Август 2022 г Администрация МБОУ 

СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Подготовка и проведение единого 

методического дня «Современные 

педагогические технологии. Из опыта 

работы» 

Октябрь 2022 г Администрация МБОУ 

СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

Семинар «Формирующее оценивание как 

современный подход к оценке учебных 

достижений обучающихся» 

Ноябрь 2022 г Заместитель директора 

по УР, творческая 

группа 

Педагогические 

работники 

Мониторинг  повышения педагогического 

мастерства  

Ноябрь 2022 г Администрация МБОУ 

СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Администрация 

школы  

Анкетирование учителей об используемых 

педагогических технологиях, самооценка  

Декабрь 2022 г Администрация МБОУ 

СОШ №7 

им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

Педагогические 

работники 

 

  


