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Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Цель и задачи 

реализации 

программы по 

работе с 

конкретным 

рисковым 

направлением 

Цель: создание на основе внутренних и внешних ресурсов системы 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в ОО 

Задачи: 

- выявление профессиональных (предметных и методических) затруднений 

учителей; 

- переориентация целевых установок при планировании и реализации 

повышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков на развитие профессиональной компетентности; 

- изменение форм организации методической работы; 

- внедрение в практику работы школы, современных образовательных 

технологий, активных форм и методов работы; 

- формирование культуры проведения современного урока на основе 

системно-деятельностного подхода 

Целевые 

показатели 

(индикаторы 

достижения цели) 

- наличие  плана работы над индивидуальной методической темой 

(индивидуальный методический маршрут), составленный в контексте 

выявленных дефицитов, и его реализация в практической деятельности у 

80% педагогов; 

- сокращение на 10% учителей, испытывающих затруднения в 

профессиональной деятельности (предметная и методическая 

компетентность); 

- увеличение числа педагогических работников, демонстрирующих свой 

опыт на мероприятиях разных уровней; 

- увеличение доли методических мероприятий, проведенных учителями 

школы на 10 – 15%; 

- увеличение доли проведенных открытых уроков на достаточном и высоком 

уровнях на 5 – 7%; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных профессионализмом 

педагогического коллектива на 10 – 15% 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

антирисковых мер 

1. Подготовительный этап (январь – февраль  2022г.) 

2. Практический этап (март – ноябрь  2022г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 2022г.) 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

- проведение онлайн-диагностики дефицитов предметной методической 

компетентности учителей; 

- анализ результатов диагностики дефицитов предметной и методической 

компетенции педагогических работников;  

- планирование методической деятельности школы с учетом выявленных 

дефицитов; 

- разработка индивидуальных методических маршрутов; 

- проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-классов; 

- внедрение новых, нетрадиционных форм методической работы; 

- реализация постоянно действующей методической программы «Культура 

современного урока» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

антирисковых мер 

- наличие  плана работы над индивидуальной методической темой 

(индивидуальный методический маршрут), составленный в контексте 

выявленных дефицитов, и его реализация в практической деятельности у 

80% педагогов; 

- сокращение на 10% учителей, испытывающих затруднения в 

профессиональной деятельности (предметная и методическая 

компетентность); 



- увеличение числа педагогических работников, демонстрирующих свой 

опыт на мероприятиях разных уровней; 

- увеличение доли методических мероприятий, проведенных учителями 

школы на 10 – 15%; 

- увеличение доли проведенных открытых уроков на достаточном и высоком 

уровнях на 5 – 7%; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных профессионализмом 

педагогического коллектива на 10 – 15% 

Исполнители Администрация, учителя 

 



 

Приложение 1 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Определение профессиональных 

затруднений учителей 

Проведение онлайн-диагностики 

дефицитов предметной и 

методической компетентности 

учителей 

февраль  

(1 половина) 
Онлайн-диагностика 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Анализ результатов диагностики 

дефицитов предметной и  

методической компетенции 

учителей  

февраль 

(2 половина) 

Анализ в разрезе коллектива, 

ШМО, каждого работника 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Разработка школьной Программы 

профессионального роста педагогов  

Расширенное заседание 

методического совета 
март 

Школьная Программа 

профессионального роста 

педагогов 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Устранение выявленных 

индивидуальных профессиональных 

затруднений 

Разработка локального акта, 

регламентирующего разработку 

индивидуального методического 

маршрута 

март Положение 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

Конструирование 

индивидуальных методических 

маршрутов 

март – апрель 

Разработанные, согласованные 

и утвержденные 

индивидуальные методические 

маршруты 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Проведение мероприятий в 

рамках реализации  

индивидуальных методических 

маршрутов 

апрель – ноябрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Актуализация форм работы школьной Проведение методических апрель – декабрь Сценарии мероприятий Заместитель 



методической службы  мероприятий с использованием 

новых форм работы  

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Развитие профессиональной 

компетенции учителей, сопровождение 

педагогов по итогам прохождения 

обучения 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер- 

классов  

апрель-декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Внедрение в практику работы школы, 

современных образовательных 

технологий, активных форм и методов 

обучения 

Проведение тренингов, единых 

методических дней по 

выявленной методической/ 

предметной проблеме 

апрель-декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Формирование культуры проведения 

современного урока на основе системно-

деятельностного подхода 

Разработка мероприятий в 

рамках  постоянно действующей 

методической программы 

«Культура современного урока» 

на основе выявленных 

дефицитов 

март Программа мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Проведение мероприятий в 

рамках постоянно действующей 

методической программы 

«Культура современного урока» 

апрель – ноябрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Учителя 

Организация взаимопосещения 

уроков 
апрель – ноябрь 

График взаимопосещения 

уроков 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Учителя 

Определение уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

Проведение мониторинга среди 

родителей 
ноябрь Результаты мониторинга 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

2 – 11кл 

Определение профессиональных Проведение онлайн-диагностики май 2022 Онлайн-диагностика Заместитель 



затруднений учителей (первичный 

мониторинг первичных изменений) 

дефицитов методической 

компетентности учителей 

Скорректированная школьная 

Программа профессионального 

роста педагогов 

Документы для мониторинга, 

подтвержденные куратором 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Определение профессиональных 

затруднений учителей  

(мониторинг 2 этап) 

Проведение онлайн-диагностики 

дефицитов методической 

компетентности учителей 

ноябрь 2022 

Онлайн-диагностика 

Документы для мониторинга, 

подтвержденные куратором 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Подведение итогов проекта, рефлексия Педагогический совет декабрь 2022 
Решение педагогического 

совета 

Администрация 

Учителя 

 

 


