


Программа антирисковых мер по фактору риска 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

«Учись учить» 

 
 

Повышение качества образования в настоящее время является одной из 

приоритетных задач системы образования. Современная школа нуждается в 

учителе творчески думающем, обладающем современными методами и 

технологиями образования, владеющим приемами психолого - 

педагогической диагностики и способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса. Проблема становления и 

развития профессионализма является общественно государственной 

проблемой, решению которой отводится приоритетное направление. 

Повышается ответственность педагога за результаты своего труда, и 

определяются требования к квалификации педагога, с конкретными 

критериями оценки труда. Под профессиональной компетентностью педагога 

подразумевается система знаний, навыков и умений, которая определяет 

сформированность педагогической деятельности. В структуре 

профессиональной компетентности выделяют методическую компетентность 

учителя, как основу при формировании знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

 

Паспорт Программы антирисковых мер по фактору риска 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 
 

Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по фактору риска 

«Дефицит педагогических кадров» «Учись учить» 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: повышение к 2023 году предметной и 

методической компетентности педагогов за счет 

создания системы непрерывного профессионального 

развития и индивидуального методического 

сопровождения педагогов. 

Задачи: 

1. Оценить профессиональные компетенций учителей.  

2. Провести самооценку профессиональных 

компетенций учителей с целью выявления 

профессиональных дефицитов. 

3. Снизить долю родителей, неудовлетворенных 

качеством обучения. 

4. Увеличить долю обучающихся, дающих 

положительную оценку качеству преподавания. 

5. Повысить уровень дисциплины в школе. 



6. Повысить уровень использования цифровых 

образовательных ресурсов учителями. 

Целевые показатели Количественные показатели 

1. Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационной категорией – 47%. 

2. Доля педагогических работников, прошедших 

независимую оценку профессиональных компетенций 

– 100 %. 

3. Доля педагогических работников, которые 

разработали и реализуют индивидуальный план 

развития педагога – 100%. 

4. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию в 

предметной области – 100%. 

5. Доля педагогов, использующих цифровые 

образовательные ресурсы – 85%. 

6. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

обучения – 85%. 

7. Положительная оценка обучающимися качества 

преподавания – 65%. 

Качественные показатели 

Создана система непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования. 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1. Диагностика дефицитов предметной и 

методической компетентности педагогических 

работников. 

2. Диагностика степени эмоционального выгорания 

педагогов. 

3. Онлайн-диагностики дефицитов методической 

компетентности педагогических работников. 
4. Анкетирование обучающихся «Удовлетворенность 

качеством преподавания». 
5. Посещение уроков, классных часов, занятий 

внеурочной деятельности и дополнительным 

образованием. 

Сроки реализации 

программы 

Февраль – декабрь 2022 года 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

1. Организация диагностики дефицитов предметной и 

методической компетентности педагогических 

работников. 
2. Проведение диагностики степени эмоционального 

выгорания педагогов. 



3. Разработка и реализация индивидуальных планов 

развития педагога. 

4. Оказание психологической поддержки педагогов со 

стороны школьного педагога-психолога. 

5. Повышение квалификационного уровня по 

предметным и методическим дефицитам. 

6. Проведение обучающих семинаров/тренингов с 

педагогами школы. 

7. Проведение открытых уроков педагогами школы с 

использованием современных образовательных 

Технологий. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации  

программы 

1. Увеличение количества педагогов, имеющих 

первую или высшую квалификационные категории. 

2. Повышение качества преподавания предметов. 

3. Повышение уровня профессиональных 

компетенций. 

4. Снижение «эмоционального выгорания» у 

педагогов. 

6. Организовано наставничество учителей, которым 

оказывается методическая и психолого-

педагогическая поддержка.  

7. Создан банк лучших педагогических практик. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив 

 

  

 

 

 



Приложение  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по фактору риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

«Учись учить» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Оценить 

профессиональные 

компетенции 

учителей 

 

Проведение онлайн-

диагностики дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических  

работников. 

15 апреля 2022 

 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Педагоги 

Анализ результатов 

диагностики дефицитов 

методической компетенции 

педагогических  работников  

1 мая 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе, 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Разработка планов 

профессионального роста 

педагогов 

15 сентября 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

Педагогический 

коллектив 



работе 

Разработка и утверждение 

плана повышения 

квалификации по 

имеющимся дефицитам 

30 августа 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Сопровождение внедрения 

полученных знаний на КПК 

на практике 

в течение всего 

периода 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

 Посещение уроков, классных 

часов, занятий внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием  

в течение всего 

периода 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе, 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 



2. Изучить 

самооценку 

учителями своих 

компетенций 

  

Анализ годовых отчетов 

учителей - предметников 

 

май 2022 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Диагностика степени 

эмоционального выгорания 

педагогов 

апрель, сентябрь 

2022 

Дуброва Е.С. 

педагог - психолог 

Педагогический 

коллектив 

Разработка планов 

повышения квалификации в 

предметной области 

30 августа 2022 Дуброва Е.С. 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Проведение обучающих 

семинаров/тренингов для 

педагогов 

 май, октябрь, 

ноябрь 2022 

Дуброва Е.С. 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

3. Снизить долю 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством обучения 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

качеством обучения и 

воспитания» 

май,  

ноябрь 2022 

 

Дуброва Е.С. 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 



заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проведение родительских 

собраний 

 

в течение всего 

периода 

 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители 

4. Увеличить долю 

обучающихся, 

дающих 

положительную 

оценку качеству 

преподавания. 

 

Мониторинг обучающихся 

для выявления 

образовательных и 

воспитательных дефицитов 

 май, октябрь  

2022 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся  

 



     

5. Повысить уровень 

дисциплины в школе 

 

 

Проведение диагностику 

школьной мотивации, уровня 

тревожности 

май, сентябрь 

2022 

Дуброва Е.С. 

педагог - психолог 

 

Обучающиеся 

 

Разработка плана и 

проведение коррекционной 

работы на основании 

выявленных результатов 

диагностики 

 

по плану 

Дуброва Е.С., 

педагог - психолог 

 

 

 

Обучающиеся 

 

6. Повысить уровень 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов учителями 

Мониторинг эффективности 

использования ЦОС 

апрель 2021 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

 



директора по 

воспитательной 

работе 

Разработать и реализовать 

план повышения 

квалификации по 

выявленным результатам 

30 августа 2022 Дуброва Е.С. 

заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

 


