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Фактор риска: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

 

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетенции педагогических кадров школы, обеспечивающих 

повышение качества образования, в том числе, внешней представленности 

образовательных результатов в оценочных процедурах. 

 

Задачи:  

1. Анализ профессиональных затруднений педагогов.  

2. Выявление, представление и развитие эффективных практик работы в предмете, 

обеспечивающих повышение качества образования. 

3. Повышение активности и эффективности участия в курсах повышения квалификации и 

методических мероприятиях, направленных на решение конкретных 

профессиональных компетенций педагогов.  

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Снижение уровня профессиональных затруднений педагогов (по результатам 

диагностики и анализа).  

2. Увеличение доли педагогов, прошедших в курсы повышения квалификации, 

направленные на решение конкретных задач развития профессиональных компетенций 

педагогов.  

3. Увеличение доли использования эффективных практик совместной работы учителей в 

рамках учебных предметов.  

 

Методы сбора и обработки информации: 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование изучение и анализ документов, 

самооценка. 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

 

 Задача Мероприятие Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

е 

Участники 

1 Анализ 

профессиональны

х затруднений 

педагогов.  

 

Анкетирование по 

выявлению   

профессиональны

х дефицитов у 

педагогических 

работников 

учреждения. 

Обсуждение 

результатов 

анкетирования, 

разработка 

предложений по 

Май – 

июнь 2022  

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогически

й коллектив 
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совершенствовани

ю предметной и 

методической 

компетентности 

учителей. 

2 Выявление, 

представление и 

развитие 

эффективных 

практик работы в 

предмете, 

обеспечивающих 

повышение 

качества 

образования. 

 

1. Посещение 

уроков опытных 

учителей  

2. Проведение 

мастер-классов 

опытными 

педагогами по 

работе над 

выстраиванием 

этапов урока, 

повышения 

мотивации 

учащихся  

Май – 

октябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогически

й коллектив 

3 Повышение 

активности и 

эффективности 

участия в курсах 

повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятиях, 

направленных на 

решение 

конкретных 

профессиональны

х компетенций 

педагогов. 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, других 

методических 

мероприятий в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональны

м и дефицитами  

Апрель – 

ноябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогически

й коллектив  

4 Анализ 

профессиональны

х затруднений 

педагогов.  

 

Мониторинг 

результативности 

прохождения 

педагогами 

дополнительных 

образовательных 

программ 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

организация 

обмена опытом 

между педагогами 

Апрель – 

ноябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогически

й коллектив  

5 Выявление, 

представление и 

развитие 

эффективных 

Оказание 

методической 

поддержки и 

консультирование 

Апрель – 

декабрь  

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

Педагогически

й коллектив 
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практик работы в 

предмете, 

обеспечивающих 

повышение 

качества 

образования. 

у опытных 

педагогов. 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 85 % педагогов и руководитель школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и применению 

инновационных технологий.  

2. Не менее 50% педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям.  

3. Не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

4. 100% обновления рабочих программ по учебным дисциплинам в соответствии с 

используемыми образовательными технологиями.   

 


