
ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. М. ГОРЬКОГО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

На педагогическом совете 

Протокол № 5 от «29» марта 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  СОШ им. М. Горького 

______________Т.В.Хомякова 

Приказ № 68 - Д от «30» марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     г. Скопин, 2022 год 

 

 



Программа антирисковых мер 

 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 Наименование школы   МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина 

1 Наименование  

программы  

антирисковых мер  

 

Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

2 Цель реализации  

программы  

 

Восполнение дефицитов предметной и методической 

компетентности педагогических работников школы 

3 Задачи реализации  

программы  

 

Задачи и их обоснование: 

1.Выявить дефициты профессиональных компетенций у 

педагогов. 

2. Актуализировать школьную модель методической 

службы и организовать 

ее деятельность по повышению предметной и методической 

компетентности педагогических работников. 

3.Разработать и реализовать индивидуальный план 

развития профессиональных компетенций педагогов.  

4.Обеспечить прохождение учителями курсов 

повышения квалификации, тематика которых 

соответствует выявленным дефицитам 

профессиональных компетенций. 

5. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том 

числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 

анализом. 

 

4   Целевые показатели   -Доля педагогических работников, получивших сертификат 

за прохождение теста в «Интенсиве Я Учитель  3.0» 

-Доля педагогических работников, которые провели анализ 

дефицитов профессиональных компетенций 

- Доля педагогических работников, получивших 

методическую поддержку и консультации от более 

опытных и квалифицированных коллег 

-Доля педагогических работников, принявших активное 

(доклад/мастер- класс и др./обсуждение) участие педсоветах, 

ШМО и ГМО 

-Доля педагогических работников, для которых разработан 

индивидуальный план развития 

-Доля педагогических работников, реализующих 

индивидуальный план развития 

- Доля педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по  выявленным дефицитам  

профессиональных компетенций 

-Доля педагогических работников с недостаточной 

предметной и методической компетентностью,  посетивших 

уроки других учителей 

5 Методы сбора и  

обработки информации 

тестирование, анкетирование 

обобщение сведений 

экспертиза системы разработки индивидуальных планов 

развития учителя; аудит документационного обеспечения; 

экспертиза качества разработанных планов. 

Обобщение результатов экспертизы 

 

 



6 Сроки реализации  

программы  

 

1  этап  (апрель  2022)  –  аналитико-подготовительный:  

стартовая  и  проектная  диагностика,  самоанализ  

 деятельности, разработка Программы развития.  

2  этап  (май  -  октябрь  2022)  –  основной  этап:  

реализация целей и задач Программы.   

3  этап  (ноябрь-декабрь  2022  года)  –  завершающий  

этап: анализ  результатов  выполнения  среднесрочной  

программы развития.  

 

7  Меры/мероприятия по  

достижению цели и задач  

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.  

 

8 Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы  

 

Более  80%  педагогов,  имеют  план  работы  над  

индивидуальной методической  темой,  составленный  в  

контексте  выявленных  дефицитов,  и реализуют его в 

практической деятельности   

2.  50%  педагогов,  демонстрируют  в  своей  работе  

актуальные  практики,  

полученные на курсах повышения квалификации, 

семинарах, мероприятиях  

по обмену опытом.   

3.  Разработана  актуальная  для  школы  карта  посещения  

урока  «Анализ современного урока».   

9 Исполнители   Администрация и педагогический коллектив школы 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы    антирисковых 

мер.  

 

                    

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 

Задача Мероприятие Сроки  

реализации  

 

Ответственные Участники  

 

Выявить дефициты 

профессиональных 

компетенций у 

педагогов. 

 

1.  Проведение  онлайн-

диагностики  

дефицитов  

методической  

компетентности  

педагогических  

работников  «Интенсив  

Я  учитель  

3.0);  

2.  Анализ  результатов  

диагностики  

дефицитов  

методической  

компетенции  

педагогических  

работников; 

Апрель-

май 

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

Педагоги 

Актуализировать 

школьную модель 

методической 

службы и  

организовать ее 

деятельность по  

Заседание  

методического  совета  

школы  по  теме  

«Актуализация  

школьной  модели  

методической  

Апрель   Заместитель  

директора по 

УВР  

 

Руководители 

ШМО 



повышению 

предметной и  

методической 

компетентности  

педагогических 

работников   

службы» 

Разработать и 

реализовать 

индивидуальный 

план развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

 Реализация  

программы  

наставничества   

«учитель-учитель», 

реализация 

индивидуальных 

планов развития 

профессиональных 

компетенций педагогов  

 

В течение  

года  

 

Директор 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

Педагоги 

Организовать  

участие  педагогов  

в курсах  

повышения  

квалификации,  в  

очном  и  

дистанционном  

форматах,  в  

практико-

ориентированных  

семинарах  на  базе  

образовательной  

организации.   

1.Планирование  

курсов  ПК  по  

функциональной 

грамотности; курсов 

ПК, тематика  

которых 

соответствует 

выявленным 

дефицитам 

профессиональных 

компетенций. 

 

2.  Проведение  

педагогами  

(прошедшими  

курсовую  подготовку)  

семинаров,  

обучающих  тренингов,  

мастер-классов. 

В течение  

года  

 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  

 

Педагог-

психолог,  

Учитель-

логопед  

Учащиеся  

Педагоги  

 

Организовать 

мероприятия по  

обмену опытом, в 

том числе  

взаимопосещения 

уроков с  

последующим 

самоанализом и  

анализом 

1.Реализация  

программы  

наставничества:   

«учитель-учитель». 

2.Разработка 

актуальных для школы  

карт  посещения  

уроков  «Анализ  

современного урока»;  

3.  Организация  

взаимопосещения  

уроков с последующим 

самоанализом  

и анализом 

(Предметные недели) 

 

В течение  

года  

 

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

Руководители 

ШМО 

Педагоги  

 

Провести  анализ  

деятельности  

школы по 

реализации 

программы.  

 

Педагогический совет: 

«Аналитический  отчет 

по реализации 

антикризисной 

программы».  

 

Декабрь  

2022г  

 

Директор Педагогический 

коллектив 
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