
 

 

 
 

 

Программа антирисковых мер по недостаточной предметной 

 и методической компетентности педагогических работников 

 

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, 

за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств 

обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения. 

 
Задача Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести внешнюю 

оценку уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

Проведение 

диагностики на 

базе АИС «Кадры в 

образовании. 

Самарская 

область» по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений у 

педагогических 

работников по 4 

профилям: 

цифровые 

компетенции 

педагога, 

компетенции 

успешных 

современных 

учителей, 

компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учеников, работа с 

учениками с 

трудным 

до 1 

сентября 

2022 

Справка по 

результатам  

оценки уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителей. 

Рекомендации 

педагогам по 

преодолению 

профессиональ

ных 

затруднений.   

директор Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогическ

ий коллектив 



поведением. 

Сформировать 

группы по 

выявлению 

затруднений у 

педагогов 

организация 

наставничества 

Сформировать 

пары «наставник –

наставляемый» 

ежегодно Приказ о 

наставничестве 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Учителя 

Составить 

техническое задание 

для сформированных 

пар 

Разработка 

технического 

задания 

До  

30 июня  

2022 г. 

Составлено 

техническое 

задание для 

сформированн

ых пар 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Учителя 

Провести 

внутренний 

мониторинг 

«Уровень 

профессиональной 

компетенции» 

Проведение 

внутреннего 

мониторинга 

«Уровень 

профессиональной 

компетенции»  

 

До  

1 октября 

2022 г. 

Справка по 

результатам  

оценки уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителей. 

Рекомендации 

педагогам по 

преодолению 

профессиональ

ных 

затруднений.   

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Педагогичес-

кий коллектив 

Совершенствовать и 

развивать 

профессиональное 

мастерство, 

педагогические 

технологии, формы, 

методы и средства 

обучения 

Организация 

участия учителей 

предметников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

-  Окружном 

конкурсе 

«Педагогическая 

мастерская»; 

- окружном  

конкурсе для 

молодых 

педагогических 

работников 

«Призвание»; 

-  Региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

педагогические 

инновации как 

инструмент 

управления 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2022 

 

Наличие  

сертификатов 

участия в 

мероприятиях 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Педагогичес-

кий коллектив 



качеством 

образования»; 

- Окружном этапе 

Областного 

дистанционного 

конкурса среди 

классных 

руководителей на 

лучшие 

методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий. 

 

 

 

Совершенствование 

методической 

работы с учителями 

для повышения 

предметной и 

методической 

компетентности 

Прохождение КПК 

и собеседование с 

руководителем с 

целью оказания 

методической 

помощи 

В течение 

года 

(с 1 

сентября 

по 31 мая) 

Проведено 

собеседование 

с 

руководителем 

с целью 

оказания 

методической 

помощи 

директор Педагогичес-

кий коллектив 

 

Организация 

участия учителей 

в обучающих 

семинарах, 

вебинарах и ВКС: 

- Проектирование 

рабочих программ 

базового углубленн

ого уровней 

изучения 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 2021 года»; 

- Преподавание 

курса ОРКСЭ и 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России в 2022-2023 

учебном году; 

- Трудные вопросы 

школьного курса 

физики. Развиваем 

креативное 

мышление и 

естественнонаучну

ю грамотность; 

- Международной 

онлайн-

конференции 

«Школа в 

ФОКУСе. Фокусы 

 

 

 

 

 

 

До 31 мая 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2022 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

сертификатов 

участия в 

мероприятиях 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Педагогичес-

кий коллектив 



для школы»; 

- Участие в 

предметных 

окружных 

семинарах; 

- Участие в 

семинарах для 

участников 

проекта 500+ 

 

 

В течение 

года (с 1 

сентября 

по 31 мая) 

 

 

Сентябрь 

2022 

Проведение 

мастер- классов, 

открытых уроков, 

практикумов. 

Март, 

апрель 

2022 

Проведены 

мастер- классы 

по 

преодолению 

рисков: 

- «Низкое 

качество 

преодоления 

языковых 

и культурных 

барьеров»; 

-  «Высокая 

доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Педагогичес-

кий коллектив 

 


