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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
направление: недостаточная предметная и методическая компетентность
педагогических работников
на 2022 год

Цель реализации Программы: Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников, за счет
совершенствования форм, методов и средств обучения, внедрения современных технологий обучения, обеспечивающих повышение качества
образования в школе.
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Анализ профессиональных дефицитов учителей.
Повышение профессионального мастерства педагогов.
Совершенствование и внедрение современных педагогических технологий обучения.
Осуществление курсовой подготовки учителей, в том числе через федеральный проект «Современная школа» - «Учитель будущего».

Целевые показатели:
 разработаны и реализуются индивидуальные образовательные программы педагогов (не менее 60% педагогов).
 повышение качества выполнения оценочных процедур по русскому языку и математике на 5% к 01.10.2022;
 повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и
комфортностью образовательной среды на 10% к 01.11.2022;
Сроки реализации программы: апрель - ноябрь 2022 г. (1 этап: апрель – май 2022, 2 этап: сентябрь – ноябрь 2022)

Основные меры/мероприятия по достижению цели
 проведение диагностических процедур по выявлению актуального уровня профессиональных компетенций педагогов;
 анализ результатов диагностических процедур по выявлению актуального уровня профессиональных компетенций педагогов;
 организация методической поддержки и повышения квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов;
 проведение мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимного посещения уроков с последующим самоанализом и анализом;
 организация курсовой подготовки учителей, в том числе через федеральный проект «Современная школа» - «Учитель будущего».
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
 создание системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров с учетом профессиональных дефицитов;
 повышение качества проведения образовательной деятельности и качества образования в Учреждении;
 совершенствование форм, методов и средств обучения и внедрение современных технологий обучения, в том числе с
использованием ЦОР.

Исполнители Программы: педагогический коллектив ГБОУ школа № 104 имени М.С.Харченко
Дорожная карта реализации Программы
Задача

Анализ профессиональных
дефицитов учителей

Мероприятие

Сроки
реализации
1 этап

1.Проведение мониторинга
актуального уровня
профессиональной
компетентности учителей

До
10.04.2022

2. Диагностика
профессиональных дефицитов (на
сайте ЦНППМ)
3. Разработка
индивидуальныхобразовательных
маршрутов учителей.

4.Проведение
педагогического
совета в форме круглого стола
«Педагогическая компетентность»

Показатели реализации

Ответственные

Результаты коллективных
(аналитическая справка) и
личностных
(индивидуальные карты)
исследований.

Заместитель директора по
УВР, психолог

До
10.04.2022

Создание профилей
профессиональных
компетенций

Заместитель директора по
УВР

До
01.06.2022

Разработаны
индивидуальные
образовательные маршруты
педагогов.

Заместитель директора по
УВР

Решение педсовета

Директор, заместители
директора по УВР, учителя

До
01.06.2022

Задача

1. Повышение
профессионального
мастерства педагогов.

2. Совершенствование и
внедрение
современных
педагогических
технологий обучения.

3. Осуществление
курсовой подготовки
учителей

Мероприятие
1.Организация
профессионального общения,
обмена опытом через работу МО,
взаимное посещение уроков.
2. Практико-ориентированный
семинар «Использование
цифровах образовательных
технологий в практике учителяпредметника»

Сроки
реализации
2 этап
До
01.11.2022

Показатели реализации

Ответственные

Протоколы заседаний МО,
отзывы об открытых уроках

Заместитель директора по
УВР, председатели МО,
учителя

Материалы семинара

Заместитель директора по
УВР

Октябрь 2022

3.Участие учителей в
педагогических семинарах и
конкурсах профессионального
мастерства районного, городского
и Всероссийского уровней.

До
01.11.2022

Дипломы, сертификаты.

Администрация ОУ,
учителя.

4.Организация
подготовки учителей.

До
01.11.2022

Удостоверения.

Заместитель директора по
УВР

курсовой

