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Паспорт Программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников». 

Наименование 

программы  

Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБОУ школа № 460) на 2022 - 2023 годы  

Цель и задачи 

программы  

Цель - повышение качества предметных знаний и мотивации 

к учебной деятельности обучающихся 5-9 классов за счет 

повышения качества преподавания и создания условий для 

практического применения обучающимися полученных 

знаний. 

Задачи:  

1. Повысить предметную и методическую 

компетентность педагогических работников с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов в части 

использования современных образовательных технологий, в 

том числе, направленных на повышение практической 

значимости обучения для учащихся; 

2. Повысить мотивацию обучающихся 5-9 классов 

к образовательной деятельности за счет использования 

технологий практико-ориентированного обучения, уровня 

комфортности на уроках и разработки программ внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей 

и возможностей учащихся. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы  

 

1. Повышение качества образования, выраженное 

в повышении результатов РДР, ВПР, ОГЭ по основным 

предметам (русский язык и математика) не ниже, чем средние 

результаты по Пушкинскому району.  

2. Повышение на 25% уровня профессиональной 

компетентности педагогов по результатам прохождения 

диагностики «Умение работать с трудным поведением детей», 

«Гибкие навыки успешного современного учителя». 

3. Использование 50% педагогами на уроках 

современных образовательных технологий. 

4. Повышение мотивация к учебной деятельности 

не менее, чем у 10% обучающихся 5-9 классов. 

5. Повышение оценки по всем показателям НСОКО 

не менее, чем на 5%. 

6. Повышение количества победителей и призеров 

районного тура ВсОШ, предметных олимпиад по сравнению 

с 2021 г.  



Методы сбора и 

обработки 

информации  

 

Количественные исследования образовательного процесса 

(опросы, анализ успеваемости, анализ качества обучения, 

анализ результатов ОГЭ и т.п.). 

Качественные исследования образовательного процесса 

(наблюдения, фиксация процессов, создание и наличие 

условий и т.п.). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

 

Программа  антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников»  

рассчитана на 2022 - 2023 годы и включает в себя 3 этапа: 

- аналитический - апрель - июнь 2022 г. 

- основной – август 2022 г. - май 2023 г. 

- итоговый - июнь 2023 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы  

 

В результате реализации программы к концу 2022-2023 

учебного года в ГБОУ школе № 460 повысится уровень 

предметной и методической компетентности, гибких навыков 

педагогов за счет: 

− разработки программы внутрифирменного обучения 

педагогов на основе выявленных дефицитов; 

− обеспечения командного взаимодействия педагогов 

в рамках профессиональных сообществ. 

Исполнители  

 

Руководителем программы является руководитель ГБОУ 

школы № 460, который несет персональную ответственность 

за ее реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств. непосредственное участие 

в организации мероприятий принимают заместители 

директора по учебно-воспитательной, внеклассной и 

воспитательной работе. Учителя, родители (законные 

представители), ученики участвуют в реализации программы.  

Порядок управления 

реализацией 

программы  

 

Администрация ГБОУ школы № 460 во главе с директором 

совместно с методическими объединениями учителей: 

− организует реализацию программы, мониторинг 

реализации программы (достижения целевых показателей), 

подготавливает предложения о внесении изменений 

в программу и несет ответственность за достижение целей 

программы; 

−  разрабатывает дорожную карту реализации 

программы; 

− координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса; 

− проводит оценку эффективности программы; 

− подготавливает и размещает отчеты по реализации 

программы и необходимые документы на сайте: 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru 

 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/


«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер по преодолению недостаточной предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

1. Выявить профессиональные 

дефициты педагогических 

работников, в том числе, в 

области предметной 

компетентности, 

использования современных 

технологий, гибких навыков, 

эффективного применения 

современных образовательных 

технологий и реализации 

индивидуального подхода в 

обучении 

Тестирование с 

использованием 

платформы Яндекс. 

Учитель. 

Анкетирование учителей 

по использовании в 

своей педагогической 

практике современных 

педагогических 

технологий: «Умение 

работать с трудным 

поведением детей», 

«Гибкие навыки 

успешного современного 

учителя» 

Апрель –май 

2022 г. 

100% педагогов 

прошли 

тестирование 

«Гибкие навыки 

успешного 

современного 

учителя» и 

«Умение работать 

с трудным 

поведением детей» 

Заместитель 

директора по 

ИКТ. 

Учителя школы 

2. Разработать и реализовать 

программу внутрифирменного 

обучения педагогов с учетом 

выявленных дефицитов 

Практический семинар 

об использовании 

технологий самооценки и 

ИСУД 

Апрель 2022 г. 100% педагогов 

приняли участие в 

семинаре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя школы 



Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

Мастер-классы по 

использованию приемов 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

Май 2022 г., 

октябрь 2022 г., 

декабрь 2022 г. 

50% учителей 

организовали 

мастер-классы по 

использованию 

современных 

приемов и методов 

в обучении 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя школы 

Взаимопосещение 

уроков и посещение 

администрацией с целью 

выявления 

профессиональных 

дефицитов и  оказания 

методической помощи 

педагогам. 

Май – ноябрь 

2022 г. 

40% учителей, 

использующих на 

уроках приемы по 

организации 

самостоятельной 

работы и 

оценочной 

деятельности 

учащихся, провели 

открытые уроки 

для коллег, 

работающих в 5-9 

классах,  

Председатели 

МО 

Учителя-

предметники 

 Собеседование 

администрации с 

каждым педагогом с 

целью совместной 

разработки 

индивидуального плана 

его профессионального 

Июнь 2022 г. Модель 

перспективного 

индивидуального 

плана 

профессионального 

роста педагога на 3 

года 

Директор Учителя школы 



Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

роста 

 Апробация внедрения 

индивидуального плана 

профессионального 

роста педагога 

Сентябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

25% педагогов, 

используют 

перспективный 

индивидуальный 

план 

профессионального 

роста педагога 

Председатели 

МО 

Учителя школы 

 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Сентябрь 2022 г 

- май 2023 г. 

на 15% увеличилось 

количество 

педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня 

Председатели 

МО 

Учителя школы 

3. Обеспечить командное 

взаимодействие педагогов в 

рамках профессиональных 

сообществ, в том числе, в 

целях интеграции основного и 

дополнительного образования 

Проведение совместных 

мероприятий педагогами 

основного и 

дополнительного 

образования с целью 

развития командного 

взаимодействия 

Ноябрь 2022 г. - 

май 2023 г. 

Проведено не менее 

3-х мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

заведующий 

ОДОД 

Учителя школы 

 Создание WEB-

платформы - цифрового 

образовательного 

ресурса, с целью 

Ноябрь 2022 г. наличие цифрового 

образовательного 

ресурса 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Учителя школы 



Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

информирования, 

методического 

сопровождения и 

профессионального 

общения педагогов. 

 


