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Фактор риска: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

 

Проблемная ситуация: Анализ протоколов посещения уроков учителей, отчетов 

наставников выявил следующие недостатки в предметной и методической 

компетентности учителей: 

 
 

  

В результате опроса методистов и наставников выявлено, что наибольшие 

затруднения представляет владение техникой задавания вопросов, активизирующих 

различные типы когнитивных процессов. На втором месте - организаций проектной и 

исследовательской деятельности. На третьем - организация групповой работы, различные 

аспекты оценивания. У отдельной группы учителей выявлены пробелы в предметных 

знаниях. Список учителей, у которых выявлены недостатки предметной и методической 

компетенции сформирован. На основании Федерального закона "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ в текст программы не включен.  
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Данные недостатки проявились по причине недостаточной подготовленности 

выпускников колледжей и вузов к применению методов работы, а также есть 

существенные пробелы в знаниях. Также высокая нагрузка по причине недостатка кадров 

обуславливает недостатки профессионального развития.  

В управлении персоналом в условиях масштабирования школы и резкого 

возрастания потребности в кадрах не создана система подбора и отбора педагогических 

работников на вакантные должности: не применялись методы проверки квалификации, 

методы группового интервьюирования. Также отсутствует программа по введению в 

должность для молодых специалистов, а также новых сотрудников, перешедших на 

должность внутри или извне организации.  

 

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.  

4. Совершенствование системы оценки и мониторинга профессиональных компетенций 

учителей, включая оценку на этапе подбора педагогических работников на вакантные 

должности, аттестацию на соответствие должности, оценки педагогических работников 

по итогам испытательного срока, посещение уроков.  

 

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 анти-рисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

 

 Задача Мероприятие Сроки  Ответственные Участники 

1 Анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогов.  

1.Анкетирование по 

выявлению   

профессиональных 

дефицитов у 

Май – 

июнь 

2022  

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

Пед. 

коллектив 



4 

 

 педагогических 

работников 

учреждения. 

2.Обсуждение 

результатов 

анкетирования, 

разработка 

предложений по 

совершенствованию 

предметной и 

методической 

компетентности 

учителей. 

3.Посещение уроков, 

заполнение протокола 

посещения уроков 

(гугл-форма), 

проведение бесед по 

анализу уроков и 

выявлению 

затруднений 

учителей. 

4.Фокус группа с 

наставниками по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений молодых 

учителей. 

5. Выявление 

профессиональных 

затруднений на 

заседании 

аттестационной 

комиссии.  

6.Статистический 

анализ, 

интерпретация 

результатов, 

подготовка и 

презентация 

аналитического 

отчета.  

7.Статистический 

анализ ошибок по 

различным типам 

заданий. 

Интерпретация 

результатов, 

подготовка 

аналитической 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 
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справки. 

8.Обсуждение 

результатов анализа 

профессиональных 

затруднений по 

итогам 

анкетирования, 

фокус-группы, 

статистического 

анализа ошибок, 

статистического 

анализа протоколов 

посещения уроков на 

заседании Совета 

качества, 

составление общего 

дерева 

профессиональных 

затруднений, 

выработка решений 

по устранению.   

9.Определение групп 

профессиональной 

поддержки (учителей 

с профессиональными 

затруднения) по 

следующим 

направлениям: 

1)методика и 

технология обучения; 

2)предметные знания 

и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов обучения; 

4)создание рабочей 

атмосферы на уроке.  

2 Выявление, 

представление и 

развитие 

эффективных 

практик работы в 

предмете, 

обеспечивающих 

повышение 

качества 

образования. 

 

1. Определение 

продвинутых 

учителей для групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология обучения; 

2)предметные знания 

и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов обучения; 

Май – 

октябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Пед. 

коллектив 
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4)создание рабочей 

атмосферы на уроке. 

2. Организация 

посещение уроков 

продвинутых 

учителей. 

3. Проведение мастер-

классов 

продвинутыми 

учителями для групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология обучения; 

2)предметные знания 

и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов обучения; 

4)создание рабочей 

атмосферы на уроке. 

4.Создание цифровых 

методических 

портфолио в группах 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология обучения; 

2)предметные знания 

и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов обучения; 

4)создание рабочей 

атмосферы на уроке. 

5.Представление 

перспективного 

опыта по 

совершенствованию 

качества обучения 

учителями, 

подтверждающими 

или 

устанавливающими 

квалификационную 

категорию на 

заседании 

методических 
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объединений.   

3 Повышение 

активности и 

эффективности 

участия в курсах 

повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятиях, 

направленных на 

решение 

конкретных 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

1.Составление 

списков 

рекомендованных 

курсов повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятий для 

групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология обучения; 

2)предметные знания 

и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов обучения; 

4)создание рабочей 

атмосферы на уроке. 

2.Прохождение 

курсов повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, других 

методических 

мероприятий. 

3. Мониторинг 

результативности 

прохождения 

педагогами 

дополнительных 

образовательных 

программ повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

организация обмена 

опытом между 

педагогами. 

4.Проведение 

методического 

семинара по 

использованию 

платформы ЯКласс 

для планирования и 

организации 

проверочных работ. 

5.Представление 

Апрель 

– 

ноябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

сод ержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Руководители 

методических 

объединений. 

Пед.  

коллектив  
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отчета, о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

других методических 

мероприятий, 

включая предложения 

по изменению 

практики обучения, 

на заседании 

методических 

объединений.   
Принятия решения о 

внесении изменений в 

рабочие программы 

дисциплины, 

практику обучения.  

6.Отчет 

руководителей 

методических 

объединений об 

итогах прохождения 

курсов повышения 

квалификации и 

других методических 

мероприятий, 

включая предложения 

по изменению 

основных 

образовательных 

программ, планов 

научно-методической 

работы школы, на 

заседании Научно-

методического 

совета школы.  

7.Представление 

результатов работы 

по 

профессиональному 

развитию на 

заседании 

аттестационной 

комиссии. 

4 Совершенствование 

системы оценки и 

мониторинга 

профессиональных 

компетенций 

учителей, включая 

1.Создание пакета 

оценочных 

материалов для 

отбора 

педагогических 

работников, включая 

май - 

ноябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

методисты. 

Руководители 

кандидаты 

на 

вакантные 

должности 

педагогиче

ских 
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оценку на этапе 

подбора 

педагогических 

работников на 

вакантные 

должности, 

аттестацию на 

соответствие 

должности, оценки 

педагогических 

работников по 

итогам 

испытательного 

срока, посещение 

уроков.  

задания ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, материалы, 

разработанные ИОП 

“Эврика”. 

2.Ввести в процедуру 

аттестации на 

соответствие 

должности 

проведение 

проверочных работ, а 

также прохождение 

внешней оценки 

предметной и 

методической 

компетентности. 

3.Ввести оценку 

педагогических 

работников по 

окончанию 

испытательного 

срока, включая 

проведение 

проверочной работы, 

анализ посещения 

уроков. 

4.Совершенствоать 

прокол посещения 

уроков, составление 

отчета по итогам 

посещения уроков в 

конце каждой 

четверти, 

представление его в 

Совет качества для 

разработки и 

принятию решений по 

устранению 

недостатков.  

методических 

объединений.  

 

работников

, 

педагогиче

ские 

работники 

школы 

 

 

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 (данные внутришкольного мониторинга). 

2. Создать 4 группы профессиональной поддержки для организации адресной работы 

по поддержке профессионального развития (отчет о работе групп).  

3. Не менее 50% педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям (данные внутришкольного мониторинга).  
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4. 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.) – данные 

внутришкольного мониторинга.  

5. 100% обновления рабочих программ по учебным дисциплинам в соответствии с 

используемыми образовательными технологиями (данные внутришкольного 

контроля).  

6. 90% педагогов подписаны на платформу ЯКласс и прошли внутришкольное 

обучения для организации проверочных работ с обучающими (данные 

внутришкольного мониторинга).   

7. Динамика применения педагогами платформы ЯКласс [70 учителей (более 50%) 

имеют статус «Активный учитель», 10 учителей (не менее 5%) получили статус 

«Апробатор электронных образовательных технологий» платформы ЯКласс] 

(мониторинг платформы ЯКласс).  

8. Школа входит в 20-ку общеобразовательных организаций, активно использующих 

платформу ЯКласс. (мониторинг платформы ЯКласс). 

9. 100% учителей, подлежащих аттестации, представят результаты работы по 

совершенствованию качества обучения.  

10. Увеличить долю педагогов цифровые методические портфолио  [10% учителей 

имеют цифровое методическое портфолио, цифровые портфолио представлены по 

4 направлениям совершенствования качества обучения] (внутришкольный 

мониторинг).  

 


