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 Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области 

1. Наименование 

программы 

антикризисных мер 

Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

2. Цель реализации 

программы 

Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональных компетентностей 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования . 

3. Задачи реализации 

программы 

1. Провести мониторинг  выявления педагогических 

дефицитов у учителей школы. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной организации. 

3. Актуализировать школьную модель методической службы 

и организовать ее деятельность по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом внутри 

образовательного учреждения и за его пределами. 

5. Повышение числа педагогов, использующих современные 

педагогические технологии. 

4. Целевые показатели - Доля педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией; 

- Доля педагогических работников, прошедших независимую 

оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших 

минимальный порог); 

- Доля педагогических работников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития педагога; 

- Количество открытых уроков, проведённых учителями 

образовательной организации; 

- Количество семинаров, проведённых педагогическими 

работниками образовательной организации; 

-Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 

последний год; 

-Доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии; 

- Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

разного уровня; 

-Процент родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг школы (от числа опрошенных). 

5. Методы сбора и 

обработки информации 

1. Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 

2. Система внутришкольного контроля (посещение уроков 

администрацией) 

3. Анализ документации. 

6. Сроки реализации 

программы 

1 этап (март 2022) –аналитико-подготовительный: стартовая и 

проектная диагностика, самоанализ деятельности. 

2 этап (апрель - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и 

задач Программы. 

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) –завершающий этап: анализ  

результатов выполнения Программы. 

7. Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 



8. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-Применение современных образовательных технологий  в 

урочной и внеурочной деятельности. 

-Профессиональный рост учителя: повышение процента 

педагогов, имеющих категорийность;  

- 100% педагогов для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план самоообразования в соответствии с 

Программой;  

- Выполнение графика повышения  квалификации в соответствии 

с основными направлениями работы школы. 

- Не менее 25 % 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.); 

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» 

 Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Анализ педагогического состава школа, с указанием 

количества преподаваемых часов 

Март 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Албут А.В. 

Руководители МО 

2. Составление справки о потребности в 

педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год 
 

Апрель 2022 

Директор школы 

Зеландз Т.И. 

 

Педагогические работники, 

руководители ШМО 

3. Проведение мониторинга профессиональных 

дефицитов 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР , 

Албут А.В. 

Педагогические работники 

4. Составление (внесение изменения в имеющийся) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников на основе 

мониторинговых исследований, исходя из 

образовательных потребностей педагогов 

Май 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Албут А.В. 

Заместитель директора 

5. Посещение ярмарки профессий СахГУ Май 2022 Директор школы 

Зеландз Т.И. 

Директор, выпускники 

СахГу 

6. Проведение беседы с выпускниками и их 

родителями о целевом обучении в 

педагогических вузах 

Ноябрь -декабрь 

2022 

Директор школы, Зеландз 

Т.И. 

Директор, учащиеся 10-11 

классов и их родители. 

7. Участие педагогических работников в семинарах, 

конференциях , форумах различного уровня по 

вопросам образовательной деятельности школьного, 

муниципального и регионального уровня. 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР Албут А.В. 

Педагогические работники 

8. Проведение методических недель По отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

УВР Албут А.В. 

Педагогические работники 

9 Проведение ежегодной конференции педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 6» по темам 

самообразования. 

Март 2022 Заместитель директора по 

УВР Албут А.В. 

Педагогические работники 
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