
 
  
 



Содержание программы работы с риском 
«недостаточной предметной и методической компетентностью педагогических 

работников» 
 

1. Наименование 
программы 

Программа работы с рисками недостаточной предметной и 
методической компетентностью педагогических работников 

2. Цель и задачи 
программы 

Цель:  
Создать к концу 2022 года систему непрерывного профессионального 
развития и роста профессиональной компетентности педагогических 
кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 
образовательной организации.  

Задачи: 
1. Организовать методическое сопровождение профессионального 
развития педагогов на основе выявленных профессиональных 
дефицитов. 
2. Организовать участие педагогов в курсах повышения 
квалификации и практико-ориентированных семинарах, в очном и 
дистанционном форматах. 
3. Организовать систему наставничества молодых педагогов с целью 
развития профессиональных умений и навыков.  

3. Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

1. Наличие диагностического инструментария для выявления 
профессиональных дефицитов педагогов  
2. Доля педагогов, прошедших диагностику не менее 70%. 
3. Список профессиональных дефицитов педагогов, отраженных в 
аналитической справке. 
4. Разработанные индивидуальные образовательные маршрут не 
менее чем у 80% педагогов. 
5. Наличие пакета методических материалов по выявленным 
профессиональным дефицитам. 
6. Количество педагогов, принявших участие в методических 
мероприятиях не менее 80%; 
7. Наличие банка методических разработок учителей. 
8. Наличие электронного портфолио не менее чем у 70% педагогов 
9. Наличие положения о портфолио педагогов 
10. Составленные планы непрерывного самообразования не менее 
чем у 70% педагогов. 
11. Составленный план-график повышения квалификации. 
12. Количество педагогов, повысивших квалификацию 
(удостоверения, сертификаты) не менее 70% 
13. Наличие положения о системе наставничества; наличие приказа 
«Об утверждении положения о системе наставничества 
педагогических работников в образовательной организации». 
14. Наличие утвержденной программы наставничества; наличие 
приказа об утверждении программы наставничества. 
15. Наличие приказа об утверждении списка наставников. 
16. Количество молодых педагогов, имеющих наставников – 100%; 
17. Участие молодых педагогов в методических мероприятиях, 
конкурсах не менее 70%. 

4. Сроки и этапы 
реализации 

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный. 
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 



программы  Второй этап (май-ноябрь 2022 года) – эксперементально-
внедренческий. 
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
Третий этап (октябрь-ноябрь 2022 года) - этап промежуточного 
контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 
программы. 
Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. 
Цель: подведение итогов реализации Программы 

5. Основные 
мероприятия 
программы 

1. Подбор и разработка диагностического инструментария для 
выявления профессиональных дефицитов (предметных и 
методических) педагогов. 
2. Проведение диагностики профессиональных дефицитов 
педагогов. 
3. Анализ результатов диагностик профессиональных затруднений 
педагогов. 
4. Разработка педагогами индивидуального маршрута 
профессионального роста. 
5. Формирование банка методических материалов в помощь 
педагогам по направлениям профессиональной деятельности, 
вызывающих профессиональные  затруднения. 
6. Методические мероприятия для педагогических работников: 
семинары, мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 
7. Разработка электронного портфолио педагогов. 
8. Разработка локального акта о портфолио педагогов. 
9. Составление педагогами плана непрерывного самообразования на 
основе выявленных профессиональных дефицитов (курсы повышения 
квалификации, вебинары, семинары и др.). 
10. Составления плана-графика курсовой подготовки педагогов на 
бюджетной и внебюджетной основе. 
11. Повышение квалификации педагогов. 
12. Разработка и утверждение локальных актов для реализации 
системы наставничества молодых педагогов. 
13. Определение наставников для молодых педагогов. 
14. Организация работы в наставнических парах. 

6. Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

1. Проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогов 
– не менее 70%; 
2. Составлены, в контексте выявленных дефицитов, 
индивидуальные образовательные маршруты педагогов – 80%   
3. Педагоги реализуют индивидуальные образовательные маршруты  
- 80% 
4. 70% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные 
практики, полученные на курсах повышения квалификации, 
семинарах,  мероприятиях по обмену опытом. 
5. 70% педагогов имеют планы самообразования. 
6. Прохождение повышение квалификации педагогических 
работников в соответствии с выявленными профессиональными 
дефицитами (курсы в очной и дистанционной форме, семинары, 
вебинары) – 80% 
7. 100% молодых специалистов имеют наставников; 
8. 80% молодых педагогов, демонстрируют повышение уровня 
предметных и методических навыков. 



7. Исполнители и 
порядок управления 
реализацией 
программы 

Административно-управленческий  аппарат, педагогический 
коллектив. 

 
 



 
Дорожная карта  по реализации антирисковой программы  

 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 
работников» 

 
Цель 

антирисков
ого 

направлени
я 

Задачи Ожидаемые 
конечные 

результаты (к 
задачам) 

Меры Сроки 
реализаци

и 

Показатели 
реализации 

Ответстве
нные 

Создать к 
концу 
2022 года 
систему 
непрерывн
ого 
профессио
нального 
развития и 
роста 
профессио
нальной 
компетент
ности 
педагогиче
ских 
кадров, 
обеспечив
ающих 
повышени
е качества 
образован
ия в 
образовате
льной 

1. Организоват
ь методическое 
сопровождение 
профессиональн
ого развития 
педагогов на 
основе 
выявленных 
профессиональн
ых дефицитов. 
 

1. Проведена 
диагностика 
профессиональных 
дефицитов педагогов 
– не менее 70%; 
2. Составлены, в 
контексте выявленных 
диффицитов, 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты педагогов – 
80%   
3. Педагоги 
реализуют 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты  - 80% 
4. 70% педагогов, 
демонстрируют в 
своей работе 
актуальные практики, 
полученные на курсах 
повышения 
квалификации, 
семинарах,  

Подбор и разработка 
диагностического 
инструментария для 
выявления 
профессиональных 
дефицитов (предметных и 
методических) педагогов 

1-20.03. 
2022 

Наличие 
диагностического 
инструментария для 
выявления 
профессиональных 
дефицитов педагогов  

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Проведение диагностики 
профессиональных 
дефицитов педагогов: 
- диагностика на основе 
разработанных в лицее 
диагностических 
материалов; 
- независимая диагностика 
предметных и 
методических компетенций 
педагогов - «Интенсив Я 
учитель». 

20.03-
20.04 2022 

Доля педагогов, 
прошедших диагностику 
не менее 70%. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Анализ результатов 
диагностик 
профессиональных 
затруднений педагогов 

20-
29.04.2022 

Список 
профессиональных 
дефицитов педагогов, 
отраженных в 
аналитической справке. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Разработка педагогами Август- Разработанные Заместитель 



организац
ии.  
 

мероприятиях по 
обмену опытом. 

индивидуального маршрута 
профессионального роста. 

сентябрь 
2022 

индивидуальные 
образовательные маршрут 
не менее чем у 80% 
педагогов. 

директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В.; 
методист 
Карнаухова 
В.В. 

Формирование банка 
методических материалов в 
помощь педагогам по 
направлениям 
профессиональной 
деятельности, вызывающих 
профессиональные  
затруднения  

Май-
август 
2022 

Наличие пакета 
методических материалов 
по выявленным 
профессиональным 
дефицитам. 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В.; 
методист 
Карнаухова 
В.В. 

Методические мероприятия 
для педагогических 
работников: семинары, 
мастер-классы, круглые 
столы, открытые уроки. 

Сентябрь-
декабрь 

2022 

Количество педагогов, 
принявших участие в 
методических 
мероприятиях не менее 
80%; 
Наличие банка 
методических разработок 
учителей. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В.; 
методист 
Карнаухова 
В.В. 

Разработка электронного 
портфолио педагогов 

Март-
апрель 
2022 

Наличие электронного 
портфолио не менее чем у 
70% педагогов 

Триус А.С., 
учитель 
информатики 

Разработка локального акта 
о портфолио педагогов 

Март-
апрель 
2022 

Наличие положения о 
портфолио педагогов 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 



2.Организовать 
участие 
педагогов в 
курсах 
повышения 
квалификации и 
практико-
ориентированны
х семинарах, в 
очном и 
дистанционном 
форматах. 

1. 70% педагогов 
имеют планы 
самообразования. 
2. Прохождение 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
выявленными 
профессиональными 
дефицитами (курсы в 
очной и 
дистанционной 
форме, семинары, 
вебинары) – 80% 
 

Составление педагогами 
плана непрерывного 
самообразования на основе 
выявленных 
профессиональных 
дефицитов (курсы 
повышения квалификации, 
вебинары, семинары и др.) 
состоящего из очного и 
дистанционного обучения. 

2-
31.05.2022 

Составленные планы 
непрерывного 
самообразования не менее 
чем у 70% педагогов. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Составления плана-графика 
курсовой подготовки 
педагогов на бюджетной и 
внебюджетной основе. 

14-
27.05.2022 

Составленный план-
график повышения 
квалификации. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Повышение квалификации 
педагогов. 

Апрель-
декабрь 

2022 

Количество педагогов, 
повысивших 
квалификацию 
(удостоверения, 
сертификаты) не менее 
70% 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

3.Организовать 
систему 
наставничества 
молодых 
педагогов с целью 
развития 
профессиональны
х умений и 
навыков. 

1. 100% молодых 
специалистов имеют 
наставников; 
2. 80% молодых 
педагогов, 
демонстрируют 
повышение уровня 
предметных и 
методических навыков. 
 
 

Разработка и утверждение 
положения об реализации 
системы наставничества 
для молодых педагогов в 
МАОУ Лицей № 3. 

Апрель-
май 2022 

Наличие положения о 
системе наставничества; 
наличие приказа «Об 
утверждении положения о 
системе наставничества 
педагогических 
работников в 
образовательной 
организации». 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Разработка и утверждение 
программы наставничества 
для молодых педагогов в 
МАОУ Лицей № 3 

Апрель-
май 2022 

Наличие утвержденной 
программы 
наставничества; наличие 
приказа об утверждении 
программы 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 



наставничества. 

Определение наставников 
для молодых педагогов. 

Август 
2022 

Наличие приказа об 
утверждении списка 
наставников. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 

Организация работы в 
наставнических парах. 

Сентябрь-
декабрь 

2022 

Количество молодых 
педагогов, имеющих 
наставников – 100%; 
участие молодых 
педагогов в методических 
мероприятиях, конкурсах 
не менее 70%.  

Заместитель 
директора по 
УВР 
Моховикова 
О.В. 
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