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1. Цели и задачи Программы антирисковых мер по направлению 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-

Петербурга на 2022 год. 

 

Цель: повышение к декабрю 2022 года оценки профессиональной компетенции педагогов от 

72% до 80%. 

Задачи: 

1. Провести диагностику профессиональных компетенций педагогов лицея. 

2. Организовать мероприятия, направленные на повышение предметной и методической 

компетенции учителей в условиях социального взаимодействия.  

3. Повысить долю педагогов, включенных в процесс профессионального сопровождения 

(наставничества). 

4. Увеличить количество мероприятий по формированию командной работы и 

психологическому сопровождению педагогов. 

Индикатор: совершенствование предметной и методической компетентности педагогических 

работников лицея. 

 

2. Мероприятия Программы антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей», обеспечивающие 

реализацию ее задач. 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Провести 

диагностику 
профессиональных 

компетенций 

педагогов лицея. 

 

Диагностика компетенций 

педагогов лицея с 

помощью цифрового 

диагностического 

комплекса «Конструктор 

компетенций» и тестов 

сервиса Яндекс: интенсив 

«Я учитель» (цифровые 

компетенции, гибкие 

навыки, функциональная 

грамотность), с 

получением рекомендаций 

и материалов для 

самостоятельного 

развития. 

март  

2022 г. 

Число педагогов, 

прошедших 

диагностику 

(100%), 

результаты 

диагностики, 

наличие 

рекомендаций и 

материалов для 

развития. Справка 

по проведению 

диагностики. 

Заместитель 

директора по УВР: 

Власова С.В. 
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Провести 

мониторинг 
повышения 

квалификации 

педагогов лицея. 

 

Мониторинг показателей 

повышения квалификации, 

аттестации педагогических 

работников лицея.  

март  

2022 г. 

Сводная таблица с 

результатами 

аттестации и 

повышения 

квалификации. 

План повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогов.  

Заместитель 

директора по УВР: 

Власова С.В. 

 

 

Организовать 
мероприятия, 

направленные на 

повышение 
методической 

компетентности 

учителей. 

 

Городской конкурс 

«Региональный фестиваль 

методических служб ГБОУ 

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

районов Санкт-

Петербурга. 

март, 2022 Методическая 

разработка. 

Заместитель 

директора по УВР: 

Чемекова Е.В. 

Увеличить 
количество 

мероприятий по 

формированию 
командной работы 

педагогов. 

 

Стратегическая командная 

сессия для 

педагогического состава 

лицея № 572 (проводит 

ГБОУ №177). 

25.03.2022 Участие 

педагогов лицея 

(100%).  

SWOT-анализы 

по направлениям: 

качество 

образования; 

социально-

образовательная 

среда; социальное 

партнерство, 

работа с 

родителями; 

система 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Выявленные 

возможности и 

дефициты. План 

развития лицея на 

основе 

выявленных 

проблем. 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 
повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 
учителей. 

Повысить долю 

педагогов, 

Открытый урок по физике 

и внеурочное занятие по 

естественнонаучному 

модулю функциональной 

грамотности педагогов 

гимназии № 177 на базе 

лицея № 572. 

апрель 

2022 г. 

 

Число педагогов – 

участников 

мастер-классов, 

внедрение в 

педагогическую 

практику, 

представленных 

на мастер-классах 

приемов и 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Жигало М.В. 
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включенных в 

процесс 
профессионального 

сопровождения 

(наставничества).  

 

методов. Справка 

с методическими 

рекомендациями 

и выводами. 

Увеличить 

количество 

мероприятий по 
психологическому 

сопровождению 

педагогов лицея. 
 

Лекторий для 

педагогического состава 

лицея № 572. 

«Профессиональное 

выгорание» (проводит 

ЦППМСП Невского 

района). 

01.04.2022 План 

мероприятий по 

психологическому 

сопровождению 

педагогов лицея с 

регулярностью 

мероприятий 1 раз 

в четверть. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Жигало М.В. 

Педагог-психолог: 

Петрова А.В. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 
повышение 

предметной и 

методической 
компетентности 

учителей. 

 

Методическая неделя 

«Применение технологии 

LessonStudy при 

исследовании урока», 

(посещение и анализ 

уроков, проводит ГБОУ 

№572). 

1-15 

апреля 

2022 

Анализ по 

результатам 

посещений, 

самоанализ. 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

Председатели МО: 

Амосенко Е.В.,  

Казюра Л.Н.,  

Чистилина А.В., 

Барыкина В.С., 

Орехова В.В. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 
повышение 

предметной и 

методической 
компетенции 

учителей в 

условиях 

социального 

взаимодействия.  

 

Семинар «Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (реализация 

образовательных программ 

в сетевом 

взаимодействии), проводит 

ГБОУ №572. 

26.04.2022. Охват 

мероприятиями 

семинара по 

обмену опытом, 

способствующих 

повышению 

предметной и 

методической 

компетенции 

учителей,  100% 

педагогических 

работников лицея.  

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

Председатель МО: 

Орехова В.В. 

Учитель 

информатики: 

Елесин Д.В. 

Методическая сессия по 

функциональной 

грамотности для учителей 

ГБОУ№572, презентация 

программы внеурочного 

курса для основной школы 

«Мета-Школа «Грани», 

проводит гимназия №177. 

май 2022 Новые программы 

занятий во 

внеурочной 

деятельности. 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 
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Семинар «Современные 

технологии обучения. 

Кейс-технология», 

проводит ГБОУ №572. 

сентябрь 

2022 

Охват 

мероприятиями 

семинара по 

обмену опытом, 

способствующих 

повышению 

предметной и 

методической 

компетенции 

учителей,  100% 

педагогических 

работников лицея. 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

 

Занятие в 10 классе 

«Проектная деятельность» 

в рамках курса 

«Индивидуальный 

проект», «Проекты и 

процессы. Жизненный 

цикл проекта», проводит 

ГБОУ №177. 

 

сентябрь 

2022 

Интеллект-карта 

«Жизненный цикл 

проекта» 

(методическая 

разработка). 

Заместитель 

директора по УВР: 

Власова С.В., 

Чемекова Е.В. 

 

Итоговая рефлексивная 

командная сессия на базе 

лицея № 572 (проводит 

ГБОУ №177).  

октябрь 

2022 

Рефлексивный 

анализ 

проделанной 

работы, 

количество 

участников 100% 

педагогических 

работников лицея. 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

 

Методическая разработка 

«Проектный офис»: 

разработка и внедрение 

образовательных 

программ, направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности, в том числе в 

сетевом взаимодействии 

(ГБОУ №572). 

Март-

декабрь 

2022 

Процент 

педагогов, 

вовлеченных в 

реализацию 

проекта (80%), 

число 

разработанных 

рабочих 

программ. 

 

Заместители 

директора по УВР: 

Кирченкова Ю.М., 

Чемекова Е.В. 

 

 


