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Методические проекты как механизм управления  

и профессионального развития педагогов Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области 

 
 Для методического сопровождения педагогов с 2018 года в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе Омской области выстроилась траектория 
участия педагогов в муниципальных методических проектах.  

В начале учебного года на этапе планирования проводится муниципальный 
мониторинг, который позволяет изучить состояние нормативной документации по 
методической работе, аттестации педагогов, курсовой подготовки, педагогические 
затруднения и успехи. 

На основании данных мониторинга педагоги разрабатывают траекторию своего 
движения в профессиональных конкурсах и мероприятиях на определенный период, 
который зависит от их стажа, опыта, профессиональных успехов и затруднений.  

Траектория предполагает непрерывное профессиональное развитие педагога 
через участие в номинациях проекта «Методический марафон», который является 
помощником в подготовке к участию в различных этапах Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства, Педагогическом марафоне муниципального, а потом 
регионального уровней.  
 В конце учебного года мониторинг проводится повторно, но уже в целях 
определения оценки эффективности методической работы, корректировки 
методических затруднений, продвижения положительного опыта. 
 

 



Данная траектория стала частью 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов. С 
2018-2019 учебного года этот процесс 
стал цикличным, он координируется 
муниципальным проектом «Единый 
методический день для руководителей 
образовательных организаций» и 
дополняется проектом «Виртуальные 
кабинеты», обеспечивающим совместное 
взаимодействие педагогов, трансляцию их 
опыта, использование электронных 
образовательных ресурсов, продвижение 
роли участия в педагогических 
ассоциациях, экспертных группах.   

Триединое взаимодействие методических проектов позволило полностью 
обновить муниципальную систему методической работы на современном этапе. 

 

Муниципальный проект «Единый методический день  
для руководителей образовательных организаций» 

 
Процесс управления – это «деятельность над деятельностью»  

Г.П. Щедровицкий 
 

Первым затруднением в муниципальной системе образования, препятствующим 
реализации методической работы определен «не достаточно эффективный уровень 
управления».  

Согласно мнению Е.Г. Пьяных для создания системы методической работы, 
руководитель должен: 

- понимать сущность методической работы на современном этапе; 
- управлять созданием системы методической работы;  
- управлять деятельностью других.  
Методическая компетентность для руководителя – это способность быть:  
- методистом; 
- педагогом-наставником; 
- учителем учителей. 
Никому не секрет, что руководители 

зачастую делегируют часть функций 
своим заместителям. Как следствие, те 

или иные механизмы эффективного 
управления становятся «западающими». 

 

 
 



 

Руководители с 
завидным постоянством 
наступают на так 
называемые Управленческие 
грабли», затруднения: 

 

- «боевые» - руководитель не взаимодействует с педагогом, а «побеждает» его 
различного рода манипулированиями (уходит от его проблем, не слышит то, что важно 
услышать …). Эти «грабли» не позволяют ему стать Педагогом-наставником. 
Руководитель не «Слышит»; 

- «пожарные» - руководитель действует только в «пожарных случаях». 
Пожарные затруднения не позволяют ему стать Методистом, он упускает процесс 
анализа, не умеет проектировать, выстраивать план действий. Эти «грабли» не 
позволяют ему стать Методистом. Он упускает необходимый процесс – 
«Наблюдение»; 

- «казенные» - отсутствует межличностный характер профессионального 
взаимодействия. Эти «грабли» не позволяют руководителю быть Учителем учителей. 

 
Первым нашим управленческим решением стало то, что необходимо начинать 

работу с устранения Управленческих затруднений. Нам важно было добиться и 
полного понимания того, что требует методическая работа в современных условиях – 
ее нужно перезагрузить!  

Через проведение аппаратных совещаний, собеседований мы добились четкости 
в представлении моделей методической работы в ОО, приведения в соответствие 
единого пакета документов, новых подходов к разработке планов методической 
работы. 

Проведение ежемесячного Единого 
методического дня для руководителей (мы 
работали с руководителями школ и детских 
садов) мы поделили на 4 этапа.  
«Боевые» затруднения мы убирали 
через: 

- посещение / видеопросмотр уроков, 
НОД; 

-  оценивание их по 40 критериям; 
- проведение анализа; 
- определение затруднений педагога и 

путей их преодоления.  
Руководитель обретал качества 
наставника! 

 



 

На втором этапе (пожарные 
грабли) мы работали над 
методическими объединениями, 
педагогическими советами, ведением 
ИППР: 

- разрабатывали структуру разных 
методических мероприятий;  

- критерии оценки их 
эффективности; 

- посещали, оценивали, 
анализировали их; 

- принимали управленческие 
решения по итогам.  

Руководитель становился 
методистом. 

На третьем этапе устранения «казенных» затруднений:  

- решали проблемные ситуации; 
- определялись управленческие решения для разных ситуаций, затруднений; 
- совместно разрабатывались проекты.  
Понимание роли «учитель учителей» позволило руководителю выстраивать 
стратегии. 

Мы старались проводить заседания Единых методических дней в различных 
новых формах, которые руководитель мог бы в дальнейшем проводить в своем 
коллективе.  

 
Инструментом нашей работы стал Календарь, который мы ведем в системе 

Google, он является не только напоминанием о предстоящих событиях, 
мероприятиях. Нажав на дату, можно ознакомиться с мероприятиями, которые 
запланированы на этот день, с повесткой дня того или иного мероприятия, 
рекомендациями, необходимыми документами, а позже - теми рабочими 
материалами, которые использовались и разрабатывались на нем. 

 
Каждый проведенный Единый методический день (а их с сентября 2018 года 

проведено 8) нашел отражение в публикациях на сайте Комитета по образованию и в 
местной газете Ihre Zeitung. 



 
 
 
 
4 этап завершился представлением 
лучших практик руководителями всех ОО 
на муниципальной «Методической 
дуэли». 

 

 
  
 
 

 

Коллеги оценивали друг друга. Им 
было предложено учесть 5 важных 
критериев как для защиты, так и для 
оценивания (актуальность, 
структурированность, технологичность, 
результативность, перспективность). Чем 
больше «выстрелов» (квадратиков), тем 
выше оценен опыт учреждений. На фото 
лучшие практики отмечены звездочками.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Из перспектив деятельности важно отметить:  
- выпуск муниципального сборника «Лучших практик» по итогам реализации 

проекта; 
- принятие управленческих решений, как по итогам реализации проекта, так и по 

отношению к ОО, слабо защитившим методическую работу;  
- защита реализованных проектов образовательных организаций «Управление 

созданием системы методической работы в ОО», март 2020 года; 
- реализация взаимодополняемых методическую работу муниципальных 

проектов в рамках национального проекта «Образование», февраль 2019 года - июнь 
2020 года 
 

Муниципальный практико-ориентированный конкурс-проект  
«Методический марафон» 

 
Целью проекта является создание условий для повышения квалификации 

педагогов, обеспечивающих их инновационное развитие, ориентированное на 
совершенствование профессионального мастерства в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями педагогов района.  

Проект в первую очередь коснулся перевода организационных моментов в 
электронный формат: у каждого педагога появился Google-аккаунт, который 
предоставил доступ ко всем приложениям Google, на основе которых и создан данный 
проект. 

Проект направлен на: 
- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом; 
- методическое сопровождение педагогов в процессе подготовки к аттестации; 
-  реализацию национальной системы учительского роста на муниципальном 

уровне; 
- создание муниципальной единой методической интернет-площадки; 
- подготовку участников к конкурсам профессионального мастерства, 

Педагогическому марафону муниципального и регионального уровней. 
Все структурные элементы проекта 

находятся во взаимосвязи и представляют 
собой единую систему 
профессионального сопровождения 
педагогов. 

Простая и удобная навигация 
позволяет каждому участнику 
познакомиться с конкурсом-проектом, 
условиями его проведения и определить 
индивидуальную траекторию для 
профессионально-личностного развития. 
  



 
Профессиональные педагогические конкурсы, мероприятия различных уровней 

являются мощным рычагом повышения квалификации педагогов. Поэтому возникла 
идея сформировать конкурсные испытания, аналогичные тем, которые участники 
профессиональных конкурсов проходят на школьном, муниципальном, региональном 
уровнях. Пройдя испытания в тех номинациях, которые позволят педагогу устранить 
имеющиеся затруднения и, получив положительную оценку, педагог может 
участвовать в следующих этапах профессионального развития – профессиональных 
конкурсах Педагогического марафона, различных этапах Всероссийских 
профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года». 

Конкурс-проект предполагает следующие номинации: 
- «Выступление»; 
- «Урок»; 
- «Классный час»; 
- «Лучший интернет-ресурс педагога»; 
- «Мастер-класс»; 
- «Педагогический прием»; 
- «Педагогическое портфолио»; 
- «Самопрезентация». 

 

Каждая номинация предъявляет 
свои требования к участникам, 
конкурсным материалам, порядок 
проведения, критерии оценивания, 
подведение итогов. Пройдя 
определенные номинации, педагог 
обретает полное понимание сущности тех 
или иных конкурсных испытаний, навыки 
участия в них, опыт публичного 
выступления, умение работать с 
электронными ресурсами, соблюдать 
методические требования, оценивать. 
 



Для оценки конкурсных испытаний создана экспертная группа из числа 
руководителей и педагогов-стажистов, педагогов-победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства различных уровней, национального конкурса «Лучшие 
педагоги России».  

           
Для педагога конкурсные испытания 

в зависимости от индивидуальных 
потребностей могут быть как 
единичными, так и цикличными. Главным 
остается и то, что любое конкурсное 
испытание не завершается для педагога до 
тех пор, пока он не доработает и не внесет 
коррективы с учетом данных экспертами 
рекомендаций.   

Результатом реализации проекта стало то, что на сегодняшний день в конкурсе-
проекте насчитывается более 70 работ. Педагоги приобрели опыт разработки уроков с 
применением ЦОР, создания личных Интернет-ресурсов, портфолио, проведения 
мастер-классов, публичных выступлений. Возможности конкурса-проекта вдохновили 
к участию даже «застенчивых» педагогов. 

Педагоги, набравшие наибольшее количество баллов, успешно прошедшие 
номинации конкурса-проекта приглашаются для трансляции опыта на различные 
мероприятия и участия в качестве экспертов следующих конкурсных работ. Что 
обеспечивает непрерывность их профессионального развития.  

Работа экспертной группы не уменьшается. Члены экспертной группы так же 
обретают богатый профессиональный опыт, проводя экспертизы различных 
материалов. 

 
Муниципальный проект «Виртуальные кабинеты» 

         «Современная цифровая образовательная среда в РФ - это один из шести 
приоритетных проектов, которые являются важнейшими для Министерства 

образования и науки РФ. Мы считаем, что это наше будущее, то без чего дальше 
двигаться будет нельзя».  

О.Ю. Васильева. 



Целью муниципального проекта «Виртуальные кабинеты» является создание 
единого цифрового образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия 
педагогов района и площадки в сети Интернет. 

Задачи проекта: 
 - формирование банка данных программно-методической, нормативно-правовой, 
научно-теоретической информации; 

 - исследование потребностей и затруднений навыков цифровой грамотности 
учителей-предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования; 

- удовлетворение запросов  и потребностей педагогов в вопросах реализации 
требований ФГОС; 

 - обеспечение мобильной информационной поддержки деятельности 
педагогических и руководящих работников муниципалитета; оказание методической 
поддержки в освоении цифровых технологий; 

 - обеспечение условий для организации дистанционных форм повышения 
квалификации и обмена передовым педагогическим опытом; 

 - создание условий развития у педагогических работников специальных 
компетенций, связанных с использованием социальных сервисов сети Интернет, 
учебных материалов нового поколения; 

 -   выработка основных направлений в профессиональной методической работе 
и её координирование; 

 - подбор цифровых координаторов и методистов для работы виртуальных 
кабинетов и дальнейшей работы предметных ассоциаций; 

- создание страниц "Методическая помощь к ГИА" для учителей-предметников; 
- создание картотек цифровых образовательных ресурсов к урокам, занятиям, 

мероприятиям. 
Проект является долгосрочным информационным ресурсом муниципальной 

методической службы и представляет собой самостоятельный Web-ресурс на основе 
облачных технологий и приложений Googlе. Доступ к виртуальным кабинетам в нем 
предоставляется посредством электронной почты. Обязательным условием для входа и 
работы в кабинетах предметных ассоциаций является наличие аккаунта в системе 
Googlе. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап: создание каталогов лучших электронных образовательных ресурсов 

(далее: ЭОР) и цифровых инструментов; 
2 этап: обучение конструированию занятий на основе ЭОР; 
3 этап: накопление информации и обмен опытом применения ЭОР и цифровых 

инструментов. 
Виртуальные кабинеты – это место, где можно обменяться информацией, 

высказать свою точку зрения, получить консультацию по интересующему вопросу; 
возможность организовать методическое пространство для педагогов, которое создает 
оптимальный доступ к необходимой информации в любое время суток, оперативная 
методическая помощь молодым учителям, возможность опытным педагогам 
поделиться опытом работы. 

Выбор инструментов основан на их простоте и доступности. Все публикации в 
виртуальных кабинетах можно обновлять, корректировать, дополнять или отменять.  



 
Для работы виртуальных кабинетов из числа педагогов района подготовлены 

цифровые координаторы. Инструменты создания кабинетов на основе приложения 
«Сайты» интуитивно понятны для тех, кто имеет основные навыки работы с 
офисными программами. В перспективе по мере овладения навыками работы с 
данными ресурсами доступ к редактированию, пополнению отдельных страниц будет 
предоставляться и другим педагогам - членам ассоциаций.  

В настоящее время в муниципальном проекте участвуют более 50% педагогов 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. В 
перспективе на будущий учебный год планируется обеспечить участие в проекте 100% 
педагогов района и расширение спектра их деятельности.  

Для эффективности реализации проекта созданы и размещены электронные 
календари мероприятий БОУ ДПО «ИРООО» и МКУ «ЦПО». Календарь мероприятий 
основан на «Формах» приложения Google, позволяющих обеспечить регистрацию 
участников тех или иных мероприятий, сбор информации о посещенных 
мероприятиях, размещение обсуждаемых документов, продуктов деятельности. 
Таблицы с данными об участниках, отзывами педагогов, рабочими материалами 
публикуются в открытом доступе не только для обмена информацией, но и для более 
удобного формирования отчетов и аналитических сведений. 

Среди дополняющих проект разделов размещены разделы «Навыки ИКТ-
грамотности цифровых координаторов», «Составы муниципальных педагогических 
ассоциаций», «Видеоинструкции по работе в виртуальных кабинетах», «Особенности 
безопасности и организации рабочего места», «Инициативы», «Дополнительно» 
(«Электронные ресурсы», «Цифровые инструменты», «Экзамены», «Конкурсы», 
«Олимпиады», «Публикации», «Библиотека»). 

Из основных результатов муниципального проекта «Виртуальные кабинеты» 
важно отметить следующее: 

- систематизированы материалы Интернет-ресурсов, наработки педагогов 
муниципалитета, продукты муниципальных ассоциаций педагогов по предметам, 
темам, классам; 

- каждый педагог района имеет доступ к методическим материалам предметных 
ассоциаций вне зависимости от места проведения урока;  

- виртуальные кабинеты стало возможным копировать; передавать управление 
над ними; 



- созданные инструменты позволят в будущем вообще отказаться от рассылок и 
сбора сведений по почте; 

- проект раздвинул границы учебного кабинета и создал условия для свободного 
применения технологий электронного и смешанного обучения. 

 

Результат межмуниципального 
проекта хочется сравнить с конфетой, 
разворачивая которую мы вместе снимали 
управленческие, методические и ИКТ-
затруднения. Начинка конфеты – 
Успешный учитель! 

 

Команда Азовского немецкого 
национального района Омской области 
успешно представила муниципальную 
систему методической работы на 
совещании Министерства образования 
Омской области в Павлоградском районе 
в апреле 2019 года в форме Аукциона 
идей.  

 

 

 

 Мы готовы к 
сотрудничеству, готовы «Уже   

сегодня   делать то, о чем   другие   
будут думать завтра»  

 
(Уинстон Черчилль) 

 

 
____________________________ 

 
Ниже прилагается разработанная нормативно-правовая база проекта. 

 
 
 
 



Проекты образовательных организаций 
 
 МБОУ «Звонаревокутская СОШ», 

Готфридт Т.Ф. , директор 
                                                                                     Крайс Н.И., заместитель директора 
        

Методический проект  
«Смысловое чтение как ресурс повышения качества образования»  

 
Цель работы администрации школы: обеспечить гибкость и оперативность 

методической службы школы, повышение квалификации учителей, формирование 
профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, рост их 
профессионального мастерства 

Систему методической работы представлена на примере методического проекта 
«Смысловое чтение как ресурс повышения качества образования». 

МБ ОУ «З вонаре вокутская СОШ »

Справка о  школе
• педагогических работников – 26;
• школьников – 260;
• дошкольников- 61;
• коррекционный класс – 9.
• Профили – гуманитарный, 

универсальный.

Нормативные  докуме нты
• Положение о методической системе школы.
• Положение о непрерывном профессиональном 

развитии педагогических работников школы.
• Положение о педагогическом совете школы.
• Положение о методическом совете школы.
• Положение о школьном методическом объединении.
• Положение о временных творческих группах.
• Положение об ИПР.
• Приказ о создании методической службы школы.
• Приказ о назначении ответственных за  координацию 

работы методической службы школы.

Систе ма ме тодиче ской 
работы 

ЦЕЛ Ь : Обесп ечи т ь ги бк ост ь и  оп ер а т и вн ост ь м ет оди ч еск ой  
сл уж бы  ш к ол ы , п овы ш ен и е к ва л и ф и к а ц и и  учи т ел ей , 
ф ор м и р ова н и е п р оф есси он а л ьн о з н а чи м ы х к а чест в 

учи т ел я , к л а ссн ого р ук оводи т ел я , р ост  и х 
п р оф есси он а л ьн ого м а ст ер ст ва

З а да чи
1. Р а з ви т и е п р одук т и вн ост и  обр а з ова т ел ьн ого п р оц есса  и  

п р еп ода ва т ел ьск ой  дея т ел ьн ост и  чер ез  и сп ол ьз ова н и е 
совр ем ен н ы х м ет оди к , ф ор м , ср едст в и  м ет одов 
п р еп ода ва н и я , н овы х п еда гоги ческ и х обр а з ова т ел ьн ы х 
т ехн ол оги й

2. Мот и ви р ова н и е п еда гогов к  п ост оя н н ом у 
п р оф есси он а л ьн ом у са м осовер ш ен ст вова н и ю.

3. Из учен и е п р оф есси он а л ьн ы х дост и ж ен и й  учи т ел ей  и  
восп и т а т ел ей , обобщ ен и е п ол ож и т ел ьн ого оп ы т а , 
вн едр ен и е его в п р а к т и к у и  р а сп р ост р а н ен и ю его в 
п р оф есси он а л ьн ы х ср едст ва х м а ссовой  и н ф ор м а ц и и , 
Ин т ер н ет е.

4. Ан а л и з  р ез ул ьт а т ов п еда гоги ческ ой  дея т ел ьн ост и , 
вы я вл ен и е и  п р едуп р еж ден и е ош и бок , з а т р удн ен и й , 
п ер егр уз к и  обуча ющ и хся  и  п еда гогов.

5. Обесп ечен ие р а з ви т и я  л и чн ост н о-ор и ен т и р ова н н ой  
п еда гоги ческ ой  дея т ел ьн ост и , усл ови й  дл я  
са м ор еа л и з а ц и и  , са м ообр а з ова н и я  и  
са м осовер ш енст вова н и я  л и чн ост и  п еда гога .

Ср ок  р еа л из а ции  пр оек т а  : 
2017-2019 гг

Педагогический 
совет

Методический совет

Школьные метод. 
объединения

Проблемные и 
творческие группы

Школа 
наставничества

Школа молодого 
педагога

Муниципальная  методическая  служба

Б ОУ ДПО «ИРООО»

Модель методической службы МБ ОУ 
«З вонаревокутская  СОШ»

Р уководите ль прое кта: Готф ридт Т.Ф.
Координатор прое кта  – Крайс  Н.И.
Кураторы прое кта  – Ге рцог Т.Р .

Пше мбае ва  Г.Ж.

 
Почему именно этот проект представлен как пример системы методической 

работы школы? 
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По результатам мониторинга затруднений педагогов получены следующие 
результаты: 

 педагоги испытывают затруднения в обучении школьников смысловому чтению; 
 определена необходимость в проведении консультаций по изучению 

современных методов и приемов обучения детей смысловому чтению. Она актуальна 
как для урочной, так и внеурочной деятельности; 

  отмечены трудности при обучении детей составлению монолога с опорой на 
таблицы, диаграммы, графики и т.п.;  

 педагогам сложно преобразовывать текстовую информацию в таблицы, графики, 
диаграммы…;  

 отмечено недостаточное использование методов смыслового чтения на этапе 
рефлексии.  

   
По результатам мониторинга направлений неуспешности школьников сделан 

анализ наиболее часто допускаемых школьниками ошибок при выполнении 
комплексных работ, ВПР по предметам, групповым проектам, индивидуальных 
проектов, итоговом собеседовании, итоговом сочинении. Наиболее часто допускаются 
следующие ошибки:  

 выявление фактической информации; 
 выявление проблемы в тексте; 
 поиск нужной информации; 
 осмысление чтения текста; 
 осмысление цели чтения;  
 планирование работы и распределение функций; 
 создание монологического высказывания, приведение аргументов. 

В современном мире информатизации общества чтение становится все менее 
актуальным, но растет степень экранного чтения – это социальные сети, переписки, 
выполнение дом заданий, списывание готовых домашних заданий и другое. 

Работа по решению возникших проблем разделена на этапы:  
- изучение,  
- введение в практику,  
- обобщение и распространение опыта работы. 
На этапе изучения организована работа творческих групп, которые изучали 

такие проблемы как:  
 смысловое чтение как основа формирования УУД; 
 стратегии смыслового чтения; 
 смысловое чтение как путь к познанию;  
 стратегии смыслового чтения на уроках гуманитарного цикла; 
 использование приемов смыслового чтения на уроках в начальной школе. 

Мониторинг 
направлений 
неуспешности 
школьников 
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Проведен ряд индивидуальных консультаций по определению задач 
профессионального развития учителей в межкурсовой период: согласованы сроки 
демонстрации изменений в организации образовательной деятельности. 

На этапе внедрения в практику посещались уроки, создана видеотека этапов, 
фрагментов уроков по обучению детей смысловому чтению. 

Проведены тренинги по отработке приемов смыслового чтения, организованы 
«Педагогические поединки» (выбор наиболее приемлемых приемов обучения 
смысловому чтению для применения на своих уроках). 

Третий этап проекта реализован следующим образом: 
На педагогическом совете представлен положительный опыт работы отдельных 

учителей. После педагогического совета принято решение разместить представление 
опыта работы на сайте МКУ «ЦПО», провести стажерскую площадку для учителей 
Азовского немецкого национального муниципального района. Опыт работы 
представлен в публикациях и на муниципальном педагогическом марафоне. 

По результатам работы проведен мониторинг динамики результатов 
обучающихся по тем же показателям, что и в начале реализации проекта. Улучшение 
показали: 

 
  
 
 

ВПР (русский язык) 
 
 
 
 
 
 
 
            Комплексные работы 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Групповые проекты 
 
 
 
 
 
 Отмечена динамика качества уроков: приемы смыслового чтения теперь 

используются на каждом уроке у каждого педагога.  



Продолжается активная работа по повышению квалификации педагогов. 
Основное направление в перспективе – это развитие у школьников навыков и 

компетенций 21 века.  

 
Посетив областной семинар по данному направлению, мы провели в школе два 

тематических семинара, разрабатываем педагогические советы с использованием 
приемов Сингапурских методов обучения. 

Познакомившись с информацией на сайте БОУ ДПО «ИРООО» о том, какие 
курсы в текущем году смогут посетить те учителя, которые нуждаются в обучении по 
данным темам, внесли коррективы в график курсовой подготовки. 

  

              
В будущем учебном году планируется работа по изучению педагогических 

технологий, направленных на развитие приемов экранного чтения, технологий 
электронного обучения и на развитие цифровых компетенций школьников и учителей. 

 
Лекарство от глупости уже существует – и это чтение, грамотное чтение! 

Участие в муниципальном семинаре «Эффективные приемы 
развития у учеников навыков и компетенций XXI века» 

• Директор Готфридт Т.Ф. 

• Зам директора по УВР Герцог Т.Р. 

• Учитель русского языка и литературы Притченко Н.Н. 

Школьный методический семинар « Эффективные приемы 
развития у учеников навыков компетенций XXI века» 

• Приемы активного сотрудничества при работе в группе – Готфридт Т.Ф. 

• Приемы позитивного сотрудничества обучающихся в парах – Герцог Т.Р. 

Школьный методический семинар «Действенные вопросы» 

• Правильные вопросы – Готфридт Т.Ф. 

• Учим размышлять – Притченко Н.Н. 
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 МБОУ «Александровская СОШ» 
директор Гебель И.А., 
заместитель директора по УР Попова Т.А. 

  
«Со мной работали десятки молодых педагогов. 
Я убедился, что как бы человек успешно не 
окончил педагогический вуз, как бы он не был 
талантлив, а если не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых педагогов…»                                                                                                                                                                                                    
                                                  А.С. Макаренко 

 
Модель наставничества 

Сегодня качественное образование становится важнейшим приоритетом 
государства. Каких глобальных целей нам предстоит достигнуть? Ответ на этот вопрос 
нашел отражение в национальном проекте в сфере образования, который утвержден 
«майским указом» Президента РФ в 2018 году. В федеральном проекте «Учитель 
будущего» через наставничество будет решаться задача профессионального роста 
педагогических работников. 

 

 
 
Целью педагогического 
наставничества в 
Александровской школе 
является оказание 
помощи молодым 
специалистам в их 
профессиональном 
становлении, а также 
формирование в 
учреждении кадрового 
ядра. 
 

Основными задачами наставничества определены: 
-  привитие молодым педагогам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление педагогов в образовательных учреждениях; 
- ускорение процесса профессионального становления педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива и 
правил поведения, сознательного и творческого отношения к выполнению 
обязанностей педагога. 

Наставник первоначально обращает внимание молодого специалиста: 
- на требования к организации учебного процесса; 



- требования к ведению школьной документации; 
- формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащихся; 
- инструктирование по правилам пользования техническими средствами 

обучения, технику безопасности в работе с ними, возможности использования в 
практической деятельности; 

- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 

 
Построение продуктивной модели методического сопровождения 

профессионального роста педагога – это одна из возможностей развития коллектива, 
способного успешно работать в столь непростых и постоянно изменяющихся 
современных условиях. 

В современном образовательном пространстве  организация профессионального 
взаимодействия 1+1 не позволяет обеспечить профессиональный рост педагога, 
который требует формирование многих компетенций. 

Под наставничеством мы в первую очередь понимаем систему 
профессиональных взаимосвязей. Это не только, и не столько закрепление молодого 
педагога за опытным коллегой, а процесс формирования модели взаимодействия 
педагогов между собой и профессиональными сообществами.  

Мы пришли к выводу, что линейное взаимодействие 1 + 1 не даст 
максимального эффекта, поэтому стараемся обеспечить интерактивное 
взаимодействие во внутреннем и внешнем педагогическом сообществе.  

Для этого мы используем постоянных и временных наставников из числа 
педагогических работников школы: 

 

 
В зависимости от того, проблемы какого 
свойства сопутствуют педагогической 
деятельности молодого специалиста, 
осуществляется подбор опытного 
педагога на роль наставника. Ошибка в 
выборе роли может привести к тому, 
что цель наставнической помощи не 
будет достигнута. 
 



В чем преимущество такого подхода?      
1. Во-первых, постоянный наставник осуществляет непосредственное и 

систематическое взаимодействие с молодым педагогом по выявлению его проблем и 
перспектив роста. 

2. Во-вторых, в интеграции с временными наставниками постоянный наставник 
может организовать всестороннее информационно-методическое сопровождение 
профессионального роста молодого педагога по разным аспектам профессиональной 
деятельности и личностного роста.  

Все это формирует у молодого педагога ощущение заинтересованности 
коллектива в его успехах, поддержки его усилий.   

Педагоги – наставники осознают важность своей деятельности и возможность 
распространения профессионального и личностного опыта.  

В этой системе становится необходимым условие проявления профессиональных 
успехов опытных педагогов, ведь только личный пример наставников и погружение в 
атмосферу успешности и взаимообогащения дает возможность полноценно и 
эффективно развиваться педагогическому коллективу. 

Нами применяются разнообразные формы работы с молодыми педагогами, но 
большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы (беседами, 
консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые нетрадиционные 
или модернизированные: психологические тренинги, творческие лаборатории, 
деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы совместно с родителями и 
учениками, «мозговые штурмы» и другие.        
Положительно в МБОУ 
«Александровская СОШ» 
зарекомендовала такая 
нетрадиционная форма работы 
наставников, как проведение 
«Аукциона педагогических идей». В 
процессе мероприятия молодые 
учителя отмечают для себя все 
интересное, что они хотели бы 
применить в своей работе. Если у 
молодого педагога возникают 
вопросы, на которые пока нет 
ответа, на помощь приходит 
объединение опытных учителей - 
наставников и молодых педагогов.  

 

 

 
Так, в школе проводится «Аукцион 
педагогических идей» один раз в четверть. 
И на каждый аукцион выносится 
определенная тема, например, приемы 
целеполагания, рефлексия, методы 
мотивирования, система оценивания и т.д. 



 
Педагоги наставники 

собираются за круглым столом 
вместе с молодым специалистом и 
представляют свой практически 
наработанный опыт в конкретной 
педагогической компетенции. 
Молодые педагоги принимают 
информацию к сведению, а 
представленные педагогические 
приемы начинают применять в 
своей практической деятельности. 
Эффективность их применения 
отслеживается наставником – 
контролером.  
 

 

Дважды в год проводится персональный контроль молодого специалиста: в 
октябре – с целью знакомства с работой молодого педагога, выявления затруднений и 
оказания консультационной методической помощи. В марте-апреле - для сравнения и 
определения изменений, устранения замечаний и отслеживания роста педагога, 
результаты контроля фиксируются в справке заместителя директора по УВР и 
помогают организации дальнейшей работы «Школы наставничества». 

 

Учитель наставник и молодой педагог в 
процессе работы «Школы 
наставничества» создают портфолио 
молодого специалиста, в которое 
вносятся: 
1) "памятки": 
2)педагогические находки,  
3)достижения,  
3)анкеты молодого педагога, 
 4) анкеты с отзывами на проведенные 
уроки и т. д. 
5) программа работы «Школы 
наставничества». 

Данное портфолио позволяет увидеть динамику в профессиональном 
становлении молодого учителя в процессе наставнической деятельности. Портфолио 
является своеобразным паспортом повышения профессионального уровня педагога, 
свидетельствующим о его способностях, самоорганизации, коммуникативных 
навыках, отвечающим его потребности в практической самореализации. Создание 
такого документа позволяет избежать формализма в деятельности наставника, 
целенаправленно и системно подходить к отбору форм и методов работы с 
начинающим учителем, адекватно оценивать результаты профессионального роста и 
позитивных изменений в его профессиональной деятельности.  

Здесь нужно оговориться: рассуждать о пользе наставничества уместно лишь 
при условии, что эта работа ведется планомерно, системно и систематически, имеет 



конкретную практическую цель – подготовить высококвалифицированного 
специалиста для работы в образовательном учреждении.  

Наиболее ощутимые результаты работы: 
– повышение квалификации и профессионального мастерства педагогического 

коллектива, его сплоченность, следование общим целям и интересам школы; 
– развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-

учителями, способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в 
педагогической практике школы; 

–формирование категории педагогов, которая способна брать на себя 
ответственность за обучение молодых специалистов.  

Это ценное приобретение для школы, потому что наибольшей эффективности 
педагогическая деятельность достигает в тех образовательных учреждениях, которые 
сами «растят» свои педагогические кадры! 

 
 

 МБОУ «Березовская СОШ» 
Чемезова С.А., директор, 
Романчук Н.А., заместитель директора 
по УР  

 
«Карта личностно-профессионального роста учителя как инструмент 

профессионального саморазвития». 
 
Анализируя результаты методической работы за прошлый учебный год, мы 

столкнулись с рядом таких проблем, как снижение восприимчивости к педагогическим 
инновациям, нежелание педагогов заявить о себе, своих находках и инновационных 
опытах, затруднение в разработке программ профессионального саморазвития, 
организации работы с детьми, имеющими повышенную и пониженную мотивации к 
учебной деятельности и другими.  

 
 
 
 
 

Для решения методических 
проблем принято решение вести Карту 
профессионального контроля учителя.  

Цель ведения данной формы 
контроля: выявление затруднений и 
положительного опыта в педагогической 
деятельности педагогов, определение 
траектории профессионального 
развития.  

 
 
 
 



Основная задача - мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие и 
совершенствование через развитие профессиональных связей. 

В соответствии со сроками прохождения аттестации приказом по школе 
утверждаются сроки проведения контроля и ответственные. Составляющие контроля: 
ведение документации педагога (рабочие программы, поурочные планы, журналы, 
план воспитательной работы, ведение тетрадей обучающихся);  организация 
мониторинга обучающихся. Как результат - составляется аналитическая справка.  

  
Наблюдение уроков – основа 

контроля. Анализируя 
посещенные уроки, делается 
вывод по педагогическим 
компетентностям: 

- в области постановки 
целей и задач урока; 

- в области мотивирования 
обучающихся; 

-в области информационной 
основы педагогической 
деятельности; 

- в области разработки 
программ и принятия 
управленческих решений; 

- в области организации 
учебной деятельности. Итоговый 
балл по каждому уроку, 
результаты мониторинга 
динамики результатов, 
выявленные профессиональные 
затруднения – составляющие для 
«работы над ошибками». 

 
 

Беседа с педагогом позволяет определить, о каких современных достижениях 
знает педагог, какие образовательные технологии применяет, прочее. На основе 
полученных результатов и заполнения карты личностно-профессионального контроля 
составляется справка, успехи и затруднения педагогов, фиксируются в банке данных. 
На основании данных вышеназванных документов принимаются управленческие 
решения, направленные на коррекцию профессионального развития педагогов, 
вносятся дополнения в планы работы, ИППР.  

В результате проделанной работы наблюдается положительный результат:  
- значительно увеличилось число педагогов, принимающих участие в 

выполнении технических заданий в ходе реализации регионального инновационного 
комплекса «Обновление общего образования в условиях ФГОС»;  

- все педагоги разработали индивидуальные программы профессионального 
развития; 

- активизировалась работа методических объединений; 



- 30% педагогов приняли участие в муниципальном Методическом проекте, 
муниципальном Педагогическом марафоне; 

- 100% педагогических работников имеют квалификационные категории; 
- 100% учителей ведут журнал коррекционной работы, в котором планируют 

работу с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, низкую 
мотивацию к учебной деятельности.   

- в круглогодичной очно-заочной школе по работе с одаренными детьми 
занимаются два педагога. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Карта личностно-
профессионального роста 

учителя позволяет педагогам 
видеть свои затруднения,  

корректировать работу 
над профессиональным 

саморазвитием, добиваться 
успехов. 

 



      
 
 

       
 



   МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса» 
Глухова Е.В., директор 
 

 «Уча других, мы учимся сами» 
Л. Сенека 

 
Управленческий проект  

«Школа молодого учителя» как система работы с молодыми педагогами 
 

Цели: Целью деятельности «Школы молодого учителя» является обеспечение 
прохождения этапа первоначального освоения специальности, новых функциональных 
обязанностей с минимальными психологическими трудностями, создание условий для 
максимально быстрого включения молодых педагогов в образовательный процесс. 
Задачи:  
1.  Обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и др.) 
для скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный процесс 
следующих категорий педагогов: 

 молодых специалистов; 
 педагогов, вступающих в новую должность. 

2.  Ознакомление всех вышеуказанных категорий педагогов с приоритетными 
направлениями работы школы, их ценностными основаниями, с педагогическими 
технологиями и методами, соотносимыми с системой образования, реализуемой в 
образовательном учреждении, с требованиями, предъявляемыми школой к 
профессионализму учителя. 
3.  Ознакомление молодых специалистов со спецификой образовательного 
учреждения, особенностями контингента учащихся. 
4.  Создание ситуации осмысления и открытия способов работы в этой конкретной 
ситуации; в условиях данного микрорайона, с конкретным контингентом родителей и 
учащихся. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Субъекты «Школы молодого учителя»  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ш К О Л Ы  

С О В Е Т  Н А С Т А В Н И К О В  

( Т В О Р Ч Е С К А Я  Г Р У П П А )  

Н А С Т А В Н И К  М О Л О Д О Й  

С П Е Ц И А Л И С Т  



Условия деятельности «Школы молодого учителя» 

 
Мотивация молодого 

специалиста 
Выявление трудностей, 
ранжирование проблем. 
Работа с конкретными 

затруднениями 

Мониторинг 
(промежуточный – в 

середине учебного года; 
итоговый – в конце 

учебного года) 
 

Программа самообразования на 3 года 
1-й год: 

Открытое мероприятие 
«На пути к успеху» 

2-й год: 
Открытый урок  

«Дорога к успеху» 

3-й год: 
Участие в профессиональном 

конкурсе молодых 
специалистов «Дебют» 

 
Результаты работы 

«Школы молодого учителя» 
 Из 13 работающих сегодня учителей – 65%  - выпускники нашей школы. 
 30% учителей входят в «Совет наставников» 
 За последние 20 лет 11 выпускников школы, пройдя практику в нашей 

школе, работают преподавателями и учителями в ВУЗах, ССУЗах и школах. 
 Наша «Школа молодого учителя» с нетерпением ждет своих выпускников – 

ныне студентов педагогических вузов: Нидерквель Ольгу – лучшую 
студентку ВУЗа, Куйдина Дмитрия, Руденко Веронику, Дмитрюк Дарью, 
Загвоздина Евгения, Гвоздик Елену. 

Управленческие условия 
 
- приказ о назначении 
наставников творческой 
группы; контроль за 
работой творческой 
группы «Совет 
наставников» 

Методические условия  
 
- стажировка, лекция, 
семинар – практикум, 
обучение в процессе 
контроля и экспертной 
оценки зам. директора и 
руководителей МО, 
наставничество, 
моделирование и анализ 
ситуации, просмотр 
видеозаписи собственных 
уроков и занятий других 
педагогов, посещение 
открытых мероприятий и 
их анализ, помощь в 
конструировании 
дидактических материалов 

Информационные условия 
 
- выход через компьютер в 
виртуальный кабинет на 
сайте ЦПО 

Разработка индивидуального маршрута,  
выстраивание методической помощи 



 
 МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ», 

директор Айчанова Г.С., 
заместитель директора Тулегенова 
 

Методическая тема: Карта профессионального роста «Формула успеха 5К» 
 

Приоритетным направлением в методической работе школы является повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников в современных 
условиях модернизации образования. Модернизацию педагогических технологий 
может реализовывать педагог, обладающий инновационным стилем мышления. 
Поэтому, наряду с обновлением структуры образовательного стандарта, организации 
работ по содержательному наполнению требований к образовательным программам, 
условиям их предоставления и результатам освоения для обеспечения перехода на 
новый стандарт необходимо изменение системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогов, в основе которой лежит развитие творческого 
педагогического мышления.  

Творчество – наиболее существенная и необходимая характеристика 
педагогического труда. Педагогам, работающим в условиях модернизации системы 
образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-
воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы 
трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более 
высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высоко развитое 
профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Основной целью образовательной политики в сфере школьного образования 
является обеспечение гарантий доступного и качественного образования. Качество 
образования напрямую зависит от качества квалификации учителей, их 
компетентности. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование 
качественно новой системы образования, является одним из ключевых условий 
развития детей, их успешной социализации. Поэтому сегодня требования к 
педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и дипломом об 
образовании. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 
широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение 
эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные 
ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность.  

Систематическая работа, организованная с педагогами ОУ по повышению 
профессиональной компетентности, поможет вывести их на более высокий уровень.  

Совместными усилиями коллектива разработана «Карта профессионального роста» 
в рамках реализации методической работы по повышению педагогической 
компетентности педагогов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагога. 

Задачи: 



1. Анкетирование педагогов школы, определяющее их участие в методической 
работе школы; 

2. Активизация деятельности педагога по использованию инновационных 
технологий в учебном процессе; 

3. Выявление и поддержка педагогов, использующих инновационные технологии в 
учебном процессе; 

4. Создание общедоступного банка педагогических идей. 
 
Исходя из цели и задач, определена ФОРМУЛА 5 «К»: квалификации, 

компетентности, креативности, коммуникативности, качества. 
Первая составляющая- квалификация: 
- в начале учебного года каждый педагог выступает с презентацией рабочих 

программ по предметам на школьном методическом объединении; 
-презентация тем самообразования на школьном методическом объединении; 
-после посещения курсов повышения квалификации, семинаров учителя 

выступают перед коллегами, представляя полученную информацию. 
Вторая составляющая – компетентность: 
- презентация портфолио педагога; 
- презентация методических и педагогических проектов; 
- представление опыта на открытых уроках и мероприятиях; 
- представление опыта работы на «Ярмарке достижений», которая проводится в 

конце учебного года. 
Третья составляющая- креативность: 
- нестандартные уроки; 
- презентация творческих проектов. 
Четвертая составляющая- коммуникативность: 
-участие в круглых столах; 
-выступления на педагогических советах и семинарах; 
-участие в мастер-классах; 
- участие в предметных ассоциациях и работе виртуальных кабинетов. 
Пятая составляющая- качество: 
-участие в конкурсах профессионального мастерства; 
-показатели образовательных достижений за год (контрольные работы, 

всероссийские проверочные работы, результаты ОГЭ). 
По составляющим показателям проведено анкетирование учителей. 



     
В предложенной анкете педагоги отметили свое участие в методической работе 

школы: 
ФИО 
педагога 

Квалификация Компетентность Креативность Коммуникативность Качество 

001 
 

Презентация 
рабочих  
программ, тем 
самообразован
ия 

Открытые уроки 
в рамках 
методического 
дня 

Включение в 
ИНКО 

Выступление на 
педагогических советах, 
семинарах; 
участие в предметных 
ассоциациях, в работе 
виртуальных кабинетов 

Результаты 
образовател
ьных 
достижений 

002 Презентация 
рабочих  
программ, тем 
самообразован
ия 

Открытые уроки 
в рамках 
методического 
дня 

Групповой 
проект 

Выступление на 
педагогических советах, 
семинарах; 
Участие в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
виртуальных кабинетов 

Анализ 
образовател
ьных 
достижений 

003 Презентация 
рабочих 
программ, тем 
самообразован
ия. 
Презентация с 
курсов. 

Презентация 
педагогического 
проекта 

Творческий 
проект 

Участие в мастер-
классе; участие в работе 
предметных ассоциаций 
и работе виртуальных 
кабинетов 

 

004 
 

Презентация 
рабочих  

Муниципальный 
методический 

 Участие в работе 
предметных 

Участие в 
дистанционн



программ, тем 
самообразован
ия 

проект ассоциаций, в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
виртуальных кабинетов 

ых 
конкурсах 

005 
 

Презентация 
рабочих 
программ, тем 
самообразован
ия. 
Презентация с 
курсов. 

 Нестандартны
е уроки 

Круглый стол 
«Повышение 
педагогической 
компетентности» 
Участие в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
виртуальных кабинетов 

 

006, 007 Презентация 
рабочих  
программ, тем 
самообразован
ия 

Муниципальный 
методический 
проект 

 Круглый стол; участие в 
работе предметных 
ассоциаций, в работе 
предметных 
ассоциаций, в работе 
виртуальных кабинетов  

Участие в 
дистанционн
ых 
конкурсах 

  
Таким образом, каждый из 

педагогов задействован в 
методической работе, 
занимается повышением уровня 
самообразования, транслирует 
свой опыт на школьном и 
муниципальном уровнях. Одной 
из западающих составляющих 
остается нежелание учителей 
участвовать в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Это проблема, над которой 
администрации предстоит 
поработать в перспективе. 

  
 
 

 МБОУ «Приваленская СОШ», 
директор Громчевская Л.Н., 
заместитель директора по УВР 
Александрова Е.А. 

 
Педагогическая мастерская – эффективная форма  

развития учительского потенциала 
 
Современный педагог должен быть готов к саморазвитию, к продуктивному и 

качественному труду, ведь именно по уровню кадрового потенциала судят о качестве 



деятельности школы.  Национальная система учительского роста определяет условия 
для непрерывного профессионального развития педагогов.   

 
Администрацией школы в соответствии с НСУР был проведен анализ 

результатов деятельности педагогов школы за 2017-2018 учебный год, обозначила 
объективные проблемы, с которыми мы сталкивались неоднократно: 

 

 
- менее 50% педагогов 

владели интерактивными 
образовательными технологиями; 

- 22% педагогов принимали 
активное участие в конференциях, 
конкурсах на уровне региона и 11% 
на международном уровне; 

- один педагог участвовал за 
последние три года в очных 
конкурсах педагогического 
мастерства. 
 

 
На основе полученных данных разработан план мероприятий по подготовке к 

введению НСУР и принято решение о необходимости совершенствования 
методической деятельности педагогического коллектива школы, а именно 
организации методической службы школы в инновационном формате. Как результат, 
разработан и внедрен проект «Педагогическая мастерская», целью которого является 
создание условий для развития профессиональных компетентностей педагогов.  



 
Проект направлен на решение актуальных задач: эффективно использовать 

механизм аттестации педагогических кадров и продумать участие педагогов в 
открытых мероприятиях (мастер - классы, занятия, выступления с опытом работы на 
мероприятиях различного уровня). Важной характеристикой работы «Педагогической 
мастерской» является сотрудничество и сотворчество педагогов.  

 
Основными направлениями реализации проекта стали распространение 

педагогического опыта, создание ситуации методического развития и личностного 
саморазвития педагогов. 



 
Организация проекта предполагает три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. В соответствии с этапами реализуется комплексный подход, 
включающий организационные действия, направленные на развитие 
профессиональных компетентностей педагогов. Для каждого этапа разработан 
комплекс мероприятий и сроки их реализации.  

В 2018-2019 учебном году в школе работали 5 мастерских:  
1. Временная по разработке рабочих программ с планируемыми результатами и 

КИМ-ов в соответствии с ФГОС НОО, ООО. Результат работы мастерской: педагоги 
проанализировали рабочие программы, их соответствие стандартам и планируемым 
результатам, разработали КИМ-ы по всем предметам.  

2. Постоянная мастерская педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Результат 
работы мастерской: для всех обучающимся с ОВЗ разработаны СИПР, разработано 
положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по 1 варианту) при 
текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальных 
классов. 

3. Временная мастерская по проведению тематических предметных недель, 
разработке «Урока на 40 баллов». Под руководством руководителя мастерской 
проведены тематические недели педагогов, работающих в начальных классах и 
учителей-предметников, в ходе которых проведены открытые уроки. 
Присутствовавшие педагоги оценивали уроки в соответствии с критериями «Урок на 
40 баллов», а затем проводили анализ.  Во время диалога были даны рекомендации по 
тем позициям, где учитель получил низкий результат.  

4. Временная мастерская по подготовке к конкурсу «Сердце отдаю детям». 
Группа педагогов совместно с администрацией школы осуществляла деятельность по 
подготовке к участию в профессиональном конкурсе. Были определены основные 
направления подготовки молодого педагога и на всех этапах работали одной 
командой. Мастерская работала с января по февраль. Наш коллега стал победителем 
конкурса «Лучший в образовании» в номинации «Сердце отдаю детям», а также 
участником муниципального этапа.  

5. Однодневная мастерская, которая работала во время проведения декады 
профориентации. Наши молодые учителя поделились своими впечатлениями, а 
педагоги с большим педагогическим опытом рассказали за круглым столом 



старшеклассникам об особенностях профессии «Учитель». Результаты работы: 30% 
учеников 11 класса планируют поступать в педагогические ВУЗы и в дальнейшем 
работать в школе.  

 Промежуточными результатами реализации проекта «Педагогическая 
мастерская» являются следующие показатели: 

- увеличение количества педагогов, владеющих интерактивными 
образовательными технологиями на 3%; 

- на 11% увеличилось количество педагогов, участвующих в конференциях, 
семинарах, конкурсах профессионального мастерства, методических мероприятиях на 
уровне региона, на всероссийском и на международном уровне; 

- на нулевом уровне остается разработка авторского дидактического материала.  
В данных направлениях будет продолжена дальнейшая работа.  

 
 Реализация проекта регламентируется нормативными документами школы.  

Кадровые ресурсы способны реализовать проект, на данный момент проблемой 
является отсутствие в штате педагога-психолога. Основными результатами реализации 
проекта станут рост профессионализма и профессиональной активности учителей, 
разработанная система мониторинга педагогических возможностей, создание 
индивидуальных программ педагогического развития всеми педагогами школы.  

 Рисками реализации проекта являются низкая мотивация педагогов и 
недостаточное обеспечение материальными ресурсами в интерактивном пространстве. 
Индикаторами проекта являются профессиональная удовлетворенность и признание 
коллег школы, где реализуется проект. 

    



  Перспективами развития проекта является работа педагогических мастерских в 
следующем учебном году по разработке брендов РиП-ИнКО, коллективных авторских 
программ, а также пополнение программно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса.  
    

 

Проект 
«Педагогическая мастерская» 
может быть реализован в 
любой школе, где существует 
необходимость 
совершенствования 
методической работы.  

Процесс реализации 
проекта будет освещен на 
сайте школы.  
 

 
 

 МБОУ «Пришибская СОШ», 
директор Бунин Б.Ю., 
заместитель директора по УВР Лейс М.Н. 

 
«Повышение профессионализма педагогов как средство устранения 

проблем низкой успеваемости обучающихся через методы изучения и 
выполнения проблемных заданий из разделов ЕГЭ» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
года № 497, нацелена на создание условий для эффективного развития российского 
образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации. Мероприятие 2.2 «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов» предусматривает 
реализацию комплексного проекта по отработке и распространению механизмов 
повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. Наша школа участвует в реализации региональной программы 
Омской области поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 
образовательной системы МБОУ «Пришибская СОШ» с целью выявления проблем, 



путей и методов их решения осуществлен анализ состояния образовательной системы, 
в которой выделены проблемные и сильные стороны функционирования, 
проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, 
окружения, родительской общественности и т.п.).   

Результаты представлены в лепестковой диаграмме: 

 
Чтобы выявить проблемы западания критерия «Массовость достижения базовых 

результатов», проведена следующая работа:  

 
Определены два направления проблем: 

1. Категория: «молодые учителя» 
Проблема: отсутствие индивидуальной системы работы по адаптации и 
формированию профессиональной компетентности у молодых педагогов, 
дающих низкие результаты на ГИА. 
Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 
и профессионального роста молодых педагогов, способствующих устранению 
низких результатов 
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2. Категория: «учителя-стажисты», «учителя, показывающие стабильно 
низкие результаты» 
Проблема: трудности в выстраивании системы преподавания; недостаточный 
уровень ИКТ компетентности, слабое владение инновационными технологиями; 
недостаточная работа учителей-предметников с сильными обучающимися; 
Цель: совершенствование методики преподавания с учетом требований 
итоговой аттестации. 
По результатам проведенной диагностики поставлена цель для повышения 

достижения базовых результатов и определены задачи: 
Цель: содействие повышению профессиональной компетентности и мастерства, 
совершенствованию деятельности учителей для достижения оптимальных результатов 
в образовании и развитии школьников. 
Задачи: 
 организовать своевременное и качественное освоение и применение учителями 

обновленной нормативной правовой и учебно-методической документации; 
• содействовать внедрению в образовательный процесс личностно-

ориентированных технологий, эффективных приемов и методик; 
• активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
• активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к участию в 
олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности; 

• создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления и 
развития их творческого потенциала, для формирования, обобщения и 
распространения опыта эффективной педагогической деятельности. 

Для решения поставленных задач разработана система мер по повышению 
профессиональной компетентности учителя: 

 
Предполагаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области: 
 владения знаниями законодательства в сфере образования; 



 анализа деятельности педагога; 
 анализа результатов предметной компетентности обучающихся; 
 методики конструирования современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС; 
 предметной компетенции, в том числе при подготовке обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 
2. Отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ГИА. 
3. Создание библиотеки сценариев и видеотеки уроков различных типов 

 (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической 
направленности, урок развивающего контроля…). 

     4. Удовлетворенность молодых специалистов организованной с ними работой. 
 
 

 МБОУ «Серебропольская СОШ», 
директор Бадулина С.В., 
заместитель директора по УВР 
Винокурова Л.И 

 
Индивидуально ориентированный подход при организации методической 

работы в школе, как механизм повышения профессионального роста педагога 
 

Паспорт проекта 
Тема: Индивидуально ориентированный подход при организации методической 
работы в школе, как механизм повышения профессионального роста педагога. 
Срок реализации: с 01 сентября 2018 года по 01 сентября 2019 года 
Авторы, должность: Бадулина Светлана - директор школы 
      Винокурова Лариса Ивановна- заместитель директора поУВР 
Название ОУ: МБОУ «Серебропольская СОШ»  
Аннотация. Проект направлен на рост профессиональной компетентности педагогов. 
 

Содержание проекта 
Обоснование: Эффективность деятельности педагога определяется множеством 
факторов: его личностными качествами, уровнем образования, соответствием 
социальным требованиям, концептуальностью образовательных подходов, 
конкретными условиями работы. В этом ряду важное место занимает постоянное 
систематическое самосовершенствование, самообразование, пополнение 
профессионального информационного запаса, корректировка практических умений, 
выработка адекватной самооценки результатов деятельности. Все эти условия 
обеспечиваются рационально организованной методической помощью. Однако 
массовые методические, традиционно повторяемые мероприятия слабо учитывают 
индивидуальные особенности личности педагога. Эта недооценка индивидуальных 
особенностей педагогов обостряет противоречия в организации методической  работы 
в школе. Актуальность и востребованность индивидуального подхода при организации 
методической работы, несомненно повысит профессиональный рост учителя.  



Все изложенное дает основание сформулировать актуальный для нашей школы 
проект " Индивидуально ориентированный подход при организации методической 
работы в школе, как механизм повышения профессионального роста педагога». 
Цель исследования: разработка индивидуальной траектории профессионального 
роста педагога при организации методической работы в школе. 
Предмет исследования: содержание и организация индивидуального подхода в 
методической работе школы. 
При этом индивидуально ориентированный подход в методической работе успешно 
реализуется при условии:  
 ясного представления администрации школы об индивидуальных особенностях 

педагогов школы, учета их профессионально значимых качеств, анализа уровня 
их педагогического мастерства, выявления конкретных трудностей и проблем, 
недостаточно разрешаемых педагогами; 

 достижения в процессе взаимодействия администрации школы и учителя 
ценностно-смыслового согласования, коррекции труда учителя, понимания 
педагогами, как стратегических направлений развития конкретного 
образовательного учреждения, так и путей собственного профессионального 
роста; 

 развития творческого потенциала учителя, его способности к 
профессиональному росту и осмыслении возможностей и путей саморазвития. 

Задачи исследования:  
1. Изучить профессиональные проблемы и потребности каждого педагога. 
2. Разработать модель профессионального роста педагога. 
3. Выстроить индивидуальную траекторию профессионального роста  каждого 

учителя.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретический анализ педагогической, психологической и 
управленческой литературы по проблеме, наблюдение за деятельностью педагогов 
общеобразовательной школы, беседы, анкетирование, тестирование, изучение 
продуктов педагогической деятельности, моделирование, педагогический 
эксперимент. 
Опытно-экспериментальная работа проводится на базе МБОУ «Серебропольская 
СОШ». 

Индивидуально ориентированный подход к повышению профессионализма 
педагогов осуществляется, если реализуется следующий принцип: 

Принцип "зоны ближайшего развития", обоснованный Л.С. Выготским для обучения 
детей, вполне может рассматриваться в качестве принципа методического обеспечения 
педагогической деятельности.  

Реализация данного принципа предполагает: 
 изучение профессиональных проблем и потребностей каждого педагога;  
 оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и 

проблем;  
 определение индивидуальных задач повышения профессионального роста;  
 составление траектории профессионального роста педагога;  
 систематическую оценку решения поставленных задач и реализации программы, 

их корректировку. 
 



Содержание проекта: 
 На основании результатов исследования профессиональных затруднений и 

потребностей педагогов выстраивается индивидуальная работа с отдельным 
учителем.  

 На уровне школы создается модель профессионального роста педагога. 
 Выстраивается индивидуальная траектория профессионального роста педагога. 
  Результат оценивается по итогам учебного года согласно разработанным 

критериям оценки эффективности работы педагога. Деятельность учителя 
стимулируется. 

 
План-график: 
 
№ мероприятие ответственные сроки 

I  этап – подготовительный (сентябрь 2018 – ноябрь 2018) 

1. Подбор методик и проведение исследования для 
выявления профессиональных затруднений и 
потребностей педагогов. 

Администрация 
школы 

До 01.11.18 

2. Разработка модели профессионального роста педагога Администрация 
школы 

До 01.11.18 

3. Формирование индивидуальной траектории 
профессионального роста педагога  
 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

До 30.11.18 

4. Разработка критериев и показателей оценки 
эффективности работы педагога 

Администрация 
школы 

ноябрь 2018 

II этап – основной (декабрь 2018 – май 2019) 

7. Повышение педагогического мастерства педагогов 
через изучение новых технологий или методов, 
направленных на повышение качества образования и  
включение их в разнообразные формы работы 
(школьные, районные творческие и проблемные 
группы, педагогические сообщества и т.п) 

Педагоги Весь период 

8. Самоанализ работы учителя (аналитические карты)  Педагоги июнь  2019 
 

III этап – итоговый  сентябрь 2019 
9. Единый методический день  «Лестница успеха» Директор школы Сентябрь 2019 

 
Возможные риски: 

 отсутствие внутренней мотивации педагогов для непрерывного 
профессионального образования;  

  завышение самооценки ряда педагогов по поводу повышения 
профессиональной и методической компетентности и совершенствования 
образовательного процесса; 

 отсутствие полноценной системы стимулирования педагогов, стремящихся к 
повышению качества образования. 

Для сокращения вышеизложенных рисков, при совершенствовании 
профессиональных качеств педагогов администрация школы может основываться на 
информации, полученной в результате методического мониторинга. 



На основании так называемой диагностики, определяется ряд проблем, и формируется 
индивидуальный образовательный маршрут педагога, как один из основных 
компонентов информационно-методического банка. Это предназначено для 
обеспечения целостного видения деятельности педагогических работников.  Для 
организации индивидуальной работы с учителями необходимо было выявить 
реальную картину. С этой целью проведено анкетирование  для выявления 
профессиональных затруднений и потребностей педагогов по 5 областям. 

В МБОУ «Серебропольская СОШ» было проведено исследование по выявлению 
особенностей состояния педагогического коллектива, их отношение к работе 
проводилось в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2018 г. В исследовании приняли 
участие 10 педагогических работника. 

КАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГА 

– «0» баллов выставляется в том случае, когда показатель не проявляется или слабо 
выражен.  

– «1» балл выставляется в том случае, когда показатель проявляется редко или 
недостаточно выражен.  

– «2» балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется часто и 
достаточно выражен. – «3» балла выставляется в том случае, когда показатель 
проявляется всегда и ярко выражен.  

 
Области 

профессиональных  
затруднений 

педагогов  

Содержание 
профессиональных 

затруднений учителя  
Показатели оценки профессиональных 

затруднений учителя  Баллы 

Общепедагогическая  1. Владение 
современными 
образовательными 
технологиями  

1.Умение использовать разнообразные 
приемы, формы, методы и средства 
обучения, включая индивидуальные 
учебные планы  

 

2. Умение разрабатывать рабочие 
программы учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности  

 



3. Умение организовать и поддерживать 
разнообразные виды деятельности 
учащихся, ориентируясь на их личность.  

 

4. Умение организовать 
исследовательскую, самостоятельную 
работу учащихся.  

 

5. Применение в образовательной 
деятельности современных 
образовательных технологий: 
проблемного обучения, развивающего 
обучения, дифференцированного обучения 
и т.д.  

 

Средний балл   
2.Владение технологиями 
педагогической 
диагностики, 
психологопедагогической 
коррекции, снятия 
стрессов  

1. Умение оценить эффективность и 
результаты обучения учащихся по 
предмету, учитывая освоение знаний, 
овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности.  

 

2. Владение приемами диагностики уровня 
тревожности и снятия стресса у учащихся.  

 

3. Умение обсуждать с обучающимися 
актуальные события современности.  

 

4. Умение использовать психолого-
физиологические особенности учащихся.  

 

Средний балл   
3.Владение 
методическими 
приемами, 
педагогическими 
средствами и их 
совершенствование  

1. Владение основами научных знаний по 
предмету (смежным образовательным 
областям).  

 

2. Владение методами обработки 
результатов эксперимента.  

 

3. Владение методикой преподавания 
предмета.  

 

4. Умение формировать мотивацию к 
обучению, развитие познавательных 
интересов учащихся  

 

5. Умение осуществлять связь по предмету 
с практикой  

 

Средний балл   
4. Умение работать с 
информационными 
источниками  

1. Умение работать с научной и учебной 
литературой, позволяющей 
самостоятельно изучать соответствующую 
методическую и научно-популярную 
литературу.  

 

2. Умение адаптировать получаемую 
новую информацию для школьников 
различного уровня подготовки.  

 

3. Владение основами профессиональной 
речевой культуры  

 

Средний балл  
5.Умение осуществлять 
оценочно ценностную 
рефлексию  

1. Умение адекватно оценить результаты 
своей деятельности.  

 

2. Умение корректировать свою 
профессиональную деятельность. 

 



3. Умение прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности  

 

4. Умение проводить рефлексию своей 
профессиональной деятельности  

 

Средний балл  
Сумма средних баллов по области затруднений  

 
Научнотеоретическа
я 

 1. Знание теоретических 
основ науки 
преподаваемого предмета  

1. Ориентация в целях и задачах науки.   

2. Владение основными закономерностями 
науки.  

 

3. Оперирование научной терминологией.   

4. Ориентация в отборе содержаний 
обучения на основе научных данных, 
фактов, понятий, законов.  

 

5. Понимание логики науки.   

Средний балл  
2. Знание методов науки 
преподаваемого 
предмета  

1. Ориентация в многообразии методов 
научного познания.  

 

2. Понимание сущности методов, 
используемых в науке.  

 

3. Представление о возможности 
использования методов науки в процессе 
преподавания предмета.  

 

Средний балл  

3. Знание истории 
развития науки и 
современных её 
достижений  

1. Ориентация в истории научных 
открытий.  

 

2. Понимание необходимости её 
использования в процессе преподавания 
предмета.  

 

3. Владение содержанием о современных 
достижениях науки и практики.  

 

4. Представление о роли и месте 
использования этих знаний в обучении  

 

Средний балл  

Сумма средних баллов по области затруднений  

Методическая  1. Знание содержания 
образования учащихся 
по учебному предмету  

1. Представление роли учебного предмета в 
системе обучения, воспитания и развития 
школьников.  

 

2. Понимание целей и задач обучения 
учащихся по учебному предмету.  

 

3. Ориентация в учебных планах и 
программах преподавания учебного 
предмета.  

 



4. Вычленение ведущих знаний, умений, 
навыков, которые необходимо 
сформировать у учащихся в процессе 
преподавания учебного предмета.  

 

Средний балл  

2. Знание методов 
обучения учащихся по 
учебному предмету  

1. Понимание адекватности методов и 
приемов обучения целям и содержанию 
обучения учебному предмету.  

 

2. Ориентация в разнообразии и целевой 
направленности различных методов и 
приемов обучения учащихся учебному 
предмету.  

 

3. Понимание сущности различных 
методов обучения школьников и 
специфики их использования в процессе 
преподавания учебного предмета. 

 

4. Ориентация в новых методах и приемах 
обучения, в новых подходах к 
использованию традиционных методов 
обучения.  

 

Средний балл  
3. Знание форм 
организации обучения 
школьников учебному 
предмету  

1. Понимание взаимной связи содержания, 
форм и методов обучения, учащихся 
учебному предмету.  

 

2. Ориентация в разнообразии и специфике 
различных форм организации обучения 
школьников учебному предмету.  

 

3. Ориентация в новых формах 
организации обучения учащихся учебному 
предмету, их сущности и условиях 
успешного использования в преподавании.  

 

Средний балл  

4. Знание средств 
обучения школьников 
учебному предме- 
ту  

1. Ориентация в разнообразии, специфике 
и условиях использования различных 
средств обучения, учащихся учебному 
предмету.  

 

2. Понимание роли и функций средств 
обучения в активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся и 
развитии их интереса к учебному 
предмету, в решении других 
педагогических задач.  

 

Средний балл  

Сумма средних баллов по области затруднений  
 

Психолого - 
педагогическая 

 1.  Знание  
психологических 
особенностей учащихся  

1. Ориентация в психологических 
особенностях школьников и 
необходимости их учета при отборе 
содержания, форм и методов обучения.  

 

2. Понимание роли психодиагностики в  



развитии учащихся.  
3. Ориентация в диагностических методах 
оценки развития различных сторон 
психики личности школьника.  

 

Средний балл  
 2.  Знание  
психологических 
закономерностей 
обучения, воспитания и 
развития школьников  

1. Понимание закономерностей познания.   
2. Ориентация в компонентах учения, их 
сущности и логической взаимосвязи.  

 

3. Понимание психологических основ 
обучения, воспитания и развития личности 
школьников различных возрастных групп.  

 

Средний балл  
 3.  Знание  
теоретических 
 основ  
педагогики  

1. Понимание целей и задач 
педагогических взаимодействий со 
школьниками в процессе их обучения, 
воспитания и развития.  

 

2. Ориентация в методах педагогической 
диагностики уровня обученности и 
воспитанности учащихся.  

 

3. Представление о психологии уроков и 
характеристика уроков разного типа.  

 

4. Ориентация в классификации методов 
обучения и характеристика каждого из них.  

 

Средний балл  
4. Знание педагогических 
технологий  

 1.  Понимание  необходимости  управления  учебно- 
познавательной деятельностью учащихся и 
места учителя в этом процессе.  

 

2. Владение приемами планирования и 
организации личного труда и труда 
школьников.  

 

3. Ориентация в содержании контрольно-
аналитической деятельности учителя в 
процессе обучения учащихся.  

 

4. Владение приемами педагогической 
техники.  

 

Средний балл  
Сумма средних баллов по области затруднений  
Коммуникативная   1.  Умение  

вырабатывать  
стратегию,  
тактику и технику 
взаимодействий  
с  людьми,  
организовывать их 
совместную 
деятельность для 
достижения 
определенных социально 
значимых целей  

1. Умение выстраивать социальное 
взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценочности.  

 

2. Способность разрешать конфликтные 
ситуации, оказывать поддержку партнерам 
по общению в проблемных ситуациях.  

 

3. Выделение существенных связей и 
отношений, проведение сравнительного 
анализа; умение организовывать и 
проектировать межличностные контакты, 
общение (в том числе в поликультурной 
среде) и совместную деятельность 
родителей и учащихся.  

 



4. Умение конструктивно 
взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков; 
осуществлять взаимодействие с 
варьированием позиции партнерства и 
лидерства участников образовательного 
процесса.  

 

5. Уметь конструктивно 
взаимодействовать с родителями и 
специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
детей.  

 

6. Владение навыками организации 
системы групповой и индивидуальной 
работы с учащимися; умение обеспечивать 
трансляцию передового 
профессионального опыта в коллективе.  

 

7. Умение организовать 
исследовательскую, самостоятельную 
работу учащихся.  

 

8. Владение методическими приемами, 
психолого-педагогическими умениями и 
навыками, способствующими организации 
общения между субъектами 
образовательной деятельности, 
результативного образовательного 
процесса в малых учебных группах.  

 

9. Умение проводить консультирование 
учащихся и родителей, а также педагогов 
по проблемам воспитания и обучения, 
особенностям психического развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения подростков.  

 

Средний балл  
2.  Владение 
ораторским искусством, 
умение убеждать, 
аргументировать  
свою  позицию  

1. Умение проявлять инициативу и 
принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях (в том 
числе в ситуациях риска).  

 

2. Умение принимать участие в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях (научно-практических 
конференциях, методических 
объединениях, педагогических советах), 
логически аргументируя свою точку 
зрения; создавать научные, научно-
методические тексты по заданной 
логической структуре.  

 

3. Владение основами профессиональной 
речевой культуры.  

 

3. «Эмоциональное 
выгорание»  

1. Эмоциональное истощение.   
2. Деперсонализация.   
3. Редукция личных достижений.   



Средний балл  
Сумма средних баллов по области затруднений  
 

На основании диагностики администрацией школы составлена карта 
профессиональных затруднений педагога: 

«Модель профессионального роста педагога» 
 

 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  

 
 
  
 

В помощь педагогу, для его профессионального роста, предложены в виде 
конструктора потенциально возможные образовательные ресурсы профессионального 
роста. 

Особенностью данной модели является условное деление ресурсов: 

Уровень 
профессиональных 
затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов в % 
Общепедаго
гическая 

Научно-
теоретическая 

Методиче
ская 

Психолого-
педагогичес
кая 

Коммуника
тивная 

Высокий  (ярко 
выраженные 
затруднения) 

0 10 0 0 20 

Критический 
(достаточно 
выраженные 
затруднения) 

20 20 0 30 20 

Допустимый(нередко 
выраженные 
затруднения) 

80 70 30 50 60 

Оптимальный 
уровень (затруднения 
не проявляются) 

0 0 70 20 0 

ПЕДАГОГ 

Участие в 

планировании 

деятельности  ОУ 

Работа над  темой 

самообразования 

Курсы повышения 

квалификации 

Обобщение 

педагогического  опыта 
Самоанализ 

педагогической 
деятельности 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Открытые уроки, 

мастер-класс 

Аттестация 

Участие в 

методических 

семинарах 



- внешние образовательные ресурсы, 
- внутренние ресурсы, 
- самообразование педагога, 
- взаимообучение. 
Предложенный конструктор служит информационным и методическим 

навигатором, позволяющим педагогу и администрации создать образовательную 
траекторию профессионального роста, содержательно его наполнив. 

Составление на основе полученных результатов индивидуальной 
траектории. С чего начинается проектирование? 

ЭМОЦИЯ - первый импульс к созданию проекта. Что-то не так!?... Вижу, ЧТО не 
так! 

Это - мое: ответственность, масштаб, желание. Берусь изменить ситуацию, готов 
прикладывать волевые усилия, тратить время. У каждого проекта есть АВТОР. Он за 
все и отвечает! На втором этапе необходимо: 

Разработать и фиксировать в карте индивидуального образовательного 
маршрута программы конкретных действий по реализации задач профессионального 
развития. 

Определить пути решения проблем, развития профессиональных интересов и 
преодоления профессиональных затруднений, определение содержания деятельности 
педагога в контексте профессионального развития, планирование собственных 
действий по реализации цели, определение ожидаемых результатов, собственных 
достижений отражается в карте индивидуального образовательного маршрута. 
Определить условия для достижения результатов: 

 курсы повышения квалификации;  
 посещение семинаров и открытых мероприятий; 
 изучение опыта работы педагогов-мастеров;  
 анализ Интернет-ресурсов; 
 участие в экспериментальной инновационной деятельности, в проблемных, 

рабочих, творческих группах; 
  наставничество; 

Наиболее эффективным является составление индивидуального 
образовательного маршрута на межаттестационный период с пошаговым 
планированием на каждый учебный год. 

 Реализация индивидуального образовательного маршрута предполагает 
осуществление педагогической деятельности по составленному плану: 

 Обязательно анализируются, обобщаются и систематизируются 
промежуточные результаты за каждый учебный год. 

  Составляются отчеты, данные которых представляются и обсуждаются в 
педагогическом сообществе 

 Коллегиально принимается решение о трансляции педагогического 
результатов на уровне образовательной организации, муниципальном, 
региональном, всероссийском уровнях. 

 На основе профессиональной рефлексии педагог при необходимости вносит 
уточнения и коррективы в карту индивидуальной траектории педагога. 

Ниже приведенная таблица ложиться в основу для заполнения индивидуальной 
траектории педагога.  

 



КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
И ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательные ресурсы профессионального роста педагога 
  
Внешние образовательные ресурсы дата результат 
Аттестация   
ПК; дистанционное ПК (курсы, семинары, конференции и др.)   
Участие в профессиональных, творческих конкурсах;   
Семинары; олимпиады для учителей   
Районные ассоциации  учителей    
Районные педагогические мастерские, педагогические мосты, 
лаборатории 

  

Вебинары, видеоуроки   
Сетевое взаимодействие учителей    
Участие в экспертных комиссиях   
Участие в жюри конкурсов   
Экспериментальная и исследовательская деятельность   

Внутренние ресурсы 
Педсоветы   
Семинары; консультации; мастер-классы   
Участие в работе школьного методического объединения   
Занятия (посещение, взаимопосещение)   

Самообразование 
Методическая тема по самообразованию   
Изучение образовательных технологий   
Внедрение нового УМК, апробация учебников   
Интернет-ресурс   
Портфолио   

Взаимообучение 
Проведение открытых занятий   
Мастер-классы, участие в педагогических мастерских   
Диссеминация опыта   
Публикации   
 

На основании накопленных материалов в конце учебного года проводится 
анализ педагогической деятельности (Единый методический день «Лестница 
успеха»), предполагающий соотнесение полученных результатов с ранее 
поставленными целями и задачами. Это служит основой корректировки 
индивидуального маршрута педагога на следующий период. 

 

 

 

 

 



 МБОУ «Сосновская СОШ», 
директор Поликаоенко М.А., 
заместитель директора по УВР 
Пухлова С.А. 

 
Управление профессионально-личностным  

ростом молодого педагога как одно из условий обеспечения качества образования 
Цель проекта: 

 Создание в школе условий для профессионального роста молодых педагогов, 
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 
профессиональную деятельность молодого педагога 
 Сформировать профессионально – адаптированного компетентного молодого 
учителя 
 Создание индивидуальной траектории педагогического  мастерства 
Задачи проекта: 
 Создать условия для профессиональной адаптации молодых учителей в 
коллективе. 
 Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 
предупреждению в дальнейшей работе. 
 Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все сферы школьной 
жизни. 
 Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность. 
 Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя. 
 Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 
преобразованиям 

Управление профессиональным ростом педагога 

 
Методическое объединение молодых педагогов МБОУ «Сосновская СОШ» 

    
Учитель химии и 
биологии 

Учитель начальных 
классов 

Учитель информатики 
и технологии 

Учитель физической 
культуры и технологии 

 

Рост непрерывного 
образования  

Посещение и 
анализ уроков 

Педагог + 
наставник 



Профессиональная подготовка молодых педагогов

 

  
 
 

Практический 
семинар «Урок 
на 40 баллов» 

Учитель 
биологии и 

химии Гофман 
Анна 

Михайловна, 
урок химии в 8 

классе 
 

 

Формальное 
образование 

• Курсовая 
подготовка по 
теме: 
«Формирующее 
оценивание и 
контрольно-
корректирующая 
деятельность 
учителя 
информатики» 
(72 ч) 

• Обучение в 
магистратуре 
ОГПУ по  
программе 
«Учитель 
биологии» 

Неформальное 
образование 

• Семинары: 
• Смысловое 

чтение-основа 
мотивации 
учебной 
деятельности 
обучающихся  

• ФГОС СОО 
учебного 
предмета 
«Химия» 

• Решение 
заданий ЕГЭ по 
информатике 

• Особенности 
исследования 
рельефа, малой 
гидросети, 
экосистем 
подтапливаемых 
территорий 
населенных 
пунктов 

• Непрерывный 
курс 
информатики в 
школе как 
успешное 
условие сдачи 
ЕГЭ 

Информальное 
образование 

• Муниципальные 
предметные 
ассоциации 

• Муниципальный 
Методический 
марафон 

• Практический 
семинар «Урок на 
40 баллов» 

• Организация 
метапредметных 
проектов 



 
 

 Групповой проект «Сам себе ученый» 

Учитель начальных классов  
Погадаева Алена Николаевна,  
 урок математики во 2а классе 

 

 

 

Учитель информатики и 
технологии Союнова 
Виктория Сергеевна, 

урок технологии в 
3б классе 

 

 

 

 
 
 



Программы индивидуального профессионального развития педагога 

  
 
 
Писковой Иван Сергеевич - учитель физической 
культуры и технологии 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
индивидуального профессионального саморазвития 

педагога 
 

на 2018-2021 гг. 
 
 ФИО педагога Писковой Иван Сергеевич 

МБОУ "Сосновская СОШ" 
(наименование образовательной организации) 

Формальное образование: 
 
ПП: 
__________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы ПП, год) 
 
Курсы повышения квалификации (по новой специальности): 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, год) 
 

Тема самообразования: Личностный подход к обучению, развитие физических 
способностей и сохранение здоровье учащихся 

Цель самообразования: 
 Личностный подход к обучению  состоит в том, чтобы «заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 
самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного 
образа». 

Проанализировать резервы собственной деятельности по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни школьников.  

Обобщить опыт работы по формированию ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни школьников во внеурочной деятельности. 

 

 



Карта профессиональных затруднений педагогов 

№ 
п/п 

Выявленное 
затруднение 
педагога в 

образовательной 
деятельности 

Профессиональная 
компетентность, 

недостаточно 
проявляющегося у 

педагога 

Деятельность по 
преодолению 
затруднений 

педагога  

Сроки Результат  
(по итогам 
контроля) 

1 Цели урока не 
содержат критерии ,  

. Компетентность 
в области 
постановки  
целей и задач 
педагогической 
деятельности 

посещение  и 
анализ уроков, 

участие в 
семинаре 

в течение 
года 

 

2 Педагог  не всегда 
демонстрирует 

знание приемов и 
методов, 

направленных на 
формирование 

интереса 
обучающихся к 
преподаваемому 
предмету (курсу, 

дисциплине, 
программе) и теме 

занятия. 

Компетентность в 
области 
мотивирования 
обучающихся 
(воспитанников) 

посещение  и 
анализ уроков, 

участие в 
семинаре 

январь + 

3 Педагог не владеет 
большим спектром 

материалов и 
заданий, способных 

вызвать интерес 
обучающихся к 

различным темам 
преподаваемого 
предмета (курса, 

дисциплины, 
программы) 

Компетентность в 
области 
мотивирования 
обучающихся 
(воспитанников) 

изучить 
педагогические 
технологии, 
посетить 
обучающие 
семинары, 
изучить 
образовательные 
сайты по 
мотивации 
обучающихся, 
посетить уроки 
наставника 

в течение 
месяца 

(октябрь-
ноябрь), в 
течение 1-
2 четверти 

+ 

4 Педагог не  
раскрывает связь 
своего предмета 

(курса, дисциплины, 
программы) с 

другими предметами 
школьной 

программы, связь 
теоретических 

знаний с 
практической 

деятельностью, в 
которой они 

используются. 

Компетентность в 
области 
информационной 
основы 
педагогической 
деятельности 
 

анализ и 
посещение 
уроков 

в течение  
года 

 

 



Внутришкольный мониторинг эффективности педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наставник + молодой педагог 

  

«Со мной работали десятки 
молодых  учителей. Я убедился, 
что как бы человек успешно не 
закончил педагогический вуз, как 
бы он не был талантлив, но если 
не будет учиться на опыте других, 
никогда не будет  хорошим 
педагогом, я сам учился у более  
опытных педагогов…» 

А. С. Макаренко 



 

 

 

 

 

Разработан план работы наставника, реализуется система совместной работы 

 
 

 
Памятка  молодому  педагогу 

1. Изучай возможности каждого воспитанника. 
2. Вступая в контакт с детьми, не стоит демонстрировать своё превосходство. От  
общих коллективных действий учителя и учащихся зависит успех урока. Старайся 
чаще хвалить и поощрять. Наказывай ученика лишь в самом крайнем случае.  
3. Планируя первые уроки, подумай: 
  - что ты будешь с ними учить, закреплять, чему ты хочешь их научить; 
  - начиная с первого урока, вырабатывай у учащихся определённый стереотип 
поведения, формируй позитивные навыки; 
  - какие виды работ будут использованы и выполнены учащимися на уроке. 
    Помни: большинство нарушений дисциплины на уроке происходит из-за 
недостаточной  загруженности учащихся полезной, интересной работой. 
4.  В учебной работе на уроках используй  разнообразные методы, приёмы, формы и 
способы обучения, которые активизируют познавательную деятельность (беседа, 
семинар, эксперимент, самостоятельная работа,  икт) и индивидуальную работу с 
учащимися. 
5.  Проводи внеклассную работу по предмету в форме  , экскурсии,  диспута, 
туристического похода. 

Архипова Светлана Васильевна, 
учитель-наставник начальных 
классов 

Погадаева Алена Николаевна, 
молодой педагог начальных 
классов 



6.  Принимай активное участие в оформлении  учебного кабинета. 
7.  Без требовательности учителя на уроке невозможна организация учебной и 
общественной работы. 
8. Настойчиво овладевай навыками самоанализа. Кто старается разобраться в хорошем 
и плохом на своих уроках, тот уже достиг половины успеха 

Памятка  наставнику 
1. Вместе с  молодым  педагогом глубоко проанализируй учебные программы и 
пояснительные записки к ним. 
2. Помоги   составить календарно-тематический план, обратив особое внимание на 
подбор материала для системного повторения. 
3. Помогай в подготовке к урокам, особенно к первым, наиболее сложные темы 
разрабатывайте вместе с молодым   специалистом. 
4. Вместе подбирайте и готовьте дидактический материал, наглядные пособия, тексты 
задач, упражнений, контрольных, самостоятельных работ. 
5. Посещайте уроки молодого  специалиста  с последующим детальным анализом, 
принимайте его на свои уроки, вместе обсуждайте их проведение. 
6. Помогайте подбирать методическую литературу для самообразования. 
7. Делитесь опытом, показывайте образцы работы. 
8. Помогайте своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывайте отмечать 
положительное, успехи в работе молодого педагога.  
 
 
 МБОУ «Трубецкая СОШ», 

Мосиенко О.В., заместитель директора 
по УВР 
 

Маршрутный лист – инструмент устранения затруднений педагога 
 

     
В Трубецкой школе 15 педагогов: 13 

учителей и 2 воспитателя, средний возраст 
составляет 53 года. Два педагога возрастом до 
40 лет, 5 педагогов – пенсионеров.  
 

 
 В целях формирования системы 
методической поддержки в контексте 

ориентации на выявление профессиональных затруднений педагогов в МБОУ 
«Трубецкая СОШ» разработан маршрутный лист профессионального развития 
педагога.   

Для выявления и устранение индивидуальных и типичных педагогических 
затруднений в процессе практической деятельности в условиях реализации ФГОС на 
разных уровнях образования, в начале учебного года проводится анкетирование среди 
учителей.  

      Задачи анкетирования:  
 посещение уроков педагогов и провести анализ по 40 критериям; 



   составление индивидуальных Маршрутных листов устранения профессиональных 
затруднений и проблем; 

  По результатам анализа анкет профессиональные затруднения педагогов 
объединены  в группы по методическим объединениям: учителей начальных классов, 
естественно – математического цикла, филологического цикла. 

 
Анализ анкет профессиональных затруднений педагога 

(на примере МО естественно – математического цикла, в который входят 5 педагогов) 
 

№ Название диагностируемой позиции Анализ по вопросам 
I. Испытываю проблемы 
1. Моделирование Затрудняются в моделировании: 

целей и задач мероприятия, 
путей мотивации учащихся -18% 
подавляющее большинство педагогов 
затруднения в этом вопросе не 
испытывают. 

а) «целеполагания»: 

 
- цели и задач мероприятия; 

- путей мотивации учащихся. 
б) «содержания»: С вопросами структуры содержания и 

формы подачи содержания практически все 
педагоги справляются  

- «порций» подачи материала; 
- структуры содержания; 
- формы подачи содержания. 

в) «организации»: Похожая ситуация и в этом вопросе, лишь 
9% опрошенных испытывают трудности  - адекватно цели, задач и содержанию; 

- позитивной коммуникативной с участниками 
образовательного процесса. 

г) «методики»: В моделировании методов, приёмов 
обучения активизации познавательной, 
мыслительной и творческой деятельности 
испытывают затруднения 12%. 

 - методов (наблюдение, эвристическая беседа, 
проблемная ситуация, частично-поисковый, 
исследовательский, проектов и др.); 

- средств (наглядных, технических и др.); 

- приёмов: 
активизации познавательной деятельности; 
активизация мыслительной деятельности; 
активизация творческой деятельности. 

2. Реализация 
а) «целеполагания»: В этих вопросах затруднения испытывают 

20% педагогов.  - определение места предъявления целей и задач 
(начало — конец) мероприятия; 
- определение способа предъявления целей и 
задач (педагог - обучаемый) мероприятия; 
- «увязывание» целей и задач мероприятия с 
потребностями обучаемых на основе 
использования результатов социально-
педагогической диагностики 

б) в проведении занятий: Реализация проведения занятий в основном 
не вызывает затруднений, кроме 
проведения коррекционных занятий. 

 - знакомство с новым содержанием; 
- отработка умений и навыков; 
- коррекционных; 
- итоговых; 



- комбинированных; 
- других. 

в) в организации работы: Затруднение в организации групповой 
работы не испытывают . 
Более значительное затруднение у 
педагогов (8%) в организации работы по 
оценке и самооценке учащихся. 

 
 
 

- парной; 
 
- групповой; 
- по само- и взаимоконтролю; 
- по оценке и самооценке; 
- другое. 

г) в применении на занятии: Практически не вызывают затруднений 
применение технических средств обучения, 
электронно-вычислительной техники. 
Однако изготовление и применение 
наглядных средств педагогами 
используется слабо. 

 - технических средств обучения; 
- электронно-вычислительной техники; 
- изготовление и применение наглядных средств; 
- другое. 

3. Рефлексия 
а) в выборе: В вопросах выбора оснований для 

самоанализа, а также в проведении анализа 
и самоанализа затруднение испытывают 
18% педагогов 

 - оснований для самоанализа; 
- критериев для анализа деятельности 
обучающихся; 
- показателей для анализа результатов 
деятельности обучающихся. 

б) в проведении: 
 - анализа и самоанализа. 

в) в определении эффективности мероприятия в 
т.ч.: 

 - степени влияния на личностное развитие 
обучаемых; 
- содержания мероприятия; 
- организации и нормы его проведения; 

III. Хотелось бы: 
 - изучить: Вопросы организации само и 

взаимоконтроля, оценке и самооценке 
учащихся. Знание эффективных методик и 
технологий взаимодействия с учащимися. 

- обсудить: Моделирование путей мотивации учащихся 
 

Диаграмма затруднений педагогов, выявленных на основе анкетирования  
и посещения уроков (ед.) 
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Предполагаемые пути решения имеющихся проблем в данном учебном году: 

- активизировать работу учителей по самообразованию (планирование, анализ, 
представление работы по самообразованию); 
- взаимопосещение уроков 
- провести обучающие семинары о способах диагностики и экспертизы 
образовательной среды; о формах и методах оценивания; 
- провести педсоветы по развитию мотивационной сферы обучающихся; 
- мотивировать педагогов к обобщению собственного педагогического опыта, 
повышению квалификации; 
- провести консультации по индивидуальным запросам педагогов 
- участвовать в работе ассоциации педагогов района 
 

 
 МБДОУ Сосновский детский сад 

«Аленушка», 
Ткачева Т.С., заведующий, 
Мамышева Т.А., ст. воспитатель  

 
«Методический экспресс, как эффективная форма методической работы по 

совершенствованию профессиональных компетентностей педагогов» 
 

«Образование никогда и нигде не является чем-то законченным и завершенным. 
Оно находится в становлении и изменении, чего нельзя себе представить без 

деятельности, движения, роста». 
                                   Адольф Дистервег 

 
Деятельность педагога предполагает постоянный рост и развитие, она не имеет 

права находиться в стагнации. Мы столкнулись с проблемой педагогов в организации 
образовательной деятельности в соответствии с критериями оценивания Института 
развития образования Омской области.  

Выявленные проблемы: 
 - недостаточное проявление всех пяти профессиональных компетенции у 
педагогов; 

 - оценка НОД не превышает 28 баллов (из 40 возможных баллов); 
 - нет четкости в проведении конструктивного анализа и самоанализа 
проведенного/ посещенного НОД. 



Цель методической работы - создание оптимальных условий для непрерывного 
повышения уровня общей и педагогической культуры педагогов через проведение 
методических мероприятий в форме Методического экспресса. 

Задачи: 
- построить систему регулярных посещений и взаимопосещений НОД; 

  - провести мониторинг профессиональных затруднений педагогов; 
 - создать «Банк затруднений педагогов»; 
 - разработать методический инструментарий: памятки, рекомендации в помощь 
педагогам (по структуре НОД, эффективным формам работы, методам мотивации, 
правильному формулированию тем, целей и задач); 
 - совершенствовать у педагогов умения в проведении анализа и самоанализа 
НОД. 

 
Для решения поставленных задач, мы продумали и разработали систему 

создания оптимальных условий для непрерывного развития профессиональных 
компетентностей наших педагогов.Проведя мониторинг профессиональных 
затруднений, мы создали банк затруднений педагогов, а педагоги составили свои 
индивидуальные программы развития в соответствии с выявленными затруднениями.  

 

 
 
Преодоление данных 
затруднений мы 
организовали в форме 
Методического экспресса. 
Рассчитан экспресс на 2 
учебных года. Проводится 
данная форма работы 2 
раза в месяц. 

Темы Методического экспресса разделены на периоды, в течении которых 
решаются поставленные задачи. 



 
Об итоговых результатах Методического экспресса говорить еще рано, можно 

лишь представить предварительные результаты нашей работы: 
- создана система посещений/взаимопосещений НОД в течение 2 раз в месяц; 
- проведена работа по выявлению профессиональных затруднений педагогов;  
- создан «Банк затруднений педагогов»; 
- разработаны методические рекомендации: структура НОД, особенности 
постановки цели и задач, этапы проведения методического анализа НОД, др.; 
- успешно пройдена аттестация на 1 квалификационную категорию четырьмя 
педагогом. 
В. Гумбольдт сказал: «Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — 

половина успеха в ее достижении». И наш экспресс, прибыв на конечную станцию, 
позволит достичь того результата, к которому мы стремимся. 

 
 

 МБДОУ Березовский детский сад 
«Искорка», 
Овечкина А.И., заведующий, 
Капустина Т.В., ст. воспитатель  

 
«САЛОН ЛАБОРАТОРИЙ» 

как эффективная форма проведения ассоциации 
педагогов дошкольного учреждения 

в формировании мотивации к профессиональному саморазвитию 
 

Качество решения, поставленных перед системой дошкольного образования 
стратегических и тактических задач, во многом зависит от профессионализма 
педагога. В настоящее время среди требований, предъявляемых к профессиональной 
подготовке педагогов дошкольных учреждений, одним из основных является 
способность освоения и трансляции инновационных форм знаний, умений и навыков, 
на основе чего осуществляется образование будущего поколения. В этом отношении 
немаловажную роль играет способность и готовность педагогов к постоянному 



профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самостановлению в 
профессиональной среде.  

Работа с детьми в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) требует 
высокого профессионализма сотрудников. И хорошее образование, любовь к детям — 
ключевые составляющие педагогического мастерства. Однако есть ещё один аспект 
деятельности, который играет роль вечного двигателя в работе с подрастающим 
поколением. Речь идёт о самообразовании педагога — постоянном саморазвитии и 
совершенствовании используемых приёмов и методов работы. 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
самообразование (в некоторых источниках — саморазвитие) определено процессом 
постоянной познавательной работы педагога. 

В современных условиях перехода к ФГОС меняется статус педагога, его 
образовательные функции, соответственно меняются требования к его 
профессионально-педагогической компетенции. Сегодня востребован педагог 
творческий, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в современной 
системе воспитания и развития дошкольника. В связи с повышением требований к 
качеству дошкольного образования меняется и методическая работа с кадрами. 

Задачей старшего воспитателя дошкольного учреждения становится разработка 
и применение системы использования новых, эффективных приемов повышения 
квалификации педагогов. Одним из условий качества обучения и воспитания 
дошкольников, является профессиональное мастерство педагогов. Профессиональное 
мастерство становится особенно значимо в ДОУ, работающих в режиме развития. 
На сегодняшний день в дошкольных учреждениях наработан материал по формам 
методической работы, но проблема в том, что они стабильны и не изменяются, 
повторяются из года в год, а нетрадиционные формы вводятся достаточно редко, 
неактивно. 

В связи с этим нами был создан проект «САЛОН ЛАБОРАТОРИЙ» как 
эффективная форма проведения ассоциации педагогов дошкольного учреждения в 
формировании мотивации к профессиональному саморазвитию. 

В начале учебного года педагоги выбирают тему самообразования, которая 
фиксируется в планах методического объединения. 

Актуальность проекта состоит в том, что формы работы индивидуальной 
программы педагогического развития (ИППР) не эффективны, не нацелены на 
саморазвитие педагога.  

Самообразование педагога будет эффективным, когда реализуется потребность 
личности в саморазвитии, педагог умеет оценить себя, владеет способами 
самопознания и самоанализа, готов к изменениям, владеет способностью к рефлексии, 
направленной на осознание собственных действий, чувств, на анализ своей 
деятельности. Также важна программа самообразования, которая включает 
общеобразовательное, научное, психолого-педагогическое и методическое 
направления. 

Проблемы в деятельности педагогов: 
- Выбор темы и её актуальность  
- Формулировка темы  
- Сформулировать цели и задачи  
- План ИППР не реализуют в профессиональной деятельности 
- Разработать инновационные технологии педагогической деятельности  



- Не внедряют инновации в практику  
-Затруднения в литературном оформлении работы 
- Анализ и оценка результатов ИППР 

Перед нами стоит задача создать благоприятные условия для профессионального 
развития педагогов с целью формирования профессионального мышления, устойчивой 
потребности в профессиональном совершенствовании, непрерывного стремления к 
изучению опыта самостоятельного приобретения знаний.  

   

«САЛОН ЛАБОРАТОРИЙ» 
 

- повышение педагогической компетенции (теоретический аспект); 
- повышение качества образовательного процесса (практический аспект). 

Практический аспект предусматривает участие в методической работе, 
транслирование практик и разработку методических материалов.  

Методический проект «Салон Лабораторий» - это поддержка профессионального 
саморазвития воспитателя, который рассматривается как особый вид разноуровневого 
профессионального взаимодействия, в котором происходит поэтапное расширение 
функциолала, организующего собственное профессиональное саморазвитие. Реализуя 
в методической поддержке принципы рефлексивности, интерактивности, 
проективности, следует учитывать, что воспитатели рефлексируют не только опыт 
собственной профессиональной деятельности, но и процессы самопознания; поиск и 
принятие новых смыслов профессионального саморазвития, содержания, методов, 
форм самореализации происходят в условиях субъект-субъектного взаимодействия с 
другими педагогами, администрацией ДОУ.   

Воспитатель имеет возможность осуществить проектирование программы 
саморазвития, внести в нее в последующем коррективы.  

 
ТЕМАТИКА «САЛОНА ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Сентябрь  Утверждение плана работы  
Октябрь  Аналитическая работа (выявленные затруднения педагогов)  

Практикум по решению педагогических проблемных ситуаций. 

Ноябрь Консультирование по выбору и формулировке темы ИППР  

Декабрь Структура НОД и критерии оценивая  
Январь Компетенция в области постановке целей и задач  



Февраль Постановка цели педагога, способствующая формированию позитивной мотивации 
и росту интереса к учебной деятельности  

Март Мастер – класс (разработка памятки «Как провести мастер-класс)  
Апрель Особенности представления опыта работы (структура)  
Май НОД на 40 баллов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Говоря о результатах работы, нельзя не сказать о создании педагогического 

дневника педагога. Педагогический дневник, есть отражение профессиональной 
деятельности, в процессе формирования которого происходит самооценивание и 
осознаётся необходимость саморазвития. С помощью педагогического дневника 
решаются вопросы подготовки к аттестации педагога, т.к. здесь собираются и 
обобщаются результаты профессиональной деятельности. Проект «Салон 
Лабораторий» - это и план реализации личностных, профессиональных и карьерных 
целей педагога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 МБДОУ Азовский детский сад 
«Солнышко», 
Горбачева Г.Л., заведующий, 
Круглякова А.П., ст. воспитатель  

 
 «Организация методической работы в ДОО 

на основе модели «Контур управления» 
 

 

В условиях современной ситуации 
оптимизации кадров, систематического 
повышения уровня квалификации 
административной и педагогической 
составляющей коллектива, считаем актуальной 
и эффективной в применении систему четко 
отлаженных действий, способных привести к 
достижению определенных целей.  

 

В настоящий момент 
методическая работа – это не 
только правильно оформленные 
документы, отчеты, это 
деятельность, направленная на 
активное взаимодействие с 
педагогическими кадрами, на 
мобилизацию и активизацию 
возможностей, практических 
навыков каждого, поэтому 
важен поиск оптимальных 
шагов, объединённых в 
работающую систему. В 
поисках этой системы мы 
определили задачи, дающие 
возможность группировать 
направления эффективного 
поиска. 

 

 

На примере ситуации появления в 
коллективе молодых или вновь приступивших к 
деятельности педагогов, мы увидели возможности 
подключения не одного – двух педагогов со 
стажем работы более 5 лет, а всего коллектива, 
разбивая функции кураторства на более мелкие. В 
данном случае, педагог, имеющий небольшой 
опыт работы, может дать консультацию или 
показать педагогический прием по тем темам, 
которыми владеет.  



В тоже время, обучая, педагог с любым стажем работы, обучается сам. В этом 
состоит ответ на вопрос о расширении взаимодействия педагогического коллектива. 

Итак, мы предложили молодым педагогам выразить свои затруднения в виде 
рисунка или схемы. Считаем, что решать вопросы необходимо по способу их 
группировки и обобщения относительно области педагогического совершенствования. 
Доминирующими вопросами являются:  

- как правильно сформулировать тему НОД? 
- как правильно формулировать цель и задачи к НОД? 
- какие способы формулировки цели совместно с детьми есть, как можно 

использовать, как правильно организовать эту составляющую НОД? 
Мы видим, что большая проблема, стоящая перед педагогами – это 

сформированность компетентности в области постановки целей и задач (чаще всего, 
это основная проблема). 

 

В поисках информации об 
управленческих шагах в принятии 
решений мы обратились к 
менеджменту.  

Все мы знаем, как активно 
входит в нашу жизнь принцип 
интеграции, и мы практически, 
ежедневно сталкиваемся с тем, что 
знания из различных направлений 
входят в нашу педагогическую 
жизнь.  

 
 
 
 
 

Оптимальной оказалась 
модель «Контур  управления», 
которая имеет четкий алгоритм 
по достижению цели, а решение 
задач можно делегировать всем 
членам педагогического 
коллектива. 
          Ранее педагог мог быть 
более самостоятельным в 
профессиональном 
самосовершенствовании, так как 
информационное поле 
развивалось не настолько быстро 
и стремительно, как сейчас. 
Сегодня уже те педагоги, которые 
прошли путь профессионального 
саморазвития, могут оказать 
помощь «новичкам» и друг другу.  

 



 

 

Поэтому, на основе «Контура 
управления» предлагаем  рассмотреть 
пример формирования у молодых или 
вновь приступивших к работе педагогов 
данную компетентность. При этом очень 
важен психологический климат в 
коллективе и уровень активности 
педагога. Если он достаточен, то 
основные задачи можно распределить 
между членами коллектива, если уровень 
активности снижен, то решение основных 
задач берет на себя старший воспитатель. 

1 этап: «Установление цели».  
 Данный этап должен соответствовать всем указанным характеристикам. На 
достижение цели отводится месяц. 

    
 
Мониторинг движения к цели: здесь шаги соответствуют разделам карты оценки НОД. 

 

 
 
Если цель достигнута, то идет 
работа над совершенствованием 
и мониторинг нужен для 
достижения качества.  
 Пересмотр цели и задач 
может быть в условиях перехода 
к следующему критерию. 
«Контур управления» будет 
наполнен новым содержанием. 
 

 



 МБДОУ Александровский детский сад 
«Солнышко», 
Ренье Л.А , заведующий, 
Казиахмедова Ю.С., ст. воспитатель  

 
Применение методики «Шесть думающих шляп»  

на методических объединениях учреждения, для устранения 
профессиональных затруднений педагогов. 

 
Стендовая сессия. 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 МБДОУ Азовский детский сад 
комбинированного вида «Сказка», 
Гоммер Т.Н., заведующий, 
Бакуменко С.Л., ст. воспитатель  

 
Проведение  

педагогического совета по теме  
«Презентация авторских дидактических игр – как форма работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов»   
в форме «Рекламного агентства – Аукциона» 

 
Педагогический совет в детском саду как высший орган руководства всем 

воспитательно-образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного 
учреждения.  

По формам проведения педсоветы бывают: 
- традиционными (с подробной повесткой дня, с четким соблюдением регламента по 
каждому вопросу и принятием решений по ним),  
- с использованием отдельных методов активизации педагогов (участники по 
предложению председателя могут решать кроссворды или ситуативную задачу по теме 
педсовета, или применить метод «игрового моделирования»), 
- нетрадиционными (в форме деловой игры, конференции и др.)   

   По видам педсоветы подразделяются на тематические (посвящены одной из 
годовых задач) или итоговые (определяют результаты работы ОУ за конкретный 
период – полугодие, год)  

Педсовет, который представляет МБДОУ Азовский детский сад 
комбинированного вида «Сказка» - это тематический педсовет в нетрадиционной 
форме.  

Из большого 
количества 
разнообразных форм, 
предлагаемых в 
разных источниках 
для проведения 
педагогических 
советов, мы 
апробировали многие 
(деловая игра, 
конференция, 
дискуссионный клуб, 
мозговой штурм, 
открытая трибуна, 
круглый стол, 
творческая 
лаборатория)  
  

 



 

Форм, действительно, 
много. Но возникла 
потребность найти такую, 
которая способствовала 
решению целого ряда 
актуальных проблем, с 
которыми сталкиваются в 
своей методической работе 
педагоги детского сада. 
Выбор был сделан в пользу 
проведения педсовета в 
форме «Рекламного 
Агентства – Аукциона». 

Актуальность 
выбранной формы нам 
видится в том, что она 
направлена на решение 
многих важных проблем. 

 
В ходе работы 

«Рекламного Агентства» - 
воспитатели, которые 
являются авторами-
разработчиками 
дидактических, речевых, 
настольно-печатных  игр по 
разным разделам 
образовательной программы 
«Омское Прииртышье», 
рекламируют свои 
авторские продукты (свои 
бренды), которые потом 
выставляются лотами на 
Аукцион.   

 



 
 

 

 
По окончании Аукциона 
подводятся его итоги и 
определяется, сколько педагогов, 
из общего числа 
присутствующих на аукционе, 
купили тот или иной лот.  
 
Обязательным этапом педсовета 
становится этап «Работы над 
ошибками», когда даются 
рекомендации по доработке 
авторских продуктов («лотов»). 

 

В их числе могут быть, 
например, такие: изменить 
название игры, откорректировать 
цель игры, в задачах отразить 
интеграцию образовательных 
областей, указать, на какой 
возраст детей ориентирована 
игра, описать игровые правила 
(игровые действия) в более 
доступной (понятной)  форме, 
дополнить печатный вариант 
игры компьютерной версией и 
др. 
 

 



Завершается работа педсовета экспресс-опросом, который проводится для того, 
чтобы увидеть (понять), чем пополнился профессиональный багаж педагогов ДОУ 
после педсовета.  

Очень хорошо, что среди 
ответов педагогов на вопросы 
«Чем был полезен для вас 
педсовет? Какой опыт, знания, 
умения вы получили 
(усовершенствовали)?» были 
вот такие: 
- Опыт публичного 
выступления, презентации 
своего опыта. 
- Умение анализировать 
продукт, давать ему оценку. 
- Знания алгоритма создания 
(разработки) дидактической 
игры и другие. 
  
  

МБОУ «Сегизбайская ООШ», 
Сексенова К.Е., директор, 
Оразбаева А.З., заместитель директора 
по УВР  

 
«Карта корректировки структурной единицы урока 

как инструмент повышения педагогических компетенций учителя» 
 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 
образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня педагогической 
квалификации и результатов профессиональной деятельности работников 
организации, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

Аттестация педагогических 
кадров – один из стимулов 
качественного педагогического 
труда, который предполагает 
периодическое подтверждение 
квалификации педагога и ее 
соответствие современным и 
перспективным задачам, стоящим 
перед школой. С целью 
определения уровня 
профессиональной 
компетентности и соответствия 
заявленной квалификационной 
категории ежегодно  

педагогические работники нашей школы проходят аттестацию.  



Анализ аттестации педагогических кадров показал, что по состоянию на 1 июня 
2018 года высшую квалификационную категорию имеют 0 учителей , первую – 8 
педагогов (100 %).  
 
Исходя из выше сказанного, целью 
нашей методической работы 
является создание 
оптимальных условий для 
повышения профессиональных 
компетенций педагогов. 
Был составлен план-график 
посещения уроков (посещать уроки у 
коллег можно только с их согласия и 
по предварительной 
договорённости). 
  

 

При посещении урока с целью 
развития методической 
компетентности учителя решающее 
значение приобретает рефлексивная 
деятельность учителя как субъекта 
профессионально-личностного 
саморазвития и повышение 
собственного профессионального 
уровня.  

Каждый учитель получает 
оценочный лист, куда вносит баллы 
по критериям. Необходимо 
осмыслить то, что записано на уроке 
и   принять участие в обсуждении и 
анализе посещённого урока. 
Результатом посещения урока 
является карта корректировки 
структурной единицы урока, 
рекомендующая пройти курсы 
повышения квалификации, посетить 
уроки учителя - стажиста своей 
(либо другой) школы, и т.д. в 
зависимости от выявленной 
проблемы урока. 

 
 

 



 

В дальнейшем каждый 
учитель будет активно осваивать опыт 
посещённых уроков: использовать 
информацию, приобретённую им в 
процессе посещения, осмысления и 
обсуждения урока, при подготовке и 
проведении своих уроков; творчески 
интерпретировать полученный опыт, 
исходя из собственных потребностей в 
развитии методической 
компетентности.  

Таким образом, цель 
деятельности, связанной с 
посещением уроков педагогом у 
коллеги, заключается в том, чтобы 
заимствовать положительный опыт и 
учиться на чужих ошибках. 

 
 

 
 МБОУ «Роза-Долинская ООШ», 

Светличная Е.Б., директор, 
Яковлева С.В., заместитель директора  

 
Пятничные семинары как форма методической работы при реализации 

ФГОС НОО и ООО в малокомплектной сельской школе 
Образовательная среда «… начинается там, где происходит встреча 

образующего и образующегося, где они совместно начинают её проектировать и 
строить - и как предмет, и как ресурс совместной деятельности, где между её 

отдельными элементами начинают выстраиваться определённые связи и отношения». 
В. И. Слободчиков 

       

 



Цель создания пятничных семинаров: обеспечение согласованности действий 
педагогов школы по достижению обучающимися планируемых результатов освоения 
ООП НОО и ООО. 

Задачи «Пятничных семинаров»: 
Обеспечение согласованности действий педагогов в работе над достижениями, 

обучающимися результатов освоения ООП НОО и ООО. 
Выработка скоординированных решений по организационно-содержательным 

вопросам реализации ООП НОО и ООО. 
-    Содействие развитию профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам реализации ФГОС. 
Состав: педагоги, работающие в одном классе-комплекте. Руководство 

деятельностью «пятничных семинаров» осуществляет заместитель директора по УВР. 
 

 

Регламент работы:  
- проведению каждую 
пятницу, через одну неделю 
– по мере выявления 
проблемы; 
- семинар может занимать 15 
– 30 минут; определенного 
регламента по времени нет. 

Невозможно составить 
план работы, проблемы у 
педагогов возникают иногда 
неожиданно и 
выстраиваются, как правило, 
в ходе деятельности. 
Форма фиксации: вопросы, 
обсуждаемые на семинаре, 
протоколируются в 
специальном журнале. 

 

Данное методическое решение 
становится продуктивным, если: 
        - осуществляется при условии 
включения каждого учащегося в 
решение задач не в конце, а в начале 
процесса разрешения образовательной 
проблемы; 
- организовано как активное 
сотрудничество с педагогом, 
учащимися или другими участниками 
образовательного процесса; 
- в процессе обучения происходит 
становление механизмов 
саморегуляции поведения и 
деятельности учащихся; 
- достигается поставленная цель. 



МБОУ «Цветнопольская СОШ», 
             Гассерт Т.П., и.о. директора  

 
Обеспечение профессионального развития педагога  

через систему педагогических советов 
 

 
 

  

 
 

 
 



  

  

  

  

 

 
 
 
 

 



 МБОУ «Азовская гимназия», 
Хандешин А.Н., директор 
Гордина Т.А., заместитель директора  

 
Мониторинг и оценка качества состояния методической работы гимназии 

 
Цель мониторинга: обеспечить эффективное отражение состояния методической 

работы в ОО, анализ результатов деятельности на основе полученных качественных и 
количественных показателей, развитие образовательного процесса. 

Задачи: 
определение общих тенденций в деятельности ОО; 
оценивание эффективности методического обеспечения образовательного 

процесса; 
определение факторов, влияющих на функционирование методической системы; 
прогнозирование изменений эффективности функционирования методической 

системы; 
создание модели методического мониторинга сбора, обработки и хранения 

информации об образовательной среде; 
апробирование модели мониторинга методической системы. 

 

Сущность мониторинга: 
Мониторинг 

рассматривается как система 
сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об 
образовательной системе или 
отдельных её элементах, 
ориентированная на 
информационное обеспечение 
управления, которая позволяет 
судить о состоянии объекта 
(методической системы) в любой 
момент времени и может 
обеспечить прогноз его развития. 
 

Информационно-аналитическая деятельность: 

 
 



Нормативно-правовая документация: 
- Положение о методическом совете; 
- Положение о непрерывном профессиональном развитии педагогов 
- Положение о предметной кафедре; 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности. 
- Положение о рабочих программах по предметам и внеурочной деятельности; 
- Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся гимназии; 
- Положение об организации предпрофильного и  профильного обучения. 
 

Способы устранения 
затруднений: 

- корректировка планов 
профессионального 
саморазвития; 

- корректировка плана 
методической работы гимназии, 
предметных кафедр; 

- планирование курсовой 
формального, неформального и 
информального образования с 
учетом индивидуальных 
потребностей; 

- изучение опыта 
внедрения современных 
образовательных технологий. 
  

 
Организационно-

педагогическая деятельность: 
Выполнение плана-

графика курсовой подготовки 
педагогов в 2018 – 2019 уч. году 
. 

Всего педагогических 
работников – 39. С высшим 
педагогическим образованием – 
29. Со средним 
профессиональным 
образованием – 10. 

 Курсы повышения 
квалификации педагоги 
проходят один раз в 3 года по 
графику. 

Прошли курсы по работе с 
детьми с ОВЗ – 13 педагогов и 
директор. 

 



   

 

Информатизация 
образовательной системы: 

- 100% педагогических 
работников владеют компьютерными 
технологиями; 

- 86, 7 % - активно применяют в 
образовательном процессе. 

 
С введением Центра образования 

технологического и гуманитарного 
профилей предполагается 100 % охват 
ИКТ-технологиями по всем предметам 
 

 
Внедрение современных образовательных технологий: 
- сотрудничество с мультимедийным историческим парком «Россия – моя 

история. Омская область» – 3 педагога; 
- внедрение сингапурской технологии «Заинтересованные обучающиеся XXI 

века» - 20 педагогов; 
- разработка и внедрение адаптивных программ для детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ – 14 педагогов; 
- сотрудничество с РОСНАНО (грант, проектная деятельность) – 1 педагог. 
Участие педагогов в инновационной деятельности: РИП ИнКО «Обновление 

общего образования в условиях реализации ФГОС»: 
Перспектива:  
- Бренд «Образовательные центры – шаг в будущее»; 
- Бренд «Школа индивидуальных перспектив руководителя образовательной 

организации» 


