
 



 

зованию в педагогической деятельности различных образовательных технологий, 
освоения методик преподавания в соответствии с новыми федеральными государствен-

ными стандартами основного общего образования, усилению ИКТ-компетентности учи-

теля. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъ-

ектно-субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепен-

ной важности станет развитие профессионального самосознания учителя и определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

 

 2. Цели, задачи, этапы реализации 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и под-
держка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного учре-

ждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи:  

 Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными педагогиче-
скими кадрами,  

 Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культу-

ры работников образования,  

 Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 
обновления его структуры и содержания, 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения,  

 Развитие коллектива единомышленников. 

 
Этапы реализации программы 

1. Организационный  этап (2015 – 2016 г.). Создание и введение в деятельность школы  

«Программы повышения квалификации административных и педагогических работников 

ГБОУ гимназии № 205» с учетом целей программы развития гимназии «Виртуальный мир 

в современной школе». 
2. Технологический (основной) этап (2016 -  2018 гг.). Отработка методов, приемов, кри-

териев, управленческих подходов в реализации «Программы повышения квалификации 

административных и педагогических работников ГБОУ гимназии № 205». 
3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2018-2019 гг.). Анализ реализации целей, задач и 

результатов «Программы повышения квалификации административных и педагогических 

работников ГБОУ гимназии № 205». Определение перспектив дальнейшего развития 

школы,  соответствующих критериям оценки качества образования, методологии обнов-

ления содержания, целей и структуры образования. 

 

3. Организационное и функциональное обеспечение программы. 

Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство разработкой и 

реализацией программы, обеспечение реализацией программы, организация, координация, 

контроль.  

Функции заместителя директора по НМР: 

 определение приоритетных направлений работы, 

 корректировка составляющих элементов программы, 

 анализ и обобщение результатов реализации программы, 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией про-
граммы, 

 организация и проведение семинаров,  



 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом, 

 осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации программы. 

Функции научно-методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе, 

 определение критериев эффективности реализации программы, 

  разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по ре-
ализации программы. 

Функции методических объединений, творческих групп: 

 обобщение передового педагогического опыта учителей начальных классов, 

  диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их преодолению,  

 организация системы работы с молодыми специалистами. 

Функциональные обязанности педагогических работников:  

 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической де-
ятельности через анализ и самоанализ,  

 повышение методической активности через выступления на педагогических советах, се-
минарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы  

Функции педагога-психолога: 

 анализ развития педагогического коллектива,  

 проведение семинаров, консультаций и других форм по психологическим аспектам реа-
лизации программы.  

 

4. Содержание и средства реализации программы. 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

 обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера педагогиче-
ским работникам, 

 аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 
награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и от-

раслевыми наградами и знаками отличия,  

 прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один 
раз в три года по разным направлениям. 

 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и компетенции 
работников школы: 

 составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и 
формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров, 

 организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 

 расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых усло-
вий для включения педагогов школы в образовательное пространство района, города, об-

ласти и т. д. 

 интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием, 
специалистов с высшей, первой и второй категориями. 

 

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров: 

 организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала, 



 теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразовани-
ям в области образования, 

 развитие системы информационно-методической поддержки повышения квалификации, 
переподготовки педагогических кадров, 

 совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления мо-
лодых специалистов:  обязательные курсы повышения квалификации, консультации мето-

дистов и опытных педагогов, участие в школе молодого учителя, 

 развитие конкурсного движения педагогов. 

 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных направле-

ний модернизации системы образования: 

 интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной ком-

петентности педагогов, 

 практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 
преобразованиям, 

 содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 
движения педагогов, 

 совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

 распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

 освоение современных педагогических и воспитательных технологий (информационно-
коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 

 овладение основами научного анализа собственного педагогического труда учителями, 
классными руководителями, администрацией.  

 
Создание модели личности педагога. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение 

ими информационными технологиями на функциональном уровне. Одна из задач повы-

шения квалификации  учителей  школы  - освоение вопросов философии образования, ме-

ханизмов реализации национального проекта и второго этапа модернизации образования, 

стандартов и критериев нового качества образования, сущности системно-

деятельностного  подхода в образовании. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане  связано с формиро-
ванием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно-

методической работе: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 
приемов и педагогических технологий; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во взаимо-
действие с учениками; 

4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, рефлек-

сивное прогнозирование, креативность, творчество. 

  

В профессиограмме педагогов школы следующие составляющие: 

Функции (профес-

сиональные дей-

Результаты 

труда 

Профессионально 

важные качества 
Индивидуально-

личностные 



ствия) 

педагога 
педагога педагога характеристики 

педагога 

Образовательная 

достижение высоких 

результатов в обуче-

нии учащихся, соот-

ветствующих новым 

стандартам и крите-

риям качества обра-

зования 

компетентный 
профессионал, 

непосредственный 

организатор учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

компетентность, от-

ветственность, ком-

муникабельность 

целеустремленность 

Воспитательная 
успешная социализа-

ция личности уча-

щихся 

умелый, внима-
тельный наставник 

и помощник в раз-

витии позитивной 

активности лично-

сти 

толерантность, пси-
хологическая бли-

зость к учащимся, 

способность к не-

стандартным дей-

ствиям 

Развивающая 
формирование кон-

курентоспособной 

личности 

субъект формиро-

вания культуры и 

жизненных страте-

гий личности уча-

щихся 

способность к ре-

флексивной дея-

тельности, устойчи-

вая направленность 

на самореализацию 

  

В соответствии с концептуальной основой программы модель преподавателя гимна-
зии – творческая, профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели об-

разовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную програм-

му, наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к 

личностному творческому росту. 

Конкурентоспособный педагог в условиях реализации «Программы повышения ква-

лификации педагогических работников», направленной на повышение качества образова-

ния,  должен обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, педагоги-

ческие способности, педагогическая направленность.  

В совершенстве каждый учитель должен обладать профессиональными потребно-
стями в образовании, направленными на развитие творческой личности: 

        профессиональные знания, овладение способами научного творчества, педагоги-

ческого исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  

       собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  

       способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 

       профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, ожи-
даемых    и прогнозируемых образовательных потребностей; 

        педагогическое мышление и рефлексия; 

        педагогическое целеполагание; 

        психолого-педагогическая культура. 

        Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления содержания 
образования, направленные на повышение качества образования. 

         Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать сле-

дующими качествами:  

        социальный оптимизм; 

        позитивная «Я – концепция»; 

        мотивация к педагогической деятельности; 

        ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 



        адекватная самооценка; 

        социальная толерантность; 

        эмоциональная устойчивость.   

  

  6. План  мероприятий по реализации  

«Программы повышения  квалификации административных и педагогических ра-

ботников ГБОУ гимназии № 205» 

на период 2015-2019 годы» 

№ Этапы Сроки Ответственные 

1. 

I. Организационный этап 

Создание и введение в деятельность 

школы «Программы повышения ква-

лификации членов педагогического 

коллектива». 

  

2015-

2016 гг. 

  

Заместитель директора по НМР 

2. 

Выявление уровня профессиональной 
компетентности и методической подго-

товки учителей через диагностику и 

проектирование индивидуальной мето-

дической работы (диагностика потреб-

ностей педагогических кадров в повы-

шении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учите-

лей, создание индивидуального образо-

вательного маршрута педагога). 

Ежегодно 

Заместитель директора по НМР  

Руководители методических объ-
единений, творческих групп 

 

3. 

Повышение квалификации и перепод-

готовка кадров на базе   ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего образования» и др. 

Ежегодно 

Директор 

Заместитель директора по НМР,  

по УВР 

4. 

Развитие и совершенствование сло-
жившейся модели методической служ-

бы школы, направленной на повыше-

ние педагогической компетентности 

учителя, его социальной мобильности. 

2015-

2017  гг. 

Заместитель директора по НМР,  

руководители методических объ-

единений,  

руководители творческих групп. 

5. 

Создание банка  данных эффективно-

сти взаимодействия «учитель-ученик» 

как оценки социально - профессио-

нального результата деятельности учи-

теля. 

Ежегодно 

Заместитель директора по НМР,  

руководители методических объ-
единений,  

руководители творческих групп. 

  

  

1. 

II. Технологический этап. 

Основные направления реализации 

программы 

Отработка методов, приемов, критери-
ев, управленческих подходов в реали-

зации «Программы повышения квали-

фикации членов педагогического кол-

лектива» 

  

  

  

2016-

2018 гг. 

Заместитель директора по НМР,  

Заместители директора по УВР, 

руководители методических объ-
единений,  

руководители творческих групп 

2. 
Формирование творческих групп учи-

телей, сориентированных на работу по 

  

  

Творческая (проблемная) группа, 

Заместитель директора по НМР, 



следующим направлениям  (планиро-

вание их деятельности): 

 формирование профессиональ-

ной компетентности и социаль-

ной мобильности учителей-

предметников; 

 метод проектов в развитии лич-

ности учителя и формировании 

ключевых образовательных 

компетентностей; 

 интеграция урочной и внеуроч-

ной деятельности в достижении 

нового качества образования; 

 реализация программы преем-

ственности как условие форми-

рования ключевых образова-

тельных компетентностей педа-

гога. 

  

  

Ежегодно 

 руководители методических объ-

единений 

3. 

Апробация новых форм и методов изу-

чения и обобщения педагогического 

опыта учителя, его педагогического 

мастерства («Педагог  года», «Лучший 

учебный  кабинет»,  «Лучшие учителя 

России»)  

Ежегодно 

Заместитель директора по НМР,  

руководители методических объ-

единений 

4. 

Участие педагогических работников в  
профессиональных конкурсах, дистан-

ционных конкурсах, интернет-

конференциях, вебинарах, фестивалях, 

семинарах, мастер-классах. 

Ежегодно 

Заместитель директора по НМР,  

руководители методических объ-

единений 

5. 

Проведение целевых, проблемных, ме-

тодических семинаров «Педагогиче-

ское проектирование: методология, 

теория, практика», «Проектирование 

урока», «Рабочая программа как нор-

мативный документ, отражающий уро-

вень профессиональной деятельности 

учителя» 

2015-

2018гг. 

Заместитель директора по НМР, 

Заместитель директора по УВР. 

  

5. 

Анализ эффективность взаимодействия 
«учитель-ученик» в учебно-

исследовательской деятельности уча-

щихся  как нового подхода к оценке 

качества образования и в выборе пред-

профильной подготовки учащихся. 

2016-
2018гг. 

Заместитель директора по НМР 

 Руководители методических объ-
единений 

Руководители творческих групп 

1. 

III. Рефлексивно – обобщающий 

этап. 

Структура, методика и механизм 
управления непрерывным самообразо-

ванием и самореализацией учителя в 

рамках программы. 

 

2018-
2019 гг. 

  

  

Заместители директора по НМР, по 

УВР; 

 руководители методических объ-
единений 



2. Анализ реализации целей, задач и ре-

зультатов программы повышения ква-

лификации членов педагогического 

коллектива, проектирование деятель-

ности педагогического коллектива 

школы на новом этапе развития совре-

менного образования. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Обобщение и презентация опыта рабо-
ты по обновлению целей, структуры 

содержания образования, использова-

ния новых технологий в достижении 

нового качества образования. 

 

Направление и содержание деятельности. 

   

1. Создание программы повышения квали-
фикации 

Выявление отношения педагога к ново-
введениям, 

персональная или групповая работа по 

освоению и внедрению новых образо-

вательных технологий. 

Разработка стратегических приоритетов 
научно-методической работы. 

Обсуждение и утверждение планов, со-

здание индивидуальных образователь-

ных маршрутов педагога. 

Исследовательская деятельность учите-
ля 

Отчеты по темам самообразования 

2. Создание творческих групп учителей Осуществление научного анализа УВП 

Разработка научных рекомендаций, 
планов, внедрение новых методик, про-

грамм. 

Разработка комплексно-целевых про-

грамм. Творческий поиск 

Разработка инновационных учебных 
курсов   

3. Создание внепредметной кафедры Организация НОУ. 

Разработка нормативных и методиче-

ских документов 

4. Создание технологичной информацион-

но-образовательной среды 

Создание методического кабинета, 

оснащенного на современном уровне. 

Выпуск методических бюллетеней, ре-

комендаций. 

5. Участие в профессиональных конкурсах Организация профессиональных кон-

курсов, фестивалей, педагогических 



чтений,  выставок 

6.  Самодиагностика школы Разработка диагностических материа-

лов для оценки достижений учителя и 

ученика. 

7. Организация учебной деятельности 

школьников 

Изменение содержания образования. 

Введение ценностных оснований. 

Разработка и реализация программы 
развития и совершенствования само-

стоятельной образовательной деятель-

ности ученика. 

8. Организация внеурочной деятельности 
учащихся 

Создание НОУ, развитие школьного 
самоуправления, школьного телевиде-

ния, школьной газет, клуба «Лидер» - 

педагогическое условие самореализа-

ции и самовыражения ученика. 

9. Создание управленческих условий по-
вышения качества образовательного ре-

зультата 

Разработка регламента стимулирующей 
части оплаты труда. 

Проведение диагностических процедур. 

Проведение педсоветов, совещаний, 
НМС. 

Сопровождение деятельности кафедр 

Формирование мотивационной сферы 
учителя, ученика 

Руководство самообразовательной дея-

тельностью учителя. 

Школьные педагогические чтения, 
«Нескучный» педсовет 

10. Реализация требования стандарта Методические недели с анализом и са-
моанализом  уроков, проектов уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС  

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 материальное стимулирование педагогических работников по результатам педаго-
гического труда, 

 поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей, 

 поддержка и материальное обеспечение участия школы в различных конкурсах, 
фестивалях и т. д., 

 приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и вос-

питательного процесса, 

 оснащение материальной базы предметных кабинетов, 

 приобретение современной педагогической литературы в методический школьный 

кабинет, 

 пополнение медиатеки.  
 


