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Краткая аннотация 

 

                                                                                    "Содействуя успеху каждого педагога, 

идти к успеху образовательного учреждения". 

 

          Проект «Инновационно-методическая модель развития профессиональной компетентности 

педагогов БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91"» (далее- ОУ) был 

разработан инициативной группой ОУ. 

         Проект направлен на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

удовлетворение их образовательных запросов, создание условий для проектирования и 

реализации индивидуальной образовательной траектории, обеспечение профессиональной 

готовности педагогов к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагога. 

         Проект будет реализован путем разработки и апробации инновационно-методической 

модели повышения уровня профессиональной компетентности педагогов БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 91", которая направлена на создание условий для непрерывного 

образования педагогов, путем реализации различных направлений и форм инновационно-

методической работы в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом 

профессионального развития каждого конкретного педагога.  

         Реализовывать проект будет инициативная группа, в состав которой входят заместители 

директора, учителя, имеющие первую или высшую квалификационную категорию (учителя-

наставники, руководители МО), педагог-психолог.  

        Сроки реализации проекта: с января 2019 по май 2020 года.         

        Ожидаемые результаты: 

 повышение удовлетворённости педагогов собственной деятельностью; 

 повышение интереса педагогов к творчеству и инновациям; 

 увеличение количества педагогов, овладевших современными технологиями обучения и 

воспитания, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 увеличение количества педагогов, аттестованных в данный период на 1 или высшую 

квалификационную категории; 

 увеличение количества педагогов, принявших участие в обобщении и распространении своего 

педагогического опыта; 

 увеличение количества педагогов, подготовивших победителей и призеров мероприятий 

различного уровня, начиная с муниципального. 

 положительная динамика качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   1. Обоснование проекта 

     Актуальность проблемы. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) является сложным и многоплановым процессом. Необходимым фактором, 

обеспечивающим его успешность, является системность и комплексность работы по внедрению 

ФГОС. Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС является 

многоуровневая система научного и методического сопровождения, которая должна обеспечить 

скоординированность и слаженность действий всех организаторов и участников организации 

введения Стандарта, наличие между ними постоянной прямой и обратной связи. Только 

грамотное организационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС 

технологически обеспечит выход системы образования на новый качественный уровень её 

функционирования. Таким образом, внедрение Стандартов актуализирует необходимость 

модернизации методической службы школы, которая должна обеспечить непрерывность 

образования педагогов  образовательного учреждения, путем создания и развития различных 

форм повышения профессиональной компетентности педагогических работников.  

Одной из таких форм является инновационная деятельность, которая и побуждает 

педагогов к совершенствованию форм, методов, средств, приемов стимулирования, поддержки и 

активизации личностного роста обучающихся, к поиску адекватных образовательных программ, 

методик, технологий и способствует созданию конкретного инновационного образовательного 

пространства преподавателя, профессиональному самосовершенствованию, повышению 

продуктивности саморазвития личности  педагога. 

      Педагог должен активно заниматься научно-методической, поисковой, исследовательской, 

инновационной работой, учиться искать свое «профессиональное лицо», свой педагогический 

инструментарий. Но эти умения не рождаются сами по себе: педагога этому надо учить. 

Справиться с такой задачей может лишь эффективно работающая методическая служба, которая 

успешно реализует главную цель методической работы – «разбудить» педагога и помочь ему 

осознать необходимость совершенствования своей профессиональной деятельности, подготовить 

его к внедрению профессионального стандарта педагога. Именно поэтому в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» было решено разработать и внедрить в 

образовательный процесс новую инновационно-методическую модель, которая, на наш взгляд, 

должна способствовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов.  

        В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

«педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свою 

профессиональную компетентность».  

       Профессиональная компетентность учителя -система профессионально-значимых 

личностных свойств, приобретенных педагогом как в процессе общего и специального 

образования, так и на основе практического опыта,  обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной педагогической деятельности.  

        Под высоким уровнем профессиональной педагогической деятельности понимается ее 

эффективность, соответствующая уровню современной науки и требованиями современности.  

         Необходимость саморазвития и самообразования учителя продиктована и появлением 

профессионального стандарта педагога, который четко регламентирует требования, 

предъявляемые к педагогу. 

         Профессиональный стандарт педагога предусматривает овладение учителем новыми 

компетенциями, связанными не только с реализацией требований ФГОС, но и с созданием условий 

для адресной работы с разными категориями обучающихся: одарёнными детьми, детьми-

мигрантами, с учащимися, имеющими проблемы в развитии и социально запущенными 

школьниками. Таким образом, меняющаяся система образования формирует новые 

образовательные потребности педагогов и требует кардинального изменения в системе 

повышения квалификации. В числе основных преобразований можно назвать переход от 

системы обновления педагогических знаний к ориентации на освоение педагогами новых видов 



педагогической деятельности. Ранее повышение профессионального мастерства учителя 

осуществлялось посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, 

технологиях и умениях за счет копирования их в своей деятельности. Сегодня способы должны 

определяться исходя из новой цели: подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и 

самоорганизации. Следовательно, система повышения квалификации сегодня должна быть 

ориентирована не на закрепление профессиональных навыков и умений, а на развитие 

профессиональной деятельности педагога, его педагогических компетенций. Поэтому 

необходимо создать условия для того, чтобы педагог-профессионал не принимал в готовом виде 

идеи, технологии, формы и методы работы, а самоопределялся по отношению к ним и осознанно, 

творчески подходил к своей деятельности. И если первичное восприятие знаний может быть 

коллективным и групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной в объеме и 

темпе, оптимальном для каждого отдельного педагога. А это возможно только в условиях 

самообразовательной деятельности и непрерывного образования. Такое непрерывное 

образование без отрыва от основной деятельности можно осуществлять только внутри 

образовательной организации. 

        Важнейшим средством повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В 

современных условиях роль методической работы школы значительно возрастает в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые передовые технологии, 

методики, приемы, формы обучения и воспитания. 

        В условиях модернизации образования, совершенствование качества образования в школе 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Одним из компонентов педагогического 

совершенствования является процесс непрерывного профессионального образования, и как 

результат - повышение профессионального мастерства, способствующего повышению качества 

знаний обучающихся. С этой целью с 2015 по 2018 учебный год в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» в рамках Программы развития был реализован один из ее 

подпроектов: «Повышение уровня профессиональной компетентности педагога, как  фактор 

повышения качества образования в условиях  перехода на  ФГОС». 

         Организация методической работы в БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа 

№ 91" (далее -ОУ) по сопровождению введения ФГОС осуществляется в соответствии со 

следующей структурой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Схема 1. Структура методической работы по сопровождению введения ФГОС 
 

В соответствии с данной структурой высшим органом коллективного руководства 

методической работой является педагогический совет. В состав педагогического совета входят 

все педагоги образовательного учреждения.  

Педагогический совет: 

- осуществляет выбор программ, форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

-обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин, годовые календарные планы, иную учебно-методическую документацию с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

-организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

Директор 

Совет учреждения 

Зам. директора 

Совет по внедрению ФГОС 

Методический совет 

Рабочая группа по введению ФГОС 

 

Проблемно-творческие группы 

Методические объединения 

МО учителей начальных 
классов 

начальных 

классов 
МО учителей русского языка и 

литературы 

МО учителей математики, физики, 

информатики 
математики, 

физики и 

информатики 
МО учителей естественно-научного 

и гуманитарного циклов 

МО учителей иностранного языка 

МО учителей физкультуры, ОБЖ и 

предметов эстетического цикла 

МО классных руководителей 



-принимает решения о проведении промежуточной аттестации и т.д 

Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В состав 

методического совета входят директор школы, заместители директора, руководители 

методических объединений. 

Функции методического совета школы: 

- диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация 

педагогических кадров); 

- информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка данных); 

-научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, 

презентация инновационного профессионального опыта); 

-организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, 

распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

-образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза и 

утверждение программ).     

       Методический совет работает совместно с  Советом по введению ФГОС, осуществляет 

анализ учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности учителей и школы 

в целом. 

      Совет по введению новых  ФГОС формирует рабочую группу. На заседаниях группы 

определяются изменения и дополнения в учебных программах, программах по предметам; 

изменения в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм 

контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменения для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения.   

        Методические объединения педагогов, работающих по внедрению ФГОС  – это объединение 

педагогов, которые  работают совместно над решением одной методической темы – введение 

нового федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в ОУ.  

       Параллельно велась индивидуальная методическая работа: учителя направлялись на курсы 

повышения квалификации, проводили открытые уроки, организовывали наставничество, 

разрабатывали выбранную методическую тему и  планировали мероприятия по ее реализации. 

       Заместители директора выступают в роли координаторов, обеспечивают взаимодействие 

равнозначных структурных компонентов методической службы школы, выполняли следующие 

функции: планирование, информационно-аналитическая деятельность, педагогическая 

диагностика, первичная экспертиза, выявление и распространение передового педагогического 

опыта, индивидуальное и групповое консультирование, адресная помощь педагогам. 

Методические объединения учителей - предметников использовались как одна из форм 

самоуправления в целях совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей, организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям 

к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, составленного 

в соответствии с планом методической работы школы и ВСОКО, с методической темой, 

выбранной педагогическим коллективом. Методические объединения учителей – предметников 

организуют семинары, проводят открытые уроки в соответствие с утвержденным графиком, 

первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные программы, 

планируют оказание конкретной методической помощи учителям – предметникам, определяют 

систему внеклассной работы по предмету, ее ориентацию, идеи, разрабатывают методические 

рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях наилучшего 

усвоения знаний, соблюдения режима труда и отдыха. 

В своей работе методические объединения учителей – предметников подчиняются 

педагогическому совету, методическому совету школы, руководителю школы. 

Руководитель методического объединения учителей – предметников организовывал 

методическую помощь молодым учителям, систематически проводил заседания методического 

объединения учителей – предметников, составлял план работы методического объединения 

учителей – предметников, контролировал его выполнение; обобщал опыт работы, предоставлял 



отчет о проделанной работе на заседаниях МО, методическом совете или педагогическом совете 

и т.д. 

          Однако при подведении итогов работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности, стало очевидным, что методическая работа в рамках только данной структуры 

не дает желаемых результатов. 

Общие сведения о БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" 

          БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" была открыта в 1958 году. До 

января 2017 года она имела одно здание, а в настоящее время их 3, в одном из зданий 

размещаются дошкольные группы, во-втором здании - 9 классов начальной школы. Общее 

количество обучающихся составляет 1012 человек, что на 11% больше по сравнению с прошлым 

учебным годом. Таким образом, численность обучающихся растет, а значит растет потребность и 

в квалифицированных педагогах, педагогах с высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Компетентный педагог -это педагог, активно занимающийся научно-

методической, поисковой, исследовательской, инновационной работой, который находится в 

постоянном творческом поиске, ищет свое «профессиональное лицо», свой педагогический 

инструментарий. Но эти умения не рождаются сами по себе: педагога этому надо учить. 

Справиться с такой задачей может лишь эффективно работающая методическая служба, которая 

успешно реализует главную цель методической работы – «разбудить» педагога и помочь ему 

осознать необходимость совершенствования своей профессиональной деятельности, подготовить 

его к внедрению профессионального стандарта педагога. Именно поэтому в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» было решено разработать и внедрить в 

образовательный процесс новую инновационно-методическую модель, которая, на наш взгляд, 

должна способствовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов.  

Анализ эффективности работы методической  работы в БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 91" 

         Анализ эффективности работы методической службы за последние 3 года показал, что 

существующая структура организации методической работы ( схема 1) претерпевает изменения, 

однако, очевидно, что проведенные нами преобразования недостаточны. Так в связи с тем, что 

новые стандарты требуют нового подхода к организации методической работы в школе, поиска 

новых форм работы по повышению качества работы учителя нами были сформированы в 2018-

2019 учебном году проблемно-творческие группы педагогов (далее -ПТГ).  ПТГ – модель 

педагогического сообщества, которая отражает все сферы деятельности учителя: методическую 

подготовку к урокам и внеклассным мероприятиям, консультации по использованию ИКТ, 

самообразование, участие в экспериментальной работе и профессиональных конкурсах, 

руководство проектной деятельностью школьников. Но основная задача ПТГ - это курирование 

одного из разделов основной образовательной программы. Соответственно деятельность ПТГ 

направлена на реализацию основных подпрограмм ООП БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 91". На наш взгляд, правильно организованная работа 

проблемно-творческих групп педагогов, четко определенные цели и задачи создают условия для 

эффективной организации образовательного процесса. Всё это  прививает вкус к инновационной, 

исследовательской и научной деятельности, совершенствует умение транслировать передовой 

положительный опыт учителей в педагогическое сообщество, а следовательно повышают 

эффективность работы методической службы в целом и создает условия для роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

Однако на современном этапе методическую службу все еще характеризует: 

– инерционность в определении целей; 

– ориентация на решение преимущественно краткосрочных задач тактического характера; 

– отсутствие опережающего видения роли методической работы в развитии кадровых ресурсов 

образовательного учреждения; 

– невысокий инновационный потенциал системы методической работы; 



– приверженность к линейно-функциональной организационной структуре управления, что 

существенно затрудняет адаптацию системы методической работы к изменениям в современном 

образовании. 

            Проанализируем основные направления методической работы в ОУ. 

           Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, она является комплексной оценкой уровня квалификации педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

           В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы подготовлены распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации 

для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, оформлен 

стенд, на который помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 

требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 

заявления; права аттестуемого; приказ по школе.  

 

                                    Анализ педагогических кадров школы: 
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2015-2016 учителя 39 2 40 1 1 8 15 9 18 - 4 

2016-2017 учителя 41 2 39 2 2 4 15 12 40 - 2 

2017-2018 учителя 45 2 44 - 3 4 21 11 5 - 3 

1 полугодие 

2018-2019 

учителя 41 2 39 - 2 2 22 5 9 - 3 

       95 % учителей имеют высшее образование.  

 Высшая квалификационная категория – 5 %   

 Первая квалификационная категория – 54 %   

  Соответствие занимаемой должности – 25% 

 Не имеют аттестации – 11 педагогов (27 %), из них  7 педагогических работников  (17%) имеют 

стаж работы   в образовательной организации составляет менее 2-х лет. 

        Распределение кадрового состава по стажу работы: 

- педагоги со стажем работы свыше 20 лет –  27 чел.(63%); 

- педагоги со стажем работы 11-20 лет –7 чел. (16 %); 

- педагоги со стажем работы 6-10 лет –5 чел. (12 %); 

- педагоги со стажем работы 2- 5 лет – 3 чел. (7%); 

- педагоги со стажем менее 2-х лет – 1 чел. (2 %), молодые специалисты – 3 чел. (7%); 

- пенсионеры – 8 чел.(20 %) 

     Средний возраст педагогических работников в 2017-2018 учебном году составил 45 лет. 

     Курсовая подготовка. С 2015 по 2018 годы курсовая подготовка по реализации ФГОС 

осуществлялась согласно перспективному плану на бюджетной и внебюджетной  основе, 

поэтому 100% педагогов и руководящего состава прошли курсовую подготовку.     

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов и не реже одного раза в три года. 

      В 2017-2018 году прошли 1 педагог получил высшее образование в ФГБОУ ДПО "ОмГПУ". 

     Анализ результатов педагогических кадров школы выявил следующее, что по сравнению с 

2015-2016 уч. годом: 



- происходит увеличение численности педагогических работников; 

-  все учителя своевременно проходят курсовую подготовку для работы по реализации ФГОС в 

соответствие с перспективным планом курсов повышения квалификации; 

- вырос процент педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию; 

- снизился процент педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;  

- не имеют аттестации – 13 педагогов (32 %), из них  7 педагогических работников  (17%) имеют 

стаж работы   в образовательной организации составляет менее 2-х лет. 

- по-прежнему работают 2 педагога, не имеющие высшего образования; 

- по-прежнему имеется 3 педагога, имеющих почетное звание; 

- практически не изменился средний возраст педагогического коллектива (45 лет); 

- по-прежнему  остается низким процент педагогов с педагогическим стажем от 2 до 10 лет.       
       Результатом повышения профессиональной компетентности педагогов является их         

участие в конкурсах профессионального мастерства и других конкурсах, фестивалях, 

педагогических чтениях для педагогов, направленных на распространение и обмен опытом между 

педагогами, включая размещение педагогами собственных публикаций, в том числе и в сети 

Интернет, а также организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, проектах 

различного уровня. 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 

Попидченко В.А. - 

участник очного этапа 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года России" 

Батищева Ю.К. - участник 

заочного этапа городского 

профессионального 

конкурса молодых 

педагогов "Открытие" 

  

Областные и городские  научно-практические конференции,  

ярмарки, фестивали 

Батищева Ю.К. - участие в 

ярмарке педагогических 

идей «Достижение 

молодых»; 

Попидченко В.А. - 

выступила с докладом 

«Развитие образовательной 

среды в современной 

образовательной 

организации» на 

межрегиональной ярмарке 

педагогических инноваций. 

Попидченко В.А. фестиваль ГМО 

"Педагогический меридиан"  тема: 

«Проектная деятельность учителя в 

условиях инклюзивного 

образования». 

Голоха Я.А. – участие в Ярмарке 

педагогических идей «Достижения 

молодых» в рамках реализации 

городского проекта 

«Педагогический дебют». 

Котова Е.В. – участие в  фестивале 

ГМО «Педагогический меридиан»,  

тема: « Пути повышения качества 

проведения урока в соответствие с 

ФГОС» 

Педагогические чтения 

Шевцова Т.А. -   выступила  

на Областных 

педагогических чтениях 

«Духовно – нравственное 

воспитание детей и 

молодёжи в системе 

образования Омской 

области: традиции, 

проблемы, опыт» по теме:  

«Комментированное чтение 

как основной приём в 

анализе художественного 

произведения». 

Шевцова Т.А. - Областные 

педагогические чтения "Особенности 

формирования национальной 

идентичности молодого поколения 

Омской области: традиции, опыт, 

перспективы" по теме "Гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на традициях казачьей 

культуры в условиях 

образовательного учреждения". 

Шевцова Т.А. – Областные 

педагогические чтения 

«Нравственность как основа 

успешности образовательного 

процесса» - работа «Чичиков в свете 

христианских истин». 

                           Организация проектной деятельности 



Попидченко В.А. – 

руководитель областного 

телекоммуникационного 

проекта  «Литература в 

Омске и Омск в 

литературе», Колоколова 

С.С.- руководитель 

Омского ЕГЭ - марафона 

для обучающихся; 

Батищева Ю.К. - участник 

проекта «Педагогический 

дебют» на базе Центра 

профессиональной 

адаптации и 

трудоустройства студентов 

и выпускников ОмГПУ. 

Коралло С.П. - организатор 

Всероссийской акции "Час кода" , 

Всероссийского единого урока 

безопасности в сети Интернет" 

Коралло С.П. - организатор 

Всероссийской акции "Час кода" , 

Всероссийского единого урока 

безопасности в сети Интернет" 

Бурова Н.В., Саунькина С.Н., Лех 

О.И., Иванова О.В. – подготовили 

участников шНПК 

Веревкина Т.М., Чекусова И.Н., 

Живушко Т.В., Бурова Н.В., Кожедуб 

И.В., Коралло С.П., Привалова С.Г., 

Колоколова С.С., Колотилова Е.В., 

Нукебаева С.Ж., Батищева Ю.К. – 

организаторы проведения и защиты 

групповых проектов в 4-7 классах. 

Распространение педагогического опыта (на ГМС,  

семинарах и т.д.) 

Попидченко В.А. - член 

комиссии по проверке 

работ  МЭ ВОШ по 

литературе, приняла 

участие в фестивале 

городских методических 

объе-динений педагогов 

«Педагогический 

меридиан»: выступление по 

теме: «Проектирование 

адаптированной 

образовательной 

программы по русскому 

языку для детей с ОВЗ 

(ЗПР) для учителей 

русского языка и 

литературы г. Омска», 

организовала городской 

семинар в рамках 

«Творческой лаборатории 

для учителей русского 

языка и литературы г. 

Омска», тема выступления 

«Создание дидактических 

единиц по русскому языку 

и литературе»; 

дала для учителей города 

открытый урок в 6 классе 

по теме: «н и нн в 

суффиксах 

прилагательных». 

Каправчук Т.А. – участник 

творческой мастерской 

"Проектирование 

содержания компонентов 

адаптированной основной 

образовательной 

программы и 

дидактических единиц 

обучения для детей с ЗПР 

по алгебре 7 класс". 

межмуниципальный форум 

«Будущее растим сегодня»: 

участники диалоговой 

площадки: Якимова Т.К., 

Попидченко В.А. в рамках городского 

семинара «Проектная деятельность 

детей с ОВЗ» представила опыт по 

теме: «Проектная деятельность 

учителя в условиях инклюзивного 

образования», эксперт по проверке 

работ заочного этапа городского 

конкурса "Сопровождение" для 

социальных педагогов, педагогов-

психологов и дефектологов", член 

жюри МЭ ВОШ 2016  по русскому 

языку 

Котова Е.В. -в рамках городской 

НПК «Реализация ФГОС 

дошкольного, общего, основного 

общего образования. Опыт, 

проблемы, пути решения» 

представила опыт работы по теме 

"Модель информационно – 

методического сопровождения 

 деятельности педагогов в ОУ",  

член жюри МЭ ВОШ 2016  по 

биологии 

Коралло С.П. - член жюри МЭ ВОШ 

2016  по экономике 

Открытые мероприятия для Дня 

открытых дверей родителей будущих 

первоклассников: Живушко Т.В., 

Ланбен Г.М., Саунькина С.Н.,   

Котова Е.В., Токарева Ю.В.  

Козлова О.П. – победитель 

Всероссийского педагогического 

конкурса ''Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика'' (г.Москва) 

конкурсная работа Современный урок 

в начальных классах по ФГОС», 

победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

Колотилова Е.В. – победитель 

Всероссийского конкурса 

"Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС" 

Голоха Я.А.  – победитель 

Международного конкурса 

«Методические разработки в области 

психологического сопровождения 

образовательного процесса» 

Котова Е.В. – участник 

Международного конкурса 

педагогического мастерства "Педагог 

года – 2018, член жюри МЕ ВОШ по 

биологии. 

Коралло С.П. – член жюри МЭ ВОШ 

по экономике 

Открытые мероприятия для Дня 

открытых дверей родителей будущих 

первоклассников: Иванова О.В., 

Саунькина С.Н., Котова Е.В., 

Красовская Т.Н., Алмазов С.В., Ланбен 

Г.М., Марченко Е.Ю., Верхозина Е.В. 



Лемеш Л.А., Котова Е.В., 

Привалова С.Г., Иванова 

О.В., Попидченко В.А., 

Щербакова Н.Г., Лазакович 

И.А., Чекусова И.Н., 

Федорова Т.Н., Ларькова 

Л.А., Фаризова Т.В., 

Лащевская И.И., Лех О.И., 

Колотова В.В., Тарасова 

Ж.В. 

Публикации 

Попидченко В.А.- 

публикация в журнале 

«Современный педагог» 

тема: «Использование 

проектного метода во 

внеурочной деятельности»; 

Кузнецова Ю.К. – 

публикация урока по теме: 

«Сильное склонение 

прилагательных в 

немецком языке» на сайте 

«Копилка уроков»; 

Колотилова Е.В. - 

публикация открытого 

урока по английскому 

языку для 4 класса по 

ФГОС на тему «Школьные 

принадлежности» на сайте 

«Завуч-инфо». 

Попидченко В.А. на сайте 

"Инфоурок" публикация по теме " 

Как использовать приёмы 

адаптации и модификации на 

уроках русского языка.", на сайте 

"Vseuroki.pro" - разработку 

классного часа по теме:"Здоровый 

и безопасный образ жизни". 

Колотилова Е.В.- план-конспект 

урока по англ. языку для 4 класса на 

портале "Инфоурок" по теме 

"Школьные принадлежности". 

Казанцева В.А.- публикация 

конспекта урока «Когда мы станем 

взрослыми», сценария спортивного 

праздника «Папа, мама, я- 

спортивная семья» на сайте 

Инфоурок  

Казанцева В.А. – на сайте 

Инфоурок -Сценарий урока по 

литературному чтению "В гостях у 

лесных жителей"; 

презентация по математике на тему 

"Прямой угол", 

презентация по математике на тему 

"Прямой угол" 

презентация по математике 

"Устный счет", 

презентация по внеурочной 

деятельности "Занимательная 

математика", 

Открытый урок по русскому языку 

"Антонимы", 

сценарий внеклассного 

мероприятия -"Здоровые дети-

здоровая нация". 

Альгинова А.Х. – на NS –portal – 

сценарий сказки на английском 

языке «Гадкий утёнок» 

Бурова Н.В. – на сайте Инфоурок – 

презентация по окружающему миру 

Дикие и домашние животные" (2 

класс), сценарий урока 

окружающего мира по теме 

"Полезные ископаемые" (3 класс), 

"Основной закон России и права 

человека" (4 класс), "Мы граждане 

России" (4 класс) 

Голоха Я.А. –публикации на сайте 

Инфоурок - Исследовательская 

работа «Рисунок в работе психолога 

с детьми старшего дошкольного 

возраста», Памятка «Роль родителей 

и их практическая помощь при 

подготовке детей к экзаменам», на 

сайте сетевого издания «Солнечный 

свет» - «Создание благоприятного 

психологического климата НОД», 

«Развиваем внимание и память», 

«Лабиринт Мышления». 

Другие конкурсы для педагогов (дистанционные) 

Попидченко В.А. – 

участник региональной 

психолого-педагогической 

олимпиады с 

международным участием, 

посвящённой дню 

рождения ОмГПУ и 300-

летнему юбилею г. Омска; 

тема доклада «Развитие 

Попидченко В.А.- участник 

региональной психолого-

педагогической олимпиаде 

"Искусство быть педагогом" 

Батищева Ю. К.  призер 

всероссийской блиц-олимпиады 

"Современные образовательные 

технологии по ФГОС", призер 

Всероссийского дистанционного 

Казанцева В.А.- победитель 

всероссийского конкурса с 

международным участием «Лучшая 

презентация к уроку, Батищева Ю.К. 

– победитель Международной 

олимпиады «Лингвистическая 

компетенция учителя (преподавателя) 

английского языка»; Международной 

олимпиады «Английский на отлично», 



образовательной среды в 

современной 

образовательной 

организации» на 

межрегиональной ярмарке 

педагогических инноваций; 

Батищева Ю.К. – участие в 

форуме молодых педагогов 

г. Омска «Горячие сердца», 

в заочном этапе городского 

профессионального 

конкурса молодых 

педагогов «Откры-тие»; 

Котова Е.В. – участник 

межмуниципального 

открытого конкурса для 

педагогических работников 

на лучшую методическую 

разработку 

«Педагогический Олимп» 

конкурса для педагогов "Умната", 

победитель олимпиады по ФГОС, 

лауреат   общепедагогической 

олимпиады "Теория и практика", 

победитель международной 

олимпиады" Особенности говорения 

на английском языке" 

и международной олимпиады 

"Эффективное использование средств 

обучения в преподавании 

английского языка" 

Казанцева В.А. -участник 

всероссийского конкурса для 

педагогов общеобразовательной 

школы «Развивающее обучение в 

системе ФГОС», всероссийского 

конкурса "Креативный педагог и 

современное образование"    

участник Международной онлайн-

олимпиады среди учителей 

английского языка Skyeng Teacher’s 

Cup», Международной олимпиады для 

учителей «Цифровые инструменты 

для организации учебной 

деятельности», призер 

Международной олимпиады 

«Межпредметные связи в построении 

современного урока английского 

языка», Всероссийского конкурса 

ФГОС-класс. Блиц-олимпиада 

«Интернет-технологии в 

образовании». 

Булебаева К.К. – призер 

Всероссийского конкурса ФГОС-

класс. Блиц-олимпиада Метод. работа 

в школе в усл. введения ФГОС»,  

Голоха Я.А. – победитель 

Всероссийского конкурса 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС», 

Всероссийского дистанционного 

конкурса для педагогов «Умната» -

«Готовность детей к обучению в 

школе», победитель Всероссийского 

конкурса «Белая сова» - номинация 

«Лучший сценарий праздника», 

победитель Всероссийского конкурса 

«Мир олимпиад», номинация 

«Передовой опыт педагога» Работа: 

«Развиваем внимание и память», 

победитель Международного 

творческого конкурса, номинация 

«Методические разработки 

педагогов» Работа: «Коррекционно-

развивающее занятие «Лабиринт 

Мышления»»,  

призер Международной Интернет-

олимпиады «Солнечный свет» по 

возрастной психологии для педагогов-

психологов» 

        Следует отметить, что педагоги более активно стали принимать участие в различных 

дистанционных формах повышения педагогического мастерства: видеосеминары, вебинары, 

видеоконференции, дистанционные конкурсы профессионального мастерства, многие из них 

имеют свои собственные сайты, публикуются в различных Интернет-источниках. Однако с 

каждым годом снижается количество  педагогов, принимающих участие в очных конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях, в том числе и конкурсах профессионального 

мастерства:"Учитель года России", "Сердце отдаю детям", для молодых педагогов- "Открытие", 

"Педагогический дебют" и т.д. 

     При этом высокий уровень профессионализма некоторых педагогов нашей школы востребован 

на уровне города и области. Так учителя Коралло С.П., Котова Е.В., Васильева Е.П. ежегодно 

выступают  в качестве экспертов при проверке части 2 ОГЭ по математике, биологии и русскому 

языку, учителя Колоколова С.С., Шевцова Т.А., Васильева Е.П. являются экспертами по проверке 

сочинений обучающихся 11 классов школ города Омска. 
    Участие в проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады принимают 

участие  Коралло С.П., Котова Е.В., Васильева Е.П. 



     Ежегодно делятся своим педагогическим опытом на мероприятиях различного уровня 

(включая дистанционные) Шевцова Т.А., учитель русского языка и литературы, Голоха Я.А., 

педагог-психолог, Батищева Ю.К., учитель иностранного языка, Казанцева В.А. и Козлова О.П., 

учителя начальных классов, Котова Е.В., учитель биологии. В 2015-2016 уч. году 12 педагогов 

школы представили опыт своей работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) в рамках 

межмуниципального форума "Будущее растим сегодня". К сожалению, большая часть педагогов 

достаточно пассивна в данном направлении работы. Конечно, для этого есть и объективные 

причины: состояние здоровья, ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства, 

собственная инерция, но основная - нехватка времени вследствие большой учебной нагрузки 

педагогов (работа в 2 смены) и низкий уровень профессиональной компетентности части 

педагогов. По этой же причине большая часть педагогов не может являться полноценными 

участниками городских методических объединений и других профессиональных сообществ. 

       Самообразование. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Организация работы по теме самообразования представляет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над темами 

самообразования учителей БОУ г. Омска включала в в себя: 
 изучение методических новинок по теме самообразования, использование их в работе; 
 мониторинг достижений обучающихся; 
 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий; 

 представление педагогического опыта в рамках конкурсов профессионального мастерства, 

включая школьный; 

 проведение мастер-классов по выбранной теме; 

 участие в подготовке семинаров, педсоветов по теме самообразования; 

 представление самоанализа работы педагога. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы отмечено, что 

из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием профессиональных 

стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, усиливается потребность в 

педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования. 

Поставлена задача создания нового облика системы образования как системы, создающей 

условия, возможности для личностного и профессионального развития при гарантии их качества. 

Одновременно, в условиях создания нового облика системы образования,  повышаются 

требования к  личности педагога, его профессиональным качествам. Учитель должен иметь все 

качества идеального, современного, компетентного и профессионального педагога. А идеальный 

педагог – это образец профессионала, носитель гражданских, производственных и личностных 

функций, сформированных на наивысшем уровне. Поэтому одним из важных профессиональных 

качеств педагога является профессиональная компетентность. Через это педагог реализуется как 

работник, выполняющий свои обязанности в системе производственных отношений. 

Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы формирования 

профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. Профессиональная 

компетентность является условием эффективности организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

         Система профессионального педагогического образования, прежде всего, направлена на 

обеспечение цели общего образования и призвана подготовить учителя, у которого 

сформированы и развиты ключевые компетенции в сфере решения задач общеобразовательной 

школы, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать развитие личности ученика. Сегодня 

возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать 

фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и 

практико-ориентированным исследовательским подходом к разрешению конкретных 

педагогических проблем, необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях 

неопределенности, личности творческой, ответственной, устойчивой к стрессам, способной 

предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных видах 



жизнедеятельности. Поэтому у педагогов образовательных учреждений должны быть уже 

сформированы основные компетенции для их успешной педагогической деятельности. А 

формирование этих компетенций будет успешным, если сам педагог будет работать над своим 

саморазвитием, знать суть и содержание профессиональной компетентности педагога. 

В этой ситуации важно определить те проблемы и противоречия, которые сопутствуют 

реализации инноваций в целом и процессу повышения квалификации педагогических 

работников в частности. Анализ ситуации выявляет следующие противоречия:  

- между необходимостью решения новых образовательных задач в условиях введения и 

реализации ФГОС и неразработанностью системы методического обеспечения 

профессионального развития педагогов на различных уровнях, включая школьный; 

-между острой потребностью учителей в повышении квалификации и недостаточно 

эффективной ее реализацией через традиционно существующие формы повышения, 

неосвоенностью современных технологий повышения профессиональной компетентности 

образовательной практикой, включая региональный уровень; 

 - между растущими требованиями общества к уровню профессионализма учителей и 

отсутствием у большинства из них системных знаний, умений и навыков развивающего 

образования; недостаточным владением технологиями развивающего образования в рамках 

системно- деятельностного подхода;  

- между потребностью школы в высоко квалифицированных кадрах и недостаточной 

разработанностью механизма их профессиональной подготовки в рамках конкретной школы; 

-между необходимостью командной работы педагогических работников ОУ и 

неразвитостью данных форм работы в образовательной практике.    

        Таким образом, главная проблема - отсутствие эффективной модели непрерывного 

повышения профессиональной компетентности учителей, обеспечивающей решения новых 

образовательных задач в условиях введения и реализации ФГОС. 

 

Цель проекта: разработать и апробировать модель инновационно-методической работы, 

ориентированной на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

удовлетворение их образовательных запросов, создание условий для проектирования и 

реализации индивидуальной образовательной траектории, обеспечение профессиональной 

готовности педагогов к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагога. 

 

Задачи проекта: 

1. Разработать модель инновационно-методической работы, направленной на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в соответствие с требованиями профстандарта и 

для подготовки педагогов к аттестационным условиям по новой модели. 
2. Провести диагностику уровня профессиональной компетентности с целью выявления 

профессиональных затруднений педагогов БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа 

№ 91". 

3. Разработать индивидуальные маршруты профессионального развития педагогов с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов. 

4. Спланировать и организовать работу педагогов ОУ в соответствие с направлениями и 

формами работы, направленными на повышение их профессиональной компетентности. 

5. Провести анализ результатов апробации инновационно-методической модели развития 

профессиональной компетентности педагогов ОУ, внесение необходимых корректировок.  

6. Представление отчетов, статей, методических рекомендаций и т.п. по результатам реализации 

проекта. 

 
     

 

 



 

II. Разработка и апробация модели инновационно-методической работы 

2.1. Описание инновационно-методической модели развития профессиональной 

компетентности педагогов БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" 

 

      Инновационно-методическая работа - целостная, основанная на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса, система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и меры 

по управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 

самосовершенствованием), на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива ОУ в целом, а в конечном счете — на совершенствование образовательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных обучающихся 

(Ю. К. Бабанский). 

     Главная цель  организации инновационно - методической работы - это всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагогического 

работника, развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, 

а в конечном счете — повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста 

уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся. 

  

Основные задачи инновационно-методической работы: 

 развитие мировоззрения, профессионально-ценностных и личностно- нравственных качеств 

педагогов; 

 создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции ОУ; 

 совершенствование системы работы по актуальным направлениям организации и развития 

образовательного процесса; 

 обновление и совершенствование компетенций в области преподавания учебной дисциплины, 

взаимодействия с обучающимися, организации творческой, активной, самостоятельной работы 

обучающихся, как на занятиях, так и во внеучебное время; 

 совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей педагогов-

новаторов и творчески работающих педагогов; 

 формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и самоанализа 

образовательной деятельности на основе диагностик; 

 приобщение педагогов к исследовательской деятельности; 

 стимулирование служебной и общественной активности педагогических работников. 

 

Инновационно-методическая работа основывается на следующих принципах:  
 научности;  

 коллегиальности; 

 открытости и гласности;  

 плановости;  

 конкретности принимаемых решений;  

 актуальности, перспективной нацеленности,  

 прогностичности реализуемых проблем;  

 принципе поощрения инициативы.  

 

     Организаторы инновационно-методической работы  выполняют следующие функции: 
аналитическую, диагностическую, проектную, организационную, координационную, 

контрольно-экспертную. Их реализацию обеспечивают следующие локальные нормативно-

правовые акты в ОУ: 
 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об  инновационно-методическом совете; 



 Положение о методическом объединении (далее — МО) педагогических работников; 

 Должностные инструкции работников ОУ; 

 Положение о библиотечно-информационном центре; 

 Положение о школьном методическом кабинете; 

 Положение о проблемно-творческих группах педагогов; 

 Положение о премировании работников 

 

Инновационная деятельность побуждает педагогов к совершенствованию форм, методов, 

средств, приемов стимулирования, поддержки и активизации личностного роста обучающихся, к 

поиску адекватных образовательных программ, методик, технологий и способствует созданию 

конкретного инновационного образовательного пространства преподавателя, профессио-

нальному самосовершенствованию, повышению продуктивности саморазвития личности  

педагога. 

      Педагог должен активно заниматься научно-методической, поисковой, исследовательской, 

инновационной работой, учиться искать свое «профессиональное лицо», свой педагогический 

инструментарий. Но эти умения не рождаются сами по себе: педагога этому надо учить. 

Справиться с такой задачей может лишь эффективно работающая методическая служба, которая 

успешно реализует главную цель методической работы – «разбудить» педагога и помочь ему 

осознать необходимость совершенствования своей профессиональной деятельности, подготовить 

его к внедрению профессионального стандарта педагога. Именно поэтому в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» было решено разработать и внедрить в 

образовательный процесс новую инновационно-методическую модель, которая, на наш взгляд, 

должна способствовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов.  

          Новизна разработанной нами модели заключается, во-первых, в организационных подходах 

к внутришкольному повышению квалификации, в основе которых лежит концепция личностно 

ориентированного подхода, учитывающего образовательные запросы и потребности педагогов, 

индивидуальный уровень их профессионализма, мотивы профессионального развития. Такой 

подход позволяет осуществлять отбор соответствующего содержания, корректировать его, 

определять степень заинтересованности в собственном профессиональном развитии и по 

необходимости подключать механизмы стимулирования. Самостоятельный и мотивированный 

выбор педагогами профессиональных групп, их постоянная смена делают систему повышения 

квалификации универсальной, динамичной, гибкой и целостной саморазвивающейся системой, 

которая направлена на профессиональную подготовку учителей через сотрудничество и 

обучение их новым знаниям, умениям, навыкам и максимально приближенная к их 

потребностям.  

          Во-вторых, новым является надпредметный характер, которые имеют проблемно-

творческие группы педагогов. Структурные компоненты, входящие в состав данной модели, 

отличаются от других структурных элементов методической системы БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 91" (методических объединений, рабочих групп по внедрению 

ФГОС и т.д.) тем, что они ориентированы на формирование универсальных, независимых от 

преподаваемого предмета, компетенций, на решение общих проблем современного образования, 

а не частных предметных проблем.  

          В-третьих, новым является и характер педагогического сотрудничества и взаимодействия. 

Благодаря инновационно-методической модели развития профессиональной компетентности 

педагогов профессиональное сотрудничество становится гораздо шире: есть возможность 

профессионального общения с педагогами разных предметов и разной квалификации, в больших 

и малых группах. Причём, это профессиональное сотрудничество, в отличие, например, от 

сотрудничества в школьных методических объединениях, построено на сугубо добровольных 

началах («работаю, с кем хочу»).  

          В-четвертых, данная модель предполагает использование инновационных форм 

методической работы, основанных на системно-деятельностном и индивидуальном подходе.  



       Заместители директора, по-прежнему, выступают в роли координаторов, обеспечивают 

взаимодействие структурных компонентов методической системы школы (схема 1), выполняя 

следующие функции: планирование, информационно-аналитическая деятельность, 

педагогическая диагностика, первичная экспертиза, выявление и распространение передового 

педагогического опыта, индивидуальное и групповое консультирование, адресная помощь 

педагогам. 

       Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования представляет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над темами 

самообразования учителей БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" 

предусматривает: 
 составление индивидуального образовательного маршрута педагога на основе выявленного 

профессионального дефицита; 
 изучение методических новинок по теме самообразования, использование их в работе; 
 мониторинг достижений обучающихся; 
 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий; 

 представление педагогического опыта в рамках конкурсов профессионального мастерства, 

включая школьный; 

 проведение мастер-классов по выбранной теме; 

 участие в подготовке семинаров, педсоветов по теме самообразования; 

 представление творческого отчета по выбранной теме. 

      Необходимость саморазвития и самообразования учителя также продиктована введением 

профессионального стандарта, который четко регламентирует требования, предъявляемые к 

педагогу. 

       Формы инновационно-методического сопровождения педагогов распределяются в 

соответствии с современными направлениями методической работы:  

1. Диагностико-аналитическое: 

 изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, 

ликвидация профессиональных затруднений педагогов; 

2. Информационно-консультативное 

 деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, вновь 

прибывшими педагогами, при вхождении в новую должность); 

 выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива; 

 изучение, обобщение передового педагогического опыта, новых технологий и инноваций; 

3. Организационно-методическое 

 внедрение передового педагогического опыта, новых технологий и инноваций; 

 обеспечение участия педагогов в различного уровня конкурсах, фестивалях, конференциях 

и других мероприятиях, способствующих повышению уровня профессиональной 

компетентности; 

 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

 

Таблица 1 

Распределение функций по реализации основных направлений инновационно -  

методической работы 

Направления инновационно-методической 

работы 

Ответственные 

Определение стратегии инновационно-

методической работы 

Педагогический совет 

Нормативно-правовое обеспечение 

инновационно-методической работы 

Руководитель, заместитель директора 



Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Заместитель директора, руководители 

МО 

Материально-экономическое обеспечение 

инновационно-методической работы 

Руководитель, бухгалтерия, зам. 

директора, ответственный за 

материально-техническое обеспечение 

Реализация системы материального 

и морального стимулирования участия 

сотрудников в  инновационно-методической 

работе 

Руководитель, инновационно-

методический совет (далее — ИМС), 

заместитель директора 

Управление реализацией избранной стратегии 

инновационно-методической работы 

ИМС, заместитель директора 

Анализ эффективности действующей 

в ОУ системы инновационно-методической 

работы 

ИМС, руководители МО, заместитель 

директора 

Оценка эффективности действующей 

в ОУ системы инновационно-методической 

работы 

Педагогический совет 

Организационно-методическое обеспечение 

аттестации педагогических кадров 

Заместитель директора, руководители 

МО, педагог-психолог 

Деятельность по адаптации педагогических 

кадров (работа с молодыми специалистами, 

вновь прибывшими педагогами, при 

вхождении в новую должность) 

заместитель директора, руководители 

МО, педагог-психолог 

Обеспечение участия педагогических 

работников в различного уровня конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других 

мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального уровня 

Заместитель директора, руководители 

МО 

Выявление, изучение, обобщение 

и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической, инновационной и другой 

деятельности членов педагогического 

коллектива 

ИМС, заместитель директора, 

руководители творческих союзов 

педагогов 

Информирование кадров о новых требованиях, 

предъявляемых к работе, и последних 

достижениях педагогической науки и практики 

заместитель директора, руководители 

МО 

Изучение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, новых технологий 

и инноваций 

ИМС, заместитель директора, 

руководители МО 

Изучение системы работы, диагностика 

профессиональных интересов, затруднений 

педагогов 

Руководители МО, заместитель 

директора 

Изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, 

совершенствование системы работы 

по актуальным направлениям организации 

и развития образовательного процесса 

Педагогический совет, ИМС, 

заместитель директора, руководители 

МО 

Инновационная ( научно-исследовательская) 

деятельность 

Научный руководитель инновационной 

работы, творческие союзы педагогов 

 

       Формы инновационно-методической работы делятся на индивидуальные и групповые 

(коллективные).  



      Индивидуальная работа позволяет учителю самостоятельно и объективно определять свои 

профессиональные потребности, планировать работу в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом педагога, оперативно отслеживать и корректировать процесс 

обучения (табл. 3).  

      Групповые формы, не являясь такими мобильными, охватывают гораздо больший объем 

знаний, знакомят с передовым опытом в концентрированном виде, способствуют объединению 

педагогов в коллектив, нахождению оптимальных решений педагогических проблем. 

 

Таблица 2 

Содержание деятельности и формы предъявления результатов индивидуального 

профессионального развития педагога 

 

Содержание деятельности 

Самоанализ системы работы, диагностика 

профессиональных интересов, затруднений 

Изучение последних достижений 

педагогической науки и практики, новых 

технологий, требований, предъявляемых 

к работе 

Совершенствование системы работы 

по актуальным направлениям организации 

и развития образовательного процесса 

(разработка авторского курса, конспектов 

уроков (мероприятий), подборка упражнений, 

дидактического материала, контрольных работ, 

тестовых заданий и др.) 

Обобщение и распространение собственного 

опыта педагогической деятельности 

Обучение на курсах в системе повышения 

квалификации вне ОО 

Участие в инновационной ( научно-

исследовательской) деятельности 

Участие в различного уровня конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других 

мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального уровня 

Участие в деятельности по адаптации 

педагогических кадров (работа с молодыми 

специалистами, вновь прибывшими 

педагогами, при вхождении в новую 

должность) 

Подготовка к аттестации 

Форма предъявления результата 

Выступление по изученной теме 

на мероприятиях, способствующих 

повышению профессионального уровня, 

реферат, аннотированный список литературы 

Разработанные материалы, выступление 

на мероприятиях, способствующих 

повышению профессионального уровня, 

участие в методических проектах, публикация 

в методическом журнале ОО, участие 

в предметных, методических неделях 

Выступление на мероприятиях, 

способствующих повышению 

профессионального уровня, проведение 

открытых уроков (мероприятий), описание 

собственного опыта педагогической 

деятельности, публикация в методическом 

журнале ОО, участие в предметных, 

методических неделях 

Курсовая работа по итогам прохождения 

курсов, выступление на мероприятиях, 

способствующих повышению 

профессионального уровня 

Материалы по итогам инновационной 

деятельности, выступление на  научно-

практической конференции (педагогических 

чтениях) в ОО 

Материалы по итогам участия в мероприятиях 

Отчет по итогам деятельности 

План мероприятий по подготовке к аттестации 

 

К индивидуальным формам относятся: 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 

 рефлексия и анализ собственной деятельности; 

 накопление и обработка материала по сопутствующим педагогике дисциплинам (наукам): 

психологии, здоровьесбережению, методике преподавания; 

 создание собственной папки достижений (портфолио); 

 создание методической копилки; 



 творческий отчет; 

 разработка собственных средств наглядности; 

 работа над собственной методической темой; 

 разработка собственных диагностических материалов, ведение мониторинга 

по определенной проблеме; 

 подготовка выступления на педагогическом совете по проблеме; 

 посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий; 

 персональные консультации; 

 собеседование с заместителем директора, курирующим инновационно-методическую 

работу; 

 обучение на курсах повышения квалификации, стажировка, профессиональная 

переподготовка; 

 разработка авторского курса или учебного пособия; 

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя МО. 

 

Формы коллективной (групповой, общеколлективной) инновационно-методической 

работы: 

 работа над единой методической темой; 

 педагогическая мастерская; 

 деятельность МО, школа молодого специалиста, наставничество и др.; 

 деятельность проблемно-творческих групп; 

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 

 методические диспуты, дискуссии; 

 методические (предметные) недели; 

 конкурсы педагогического мастерства; 

 творческие отчеты, презентации; 

 деловые игры, ролевые игры; 

 обсуждение (выставки) передового педагогического опыта; 

 тематический педагогический совет; 

 педагогические чтения; 

 обсуждение авторских программ; 

 тематические семинары-практикумы; 

 педагогические чтения (научно-практические конференции) в ОО; 

 обучение на курсах в системе повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

 

2.2. Механизм реализации инновационно-методической модели развития 

профессиональной компетентности педагогов БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 91" 

        
       Целью апробации данной модели является обеспечение профессиональной готовности 

педагогов к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития каждого педагога.  

       Признаками такой готовности являются: 

- освоение учителем системы ценностей современного образования; 

- положительная динамика в использовании им учебно-методических и информационно-

методических ресурсов, т.е. овладение и использование педагогом технологий системно-

деятельностного подхода, ставшего основным на современном этапе развития образования и т.д.               

        Для того чтобы спланировать работу с педагогами, необходимо определить уровень их 

готовности к работе по новым стандартам. Для этого проводится диагностика профессиональной 

деятельности педагога (Приложение 2), на основе которой выявляется его профессиональный 



дефицит и выстраивается индивидуальный маршрут профессионального развития педагога 

(Приложение 4) в соответствие с представленным алгоритмом (Приложение 3). 

        Именно на основе данных диагностики и самоанализа педагога составляется 

индивидуальный маршрут профессионального развития и определяются разнообразные формы 

работы с педагогами в зависимости от их готовности к новым условиям. 

        Так, например: 

а) с опытными педагогами: участие в подготовке и проведении педсоветов, обучающих 

семинаров; семинаров-практикумов, наставничество, мастер-классы, работа в проблемно-

творческой группе, работа над систематизацией дидактического материала в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

б) с молодыми педагогами и педагогами, нуждающимися в методической поддержке: 

самообразование, посещение уроков опытных учителей, прикрепление к учителю-наставнику. 

          Нами разработана диагностическая карта, которая не только помогает выявить 

профессиональные затруднения педагогов, но и определить, готов ли педагог к тому, чтобы 

перейти на более высокий уровень: стать учителем-наставником или учителем-методистом. Ведь 

именно эту цель преследует новая система аттестации педагогов. Таким образом, от результатов 

индивидуальной работы будет зависеть скорость профессионального продвижения педагога.   

Такой педагог сможет получить рекомендации от членов инновационно-методического совета 

для прохождения аттестации в новой форме, что в свою очередь будет свидетельствовать о 

высоком уровне профессиональной компетентности педагога.  

          Оценить эффективность самой инновационно-методической работы, реализуемой с 

помощью разработанной модели, можно только при разработанной мониторинговой системы, в 

которой определены основные критерии оценки. 

 

Оценка инновационно-методической работы  
      Наиболее конкретным, четким, продуманным, практико-ориентированным является 

вариант оценки инновационно-методической работы, предложенный В. И. Дружининым.  

      Данный вариант включает три критерия, каждый из которых разделяется на набор 

показателей. Разные показатели требуют различные шкалы для оценивания: 4-, 3-, 2-балльная. 

В итоге это позволяет выйти на простые математические расчеты и дает возможность 

сравнивать, сопоставлять, выставлять рейтинги, места, принимать управленческие решения. 

              Критерий 1. Оценка результативности инновационно-методической работы 

(за отчетный период) проводится по следующим показателям: 

 доля педагогов, имеющих высшую (первую) квалификационную категорию; 

 доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование; 

 своевременность прохождения курсов повышения квалификации за последние 3 года; 

 доля педагогов ОУ, включившихся в инновационную деятельность; 

 доля педагогов, принимавших участие в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, 

конкурсах, конференциях муниципального уровня и т. д. и выше; 

 доля педагогов, являющихся лауреатами и победителями муниципальных, региональных и др.  

конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конкурсов, конференций и т. д.; 

 доля педагогов, ученики которых стали призерами, победителями муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и т.д.; 

 показатель обученности и качества знаний обучающихся; 

 доля педагогов, имеющих методические публикации. 

          Критерий 2. Оценка процесса управления инновационно-методической работой 

 проводится по следующим показателям: 

 система диагностирования профессиональных интересов, затруднений педагогических 

работников на основе: 

- внутреннего контроля, инспектирования; 

- анкетирования персонала; 



- экспертизы практической деятельности; 

- построения диагностических карт; 

 система планирования инновационно-методической работы на основе диагностики наличия: 

- плана инновационно-методической работы на учебный год; 

- ежегодных приказов «Об организации инновационно-методической работы и повышения 

квалификации педагогов на учебный год»; 

-индивидуальной  программы профессионального развития  у каждого педагога ОУ; 

 система анализа инновационно-методической работы и повышения квалификации 

персонала, наличие: 

- раздела «Анализ развития персонала» в перспективных долгосрочных программах, 

концепциях развития ОУ; 

- раздела с анализом методической работы и повышения квалификации кадров за учебный 

год; 

- раздела с анализом планов методических  объединений на учебный год; 

- ежегодного приказа «Об итогах инновационно-методической работы и повышения 

квалификации кадров за учебный год»; 

- анализа результатов педагогической деятельности работников ОУ за учебный год; 

 разнообразие форм инновационно-методической работы: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- общеколлективные; 

 система морального и материального стимулирования профессионального роста 

педагогических кадров; 

 система контроля и мониторинга за состоянием инновационно-методической работы в ОУ. 

           Критерий 3. Оценка условий для осуществления эффективной инновационно-

методической работы проводится по следующим показателям: 

 наличие и состояние диагностических карт профессионального развития педагогических 

работников; 

 наличие и степень оборудования методического кабинета; 

 доля учебных расходов в бюджете ОУ; 

 количество экземпляров нормативно-правовой, инструктивно-методической, программно-

учебной литературы на одного педагога; 

 наличие органов общественного управления инновационно-методической работой; 

 доля персональных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет; 

 доля средств на организацию инновационно-методической работы в бюджете ОУ; 

 степень удовлетворенности педагогов условиями труда; 

 наличие приказов о стимулировании профессионального роста (морального, материального, 

социального); 

 доля средств на стимулирование профессионального роста педагогических работников 

в бюджете ОУ; 

 наличие и полнота системы локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

инновационно-методическую работу. 

     На развитие всех перечисленных выше умений и качеств и должна быть направлена 

методическая деятельность, стимулирующая профессиональное развитие педагогов (табл. 

1) Грамотно выстроенная система действий по мотивации профессионального развития 

педагогов, использование разнообразных методов стимулирования в полной мере будут 

способствовать формированию профессиональных кадров и, как следствие, повышению 

эффективности деятельности образовательного учреждения, достижению им высокого уровня 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.           

 

 

 



 

 

Таблица 3 

         Система стимулирования профессионального развития педагогических работников 

Мотивы к             

профессиональному 

развитию 

Стимулы, которые можно использовать для 

профессионального развития 

Мотив самостоятельности, 

реализация себя в 

профессиональной 

деятельности как 

творческой личности 

1.1.Открытие собственного мастер – класса для учителей 

школы, округа, города. 

1.2.Содействие в получении гранта на реализацию 

интересующего учителя проекта. 

1.3.Содействие в разработке, утверждении и распространении 

авторской программы.  

Мотив личного развития, 

приобретения новой 

информации. 

2.1.Направление на стажировку или престижные курсы. 

2.2.Предоставление времени на методическую работу (работа 

на дому) 

2.3.Творческий отпуск в каникулярное время. 

2.4.Дополнительные дни к отпуску. 

2.5.Оплата научно-методической литературы.  

2.6.Содействие в переподготовке по интересующей учителя 

специальности.  

Мотив самоутверждения, 

достижения социального 

успеха. 

3.1.Предоставление возможности распространения опыта 

работы через проблемные конференции, педагогические 

чтения, семинары. 

3.2.Организация обобщения опыта, содействие в подготовке 

собственных публикаций и пособий в печати. 

3.3.Представительство от школы на ответственных 

мероприятиях городского, областного значения. 

3.4.Привлечение к руководству структурными 

подразделениями методической службы школы. 

3.5.Получение права на проведение семинаров для своих 

коллег. 

3.6.Назначение на должность методиста, ответственного за 

стажировку молодых учителей. 

3.7Рекомендация учителя для работы в вузе на 

подготовительном отделении. 

3.8.Рекомендация учителя для работы в экспертных группах. 

Потребность быть в 

коллективе 

4.1.Вхождение в состав различных органов, решающих важные 

проблемы жизни школы. 

Мотив стабильности, 

защищенности 

5.1.Гарантия защищенности от посягательств на 

профессиональную честь учителя со стороны некоторых 

педагогов и родителей. 

5.2.Предоставление оплачиваемых часов на методическую 

работу. 

5.3.Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе. 

Мотив состязательности 6.1.Методическое сопровождение различных конкурсов 

профессионального мастерства. 

6.2.Присвоение звания победителя школьного конкурса 

профессионального мастерства 

 

              Таким образом, при включении педагога в инновационную деятельность, педагог 

становится активным субъектом процесса совершенствования и мог повышать не только свою 



профессиональную компетентность, но и принимать участие в повышении профессиональной 

компетентности других. Это требует не эпизодического, а комплексного подхода. Именно 

поэтому и была разработана модель инновационно-методического развития профессиональной 

компетентности педагогов. (Приложение 1). 

             Разработка данной инновационно-методической модели является актуальной, так как 

полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Развитие образования» и 

стратегическим целям и задачам, определенным департаментом образования Администрации 

города Омска на 2018-2019 учебный год и направлена на совершенствование действующих и 

создание новых условий для непрерывного профессионального развития, переход к новым 

аттестационным условиям и форматам национальной системы учительского роста, подготовка 

учителей для аттестации по новой модели. 

 

Исполнители образовательного проекта: 

         Реализовывать проект будет инициативная группа, в состав которой входят директор, 

заместители директора, учителя, имеющие первую или высшую квалификационную категорию  

( руководители МО), педагог-психолог.  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Якимова Татьяна Константиновна директор 

2 Лемеш Лариса Алексеевна заместитель директора 

3 Котова Елена Владимировна заместитель директора 

4 Привалова Светлана Геннадьевна заместитель директора 

5 Каправчук Татьяна Александровна руководитель МО учителей математики, 

физики, информатики 

6 Козлова Ольга Петровна руководитель МО учителей начальных 

классов 

7 
 

Васильева Елена Петровна руководитель МО учителей  русского языка и 

литературы 

8 Колотилова Екатерина Валерьевна руководитель МО учителей иностранного 

языка 

9 Юрчук Ольга Григорьевна руководитель МО учителей естественно-

научного и гуманитарного циклов 

10 Красовская Татьяна Николаевна руководитель МО учителей физической 

культуры, ОБЖ и предметов эстетического 

цикла 

11 Голоха Яна Анатольевна педагог-психолог 

 
Участники проекта: 

           Педагоги БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" (независимо от 

возраста и категории) 

 

Сроки реализации проекта:  январь 2019 - май 2020 г. 

           Реализация проекта рассчитана на 1,5 года и будет проходить в 4 этапа: 



 

 

Этапы реализации проекта Основные мероприятия  

1. Организационный 

январь - февраль 2019 г. 

Разработка нормативно-правовой базы и 

диагностического инструментария по 

выявлению профессиональных затруднений 

педагогов для реализации проекта.  

Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС. Разработка 

педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе результатов 

самодиагностики выявленных дефицитов для 

реализации ФГОС. Создание проблемно-

творческих групп и организация их работы.  

2. Основной 

март 2019-март 2020 гг. 

Проведение различных мероприятий, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Работа проблемно-творческих групп. 

Мониторинговые исследования в рамках 

реализации данного проекта. Тренинги для 

педагогов. Работа методической службы по 

созданию условий для проведения апробации 

инновационно-методической модели развития 

профессиональной компетентности педагогов 

ОУ. 

3. Заключительный 

апрель 2020 г. 

Творческие отчеты педагогов по 

индивидуальным методическим темам 

(представление методических рекомендаций и 

других разработок). Оценка инновационно-

методической работы в соответствие с 

выбранными критериями. 

4. Аналитический 

май 2020 г. 

Анализ результатов апробации инновационно-

методической модели развития 

профессиональной компетентности педагогов  

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 

школа № 91" Оформление отчетной 

документации. Публикация материалов по 

реализации проекта. 

 

План инновационно-методической работы на 2019-2020 гг. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, 

ликвидация профессиональных затруднений педагогов 

Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных 

затруднений педагогов Диагностика 

образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений работников 

в период перехода на ФГОС   

 Январь -

февраль 

2019 

Заместитель директора 



Семинар «Инновационно-методическая 

модель повышения профессиональной 

компетентности педагогов БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразовательная школа № 91"" 

Февраль 

2019 

Заместитель директора 

Разработка педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе 

результатов самодиагностики выявленных 

дефицитов для реализации ФГОС 

Февраль 

2019 

 Педагоги ОУ 

Создание и организация работы проблемно- 

творческих групп педагогов (ПТГ) в 

соответствие с выявленными дефицитами 

Февраль 

2019 

Заместитель директора, 

Руководители методических 

объединений   

Составление самоанализа  педагогами по 

индивидуальной методической теме 

 

Апрель — 

май 2019 

Заместитель директора, 

руководители MO 

Методические консультации для педагогов В течение 

года  

Заместитель директора 

Расширенное заседание инновационно-

методического совета «Об итогах работы 

по обеспечению качественных условий 

введения ФГОС основного и среднего общего 

образования и планирования работы на 2020-

2021 учебный год 

Май 2020 Заместитель директора 

Деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, 

вновь прибывшими педагогами, при вхождении в новую должность) 

Корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе 

результатов диагностики и самодиагностики 

выявленных дефицитов для реализации ФГОС 

Август 2019 Педагоги ОУ 

Определение ответственных (наставников) 

за организацию деятельности по адаптации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

2019 

Заместитель директора, 

руководители MO 

Организация работы Школы молодого 

педагога: 

• ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

• составление рабочих программ по предмету, 

планов классного руководителя; 

• выявление и пути преодоления 

профессиональных затруднений; 

• системно-деятельностный подход 

в обучении; 

• система контроля и учета знаний 

обучающихся средствами ИКТ; 

• ИКТ-компетентность учителя в условиях 

реализации ФГОС общего образования; 

• интерактивная доска на уроках; 

• методические требования к современному 

уроку; 

• основные методы и технологии развития 

универсальных учебных действий (далее — 

В течение 

года  

Заместитель директора 



УУД); 

• составление технологической карты урока; 

• моделирование организации 

образовательного процесса, обеспечивающего 

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 

Определение степени комфортности учителя 

в коллективе 

Октябрь 

2019 

Педагог-психолог 

Методическая выставка достижений молодого 

педагога 

Апрель 

2020 

Руководители МО, педагоги-

наставники 

Психологические тренинги для формирования 

навыков эмоциональной саморегуляции, 

развития способности сохранять 

и активизировать компенсаторные, защитные 

и регулятивные механизмы, сохранения 

эмоционального здоровья 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Заседание методического совета «Об итогах 

работы по адаптации педагогических кадров» 

Февраль 

2020 

Заместитель директора, педагог-

психолог 

Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива 

Фестиваль «Портфолио педагога» Март 2020 Заместитель директора 

Изучение опыта ОУ, участвующих 

в реализации ФГОС основного общего 

образования 

Февраль 

2019 

Заместитель директора 

Организация взаимопосещения уроков, 

внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий по теме «Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС основного  и среднего 

общего образования» 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители MO 

Фестиваль педагогических идей «Введение 

ФГОС основного и среднего общего 

образования: первые педагогические находки» 

Февраль 

2020 

Педагогический совет «Эффективность 

образовательного процесса в ОУ в условиях 

внедрения ФГОС основного общего 

образования: анализ, тенденции 

и перспективы» 

Март 2020 Заместитель директора, 

руководители МО, участники 

ТСП 

Предоставление  творческих отчетов об итогах 

работы над индивидуальной методической 

темой 

Апрель 2020 Заместитель директора 

Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, новых технологий 

и инноваций 

Организация работы творческих союзов 

педагогов по выбранным направлениям в 

рамках ООП 

• «Современные продуктивные педагогические 

технологии»; 

• «Диагностический инструментарий для 

изучения мотивации к обучению»; 

• «Проектирование УУД обучающихся»; 

• «Проблема формирования контрольно-

В течение 

года 

Заместитель директора 



оценочной деятельности ученика 

и организация системы оценивания в рамках 

внедрения ФГОС основного и среднего 

общего образования» и др. 

Изучение опыта ОУ, участвующих 

в апробации ФГОС среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители MO 

Знакомство с нормативно-правовой базой 

введения ФГОС основного общего и среднего 

общего образования 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Формирования разделов медиатеки ОУ: 

• «ФГОС общего образования. Нормативно-

правовая база»; 

• «ФГОС общего образования. Методические 

рекомендации»; 

• «ФГОС общего образования. Внеурочная 

деятельность»; 

• «ФГОС общего образования. Рабочие 

программы по предметам»; 

• «ФГОС общего образования. Из опыта 

работы»; 

• «ФГОС общего образования. Воспитательная 

работа»; 

• «ФГОС общего образования. 

Профилизация»; 

• «ФГОС общего образования. Технологии 

формирования и оценивания УУД»; 

• «ФГОС общего образования. Контроль 

и оценка» 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители МО, библиотекарь 

Педагогический совет «Современный урок 

в контексте внедрения ФГОС основного 

общего образования» 

Ноябрь 2019 Заместитель директора 

 

Методический семинар «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

Январь 2019 Заместитель директора 

 

Педагогический совет «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

Март 2019 Зам. директора, руководители 

МО, участники проблемно-

творческих групп 

Инновационная деятельность по теме «Развитие образовательного пространства 

ОУ в личностно-ориентированной парадигме как условие преодоления неуспешности 

и повышения качества обучения» 

Организация работы проблемно-творческих 

групп педагогов по выбранным направлениям 

в соответствии с ООП НОО и ООО. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Педагогические чтения по проблеме «Пути 

организации личностно ориентированного 

образовательного пространства ОУ» 

Ноябрь 

2019 

Зам. директора, руководители МО 

Обеспечение участия педагогических работников в различного уровня конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального уровня 

Участие в вебинарах, семинарах, В течение Заместитель директора, 



конференциях, совещаниях по вопросам 

внедрения ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

года руководители MO 

Организация 

и проведение конкурса 

«Лучший кабинет» 

Октябрь 

2019 

Заместитель директора, 

руководители МО 

Организация и проведение конкурсов 

педагогического мастерства для 

педагогических работников ОУ 

Сентябрь 

2019 

Участие в конкурсах  педагогического 

мастерства различного уровня 

В течение 

года 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по выбранной тематике  

В течение 

года 

Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров 

Консультации для аттестующихся педагогов: 

• «Самоанализ педагогической деятельности»; 

• «Портфолио педагогической деятельности»; 

• «Заполнение документов для прохождения 

аттестации» 

Февраль 

2019, 

Октябрь 

2019 

Руководитель ОО, заместитель 

директора  

Издание приказов: 

• о создании аттестационной комиссии 

в ОУ для проведения аттестации 

на соответствие занимаемой должности; 

• об аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

Сентябрь 

2019 

Оформление стенда для аттестующихся 

педагогов 

Сентябрь 

2019 

Заместитель директора 

Консультации с аттестующимися педагогами 

для снятия тревожности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Теоретический семинар « Нормативно-

правовая база и методические рекомендации 

по вопросам аттестации» 

Октябрь 

2019 

Заместитель директора 

Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

года по 

графику 

Заместитель директора, 

руководители MO 

 

 

Таблица 4 

Годовая циклограмма инновационно-методической работы 

Мероприятия Периодичность проведения 

Рассмотрение вопросов организации 

инновационно-методической работы 

на заседании педагогического совета 

не реже 1 раза в год 

Заседания инновационно-методического совета 1 раз в полугодие 

Научно-методическая конференция 

(педагогические чтения) 

1 раз в год 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс «Лучший кабинет» 

Оперативные совещания инновационно-

методического совета 

1 раз в четверть 

Заседания методических объединений (далее — 5 раз в год 



МО) 

Совещание при директоре по вопросам 

организации инновационно-методической работы 

в текущем году 

в начале года 

Оперативные заседания МО по необходимости 

Предметные недели в течение года по графику 

Предоставление отчетов об итогах работы над 

индивидуальной методической темой 

апрель 

Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

сентябрь 

Аттестация педагогических работников в течение года 

Определение ответственных (наставников) 

за организацию деятельности по адаптации 

педагогических кадров 

сентябрь 

Рассмотрение вопросов организации 

инновационной (научно-исследовательской) 

деятельности на заседании инновационно-

методического совета 

не реже 1 раза в год 

Рассмотрение вопросов по итогам работы 

по адаптации педагогических кадров 

май 

Фестиваль «Портфолио педагога»  апрель 

Фестиваль педагогических идей  февраль 

Школа молодого педагога 1 раз в месяц 

      

3. Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовое обеспечение: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 20.12.2001 г. № 197 –ФЗ (ст. 196, 197, 187);  

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 

47, 76); 

3. Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций: Постановление Правительства Российской Федерации № 678 от 02.08.2013 г.; 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016– 2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);  

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);  

6. Профессиональный стандарт педагога, утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н (в редакции);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 

октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-сии) от 

17 декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. № 413 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

10. О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование: Совместное письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского 

профсоюза образования от 23 марта 2015 г. № 08-415/124; 

11.Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 



профессиональных стандартов: утв. Министерством образования и науки РФ 22 января 2015 г. N 

ДЛ-1/05вн  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 

2014 г. № 32408; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 

 № 1277 «Об аттестации отдельной категории педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационных категорий (первой или высшей)». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2014 г. № 1598 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2014 г. № 1599 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью"; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017  

N 703 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и 

науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста". 

17. Приказ «О создании проблемно-творческих групп педагогов»  

18. Положение об инновационно-методическом совете;  

19. Должностная инструкция заместителя директора, курирующего инновационно-методическую 

работу;  

 20. Положение о библиотечно-информационном центре; 

 21. Положение о школьном методическом кабинете; 

 22. Положение о проблемно-творческих группах педагогов; 

 23. Положение о премировании работников 

 

Кадровое обеспечение:  

Штатные единицы: 
- Заместители директора, курирующие направления инновационно-методической работы;  

- Учителя, имеющие высшую или первую квалификационную категорию; 

- Педагог-психолог для проведения психологических тренингов  

- Заведующий библиотекой 

- Тьютор 

 

Материально-техническое обеспечение:  
- Методический кабинет, оснащенный    

- Аудитория для подготовки и проведения мероприятий в различных формах (семинары, 

педсоветы, круглые столы и т.д.) 

- Информационно-библиотечный центр 

 

Оборудование:  

- Компьютеры (ноутбуки)  

- Принтеры (МФУ)  

- Точки доступа к сети Интернет  

- Видеокамера 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

- Учебно-методические пособия (печатные) 

-  Мультимедийные учебно-методические пособия (электронные) 



 

Информационное обеспечение:  
- Информационный стенд в учительской  

- Страница на школьном сайте «Инновационная деятельность в школе»  

 

Финансово-экономическое обеспечение:  
- Средства федерального и муниципального бюджета для осуществления материального 

стимулирования работы педагогов, активно участвующих в инновациях. 

- Внебюджетные средства (для приобретения расходных материалов, приобретения 

методической литературы для педагогов, оплата выхода в Интернет).  
 

Ожидаемые результаты: 

 Рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью (на основе анализа анкет).  

 Заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях (на основе анализа анкет, 

творческого отчета и активного участия в запланированных мероприятиях). 

 Увеличение количества педагогов, овладевших современными технологиями обучения и 

воспитания, используемых для реализации системно-деятельностного подхода (представление 

разработок уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков и т.д.) методических 

рекомендаций, публикации). 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов (на основе анализа 

диагностических карт оценки профессиональной деятельности педагогов). 

 Увеличение количества педагогов, аттестованных в данный период на 1 или высшую 

квалификационную категории (наличие выписок о присвоении категории). 

 Увеличение количества педагогов, принявших участие в обобщении и распространении своего 

педагогического опыта (наличие документов, подтверждающих участие: справки, сертификаты и 

т.д.); 

 Увеличение количества педагогов, подготовивших победителей и призеров мероприятий 

различного уровня, начиная с муниципального (наличие документов, подтверждающих 

результаты: дипломы, грамоты и т.д.); 

 Положительная динамика качества образования по предметам (показатель качества за период 

реализации проекта). 

Риски 
1. Недостаточная укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. Высокая степень загруженности педагогов (большое количество часов учебной нагрузки.  

3. Профессиональное выгорание. 

4. Психологический климат в педагогическом коллективе. 

5. Неприятие некоторыми педагогами инноваций. 

6. Недостаточное финансирование проекта. 
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Схема 2.  

Инновационно-

методическая модель 

профессионального 

развития педагогов 

БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91" 

 

 

Модель инновационно-

методической работы
Направления

деятельности в 

соотв. с ТСП
Диагностика и 

самодиагностика по 

выявленным дефицитам  при 

участии руководителей МО

Формы

организации

Диагностико-

аналитическое

Результат:

сформированность проф. 

компетентности пед. кадров

для работы в соотв. с ФГОС

Коллективные:

- педсовет

- теорет. семинар и 

т.д.

Групповые:

- методсовет

-семинар-практикум

- МО и т.д.

Индивидуальные: 

- консультации

-курсы ПК

-конференции

-наставничество и т.д.

Информационно-

консультативное

Организационно-

методическое

Индивидуальный 
образовательный маршрут 

педагога

Экспертная оценка 

и рекомендации на 

прохождение 

аттестации 

Прохождение 

аттестации 

педагогом (по 

выбран. форме)

Приложение 1 



Приложение 2 

Диагностическая карта оценки профессиональной деятельности учителя  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

___________________________________________________________________ 

(уч.год) 
Критерии Оценка профессион. деятельности Показатели 

 учитель Руков. 

МО 

Зам. 

директора 

Средний 

балл 

Результативность педагогической деятельности (RП) 

Положительная динамика обученности по 

предмету за анализируемый период 

    5 баллов – положительная динамика среднего уровня обученности; 

3 балла – стабильные показатели среднего уровня обученности; 

минус 1 балл – отрицательная динамика среднего уровня обученности 

Доля обучающихся, подтвердивших школьную 

отметку по результатам внешней, независимой 

оценки за анализируемый период (муниц., регион., 

федеральн. мониторинги) 

    5 баллов – более 85% учащихся подтвердили; 

3 балла – более 50% учащихся подтвердили; 

минус 1 балл – более 50% учащихся не подтвердили 

Доля обучающихся, повысивших общий уровень 

обучаемости и / или отдельных показателей 

обучаемости, положительная динамика развития 

универсальных учебных действий и мотивации 

обучающихся 

    5 баллов – положительная динамика обучаемости и развития; 

3 балла – стабильные показатели обучаемости и развития; 

минус 1 балл – отрицательная динамика обучаемости и развития 

Результативность прохождения обучающимися 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ /ГВЭ 

    5 баллов – более 80 баллов; 

3 балла – от 70 до 80 баллов; 

1 балл – от 50 до 70 баллов; 

минус 1 балл – ниже 50 баллов 

Результативность прохождения учащимися 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

    5 баллов – более 85% учащихся подтвердили годовую отметку; 

3 балла – более 50% учащихся подтвердили годовую отметку; 

минус 1 балл – половина и более учащихся не подтвердили годовую 

отметку 

Подготовка медалистов     3 балла – подготовка золотых медалистов; 

2 балла – подготовка серебряных медалистов 

Наличие обучающихся– победителей школьных 

олимпиад, марафонов, конкурсов, соревнований, 

конференций 

    1 балл за каждого победителя 

Наличие обучающихся – победителей, призеров, 

участников городских соревнований, конкурсов, 

конференций 

    10 баллов за 1-е место; 

5 баллов за 2-е место; 

3 балла за 3-е место; 

1 балл за значимый результат и участие 

Наличие обучающихся– победителей, призеров, 

участников областных и всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований, конференций 

    15 баллов – всероссийский уровень; 

10 баллов – победители и призеры областного уровня; 

5 баллов – участники соревнований областного уровня 



Участие обучающихся в конкурсах творческих, 

исследовательских работ, выполненных под 

руководством учителя 

    5 баллов – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень 

Руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся (школьный уровень) 

    3 балла за победу учащегося в школьной конференции; 

2 балла за участие учащегося в школьной конференции; 

1 балл за системное руководство проектной работой учащегося 

Руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся (другой уровень) 

    10 баллов – учащийся является победителем или призером 

конференций 

 разного уровня; 

5 баллов – участие учащегося в конференциях разного уровня 

Результативность научно-методической деятельности учителя (RМ) 

Педагог – победитель, призер, участник 

профессиональных конкурсов и соревнований (вне 

образовательного учреждения (далее – ОУ)) 

    15 баллов – победитель; 

10 баллов – призер; 

2 балла – участник конкурсов и т. д. 

Педагог обменивается опытом в ходе открытых 

уроков, мероприятий (в ОУ) 

    3 балла за каждый открытый урок или мероприятие 

Выступления на педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах, 

конференциях школьного уровня  

    3 балла – выступление с докладом; 

2 балла – выступление в прениях; 

1 балл – активная работа в группе 

Выступления с докладами на педсоветах, 

конференциях, семинарах и т. п. (уровень выше 

школьного) 

    10 баллов за каждое выступление 

Участие в методическом объединении, 

методическом совете ОУ 

    3 балла – продуктивное участие; 

2 балла – активное участие 

Презентация своей педагогической деятельности в 

средствах массовой информации, публикация 

собственных творческих работ и работ учащихся 

    5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, научных 

сборниках; 

2 балла за публикацию в интернет-изданиях 

Научно-квалификационная работа      10 баллов – наличие ученой степени; 

5 баллов – соискательство на ученую степень 

Профессиональное самообразование      5 баллов – профессиональное второе высшее образование; 

3 балла – профессиональная переподготовка;  

1 балл – повышение квалификации 

Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности (RВ) 

Организация открытых внеклассных мероприятий 

(по предмету) 

    3 балла – открытое мероприятие  

Организация экскурсий, поездок, походов и 

других мероприятий вне стен ОУ (по предмету) 

    2 балла за каждое мероприятие 

Профессиональный уровень учителя (умение 

разрешать конфликтные ситуации, отсутствие 

конфликтных ситуаций, жалоб) 

    3 балла – отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб; 

1 балл – умение найти компромисс в конфликтной ситуации; 

минус 1 балл – отстранение от решения проблемы 

Стиль общения с обучающимися     3 балла – педагог использует понимающий и директивно-понимающий  



 

 

 

 

 

 

 

 

стиль общения, создает и поддерживает психологический комфорт  

при общении с каждым учеником; 

1 балл – педагог не всегда выбирает наиболее эффективные способы  

общения, допускает ошибки в индивидуальном общении; 

минус 1 балл – педагог практически не использует эффективные  

приемы педагогического общения, плохо рефлексирует  

психологическое состояние детей 

Система работы с родителями     3 балла – педагог организует работу с родителями на оптимальном 

уровне; 

1 балл – работа с родителями организуется слабо, не эффективно,   

допускаются ошибки в общении с родителями; 

минус 1 балл – работа с родителями не организована, имеются 

существенные  

ошибки в общении с родителями 

Социальная активность педагога (RС) 

Выполнение общественных поручений      5 баллов за выполнение долговременного поручения; 

1 балл за выполнение разовых поручений 

Пропаганда деятельности ОУ в средствах 

массовой информации 

    5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, научных 

сборниках; 

1 балл за публикацию в интернет-изданиях 

Активность в решении ситуативных проблем ОУ, 

включая замену уроков и работу в выходные и 

праздничные дни 

    3 балла – всегда активен; 

1 балл – эпизодически активен; 

минус 1 балл – не активен 

Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (RД) 

Знание и соблюдение нормативных документов в 

области своей деятельности 

    3 балла – знает и полностью соблюдает; 

минус 1 балл – не владеет нормативно-правовой базой в области  

своей деятельности, имеются нарушения 

Качество и своевременность оформления 

классных журналов, журналов факультативных и 

элективных курсов, кружков, отражающих 

результаты обучения 

    3 балла – журнал оформлен качественно и своевременно; 

1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 

минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении журнала 

Качество и своевременность оформления 

электронного журнала, отражающего результаты 

обучения 

    3 балла – журнал оформлен качественно и своевременно; 

1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 

минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении журнала 

Объективность выставления оценок     3 балла – оценки выставлены правильно и объективно; 

1 балл – есть единичные замечания по выставлению оценок 

Своевременность сдачи информационных 

документов, необходимых для планирования и 

организации образовательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, анализ 

диагностических работ и т. д.), качество их 

составления, коррекция в зависимости от 

    3 балла – педагог выполняет все требования на оптимальном уровне; 

1 балл – педагог получает за анализируемый период 2–3 замечания  

за срыв сроков сдачи документов, а также за их некачественное 

выполнение; 

минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний  

за несвоевременное представление перечисленных документов, а также 



ситуативных изменений в режиме работы ОУ за их некачественное составление 

Своевременное и качественное заполнение 

необходимых форм для мониторинга 

результативности всех видов деятельности 

педагога 

    3 балла – педагог выполняет все требования на оптимальном уровне; 

1 балл – педагог получает за анализируемый период 2–3 замечания  

за срыв сроков сдачи документов; 

минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний  

за несвоевременное представление перечисленных документов, 

 а также за их некачественное составление 

Трудовая дисциплина (RТ) 

Своевременное начало и окончание урока     2 балла – нет нарушений трудовой дисциплины; 

1 балл – единичное нарушение; 

минус 2 балла – неоднократное нарушение трудовой дисциплины 

Отсутствие на рабочем месте во время урока 

(нахождение детей без присмотра) 

    Минус 20 баллов за нарушение трудовой дисциплины 

Посещаемость заседаний методических 

объединений, лабораторий, методического совета, 

НПС, педагогических консилиумов 

    2 балла за активное участие в каждом заседании; 

1 балл за участие в каждом заседании; 

минус 1 балл за систематическое отсутствие на заседаниях 

Культура и этика общения с коллегами     3 балла – сдержанное, вежливое отношение к коллегам,  

не унижающее их достоинство 

Культура одежды в ОУ (на основании правил 

внутреннего трудового распорядка) 

    3 балла – без замечаний 

Наличие больничных листов     3 балла – отсутствие больничных листов  

Отношение к школьному имуществу (сохранность 

мебели, техники, порядок на рабочем месте) 

    3 балла – без замечаний; 

2 балла – единичные замечания; 

минус 1 балл – систематические замечания 

Соблюдение Устава ОУ     3 балла – соблюдает; 

минус 1 балл – не соблюдает 

Соблюдение конфиденциальности 

внутришкольной информации 

    2 балла – соблюдает; 

минус 1 балл – не соблюдает 

Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья (RБ) 

Своевременность проведения инструктажей по 

технике безопасности с обучающимися 

    Оценивается по итогам проверки классного журнала и посещения 

уроков. 

2 балла – без замечаний 

Отсутствие несчастных случаев с учащимися на 

уроке, переменах, на внеклассных мероприятиях 

    5 баллов – отсутствие несчастных случаев; 

минус 5 баллов – наличие несчастного случая 

Владеет навыками использования технологий с 

высоким потенциалом здоровьесбережения, 

навыками конструирования здоровьесберегающей 

среды 

    3 балла – владеет и использует технологии здоровьесбережения  

на оптимальном уровне; 

1 балл – использует технологии здоровьесбережения не регулярно;  

минус 3 балла – не использует технологии здоровьесбережения,  

нарушает требования в области здоровьесбережения 

ИКТ-компетентность (RИ) 

Работа с электронным портфолио учителя     5 баллов – своевременная работа; 

2 балла – эпизодические нарушения (не более 3-х за год); 



минус 2 балла – работа отсутствует или ведется с нарушениями 

Использование цифровых ресурсов в 

образовательном процессе 

    3 балла – использует в системе; 

1 балл – использует эпизодично; 

0 баллов – не использует 

Создание виртуального кабинета по предмету     5 баллов – ведение кабинета своевременное; 

3 балла – создана база, но обновления нерегулярны; 

0 баллов – отсутствие виртуального кабинета 

Ведение страницы учителя на школьном сайте     5 баллов – наличие на школьном сайте страницы  

с собственными методическими и дидактическими материалами; 

0 баллов – отсутствие страницы на школьном сайте 

Создание собственного сайта (блога) учителя     10 баллов – своевременное ведение сайта/блога  

(обновления не менее 2 раз в месяц); 

5 баллов – наличие сайта/блога (обновление не реже 1 раза в четверть); 

2 балла – наличие собственного сайта; 

0 баллов – отсутствие сайта/блога учителя 

Работа с техническими (мультимедийными) 

средствами обучения на уроке 

    3 балла – использует в системе; 

1 балл – использует эпизодично; 

0 баллов – не использует 

Обеспечение дистанционного обучения 

обучающихся  

    3 балла – системное использование; 

1 балл – использование элементов; 

0 баллов – не использует данную технологию 

Личностные качества педагога (RЛ) 

Оцените, пожалуйста, в соответствии с предложенными критериями 

по 3-балльной шкале (высокий, средний, низкий уровень) 

Мотивационно-творческая направленность личности педагога 

Заинтересованность в творческой деятельности      

Стремление к творческим достижениям      

Стремление к самосовершенствованию      

Креативность педагога 

Способность отказаться от стереотипов в 

педагогической деятельности, преодолеть 

инерцию мышления 

     

Способность к самоанализу, рефлексии      

Профессиональные умения педагога по осуществлению инновационной деятельности 

Владение методами педагогического исследования      

Способность к планированию и организации 

экспериментальной работы 

     

Способность к созданию авторской концепции      

Способность к коррекции своей деятельности      

Способность использовать опыт творческой 

деятельности других педагогов 

     

Способность к сотрудничеству      



Индивидуальные особенности личности педагога 

Работоспособность в творческой деятельности      

Уверенность в себе      

Ответственность      

 

 

Рейтинговая оценка деятельности педагога (R) определяется по формуле: 

R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RИ +RЛ   

Если 203 ≤ R ≤ 286, то педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности. 

Если 143 ≤ R ≤ 202, – педагоги имеют нормативный уровень профессиональной компетентности. 

Если R ≤ 142, – педагогам необходимо методическое сопровождение. 



Приложение №3 

 

Алгоритм разработки примерного индивидуального маршрута в профессионального 

развития 

 

1. Заполнение диагностической карты «Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов в условиях введения профессионального стандарта 

педагога» 

 

2. Подбор ресурсов в соответствии с планом работы: 

Направления работы Ресурсы 

Повышение квалификации в системе 

непрерывного образования 

 

Деятельность педагога в профессиональном 

сообществе 

 

Участие в методической работе  

Самообразование педагога  

 

3. Составление маршрута профессионального развития 

 

4. Рефлексивный анализ реализации индивидуального маршрута профессионального 

развития педагога по "дорожной карте" 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Результат как 

педагогический 

продукт 

Субъективные 

достижения 

(отношения к 

результату) 

Формы 

презентации 

достижений 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

образования 

     

Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

     

Участие в 

методической 

работе 

     

Самообразование 

педагога 

     

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Карта индивидуального маршрута профессионального развития педагога 

По_____________________________ 

На ________________учебный год 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Занимаемая должность _____________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________________ 

Общий стаж работы ________________________________________________________ 

Педагогический стаж_______________________________________________________ 

Стаж работы в данном образовательном учреждении__________________________ 

Квалификационная категория______________________________________________ 

Награды, звания, дата награждения__________________________________________ 

 

Курсы повышения квалификации 

Название КПК Сроки прохождения Количество часов Место прохождения 

КПК 

    

    

 

Наличие собственных публикаций 

Наименование и вид 

публикации 

Сроки издания Количество страниц  

(печатных листов) 

Издательство (где 

опубликовано) 

    

    

 

Обобщение педагогического опыта 

Тема Год Уровень Подтверждающий 

документ 

    

    

 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в 

условиях введения профессионального стандарта педагога 

 

№ п/п Вопросы 

диагностического 

исследования 

Да Нет Частично 

1 Знакомы ли Вы со 

структурой 

профессионального 

стандарта педагога? 

   

2 Считаете ли Вы, что Ваш 

уровень квалификации 

соответствует требованиям 

к кадровым условиям 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога? 

   

3 Соответствует ли учебно-

методическое и 

   



информационное 

обеспечение Вашей 

подготовки требованиям 

профессионального 

стандарта педагога? 

4 Прошли ли Вы курсовую 

подготовку по новым 

профессиональным 

компетенциям? 

   

5 Изменится ли Ваша 

должностная инструкция? 

   

6 Знакомы ли Вы с методами 

оценки выполнения 

требований 

профессионального 

стандарта педагога? 

   

 

7. Какие педагогические технологии Вы используете в своей работе? 

8. В каких мероприятиях в рамках методического сопровождения подготовки к введению 

профессионального стандарта педагога Вы принимали участие в ОУ? 

 

9. По какому УМК Вы работаете? 

 

10. Что больше Вам помогает готовиться к введению профессионального стандарта педагога - 

проводимая методическая работа в ОУ или Ваше самообразование? 

 

11. Что необходимо Вам как педагогу для успешной работы в условиях новых требований? 

 

Образовательные потребности:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Профессиональные затруднения:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Основания для начисления стимулирующих выплат и аттестации:_________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

         Дорожная карта индивидуального маршрута профессионального развития педагога 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Результат как 

педагогический 

продукт 

Субъективные 

достижения 

(отношения к 

результату) 

Формы 

презентации 

достижений 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

образования 

     

Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

     

Участие в 

методической 

     



работе 

Самообразование 

педагога 

     

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

образования 

     

 

 

 

 

 

 



Программа  профессионального развития педагога 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на ________________учебный год 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Занимаемая должность _____________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Общий стаж работы ________________________________________________________ 

Педагогический стаж_______________________________________________________ 

Стаж работы в данном образовательном учреждении____________________________ 

Квалификационная категория________________________________________________ 

Награды, звания, дата награждения___________________________________________ 

 

Формальное образование: 

Курсы повышения квалификации (тема, год и место прохождения):  

 

Тема самообразования:  

 

Цель самообразования:  

 
Этапы реализации Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Результат как 

педагогический 

продукт 

Формы 

презентации 

достижений   1 полугодие 2 полугодие 

1-й этап 

(мотивационно-

побудительный) 

1. Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

 

   

2. Участие в 

методической работе 
    

3. Самообразование 

педагога (изучение 

передового 

педагогического опыта) 

 

   

4. Повышение 

квалификации в системе 

непрерывного 

образования (участие в 

семинарах, ВКС, 

конференциях и т.д.) 

 

   



5. Инновационная 

деятельность 
    

2-й этап 

(организационно- 

деятельностный) 

1. Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе (включая 

публикации) 

 

   

2. Участие в 

методической работе 
    

3. Самообразование 

педагога (изучение 

передового 

педагогического опыта) 

 

   

4. Повышение 

квалификации в системе 

непрерывного 

образования (участие в 

семинарах, ВКС, 

конференциях и т.д.) 

 

   

5. Инновационная 

деятельность 
    

3-й этап 

(внедренческий) 

1. Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

 

   

2. Участие в 

методической работе 
    

3. Самообразование 

педагога (изучение 

передового 

педагогического опыта) 

 

   

4. Повышение 

квалификации в системе 

непрерывного 

образования (участие в 

семинарах, ВКС, 

конференциях и т.д.) 

 

   

5. Инновационная 

деятельность 
    

4-й этап 

(рефлексивно- 

оценочный) 

1. Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

 

   



2. Участие в 

методической работе 
    

3. Самообразование 

педагога (изучение 

передового 

педагогического опыта) 

 

   

4. Повышение 

квалификации в системе 

непрерывного 

образования (участие в 

семинарах, ВКС, 

конференциях и т.д.) 

 

   

5. Инновационная 

деятельность 
    

5-й этап 

(обобщающий) 

1. Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

 

   

2. Участие в 

методической работе 
    

3. Самообразование 

педагога (изучение 

передового 

педагогического опыта) 

 

   

4. Повышение 

квалификации в системе 

непрерывного 

образования (участие в 

семинарах, ВКС, 

конференциях и т.д.) 

 

   

5. Инновационная 

деятельность 
    

 

 

Учитель _______________________                ____________________ /_______________ 

 


