
 



отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью; обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны.  

Такими должны быть наши выпускники. Это должно стать результатом работы учителя.                                                                                                         

Направлениями оптимизации и гуманизации отечественной системы образования являются 

актуализация традиционных, адаптация известных, открытие инновационных обучающих 

технологий. Эти процессы закономерно потребуют от учителя овладения особой 

профессиональной технологией педагогического взаимодействия, постоянной потребности к 

профессиональному и личностному росту.   

Существует несколько средств реализации данного направления: аттестация педагогических 

кадров, моральные и материальные поощрения, стремление самого учителя к высотам 

педагогического мастерства и другие.                           В данной ситуации педагогу необходима 

помощь и поддержка, которую должна предоставить методическая служба и администрация 

школы. 

 

                                               Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Профессиональный рост педагогов МКОУ «Николо-Поломская СОШ» 

 

Основная идея 

Профессиональный рост заключается в приобретении педагогом знаний, 

умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно 

оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить 

стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, 

социализации и сохранению здоровья школьников (М.М.Поташник, 

д.п.н., действительный член РАО) 

Цель программы Создание условий для профессионального роста каждого педагога 

Задачи программы 

1. Разработать план реализации программы. 

2. Обеспечить методическое сопровождение реализации программы; 

3. Реализовать план реализации программы. 

4. Проверить эффективность реализации программы на каждом из ее 

этапов. 

5. Обобщить опыт реализации программы. 

Сроки реализации 

программы 
2018-2020 годы 

Этапы реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (2018 г.) 

Решение 1-4 задач программы. 

2. Основной этап (2019г.) 

Продолжить решение 3-4 задач программы. 

3. Заключительный этап (2020г.) 
Решение 3-5 задач программы. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

развития 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(направление – совершенствование учительского корпуса) 

2. Программа развития МКОУ «Николо-Поломская СОШ» 

3. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе: пособие для учителей и руководителей школы. – 

М.: Центр пед. образования, 2009. 

Основные 

разработчики 
Директор, зам. директора по УВР 

Исполнители педагоги, администрация, социальные партнеры. 

Критерии 

реализации 

программы 

1. Оптимизация использования кадровых ресурсов. 

2. Обеспечение непрерывного профессионального образования. 

3. Изменение удовлетворенности образовательным процессом всех 

участников образовательного процесса. 



Контроль за 

выполнением 

программы 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Методическое объединение 

Раздел I. Основное содержание программы 

Разработка и реализация программы «Профессиональный рост педагогов МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» направлена в целом на совершенствование учительского корпуса в 

условиях внедрения ФГОС. 

Для достижения цели программы – создание условий для профессионального роста 

каждого педагога (как начинающих педагогов, так и педагогов со стажем работы больше 3-х 

лет) – был разработан план реализации данной программы. План наглядно отражен в виде 

таблиц 1, 2. (см. §1.1.). 

Структура плана состоит в следующем: выявлены условия для профессионального роста 

педагогов; выделены показатели реализации условий; отмечены ответственные за создание 

условий; представлены планируемые результаты реализации условий. 

1.1. План реализации программы 
1.1.1. Условия для профессионального роста начинающих педагогов 

Таблица 1. 

Условия для профессионального роста начинающих педагогов 

Условия 

Показатели Ответственный Планируемые результаты 

1. Привлечение к учительской профессии молодых талантливых специалистов 

1. Организация профориентационной 

работы в школе 

директор школы 

Фалина Л.В. 

Привлечение талантливых 

учащихся к профессии учителя 

2. Организация педагогической 

практики в школе 

директор школы 

Фалина Л.В. 

Привлечение  студентов 

педагогических 

образовательных учреждений 

к работе в школе 

2. Стимулирование 

Наличие и реализация системы 

материальных стимулов поддержки 

молодых специалистов в соответствии 

с Положением о выплатах 

стимулирующего характера за качество 

и результативность выполняемой 

работы для специалистов МКОУ 

«Николо-Поломская СОШ» 

директор школы 

Фалина Л.В. 

100% выплата 

стимулирующего характера 

3. Самообразование 

1. Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Формулировка темы 

самообразования 

2. Руководство исследованием по теме 

самообразования педагога 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Получение рекомендаций в 

ходе оказываемых 

консультаций по теме 

самообразования 

3. Возможность представить 

результаты исследования по теме 

самообразования на заседании 

школьного методического 

объединения, на школьной научно-

практической конференции 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Выступление молодого 

специалиста по теме 

самообразования на заседании 

школьного методического 

объединения, на школьной 

научно-практической 

конференции  (в апреле) 

4. Наставничество 



Разработка и реализация плана работы 

с молодыми специалистами в МКОУ 

«Николо-Поломская СОШ» 

 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

наставники. 

 

1. Обеспечение стартовых 

возможностей для повышения 

уровня профессионального 

роста молодого педагога. 

2. Адаптация молодых 

специалистов к условиям 

работы в школе. 

3. Воспитание у молодых 

специалистов личностных и 

профессиональных качеств, 

которые молодой учитель 

постепенно приобретает / 

совершенствует в процессе 

личностного и 

профессионального своего 

роста 

5. Подготовка и прохождение аттестация 

1. Информационное сопровождение 

подготовки к аттестации и проведения 

процедуры аттестации 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников МКОУ «Николо-

Поломская СОШ», прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, из них доля 

подтвердивших соответствие 

2. Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

 зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

МКОУ «Николо-Поломская 

СОШ», имеющими высшее 

профессиональное 

образование. 

3. Предоставление учителю 

возможности и выбора 

образовательных учреждений для 

повышения квалификации – не только 

институтов повышения квалификации, 

но и педагогических классических 

университетов; реализация 

возможности обучения в других 

регионах. 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников МКОУ «Николо-

Поломская СОШ», 

повысивших квалификацию не 

только в институтах 

повышения квалификации, но 

и педагогических 

классических университетах (в 

том числе, находящихся в 

других регионах). 

6. Предоставление школьной библиотекой информационных ресурсов 

в сфере профессионального образования 

1. Подписка на профессиональные 

журналы и газеты 

библиотекарь 

Каравайцева М.И. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников школы, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет 

2. Функционирование медиатеки в 

соответствии с Положением о 

медиатеке в МКОУ «Николо-

зам. дир. по ИКТ  

Грызыхин С.В., 

библиотекарь 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников школы, ставших 



Поломская СОШ» Каравайцева М.И. пользователями медиатеки. 

7. Участие во внутришкольных мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов (семинаров, консультаций, конференций и т.д.) 

Организация внутришкольных 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального 

роста педагогов (семинаров, открытых 

уроков, консультаций, конференций и 

т.д.) 

зам. дир. по УВР 

 Иванова Г.В., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Включенность в работу 

внутришкольных 

мероприятий, участие в их 

подготовке. 

Овладение педагогами 

различных технологий 

обучения, развития и 

воспитания 

1.1.2. Условия для профессионального роста педагогов со стажем работы 

Таблица 2. 

Условия для профессионального роста педагогов со стажем 

Условия 

Показатели Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Наличие и реализация системы 

материальных стимулов поддержки 

в соответствии с Положением о 

выплатах стимулирующего 

характера за качество и 

результативность выполняемой 

работы для специалистов МКОУ 

«Николо-Поломская СОШ» 

директор школы 

Фалина Л.В. 

Выставление максимального 

количества баллов по 

соответствующим критериям, 

указывающим на 

профессиональный рост педагога 

 

   

2. Самообразование 

1. Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Формулировка темы 

самообразования 

2. Руководство исследованием по 

теме самообразования педагога 

 зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Получение рекомендаций в ходе 

оказываемых консультаций по 

теме самообразования 

3. Возможность представить 

результаты исследования по теме 

самообразования на школьной 

научно-практической конференции 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Выступление специалиста на 

школьной научно-практической 

конференции  (в апреле) 

3. Подготовка и прохождение аттестация 

1. Информационное сопровождение 

подготовки к аттестации и 

проведения процедуры аттестации 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников МКОУ «Николо-

Поломская СОШ», прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, из них доля 

подтвердивших соответствие 

2. Предоставление учителю 

возможности и выбора 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 



образовательных учреждений для 

повышения квалификации – не 

только институтов повышения 

квалификации, но и педагогических 

классических университетов; 

реализация возможности обучения в 

других регионах. 

работников МКОУ «Николо-

Поломская СОШ», повысивших 

квалификацию не только в 

институтах повышения 

квалификации, но и 

педагогических классических 

университетах (в том числе, 

находящихся в других регионах). 

Приложение  «План курсовой 

подготовки педагогов школы» 

 
  

4. Предоставление школьной библиотекой информационных ресурсов 

в сфере профессионального образования 

1. Подписка на профессиональные 

журналы и газеты 

библиотекарь 

Каравайцева М.И. 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников школы, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет 

2. Функционирование медиатеки в 

соответствии с Положением о 

медиатеке в МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» 

зам. дир. по ИКТ  

Грызыхин С.В., 

библиотекарь  

Каравайцева М.И. 

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников школы, ставших 

пользователями медиатеки. 

5. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессионального 

роста педагогов (семинаров, консультаций, конференций и т.д.) 

1. Организация внутришкольных 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста педагогов 

(семинаров, консультаций, 

конференций и т.д.). 

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Включенность в работу 

внутришкольных мероприятий, 

участие в их подготовке. 

Овладение педагогами различных 

технологий обучения, развития и 

воспитания. 

2. Обобщение педагогического опыта 

через участие в профессиональных 

мероприятиях различного уровня в 

соответствии: 

- с программой «Диссеминация 

инновационного опыта 

педагогического коллектива  

- с Положением о конкурсе 

портфолио учителя  

- с Положением о школьном 

конкурсе «Учитель года»  

- с Положением о конкурсе 

педагогического мастерства 

классных руководителей  

зам. дир. по УВР 

Иванова Г.В, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

6. Профилактика профессионального сгорания 

Оптимизация управления школьным 

образованием, направленная на 

сохранение человеческих ресурсов 

(человеческого капитала) 

администрация 

Работа коллектива школы по 

утвержденному 

координационному плану школы 

на месяц. 



Посещение занятий, посвященных 

профилактике профессионально 

сгорания 

педагог-психолог 

Создание положительного 

психологического климата, 

сохранение и повышение 

мотивации педагогов. 

1.2. Методическое сопровождение реализации программы 
Диагностический блок: изучение профессиональных трудностей, выявление проблем 

в деятельности педагога (в том числе, при внедрении ФГОС). 

Необходимые изменения процесса обучения, в особенности обусловленные введением 

ФГОС, требуют изменений в профессионально-педагогической деятельности учителя. Не все 

педагоги в одинаковой мере подготовлены к этим изменениям. 

Среди проблем, которые возникают в образовании, наиболее ярко вырисовываются 

следующие проблемы. 

1. Проблема мотивации обучения и изменения учебных технологий. 

Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования 

оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, 

проектировочных, диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой 

индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых педагогических 

технологий и собственной педагогической деятельности в целом. 

2. Недостаточна ещѐ мотивация, отсутствует система контроля за правильным 

внедрением новых стандартов, остаѐтся слабым местом комплексное методическое 

обеспечение стандартов. 

3. Проблема отношений учителя и ученика. 

4. Несоответствие оборудования в кабинетах новым современным требованиям, 

неудовлетворѐнность оснащением современной техникой при переходе на ФГОС. 

Содержательный блок: определение наиболее востребованного содержания 

методической работы, организация работы проблемных групп для решения новых задач 

профессиональной деятельности, выявление наиболее ценного опыта работы учителей по 

реализации новых образовательных целей в условиях внедрения стандартов. 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 

  интеграция достижений педагогической науки в целях совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов, 

  практико-ориентированная подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям, 

  содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка 

конкурсного движения педагогов, 

  совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

  распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

  освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 

  овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

учителями, классными руководителями, администрацией. 

Методическое обеспечение любого педагогического процесса представляет 

совокупность средств, правил, выбор которых позволяет педагогу решать поставленные перед 

ними задачи. Оно включает в себя различные варианты содержания педагогической 

деятельности, формы и методы, обеспечивающие достижение поставленных педагогом целей. 

Цель методического обеспечения образовательного процесса в МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» в условиях внедрения ФГОС может быть сформулирована следующим 



образом: обеспечение профессиональной готовности педагогов школы к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Основными задачами, реализация которых позволит сделать методическое обеспечение 

адекватным современным требованиям, являются следующие: 

 • cоздать условия для доступности научно-педагогической 

информации каждому педагогу в соответствии с его 

профессиональными потребностями; 

 • сделать возможным трансформацию передового опыта 

деятельности педагогов школы; 

 • разработать мониторинг, позволяющий отслеживать 

эффективность методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 • способствовать формированию атмосферы творчества и поиска в 

педагогическом коллективе школы. 

Основными критериями методического обеспечения являются:  

 эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества 

образования, воспитанности и социальности учащихся),  

 творческий рост педагогов,  

 внедрение новых педагогических технологий. 

Рассмотрим основные функции методического обеспечения. 

Функция внедрения результатов научных исследований в практику. 
Она предполагает: 

 анализ научной и методической литературы, выявление в ней рекомендаций, которые 

соответствуют возникающим в практике проблемам; 

 детализацию рекомендаций с целью облегчить их внедрение в реальную практику; 

 оценка эффективности применения рекомендаций, разработанных на основе научных 

исследований. 

Функция обобщения и трансляции педагогического опыта. 
Она означает: 

 анализ практики решения педагогических задач; 

 выявление педагогических средств, обеспечивающих наилучший педагогический 

результат; 

 анализ наиболее типичных трудностей, встречающихся в педагогической практике. 

Функция текущей методической помощи. 
Она предусматривает: 

 консультирование педагогов с целью помощи им в выборе литературы для решения 

педагогических задач; 

 анализ возникающих у педагогов затруднений и трудностей, оказание им помощи в 

решении профессиональных проблем; 

 разработку текущих методических материалов для проведения с учащимися 

разнообразных занятий и мероприятий. 

Рассмотрим принципы организации методической работы в МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» в условиях внедрения ФГОС. 

I. Принцип «зоны ближайшего развития». 

Содержание деятельности по реализации принципа: 

 изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога 

при внедрении ФГОС; 

 оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и 

проблем; 

 определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 

 составление программы профессионально роста педагога; 

 систематический контроль реализации программы, ее корректировка. 



II. Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы. 

Содержание деятельности по реализации принципа: 

 определение и квалификация распространенных, типичных запросов педагогов при 

внедрении ФГОС; 

 определение наиболее востребованного содержания методической работы; 

 определение соответствующих содержания групповых форм методической работы; 

 предоставление каждому педагогу возможности выбирать свои способы и формы 

повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, курсах и других 

формах методической работы; 

 предоставление педагогу возможности предложить форму повышения квалификации. 

III. Принцип стимулирования творческого роста педагогов. 

Содержание деятельности по реализации принципа: 

 систематическое отслеживание результатов, объективная оценка профессионального 

роста педагогов; 

 оказание помощи педагогу в определении тех сфер деятельности, в которых можно 

достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец решения проблемы для 

других своих коллег; 

 определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и творчеству, с учетом 

особенностей педагогов, их возможностей; 

 разработка положений о коллективных и индивидуальных конкурсах, смотрах по 

результатам инновационной, творческой деятельности педагогов; 

 поддержка, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем в условиях внедрения ФГОС. 

Одной из основных структур методической работы МКОУ «Николо-Поломская СОШ» 

являются методические объединения (МО) учителей, участие в деятельности которых для всех 

педагогов является обязательным. 

На заседаниях ШМО учителей рассматриваются вопросы повышения теоретического и 

методического уровней организации учебной и воспитательной работы, изучаются 

современные концепции, передовой педагогический опыт, нормативные документы, 

обсуждаются результаты обучения и воспитания учащихся, осуществляется обмен опытом 

работы. 

Систематизации методической работы в школе, созданию атмосферы коллективного 

поиска и творчества, формированию и распространению передового педагогического опыта, 

включенности каждого в исследовательскую деятельность, работу по самосовершенствованию 

способствует организация деятельности МО по разработке единой методической темы. 

Продумано в школе стимулирование самообразования учителей, участие их в 

инновационной деятельности. Этому способствуют различные конкурсы, доплаты, 

выступления на школьной научно-практической конференции, открытые мероприятия. 

 

 

Мотивационный блок:  

разработка положений о коллективных и индивидуальных конкурсах, смотрах по 

результатам инновационной, творческой деятельности педагогов; поддержка, поощрение 

инициативы педагогов в постановке и решении профессиональных проблем в условиях 

внедрения ФГОС. 

Важным стимулирующим средством для творчества и роста профессионализма 

педагогов МКОУ «Николо-Поломская СОШ» являются: 

ежегодные творческие отчеты школьных методических объединений по итогам I полугодия и 

учебного года, отчѐты на педсоветах творческих и проблемных групп, лучших педагогов. 

Наиболее интересные и ценные материалы этих отчетов публикуются на сайте школы, 

составляют содержание ежегодного публичного доклада. 

Контрольно-оценочный блок:  



систематический контроль реализации программы, ее корректировка, систематическое 

отслеживание результатов, объективная оценка профессионального роста педагогов. 

Деятельность педагогов рассматривается на заседаниях педсоветов, школьных 

методических объединений, проводится корректировка индивидуального плана развития 

педагога, что позволит работать в условиях внедрения ФГОС. 

Ведѐтся диагностика профессионального мастерства педагогов школы. Эффективность 

профессионального роста педагогов оценивается по количественным и качественным 

критериям: 
1. Оптимизация использования кадровых ресурсов. 

Показатели: 

  повышение качества школьного образования: 

  количество педагогов школы, принимавших участие в 

различных конкурсах педагогического мастерства; 

  количество педагогов школы, пожелавших представить и 

обобщить свой опыт работы; 

          2. Обеспечение непрерывного профессионального образования. 

Показатели: 

  повышение квалификации и наращивание кадрового 

потенциала в школе; 

  создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с 

позиции «урокодателя» на позиции педагога-менеджера, 

педагога-методиста, педагога-исследователя и 

экспериментатора. 

  создания условий для самореализации и личностного роста 

педагогов в разработке и реализации образовательных проектов; 

  поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации 

«живых и интересных взрослым и детям проектов»; 

  создание новых материально-технических условий для 

деятельности. 

3. Изменение удовлетворенности образовательным процессом всех участников 

образовательного процесса. 

Показатели: 

  создания условий для роста педагогов; 

  обновления содержания образования и его технологий; 

  предоставления педагогам большего пространства для 

педагогической инициативы; 

  улучшения результативности за счет роста образовательной 

мотивации и педагогического мастерства. 

Инструментарий проведения контроля: 

- мониторинг результативности выполнения Программы; 

- статистические показатели; 

- степень участия педагогов в реализации Программы; 

- общественная экспертиза; 

- учет индивидуальных и командных достижений. 


