
 
 

 



1. Концептуальная основа программы 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в педагоге, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, 

с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование 

же в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

учителям и другим  педагогическим специалистам повысить мотивацию обучающихся и 

воспитанников, профессионально – практическую направленность занятий, а 

следовательно, добиваться более гарантированных запланированных результатов в своей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Условием успешной социализации учащихся и воспитанников  является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В связи с этим задачей первостепенной важности становится развитие 

профессионального самосознания педагога и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

2. Цели, задачи, этапы реализации. 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного 

учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи:  

 создание организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования;   

 обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

 развитие корпоративной культуры, основанной на едином понимании целей, задач, 

ценностей образования, а также едином арсенале педагогических средств;  

 создание условий для обмена педагогическим опытом между членами 

педагогического коллектива школы; 

 оперативное удовлетворение потребностей членов педагогического коллектива в 

совершенствовании профессиональной компетентности; 

 повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников. 

Этапы реализации программы. 

1. Организационный этап (2016 – 2017 г.). Создание и введение в деятельность школы 

программы внутрикорпоративного повышения квалификации членов педагогического 

коллектива. 

2. Технологический (основной) этап (2017- 2019 г.).  

Отработка методов, приемов, критериев, управленческих подходов в реализации 

программы повышения квалификации членов педагогического коллектива. 

3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2019-2020 гг.). Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы внутрикорпоративного повышения квалификации членов 

педагогического коллектива. Определение перспектив дальнейшего развития школы, 

соответствующих критериям оценки качества образования, методологии обновления 

содержания, целей и структуры образования. 

3. Организационное и функциональное обеспечение программы. 

3.1. Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство разработкой 

и реализацией программы, обеспечение реализацией программы, организация, 

координация, контроль.  

3.2. Функции заместителей директора: 



 определение приоритетных направлений работы, 

 корректировка составляющих элементов программы, 

 анализ и обобщение результатов реализации программы, 

 сопровождение педагогов и воспитателей  при решении задач повышения 

квалификации, 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы, 

 организация и проведение семинаров,  

 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом, 

 осуществление взаимосвязи с структурами, участвующими в реализации 

программы. 

3.3. Функции методических объединений: 

 обобщение передового педагогического опыта педагогов и воспитателей, 

 диагностирование затруднений педагогов и воспитателей и планирование работы 

по повышению педагогической компетентности,  

 организация системы работы с молодыми специалистами. 

3.4.Функциональные обязанности педагогов и воспитателей:  

 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной 

педагогической деятельности через анализ и самоанализ,  

 повышение методической активности через выступления на педагогических 

советах, семинарах, других мероприятиях с опытом работы  

4. Содержание и средства реализации программы. 

4.1. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

 обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам, 

 аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление 

и награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия,  

 прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем 

один раз в пять лет. 

4.2. Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников школы: 

 составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах 

и формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров, 

 организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 

 расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых 

условий для включения педагогов и воспитателей  школы в образовательное пространство 

района, 

 интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием, специалистов с высшей и первой  категориями. 

4.3. Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

 организация научно-методического сопровождения развития кадрового 

потенциала, 

 теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования, 

 развитие системы информационно-методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров, 

 совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов: обязательные курсы повышения квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов 



4.4. Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений: 

 интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов и воспитателей, 

 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, 

  освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

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

 овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

учителями, воспитателями, классными руководителями, администрацией.  

4.5. Создание модели личности педагога. 

Необходимым условием профессионального роста педагогов и воспитателей 

должно стать овладение ими информационными технологиями на функциональном 

уровне. Одна из задач повышения квалификации педагогов и воспитателей  школы - 

освоение вопросов философии образования, механизмов реализации национального 

проекта, стандартов и критериев нового качества образования, сущности 

компетентностного подхода в образовании. 

Становление педагога и воспитателя  в личностном и профессиональном плане 

связано с формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических 

компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений педагога и воспитателя в 

научно-методической работе: 

 формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 

приемов и педагогических технологий; 

  освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

  продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во 

взаимодействие с учениками и воспитанниками; 

 системная самообразовательная работа через личностную целостность, 

рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество.  

В профессиограмме педагогов и воспитателей  школы следующие составляющие: 

Функции 

(профессиональные 

действия) 

Педагога и 

воспитателя  

Результаты труда 

педагога и 

воспитателя 

Профессионально 

важные качества 

педагога и 

воспитателя 

Индивидуально-

личностные 

характеристики 

педагога и воспитателя 

Образовательная 

  

 

Результаты обучения 

учащихся, 

соответствуют новым 

стандартам и 

критериям качества 

образования  

компетентный 

профессионал, 

непосредственный 

организатор учебно-

воспитательного 

процесса 

компетентность, 

ответственность, 

коммуникабельность 

целеустремленность 

Воспитательная 

  

успешная 

социализация 

личности учащихся  

и воспитанников  

умелый, 

внимательный 

наставник и 

помощник в развитии 

позитивной 

активности личности 

толерантность, 

психологическая 

близость к учащимся и 

воспитанниками, 

способность к 

нестандартным 

действиям 



Коррекционно-

развивающая  

формирование 

конкурентоспособной 

личности  

субъект 

формирования 

культуры и 

жизненных стратегий 

личности учащихся и 

воспитанников  

способность к 

рефлексивной 

деятельности, 

устойчивая 

направленность на 

самореализацию 

учащихся и 

воспитанников 

В соответствии с концептуальной основой программы модель преподавателя и 

воспитателя - творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и 

цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную 

программу, наделѐнная способностью видеть индивидуальные качества учеников и 

воспитанников, способная к личностному творческому росту. 

Конкурентоспособный педагог и воспитатель должен обладать такими качествами, 

как педагогическая компетентность, педагогические способности, педагогическая 

направленность.  

В совершенстве каждый учитель и воспитатель должен обладать 

профессиональными потребностями в образовании, направленными на развитие 

творческой личности: 

 профессиональные знания, овладение способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  

 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  

 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 

  профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных 

образовательных потребностей участников образовательного процесса, 

 педагогическое целеполагание, 

  психолого-педагогическая культура. 

5. План мероприятий по реализации Программы внутрикорпоративного 

повышения квалификации членов педагогического коллектива МОУ 

«Журавлевская СОШ» на 2016-2020 годы 

№   этапы сроки ответственные 

1. Организационный этап- 2016-2017гг 

1.1. Создание программы повышения 

квалификации членов педагогического 

коллектива  

2016г Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения  

1.2. Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки педагогов и воспитателей 

через диагностику и проектирование 

индивидуальной методической работы 

(диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

Ежегодно Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения, 

руководители МО 

1.3 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

ежегодно Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

1.4 Развитие и совершенствование  ежегодно Заместитель 



методической работы школы, 

направленной на повышение 

педагогической компетентности 

учителя и воспитателя, его социальной 

мобильности 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

2. Технологический этап. Основные направления реализации программы –  

2017-2019 гг. 

2.1 Отработка методов, приемов, 

критериев, управленческих подходов в 

реализации программы повышения 

квалификации членов педагогического 

коллектива 

2017 Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

2.2 Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства («Учитель 

года», «Воспитатель года» «Самый 

классный классный», в рамках ПНП 

«Образование») 

ежегодно Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

2.3 Проведение целевых, проблемных, 

методических семинаров, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов и воспитателей  

ежегодно Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

2.4 Система  повышения квалификации 

педагогов 

Процесс непрерывного 

профессионального образования 

педагогического коллектива включает 

следующие направления:  

● повышение квалификации вне 

школы (в учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального 

образования):.  

● повышение квалификации на базе 

школы через внутришкольное 

обучение: 

1. открытые уроки, занятия и 

мастер-классы – проводятся 

добровольно в рамках семинара или 

самостоятельно, по инициативе 

учителя или воспитателя. Тематика 

определяется учителем и 

воспитателей, проводящим урок, с 

учетом пожеланий педагогического 

коллектива и администрации. 

2. консультации – проводятся 

представителями администрации,  

руководителями методических 

объединений. Адресатом 

консультаций может быть:  

 молодой специалист или новый 

работник школы (консультирование 

может иметь регулярную основу);  

2017-2019гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения, 

руководители МО 



 представитель педагогического 

коллектива (консультирование носит 

разовый характер).  

Консультации могут носить групповой 

характер. Тематика консультации 

определяется участниками.  

3. систему обучающих педагогических 

советов, проводимых в активных 

формах,  

Тематические педагогические советы 

– проводятся по инициативе 

администрации, тематика 

определяется администрацией, исходя 

из потребностей или запроса 

педагогического коллектива.   

4. систему обучающих семинаров: 

семинары – проводятся по решению 

администрации, участие – 

добровольно. Тематика определяется 

администрацией и педагогическим 

коллективом, исходя из потребности 

обсудить возникшую педагогическую 

проблему и возможные способы ее 

решения. Семинар может быть 

организован  как публичное 

обсуждение в рамках темы 

(выступления и вопросы), может 

сопровождаться открытыми уроками. 

5. серию практических занятий  

6. тематические совместные 

заседания методических объединений  

Тематика определяется 

администрацией по согласованию с 

педагогическим коллективом. 

Заседание предполагает выступления 

и обсуждение проблем с принятием 

решений. Право выступить с докладом 

имеет любой член педагогического 

коллектива. 

● смешанные формы повышения 

квалификации включают: 

1) серию теоретических и 

практических семинаров, проводимых 

преподавательским составом высших 

учебных заведений на базе школы;  

2) участие отдельных педагогов 

школы в конкурсах 

профессионального мастерства 

районного, регионального, 

международного уровней;  

3) организацию педагогической 

практики студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексивно - обобщающий этап – 2019-2020 гг. 

3.1 Структура, методика и механизм ежегодно Заместитель 



управления непрерывным 

самообразованием и самореализацией 

учителя и воспитателя  в рамках 

программы. 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения,  

3.2 Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы повышения 

квалификации членов педагогического 

коллектива, проектирование 

деятельности педагогического 

коллектива школы на новом этапе 

развития современного образования. 

2019-2020гг Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения, 

руководители МО 

3.3 Обобщение и презентация опыта 

работы по обновлению целей, 

структуры содержания образования, 

использования новых технологий в 

достижении нового качества 

образования. 

2019-2020гг Заместитель 

директора, 

заведующий 

структурного 

подразделения, 

руководители МО 

6. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Развитие профессиональной культуры работников образования.  

 Развитие корпоративной культуры, основанной на едином понимании целей, задач, 

ценностей образования, а также едином арсенале педагогических средств. 

 Взаимообучение педагогов, обмен опытом и укрепление педагогического 

коллектива как целого. 

 Оперативное удовлетворение потребностей членов педагогического коллектива в 

совершенствовании профессиональной компетентности, решение возникших 

педагогических проблем средствами педагогического коллектива. 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Повышение мотивации учащихся и воспитанников за счет увеличения 

разнообразия форм и методов педагогической работы. 

 Профилактика профессионального выгорания. 

 Повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников. 

Оценка эффективности программы 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 

показателям:  

 количество педагогов, принявших участие в мероприятия программы; 

 качество преподавания и воспитания (успешность и уровень обученности); 

 количество педагогов и воспитателей школы, пожелавших представить и обобщить 

свой опыт работы.  

 

 



Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников МОУ  «Журавлевская СОШ» 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Дата 

поступления 

на работу 

Образование, 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Должность по 

основному 

месту работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата курсов 

повышения 

квалификации 

Предполагаемая дата курсовой 

переподготовки 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Авраменко 

Олеся 

Михайловна 

30.09.2016 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Без 

категории 

23.11.2016-

25.11.2016 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

  +   

2 Бабаева 

Ирина 

Юрьевна 

15.08.1990 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.10.2016-

03.02.2016 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа 

России» 

  +   

3 Блажко 

Елена 

Александров

на 

12.09.2003 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Заместитель 

директора 

первая 09.11.2015-

04.12.2015 

«Проектирование и 

моделирование 

воспитательных 

систем 

образовательных 

организаций в 

 +    



условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

5 Кочура 

Екатерина 

Андреевна 

22.09.2014 Среднее 

специальное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж №2 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Без 

категории 

24.10.2016-

03.11.2016 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

  +   

6 Каратаева 

Светлана 

Николаевна 

10.06.1996 Среднее 

специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1  

Воспитатель  первая 08.09.14-19.09.2014 

Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 +    

7 Лучникова 

Дина 

Ивановна 

15.08.1990 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Заместитель 

директора 

первая 06.02.106-04.03.2016 

«Менеджмент в 

образовании» 

  +   

8 Лучникова 

Виктория 

Леонтьевна 

22.08.1988 Высшее 

профессиональное, 

Харьковский 

государственный 

Учитель  

иностранного 

языка 

первая 01.12.2013-

15.01.2014 

«Реализация ФГОС в 

процессе 

+   +  



университет им. 

И.Горького 

преподавания 

английского языка в 

школе» 

9 Лучников 

Павел 

Викторович 

01.09.2014 Среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

строительный 

колледж 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Без 

категории 

10.10..2014-

24.10.2014 

«Содержание и 

методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

+     

10 Мартыненко 

Вера 

Николаевна 

20.10.1996 Высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 11.12.2014-

25.12.2014 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях  

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

+     

11 Молчанова 

Галина 

Ивановна 

16.08.1993 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского  

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 11.04.2016-

22.04.2016 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа 

России» 

   +  

12 Мотлохова 

Ольга 

Васильевна 

26.08.2015 НИУ «БелГУ» Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Магистратура 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

     



университет» 

13 Набока 

Марина 

Михайловна 

01.04.2011 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Заведующий 

структурного 

подразделения 

первая  +   +  

14 Санина 

Надежда 

Алексеевна 

03.09.2015 Высшее, 

Харьковский 

институт 

инженеров 

Коммунального 

строительства 

Социальный 

педагог 

Без 

категории 

15.10.2013-

29.10.2013 

«Психолого – 

педагогические 

основы социальной 

работы в школе» 

+     

15 Самойлова 

Ольга 

Анатольевна 

02.10.2006 Среднее 

специальное ГОУ 

СПО «Яковлевское 

педагогическое 

училище №2» 

Воспитатель  Без 

категории 

23.11.2016-

25.11.2016 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

  +   

16 Самойлова 

Ольга 

Васильевна 

01.09.1989 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет им. 

М.С.Ольминского 

Директор 

школы 

первая 04.04.2016-

24.12.2016 

«Менеджмент в 

образовании» 

  +   

17 Тюнякина 

Ольга 

Валентиновн

28.08.1984 Высшее 

профессиональное, 

Курский 

Учитель 

математики  

первая 10.10.2016-

21.10.2016 

«Содержание и 

  +   



а государственный 

педагогический 

институт 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

18 Черниюк 

Надежда 

Борисовна 

23.08.2011 Высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

государственный 

университет им. 

М.С. Ольминского 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 11.01.2014-

22.01.2014 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа 

России» 

+     

 


