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Профессионально-творческое развитие и саморазвитие педагога в рамках школьной образовательной 
системы”. 

Цель  программы :Обеспечение органического единства прикладных, фундаментальных и методологических знаний, 
составляющих основу профессиональной и общей культуры педагога, его широкую ориентацию в подходах к постановке и 

решению новых проблем и задач образования   

В процессе создания системы повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала мы руководствуемся 
основными направлениями модернизации образования в РФ,  приоритетным национальным проектом 
“Образование”,  общешкольными программами и проектами, локальными нормативными актами по осуществлению 
деятельности школьной методической службы. 

Приоритетное внимание в этой связи уделяется следующим направлениям деятельности: 

В диагностико-прогностической деятельности: 

 диагностика потребностей педагогических  в  повышении квалификации;  
 диагностика уровня педагогического профессионализма и качества образования;  
 диагностика информационных потребностей педагогов.  

В области информационной деятельности:  

 создание банка данных по вопросам теоретических основ и результатов творческой деятельности педагогов 
в области содержания и методов образования   

 создание проблемно-ориентированных баз данных по актуальным вопросам развития образования.  

В области содержания образования:  

 методическое обеспечение освоения базисного учебного плана профильной школы;  
 оказание научно-методической поддержки руководителям творческих объединений педагогов по переводу 

их деятельности в режим развития;  
 дидактическое и методическое обеспечение нового содержания образования.  

В инновационной, экспериментальной и экспертной деятельности: 

 экспертиза инноваций, организация научного кураторства экспериментальной деятельности;  
 организация опытно-экспериментальной работы;  
 организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющих инновационную 

деятельность;  

В области повышения квалификации:  

 организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы   
 организация профессионального консультирования по актуальным проблемам   
 организация рефлексивной деятельности педагога  

В области аттестации:  

 участие в аттестации педагогических и руководящих кадров;  
 участие в аттестации учащихся;  
 участие в аттестации образовательного учреждения.   



 Организовать работу всех субъектов образовательного процесса так, чтобы:  

 получить высокие результаты обученности и развития  гражданственности обучающихся;  
 чтобы способствовать профессиональному самоопределению учеников;  
 чтобы стать место успеха детей и взрослых?   

Основные составляющие  методической работы в школе:  

 Обучение и развитие кадров  
 Освоение учителями ценного продуктивного опыта:  

o самостоятельный поиск новых идей и знаний для решения своих профессиональных проблем;  
o самостоятельное приобретение знаний (темы самообразования);  
o приспособление новых знаний для решения собственных проблем и встраивание их в 

индивидуальный стиль деятельности;  
o проверка действенности идей на практике.  

 Обобщение собственного продуктивного опыта  
 Создание собственных разработок  
 Мониторинг результативности деятельности педагогов ( профессиональные достижения).  

Основанием обновления  методической работы являются:  

o Концепция повышения квалификации, где раскрываются основные идеи научно-методической 
работы в условиях модернизации образования.  

o Программа повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала.  
o Структурно-функциональная модель  методической работы.  

Концептуальные идеи системы повышения квалификации:  

 Перевод образования в режим творчества и превращения творчества в базис образования нового типа  
 Создание новых форм обучения педагогов с учетом их способностью к самообразованию и 

самосовершенствованию на школьном уровне  
 Создание алгоритмов профессиональной деятельности педагогов, которые позволили бы им становиться 

творческими  

Цель: обеспечение органического единства прикладных, фундаментальных и методологических знаний, 
составляющих основу профессиональной и общей культуры педагога.    

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи:  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы через курсы повышения 
квалификации, обучающие семинары на рабочем месте, дистанционные курсы, самообразование педагогов;  

 создание   гибкой системы непрерывного повышения квалификации через развитие творческих 
способностей личности педагога;  

 сосуществование методических предметных объединений учителей, творческих, экспертных  групп,   
 культивирования интереса к новшествам, инициирование новшеств в школьной системе образования;  
 расширение публичности деятельности школы для привлечения нового контингента обучающихся, 

повышения конкурентоспособности школы через внедрение традиционных отчетов деятельности школы, её 
подразделений о своей деятельности перед населением, родителями, общественностью;  

 создание   мастер – классов,  школы одного учителя  

Основные инновации в системе методической работы: 

 В организации методического процесса:  
o Свободная индивидуальная методическая работа педагогов  
o Интерактивные формы методического обучения  
o Сочетание индивидуальной, групповой и коллективной методической деятельности  
o Управленческое консультирование  

 В содержании методического образования педагогов:  
o Научно-методические, практические, дидактические материалы в помощь педагогам  
o Программа развития школы, подпрограммы   
o Общешкольные проекты 

 Во взаимодействии педагога и администрации школы:  

o Совместные тренинги  
o Делегирование полномочий руководителям  ШМО 



o Гуманистическая позиция руководителей  

В школе реализуются общешкольные целевые программы и проекты:  

 Программа повышения квалификации  «Карьера» 
 Программа «Всеобуч»  
 Программа «Одаренные дети» 
 Программа «Здоровье» 
 Программа  физической активности учащихся 
 Программа «Воспитание гражданина»  
 Освоение и реализация современных педагогических и информационных технологий  
 Создание единого информационного пространства  
 “Портфолио” как инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и рефлексии деятельности 

учителя  

В системе научно-методической работы широко используются различные формы: 

o Диагностика труда педагога  
o Методический совет  
o Тематический педагогический совет  
o Заседания  ШМО 
o Заседания творческих групп учителей  
o Методические семинары  
o Открытые уроки и мероприятия  
o Участие педагогов в профессиональных конкурсах и фестивалях  
o Творческие отчеты учителей  
o Разработка методических продуктов  
o Подготовка публикаций  
o Аттестация педагогических работников  
o Научно-практическая конференция: Инициатива. Творчество. Опыт»  
o Школа молодого учителя 
o Мастер – классы 
o Методическая выставка. «Зеркало  человека – его труд» 
o День методической учебы «Я иду на урок» 
o Круглый стол 

Важным структурным компонентом общешкольной системы повышения квалификации является уровневая модель 
методического процесса, включающая четыре основных уровня:  

 1 уровень. Индивидуальная методическая работа педагогов предполагает непрерывное 
самообразование и рост профессиональной культуры каждого учителя, согласно составленному 
индивидуальному плану профессионального саморазвития.  

 2 уровень. Предметные методические объединения.   
 3 уровень.  Методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и координирующий 

методическую работу в школе. На заседаниях   рассматриваются различные актуальные для работы школы 
вопросы, посвященные повышению аналитической культуры учителя, рациональному планированию и 
созданию условий для творческого роста педагогов.  

 4 уровень. Общешкольная научно-методическая работа включает серию различных обучающих 
постоянно действующих семинаров для всех учителей, выполняющих важнейшие функции:  

 Выработка системы основных понятий и единства подходов, действий в учебной, инновационной, поисково-
исследовательской  методической деятельности;  

 Активное межпредметное общение и обмен педагогическим опытом;  
 Коллективное обсуждение проектов и результатов инновационной деятельности и др.  

Ожидаемые результаты: 

– повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

– положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в 
целом; 

– закрепление и успешная деятельность молодых педагогов; 

– создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции “урокодателя” на позиции   педагога-
методиста, педагога-исследователя и экспериментатора. 

Исполнитель: Козлова О.Г, зам по УВР 


