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Введение 

На современном этапе развития образования государство и обще-

ство предъявляют новые требования к содержанию и характеру осу-

ществляемой педагогами профессиональной деятельности, уровню их 

профессиональной компетентности. В современных условиях востре-

бован творчески активный, высококвалифицированный педагог, спо-

собный реагировать на изменения и инновации в системе образова-

ния, ориентированный на непрерывное повышение профессионально-

го уровня. Ведущую роль в процессе инновационного функциониро-

вания образовательной организации в вопросах системного повыше-

ния квалификации педагогических кадров играет методическая служ-

ба. Сегодня становится актуальной работа институциональной мето-

дической службы, основанная на принципах личностно ориентиро-

ванного подхода. Одним из условий решения данного вопроса являет-

ся диверсификация институциональной методической службы, вклю-

чающая структурные и содержательные изменения. 

Диверсификация – это принцип структурирования системы обра-

зования, обеспечивающий возможность вариативности образователь-

ных программ. В данном сборнике рассматривается диверсификация 

институциональной методической службы, обусловленная объедине-

нием различных видов, типов и форм образования, ранее не связан-

ных между собой и расширением сферы деятельности образователь-

ной организации. В МОУ «Каслинская СОШ № 27» диверсификация 

направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей педагогов. С этой це-

лью образовательной организации разработана и реализуется модель 

непрерывного профессионального образования педагогов как сред-

ство реализации проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» (далее – Модель), в рамках 

которой сформирована и организована работа школьной команды. 

Основная идея Модели связана с тем, что в результате ее реализации 

повышается уровень подготовки обучающихся по предметам есте-

ственно-математического и технологического цикла посредством по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогов в рам-

ках внутрифирменного обучения.  

Деятельность школьной команды ориентирована на личностно 

ориентированную систему поддержки профессионального развития 
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педагога, основанную на результатах изучения профессиональной де-

ятельности педагогов и диагностики их профессиональных затрудне-

ний. Инновационной формой неформального повышения квалифика-

ции педагогов в рамках реализации модели непрерывного профессио-

нального образования являются институциональные модульные кур-

сы, разработанные членами школьной команды и направленные на 

удовлетворение выявленных педагогических потребностей по повы-

шению качества образования. 

В сборнике материалов также представлена работа по созданию 

эффективной методической системы по достижению качества образо-

вания, включающей взаимодействие педагогов с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.  

Сборник материалов стажировки «Диверсификация институцио-

нальной методической службы как основа формирования и развития 

профессиональной компетентности педагогов по повышению каче-

ства образования» поможет восполнить дефицит методической лите-

ратуры, необходимой руководителям и учителям образовательных ор-

ганизаций при внедрении опыта реализации непрерывного професси-

онального образования педагогов как средства повышения качества 

образования. 
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Модель непрерывного 

профессионального образования педагогов 

как средства реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП» 

Модель непрерывного профессионального образования педагогов 

(рис. 1) представляет совокупность взаимосвязанных элементов и 

наполнена содержанием с учетом полномочий образовательной органи-

зации, определенных законодательством в сфере образования, и опыта 

работы педагогического коллектива школы. Модель позволяет выстраи-

вать принципиально новые отношения на уровне руководителей обще-

образовательной организации и педагогов, всех служб школы, включать 

педагогов в процесс повышения квалификации без отрыва от образова-

тельной деятельности, дополнительных финансовых вложений и осу-

ществляется за счет внутренних ресурсов общеобразовательной органи-

зации. В процессе реализации Модели непрерывного профессионально-

го образования педагогов как средства реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического образования можно 

выделить подготовительный, организационно-деятельностный и продук-

тивный этапы, что находит свое отражение в дорожной карте.  

 
Рис. 1. Модель непрерывного профессионального образования педагогов 
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Задачей подготовительного этапа явился анализ имеющихся нор-

мативных, кадровых, материально-технических и финансовых усло-

вий реализации Модели, SWOT-анализ с выявлением ее сильных и 

слабых сторон, выявление потенциала участия лидеров образования в 

сопровождении повышения профессиональной компетентности педа-

гогов в целях достижения планируемых результатов ФГОС общего 

образования и образовательного проекта «ТЕМП». 

Для решения данной задачи на уровне содержательного компонен-

та Модели посредством диагностики соответствия профессиональных 

компетентностей задачам образовательного проекта «ТЕМП» выявле-

ны лидеры образования и определены механизмы их неформализо-

ванного участия в реализации Модели. 

Организационный аспект подготовительного этапа включал анализ 

нормативной базы общеобразовательной организации, определяющей 

потенциально возможные полномочия участия лидеров образования в 

реализации Модели и анализ возможностей общеобразовательной ор-

ганизации по включению их в работу по сопровождению реализации 

Модели. 

На подготовительном этапе были выявлены мотивационные меха-

низмы привлечения лидеров образования к сопровождению реализа-

ции Модели. 

Задачей организационно-деятельностного этапа являлось опреде-

ление инновационных методов управления сопровождением повыше-

ния профессиональной компетентности и непрерывного профессио-

нального развития педагогов посредством внутрифирменного обуче-

ния, предусматривающих привлечение лидеров образования. 

На данном этапе в рамках содержательного компонента Модели 

осуществлен отбор инновационных методов управления, обеспечи-

вающих неформальное участие лидеров образования в реализации 

Модели, организовано информационное сопровождение по различ-

ным направлениям участия лидеров образования в сопровождении 

реализации модели. 

В качестве мотивационных механизмов привлечения лидеров об-

разования в сопровождении реализации Модели были созданы мате-

риально-технические условия, осуществляется материальное стиму-

лирование в соответствии с Положением «Об оплате труда», немате-

риальное стимулирование посредством карьерного роста, выдвиже-

ния на награждение отраслевыми наградами. 
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Система сопровождения повышения профессиональной компе-

тентности педагогов с участием лидеров образования в рамках реа-

лизации Модели на данном этапе включает диагностику соответ-

ствия профессиональных компетентностей педагогических работ-

ников требованиям ФГОС общего образования, Профессионального 

стандарта педагога, образовательного проекта «ТЕМП»; определе-

ние образовательного запроса, потребностей и затруднений педаго-

гических работников, составление персонифицированных программ 

на основе диагностических данных, разработку дорожной карты ре-

ализации системных мероприятий в рамках модели, реализацию 

дорожной карты. 

Организационный аспект данного этапа реализации Модели вклю-

чал определение подходов к формированию, содержанию и регламен-

там деятельности Методического совета школы, школьной команды, 

институциональных профессиональных сообществ, обеспечение вза-

имодействия между ними, обновление нормативной локальной базы 

общеобразовательной организации с учетом изменений в нормативно-

правовых документах в сфере образования. 

Задачей продуктивного этапа Модели является осуществление ме-

ханизмов участия лидеров образования в сопровождении реализации 

модели для достижения планируемых результатов ФГОС общего об-

разования и образовательного проекта «ТЕМП». На уровне содержа-

тельного компонента данного этапа осуществлялось применение ин-

новационных методов управления сопровождением Модели (школь-

ная команда, тьюторство, институциональные модульные курсы) по 

вопросам достижения планируемых результатов ФГОС общего обра-

зования и образовательного проекта «ТЕМП», информирование педа-

гогических работников о возможностях непрерывного профессио-

нального развития в рамках реализации Модели, инициирование ак-

тивного участия лидеров образования в сопровождении реализации 

Модели, в том числе посредством Положения «Об оплате труда». 

Система сопровождения повышения профессиональной компе-

тентности педагогов с участием лидеров образования на данном этапе 

включает диагностические материалы по определению соответствия 

профессиональных компетентностей педагогических работников тре-

бованиям ФГОС общего образования, профессионального стандарта 

педагога, образовательного проекта «ТЕМП», определению образова-

тельного запроса, потребностей и затруднений педагогических работ-



10 

 

ников, персонифицированные программы, методические мероприятия 

с участием лидеров образования школы. 

Организационный аспект данного этапа включал привлечение ли-

деров образования к организации непрерывного профессионального 

развития педагогов в рамках реализации Модели посредством органи-

зации деятельности школьной команды, институциональных профес-

сиональных сообществ через неформальные формы повышения их 

профессиональной компетентности – тьюторство, модульные курсы, 

организацию взаимодействия педагогов разного уровня профессио-

нального мастерства. 

В рамках организационного аспекта продуктивного этапа исполь-

зовались возможности школы по организации участия лидеров обра-

зования в сопровождении реализации Модели и полномочий общеоб-

разовательной организации в соответствии с Программой развития 

школы, локальных актов общеобразовательной организации, регла-

ментирующих процесс непрерывного профессионального развития 

педагогов, должностными инструкциями педагогических работников. 

В качестве мотивационных механизмов привлечения лидеров об-

разования школы в сопровождении реализации Модели на данном 

этапе следует указать формирование их активной субъектной позиции 

через нематериальное стимулирование посредством привлечения к 

экспертной, конкурсной деятельности, разработке методических про-

дуктов, управлению общеобразовательной организацией, и создание 

условий для карьерного роста: модульные курсы, тьюторство, публи-

кации по вопросам обеспечения достижения планируемых результа-

тов ФГОС общего образования и образовательного проекта «ТЕМП». 

Процессуальный компонент Модели реализует способы взаимодей-

ствия с образовательной деятельностью школы и фиксирует ее измене-

ния, связанные с реализацией и развитием модели. Речь идет о внесе-

нии изменений в нормативно-правовую базу общеобразовательной ор-

ганизации, ресурсном обеспечении реализации Модели, определении и 

выборе организационных и технологических форм внутрифирменного 

обучения, реализации персонифицированных программ, мониторинге 

реализации Модели, определении перспектив ее развития. 

Результативный компонент Модели формирует и реализует ин-

струментарий оценочной деятельности по ее реализации и совершен-

ствованию. Он предполагает наличие внутренней и внешней оценки и 

индикативных показателей реализации Модели. 
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Оценка уровня достижения планируемых результатов реализации 

Модели в МОУ «Каслинская СОШ № 27» осуществляется на основе 

индикативных показателей, разработанных в соответствии с требова-

ниями ФЦПРО на 2016–2020 гг., Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской об-

ласти «ТЕМП», региональной и муниципальной программами разви-

тия образования, задачами Программы развития школы. 

Ожидаемым результатом реализации Модели является повыше-

ние уровня подготовки обучающихся по предметам естественно-

математического и технологического цикла и профессиональной 

компетентности педагогов.  

 

 

 

Формирование и организация работы школьной команды 

для сопровождения педагогов по повышению качества 

естественно-математического и технологического 

образования 

В соответствии с задачами Программы развития школы на 2016–

2018 годы, программы внутрифирменного обучения педагогов и в со-

ответствии с Положением о школьной команде в Муниципальном об-

разовательном учреждении «Каслинская средняя общеобразователь-

ная школа № 27» с 2014 года действует школьная команда по дости-

жению современного качества образования. Она является инноваци-

онным ресурсом управления кадровым потенциалом и реализации 

модели непрерывного профессионального образования педагогов как 

средство реализации проекта развития естественно-математического 

и технологического образования «ТЕМП». 

Школьная команда представляет собой группу педагогов – лидеров 

образования общеобразовательной организации, которые могут и го-

товы обмениваться опытом работы по общим проблемам и задачам 

развития общеобразовательной организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования и образовательного проекта «ТЕМП». По-

ложение о школьной команде можно увидеть на сайте образователь-

ной организации http://school-27.ucoz.ru.  

В состав школьной команды входят 10 руководящих и педагогиче-

ских работников общеобразовательной организации: заместитель ди-

http://school-27.ucoz.ru/index/shkolnaja_komanda/0-98
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ректора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, учителя-

предметники – педагоги с высшей и первой квалификационными ка-

тегориями, имеющие результативный опыт работы по достижению 

планируемых результатов ФГОС общего образования и образователь-

ного проекта «ТЕМП». Среди них: учителя начальных классов, мате-

матики, физики, химии, информатики и информационно-коммуни-

кационных технологий. Состав школьной команды утверждается при-

казом директора школы на текущий учебный год. Возглавляет школь-

ную команду руководитель школьной команды. 

Школьная команда является эффективно действующей группой, 

между членами которой четко распределены обязанности, установле-

ны тесные взаимосвязи и взаимопонимание, а также создан особый 

микроклимат. 

В рамках школьной команды ее члены играют разные командные 

роли: лидера, организатора, генератора идей, критика, практика, раз-

ведчика, командного игрока, контролера. Командная работа способ-

ствует выдвижению новых идей и предложений, позволяет увидеть 

разные точки зрения на происходящее; в команде снижается риск 

принятия непродуманных решений. 

 

Рис. 2. Личностно ориентированная система поддержки  

профессионального развития педагога 
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Основная цель школьной команды заключается в создании органи-

зационных и методических условий для повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогических работников (рис. 2). 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

– систематизация представлений педагогов о теоретико-методоло-

гических основах достижения современного качества образования и 

планируемых результатов образовательного проекта «ТЕМП» на ос-

нове непрерывного профессионального развития педагогов; 

– повышение мотивации педагогов и их стимулирование к непре-

рывному профессиональному образованию; 

– активизация овладения педагогами профессиональными компе-

тенциями, необходимыми для организации образовательной деятель-

ности по повышению качества естественно-математического и техно-

логического образования; 

– трансляция инновационного педагогического опыта по вопросам 

достижения планируемых результатов ФГОС общего образования и 

образовательного проекта «ТЕМП». 

Планируемыми результатами деятельности школьной команды яв-

ляются: 

– повышение профессиональной компетентности педагогов обще-

образовательной организации по повышению качества естественно-

математического и технологического образования; 

– повышение уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и образовательного проекта 

«ТЕМП». 

Члены школьной команды осваивают профессиональные компе-

тенции в области повышения квалификации по следующим видам де-

ятельности: информационно-аналитическая, проектировочная, орга-

низационно-управленческая, методическая. 

Одним из основных направлений деятельности школьной команды 

является обеспечение методического и экспертно-консультационного 

сопровождения модели непрерывного профессионального образова-

ния педагогов как средства по повышению качества естественно-

математического и технологического образования. 

Члены школьной команды осуществляют следующие функции: 

1) проведение диагностики профессиональных затруднений и по-

требностей педагогов по вопросам достижения планируемых резуль-

татов ФГОС общего образования и образовательного проекта 
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«ТЕМП»; диагностики удовлетворенности педагогов результатами 

внутрифирменного обучения; 

2) участие в процессе принятия управленческих решений в части 

определения тематики и форм повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

3) участие в разработке локальных актов, программ, моделей, про-

ектов общеобразовательной организации, связанных с вопросом по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, в том числе программы внутрифирменного обучения пе-

дагогов и персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогов; 

4) разработка «дорожной карты» достижения планируемых резуль-

татов образовательного проекта «ТЕМП», реализации модели непре-

рывного профессионального образования педагогов; 

5) разработка и реализация программ институциональных модуль-

ных курсов; 

6) разработка критериев результативности реализации модели; 

7) консультирование педагогов по вопросам повышения качества 

естественно-математического и технологического образования; 

8) разработка рекомендаций педагогическим работникам по во-

просам диагностики их профессиональных потребностей, повышения 

уровня профессиональной компетентности; 

9) проведение экспертизы продуктов инновационной деятельности 

педагогов по достижению планируемых результатов ФГОС общего 

образования и образовательного проекта «ТЕМП». 

Результатом деятельности школьной команды являются рекомен-

дации для педагогических работников: 

– по реализации требований ФГОС общего образования; 

– по достижению планируемых результатов образовательного про-

екта «ТЕМП»; 

– по организации образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– по разработке компетентностно-ориентированных заданий для 

обучающихся, направленных на повышение качества естественно-

математического и технологического образования; 

– модель технологической карты урока; 

– модельная персонифицированная программа повышения квали-

фикации педагогов. 
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Осуществляя руководство реализацией модели непрерывного про-

фессионального образования педагогов, члены школьной команды в 

соответствии с программами развития школы и внутрифирменного 

обучения педагогов и на основании Положения о системе непрерыв-

ного профессионального образования педагогических работников 

МОУ «Каслинская СОШ № 27» реализуют программы институцио-

нальных модульных курсов в рамках внутрифирменного обучения. 

Модульные курсы проводятся в каникулярное время в соответствии с 

образовательными запросами педагогов общеобразовательной орга-

низации и направлены на оказание методической помощи педагоги-

ческим работникам. 

Школьная команда – это эффективный инновационный ресурс управ-

ления развитием общеобразовательной организации в условиях реализа-

ции Модели непрерывного профессионального образования педагогов. 

Члены школьной команды ориентированы на создание позитивных от-

ношений, активизацию имеющихся ресурсов и резервов, повышение 

профессиональной квалификации в интересах командной работы.  

 

 

 

Личностно ориентированная система поддержки 

профессионального развития педагога 

На современном этапе развития системы образования качествен-

ным можно считать такое образование, которое дает возможность че-

ловеку самоопределиться, самосовершенствоваться, саморазвиваться. 

Все это выводит на необходимость реализации в системе повышения 

квалификации педагогов личностно ориентированного обучения. 

Личностно ориентированный подход – это методологическая ори-

ентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов дей-

ствий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и само-

реализации личности педагога. Личностно ориентированный подход 

направлен на удовлетворение профессиональных потребностей и ин-

тересов педагога.  

В процессе реализации личностно ориентированный подхода в 

развитии профессиональной компетенции педагогов в МОУ «Каслин-

ская СОШ № 27» разрабатываются персонифицированные програм-
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мы повышения квалификации педагогических работников. Норма-

тивным основанием для их разработки является Положение о порядке 

разработки, утверждения и реализации персонифицированных про-

грамм повышения квалификации педагогических работников МОУ 

«Каслинская СОШ № 27», утвержденное приказом директора школы 

от 31.08.2016 № 01-175 «ОД». В процессе разработки персонифици-

рованной программы определяются основные направления деятель-

ности по повышению профессионального уровня педагога на основе 

его профессиональных затруднений. На основе персонифицирован-

ной программы составляется план по самообразованию педагога, ко-

торый предусматривает его самостоятельную деятельность по изуче-

нию методической литературы, научных статей, пособий и т. д. Само-

образование – специально организованная, самодеятельная, система-

тическая познавательная деятельность педагога, направленная на до-

стижение определенных личностно или общественно значимых обра-

зовательных целей.  

В рамках персонифицированной программы составляется также 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 
Рис. 3. Схема личностно ориентированной системы  

профессионального развития педагога 
 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправлен-

ная дифференцированная образовательная программа профессио-

нального развития педагога. Схема личностно ориентированной си-

стемы поддержки профессионального развития педагога представле-

на на рисунке 3. 

Нормативным основанием разработки индивидуального образова-

тельного маршрута педагога является Положение «О непрерывном 

профессиональном образовании педагогических работников МОУ 
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«Каслинская СОШ № 27» (Приложение 1), утвержденное приказом 

директора школы от 31 августа 2015 года № 01-187 «ОД». 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршру-

та педагога состоит из следующих этапов: 

1) диагностики профессиональных затруднений педагога; 

2) составления индивидуального образовательного маршрута на 

основе полученных результатов; 

3) реализации маршрута; 

4) рефлексивного анализа эффективности индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

При выборе темы учителю необходимо учитывать ее актуальность 

и важность, теоретическое и практическое значение, степень осве-

щенности данного вопроса в литературе, взаимосвязь темы индиви-

дуального образовательного маршрута с методической темой образо-

вательной организации, школьного методического объединения, зада-

чами программы развития школы и внутрифирменного обучения пе-

дагогов. 

Согласно положению о непрерывном профессиональном образова-

нии педагогических работников МОУ «Каслинская СОШ № 27» (При-

ложение 1) сроки реализации индивидуального маршрута могут варьи-

роваться от двух до пяти лет в зависимости от выявленных в ходе диа-

гностики затруднений, ситуации в образовательной организации и ло-

кальных задач. Предлагается две формы самообразования педагога – 

это индивидуальная форма, инициатором которой является сам педагог, 

и групповая форма в виде деятельности методического объединения, 

семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации. 

В индивидуальном образовательном маршруте включает следу-

ющие направления деятельности: 

1. Изучение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

2. Изучение примерной образовательной программы основного 

общего образования. 

3. Ознакомление с современными педагогическими технологиями. 

4. Повышение квалификации на институциональных модульных 

курсах. 

5. Профессиональные публикации в научных журналах и сборни-

ках статей. 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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Психолого-педагогическое направление (ориентированное на уча-

щихся и родителей): 

1. Изучение и систематизация материалов методической литературы. 

2. Переосмысление содержания своей работы в свете инновацион-

ных технологий обучения. 

Методическое направление (педагогические технологии, формы, 

методы и приемы обучения) 

1. Расширение и систематизация знаний современного содержания 

образования. 

2. Знакомство с новыми формами, методами и приемами работы. 

3. Участие в экспертных комиссиях. 

4. Организация эффективной работы с одарёнными детьми с це-

лью их результативного участия в творческих конкурсах и олимпиа-

дах разного уровня. 

5. Изучение опыта работы лучших педагогов города, региона. 

6. Посещение открытых уроков коллег с целью обмена опытом. 

7. Проведение самоанализа профессиональной деятельности. 

8. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта: создание методических рекомендаций по разрабатываемой 

теме. 

9. Представление опыта работы через открытые мероприятия. 

10. Посещение семинаров. Выступление перед коллегами на пед-

советах, модульных курсах и конференциях. 

По каждому направлению определяются показатели, виды дея-

тельности и сроки исполнения. Ожидаемые результаты: 

– повышение качества образовательной деятельности педагога; 

– разработка методического пособия, статьи, программы; 

– разработка новых форм, методов и приемов работы с детьми; 

– доклады, выступления; 

– разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

– разработка и проведение открытых игровых занятий; 

– создание комплектов педагогических разработок; 

– проведение конференций, семинаров, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме. 

Формами представления результатов педагогической деятельности 

учителя могут являться: проведение открытого урока; портфолио 

профессионального развития; творческий отчет; мастер-класс; педа-

гогический проект; отчет о результатах инновационной деятельности; 
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конкурсы профессионального мастерства; презентация опыта работы 

по выявленной проблеме. 

Администрация школы, заинтересованная в профессиональном 

развитии педагогов, играет важную роль в его профессиональном 

становлении и росте, следит за успехами и промахами учителя. 

Представители администрации умело приходят на помощь: предо-

ставляют возможность ознакомления с различными профессио-

нальными периодическими изданиями; помогают в выборе темы 

по самообразованию; дают возможность побывать на уроках педа-

гогов-мастеров, методистов; к молодым учителям прикрепляют 

опытного учителя-наставника; тактично указать на слабую науч-

ную базу разработанной темы, рекомендуют участие в конферен-

циях, семинарах. 

Залогом успешного роста педагога будет систематическая самосто-

ятельная, заинтересованная работа с научно-методическими издания-

ми, разработками, рекомендациями, где представляется опыт учите-

лей. Чем шире кругозор педагога, чем серьезнее он подкован теорети-

чески, тем легче будет найти наиболее удачный метод, форму подачи 

материала, тем больше будет спектр его мастерства. 

 

 

 

Неформальное повышение квалификации педагогов 

в рамках институциональных модульных курсов 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Каслинская 

средняя общеобразовательная школа № 27» в рамках реализации мо-

дели непрерывного профессионального образования педагогов как 

средства реализации проекта развития естественно-математического 

и технологического образования «ТЕМП» осуществляется нефор-

мальное повышение квалификации педагогических работников. 

Инновационной формой неформального повышения квалификации 

педагогов в рамках реализации Модели в нашей общеобразователь-

ной организации являются институциональные модульные курсы. 

План методической работы и программы институциональных мо-

дульных курсов представляют собой составляющие части программы 

внутрифирменного обучения педагогов через привлечение лидеров 

образования школы. Универсальность получаемых педагогами знаний 
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и опыта заключается в возможности их применения для решения так-

тических и стратегических задач в сфере образования. 

Программы данных курсов разработаны педагогами – тьюторами – 

членами школьной команды в соответствии с программами развития 

школы и внутрифирменного обучения педагогов, утверждены Методиче-

ским советом школы и рассчитаны на 12 часов. Организация институци-

ональных модульных курсов и тьюторское сопровождение осуществля-

ется на основании Положения о непрерывном профессиональном обра-

зовании педагогических работников МОУ «Каслинская СОШ № 27» и в 

соответствии с их образовательными запросами, выявленными в процес-

се диагностики профессиональных затруднений. (Приложение 1). Чле-

нами школьной команды разработаны курсы по следующим темам: 

1. Методика достижения планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (тьюторы: Н. М. Теплякова – учитель начальных 

классов, Н. А. Стрижова – учитель начальных классов, Г. Н. Бархато-

ва – учитель математики). 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности обу-

чающихся (тьюторы: С. В. Суслова – учитель начальных классов, 

Г. В. Семенова – педагог-психолог). 

3. Психологические условия сопровождения реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования (тьютор Г. В. Семенова – педагог-психолог). 

4. Подходы к организации образовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями (тьюторы: 

Т. Г. Аверина – учитель биологии и химии, А. А. Яскина – учитель 

математики). 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (тьютор Н. В. Екимова – учитель начальных 

классов). 

6. Основы образовательной робототехники (тьютор Ю. В. Рогов – 

учитель физики). 

Целью программы институциональных модульных курсов является 

повышение компетентности педагогических работников по вопросам 

повышения качества образования. 

В рамках программы каждого из перечисленных выше модульных 

курсов определены цель и задачи, обозначены планируемые результа-



21 

 

ты, разработаны учебный и учебно-тематический планы, даны содер-

жание программы с указанием количества часов и видов деятельно-

сти, характеристика организационно-методических условий достиже-

ния планируемых результатов модульного курса, указаны формы ито-

говой аттестации. 

Одним из востребованных педагогами институциональных мо-

дульных курсов является курс по теме «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм начального общего и основного общего образования в услови-

ях реализации образовательного проекта «ТЕМП».  

Одной из приоритетных задач государственной политики в области 

образования становится повышение качества образования, основан-

ного на фундаментальности знаний и развитии творческих способно-

стей обучающихся в соответствии потребностям государства, обще-

ства и личности при постоянном развитии профессионального потен-

циала работников образования. 

Целью модульного курса является формирование профессиональ-

ной компетентности педагогических работников в области оценки до-

стижения планируемых результатов основных образовательных про-

грамм начального общего и основного общего образования в услови-

ях реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

Программа модульного курса включает в себя несколько взаимо-

связанных содержательных тем: 

– Оценочная деятельность как компонент профессиональной куль-

туры педагога в условиях реализации ФГОС общего образования и 

образовательного проекта «ТЕМП». 

– Особенности критериальной системы оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

– Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

– Современные технологии оценки образовательных результатов 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

При проведении лекционных и практических занятий в рамках ин-

ституциональных модульных курсов предполагается как индивиду-

альная работа каждого слушателя, так и групповая. 
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Темы модульных курсов, представленные в содержании, взаимо-

связаны между собой и имеют законченную смысловую нагрузку. Ре-

ализация данного курса в логике от общего к частному позволяет ис-

пользовать как уже имеющийся опыт слушателей по вопросу дости-

жения планируемых результатов образовательного проекта «ТЕМП», 

так и приобретенный в ходе модульных курсов. 

Соотношение лекционных и практических занятий в рамках кур-

сов составляет 40% к 60%, что обусловлено ориентацией как на фор-

мирование теоретической, так и практической подготовки педагогов.  

Преподаватель институциональных модульных курсов должен 

знать о профессиональных потребностях слушателей для оперативно-

го уточнения задач. С этой целью на занятиях применяется система 

входной и итоговой диагностики, в ходе которой выявляются затруд-

нения слушателей в рамках изучаемой темы, а так же их субъективная 

позиция по данному вопросу. 

Для обучения педагогов в рамках модульных курсов применяются 

следующие методы обучения: лекции, практические и демонстраци-

онные занятия, открытые уроки, групповая и индивидуальная формы 

работы. Совокупность различных технологий в обучении обеспечива-

ет его продуктивность, в ходе освоения знаний у них формируется си-

туационный опыт по применению полученных знаний. 

В качестве учебных материалов слушателям предоставляются ра-

бочие листы, тетради и презентации всех занятий. 

Со слушателями поддерживается обратная очная связь на протяжении 

всего периода обучения. Это дает возможность организаторам оказывать 

своевременную помощь в решении возникающих вопросов. 

Таким образом, реализация программ институциональных модульных 

курсов в рамках внутрифирменного обучения педагогических работни-

ков позволяет повысить уровень их профессиональной компетентности. 

 

 

 

Система стимулирования 

как средство профессионального развития педагога 

Современные нормативные документы в сфере образования 

предъявляют новые требования к профессиональной компетентности 

педагогических работников. Так, в соответствии с федеральным зако-
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ном «Об образовании в Российской Федерации» систематическое по-

вышение своего профессионального уровня является обязанностью 

педагогического работника. 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов оказывает 

значительное влияние на реализацию цели образовательного проекта 

«ТЕМП» – достижение конкурентного уровня качества естественно-

математического и технологического образования в общеобразова-

тельных организациях Челябинской области посредством рациональ-

ного использования возможностей организаций и предприятий регио-

на, в том числе социально-педагогических возможностей. 

Общеизвестно, что одним из основных факторов, определяющих 

успешность и эффективность любой деятельности, является мотивация, 

в том числе посредством различных механизмов стимулирования. 

В профессиональной деятельности педагога мотивация имеет 

большое значение. Формальное управление, использование приказов, 

регламентаций, жесткое распределение обязанностей работников – 

такие действия естественны при управлении текущим функциониро-

ванием общеобразовательной организацией, но их недостаточно при 

управлении инновационными процессами. Необходимо повышение 

мотивации педагогов к участию в этой деятельности. 

Сложность перехода общеобразовательной организации в режим 

развития зачастую связана с наличием противоречия между осозна-

нием значимости педагога как самого важного ресурса и недостатком 

мотивационных факторов, содействующих повышению профессио-

нальной компетентности и позволяющих эффективно реализовать по-

тенциал каждого педагога.  

Характер мотивационных побуждений, их устойчивость определя-

ет эффективность индивидуальных проектов профессионального раз-

вития в условиях нормативных требований законодательства в сфере 

образования. В мотивах педагогов отражается их отношение к про-

фессионально-педагогической деятельности, интересы и склонности, 

желание совершенствовать профессиональную компетентность, 

участвовать в реализации инновационных проектов. 

Зная индивидуальные особенности педагогов, уровень их профес-

сиональных потребностей и притязаний, можно и нужно мотивиро-

вать и стимулировать их стремление к творческому росту, освоению 

новых профессиональных умений и действий, способствовать повы-

шению профессионального мастерства. 
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Выявлять и учитывать индивидуальную мотивацию педагогов 

необходимо, поскольку для одного педагога наиболее значимым сти-

мулом является публичное признание заслуг и возможность презен-

тации опыта, а для другого – предоставление особых условий труда. 

Реализуемая модель способствует формированию внутренней мо-

тивации педагогов к непрерывному повышению профессиональной 

компетентности в рамках внутрифирменного обучения и служить ос-

новой для решения задач по повышению качества естественно-

математического и технологического образования и Программе раз-

вития школы. 

При реализации модели и проекта развития естественно-

математического и технологического образования «ТЕМП» в общеоб-

разовательной организации используются различные механизмы сти-

мулирования педагогов: материальные и нематериальные. 

Материальное стимулирование педагогических работников в об-

щеобразовательной организации осуществляется в соответствии с 

Положением «Об оплате труда работников МОУ «Каслинская СОШ 

№ 27», утвержденным приказом директора школы от 31.12.2014 

№ 01-424 «ОД» (Приложение 2). 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего харак-

тера, устанавливаемых педагогическим работникам общеобразова-

тельной организации, утвержден приложением № 2 вышеуказанного 

Положения и включает выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы. Размеры выплат стимулирующего характера зависят от 

достижений педагогов и их учащихся: 

– за участие в инновационной деятельности, экспериментах, реа-

лизации моделей и проектов на муниципальном уровне составляют 

5%, региональном уровне – 10%, федеральном уровне – 20%; 

– за результативность диссеминации собственного педагогического 

опыта, в том числе посредством участия во внутрифирменном обуче-

нии, конкурсах профессионального мастерства, публикаций размеры 

выплат стимулирующего характера составляют по уровням соответ-

ственно 5, 10, 20%; 

– за качественную успеваемость выше муниципального показателя 

по предмету составляет 10%; 

– за подготовку обучающегося – победителя или призера предмет-

ных олимпиад – на муниципальном уровне – до 5%, областном уровне – 

10%; федеральном уровне – 20% за каждого призера и победителя; 



25 

 

– за тестовый балл основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена выше среднего муниципального показате-

ля – 10%, выше регионального – 20%.  

Таким образом, выплаты стимулирующего характера мотивируют пе-

дагогов предметов естественно-математического и технологического 

цикла к повышению педагогического мастерства и уровня подготовки 

учащихся посредством непрерывного профессионального развития. 

К механизмам нематериального стимулирования педагогов, в том 

числе к достижению планируемых результатов образовательного про-

екта «ТЕМП», относятся положительный профессиональный имидж, 

возможность карьерного роста, диссеминации собственного педаго-

гического опыта, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

тьюторство, институциональный конкурс «Лауреаты педагогической 

деятельности года», выдвижение на награждение отраслевыми награ-

дами, привлечение к экспертной деятельности и управлению общеоб-

разовательной организацией. 

Важно, чтобы педагоги знали критерии для определения вида их 

поощрения (материального и нематериального) за работу, направ-

ленную на собственное профессиональное развитие и повышение 

уровня образовательных достижений учащихся. Знакомство педаго-

гических работников с данными критериями осуществляется в 

начале учебного года, что стимулирует их на повышение професси-

ональной компетентности как условия достижения планируемых 

результатов основных образовательных программ и образовательно-

го проекта «ТЕМП». 

 

 
 

Эффективные формы взаимодействия 

педагогов и родителей как средство реализации проекта 

развития естественно-математического 

и технологического образования «ТЕМП» 

Современное содержание требований к качеству общего образова-

ния в соответствии с федеральным законодательством определяется, в 

первую очередь, непосредственных участников образовательных от-

ношений: педагогов, обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся.  
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В статье 44 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определены права, обязанности и ответственность в сфере образо-

вания родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, которые имеют преимущественное право на обуче-

ние и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. Родители имеют право принимать уча-

стие в управлении организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организа-

ции. 

Задачи, стоящие сегодня перед образованием, повышают ответ-

ственность родителей за результативность образовательной деятель-

ности в школе, так как они непосредственно заинтересованы в повы-

шении качества обучения и развитии детей. 

Плодотворное сотрудничество родителей и школы состоится толь-

ко в том случае, если будут видны цели, которые ставит образова-

тельная организация в формировании личности ребенка и будущего 

выпускника, будет понимание, что может сделать школа с помощью 

родителей. Поскольку ФГОС общего образования рассматривается 

как результат общественного договора между семьей, обществом и 

государством, то родители должны являться активными соучастника-

ми образовательной деятельности. 

Родительская общественность играет огромную роль в систем-

ном подходе к повышению качества образования, выполняя наряду 

с педагогическим коллективом и администрацией функции управ-

ления, планирования, организации, исполнения, диагностики и кон-

троля, перспективного проектирования и мониторинга образова-

тельной деятельности. 

Роль родительского сообщества в развитии естественно-матема-

тического и технологического образования заключается в следующем: 

– обозначение позиций, отражающих потребности участников об-

разовательных отношений, в технологическом и естественно-

математическом образовании: выбор профиля обучения и курсов вне-

урочной деятельности и дополнительного образования; 

– привлечение родителей (законных представителей) обучающихся 

для реализации программ курсов внеурочной деятельности; 

– привлечение родителей (законных представителей) обучающихся 

к разработке и экспертизе Программы развития школы, локальных ак-
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тов по вопросам организации образовательной деятельности в рамках 

государственно-общественного управления. 

Взаимодействие образовательной организации и родительского со-

общества заключается в участии родителей (законных представите-

лей) в профориентационной работе: 

1) проведение классных часов по темам «Презентация профессий, 

востребованных на муниципальном и региональном рынках труда», 

«Моя профессия», «Время выбирать»; 

2) участие в предметных неделях; 

3) организация экскурсий на производство с целью ознакомления 

со спецификой профессиональной деятельности, технологией произ-

водства, современным оборудованием; 

4) оформление профориентационных уголков, стендов; 

5) участие в Днях открытых дверей образовательных организаций. 

Одним из инновационных направлений взаимодействия образо-

вательной организации и родителей является совместная работа по 

созданию профессионально-ориентированных и комплексных задач 

по предметам естественно-математического и технологического 

цикла. В таком взаимодействии родители составляют ситуационную 

оболочку задачи, описывающую определенную профессиональную 

проблему, а педагоги вкладывают в данную задачу содержание 

естественно-математической и технологической направленности. 

Данное взаимодействие может быть организовано как в рамках ин-

ституциональных модульных курсов с приглашением родителей, 

занимающих активную позицию, так и в рамках родительских со-

браний. 

Не менее результативным направлением взаимодействия педаго-

гов, обучающихся и родителей является разработка профессиональ-

но-ориентированных групповых творческих и исследовательских 

проектах по предметам естественно-математического и технологи-

ческого циклов. В данной работе каждому участнику может быть 

отведена своя роль.  

По результатам диагностики потребностей родителей, проводимой 

в рамках родительского собрания (Приложение 3), во взаимодействии 

с педагогическими работниками общеобразовательной организации 

при реализации проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» (Приложение 4), выявлено 

следующее: 
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1) родителям обучающихся понятны приоритеты развития регио-

нальной системы образования и задачи инновационной деятельности 

педагогов общеобразовательной организации в рамках реализации 

образовательного проекта «ТЕМП»; 

2) родители (законные представители) обучающихся осознают 

значимость участия в решении задач развития региональной, муни-

ципальной и институциональной образовательных систем; 

3) родители (законные представители) обучающихся принимают 

предлагаемые подходы к организации естественно-математического и 

технологического образования в общеобразовательной организации 

для развития их детей; 

4) родители (законные представители) обучающихся принимают 

предлагаемые подходы к организации методической работы в обще-

образовательной организации для развития их детей; 

5) родители (законные представители) обучающихся знакомы с 

результатами работы педагогического коллектива общеобразова-

тельной организации по решению задач образовательного проекта 

«ТЕМП». 

Последние три года родители (законные представители) обучаю-

щихся являются общественными наблюдателями при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, членами обще-

ственного жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года» и 

«Педагог III тысячелетия». 

Со стороны родителей (законных представителей) обучающихся по 

совершенствованию организации преподавания естественно-матема-

тических и технологических дисциплин в общеобразовательной орга-

низации поступили следующие предложения: 

1) расширить спектр элективных курсов и факультативов по пред-

метам естественно – математического цикла в целях повышения 

уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

2) организовать дополнительную подготовку учащихся по физике, 

химии, биологии; 

3) организовать для учащихся курсы по компьютерному моделиро-

ванию, web-дизайну, курс «Математика в информатике». 

При планировании дальнейшей работы образовательная организа-

ция учитывает предложения родителей по развитию естественно–

математического и технологического образования. 
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Таким образом, активное участие родителей (законных представи-

телей) обучающихся во взаимодействии с педагогами в инновацион-

ной деятельности образовательной организации оказывает влияние на 

повышение индикативных показателей реализации образовательного 

проекта «ТЕМП». 
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Заключение 

Представленный в сборнике опыт позволяет говорить о повыше-

нии качества образования. Качество образования – это характеристика 

деятельности образовательной организации, которая отражает сте-

пень соответствия реальных достигаемых образовательных результа-

тов нормативным требованиям, социальным и личностным ожидани-

ям. Результативность реализации Модели непрерывного профессио-

нального образования педагогов как средства реализации проекта 

развития естественно-математического и технологического образова-

ния «ТЕМП» определяется качественными показателями ЕГЭ и ОГЭ, 

участие в конкурсах и олимпиадах по данным направлениям.  

Единый государственный экзамен как основная форма государ-

ственной итоговой аттестации выпускников образовательных органи-

заций является важным звеном в системе оценки качества образова-

ния. За последние три года учащиеся МОУ «Каслинская СОШ № 27» 

продемонстрировали динамику при сдаче ЕГЭ по таким предметам, 

как математика (базовый и профильный уровень), физика и биология. 

В диаграмме (рис. 5) представлена динамика среднего тестового бал-

ла по обозначенным предметам. 
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Рис. 5. Динамика результативности ЕГЭ по математике, физике, биологии 
 

Результаты ОГЭ показали, что за последние два года в МОУ 

«Каслинская СОШ № 27» возросло качество по таким предметам 

как химия и биология. Данные результаты представлены в диа-
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грамме (рис. 6). Следует отметить, что в 2017 году количество 

учащихся, выбравших биологию в качестве экзамена по выбору, 

возросло до 44%. 

 

Рис. 6. Динамика результативности ОГЭ по химии и биологии 
 

Всероссийская олимпиада школьников – это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся образовательных организа-

ций, которые реализуют образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования. Целью проведения олимпиады 

является выявление и развитие у обучающихся интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных знаний. В этой связи можно отме-

тить динамику участия учащихся МОУ «Каслинская СОШ № 27» в 

олимпиаде по предметам естественно-математической направленно-

сти (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика участия учащихся МОУ «Каслинская СОШ № 27»  

во Всероссийской олимпиаде по предметам  

естественно-математического и технологического цикла 

Год 
Школьный 

этап 

Муниципальный этап 

Региональный 

этап 
общее  

количество 

участников 

призеры победители 

2014/2015 120 49 13 6 5 

2015/2016 128 48 15 6 5 

2016/2017 130 52 14 7 8 
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Рассмотрим результативность участия учащихся образовательной ор-

ганизации в муниципальном этапе олимпиады по предметам естествен-

но-математического и технологического цикла. Из диаграммы, представ-

ленной на рисунке 7, видно, что за последние два года возросло количе-

ство победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, химии, биологии, технологии.  

 

 

Рис. 7. Суммарное количество победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам  

естественно-математического и технологического циклов 

 

Международная олимпиада по основам наук УРФО – это интел-

лектуальный образовательный проект, который направлен на создание 

благоприятных условий для выявления и поддержки детской инициа-

тивы, развитие интеллектуальных и творческих способностей и инте-

ресов. Олимпиада содействует пропаганде научных знаний, профес-

сиональной ориентации школьников. Динамика количества учащихся 

образовательной организации, ставших участниками данной олимпи-

ады, и результативность их участия представлена в таблице 2. 

Дипломы заключительного этапа Международной олимпиады по 

основам наук получили следующие учащиеся образовательной орга-

низации: 

– Диплом 1 степени – А. Голунов (математика, 10 класс). 

– Диплом 1 степени – П. Купцова (химия, 8 класс). 
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 Таблица 2 

Показатели участия учащихся МОУ «Каслинская СОШ № 27»  

в различных этапах Международной олимпиады по основам наук  

(по предметам естественно-математического цикла) 

Год 
Этапы проведения олимпиады 

Результативность 
1 этап 2 этап 3 этап 

2015/2016 156 55 42 3 

2016/2017 164 59 40 5 

 

– Диплом 1 степени – П. Смолин (математика, 7 класс). 

– Диплом 2 степени – П. Купцова (биология, 8 класс). 

– Диплом 3 степени – А. Челяпин (математика, 9 класс). 

Учащиеся образовательной организации принимают так же ак-

тивное участие в конкурсах «Кенгуру», «Инфознайка», «ЧИП: че-

ловек и природа» по предметам естественно-математической 

направленности. Систематически учащиеся школы становятся по-

бедителями и призерами данных конкурсов на муниципальном и 

региональном уровне. 

Особый интерес у учащихся школы вызывают соревнования по ле-

го-конструированию. В 2016/2017 учебном году учащиеся образова-

тельной организации стали победителями конкурса на муниципаль-

ном и региональном уровне.  

Ежегодно учащиеся школы становятся дипломантами Выставки 

технического творчества в Каслинском муниципальном районе в но-

минациях: электроника, радиотехника, робототехника, судомоделиро-

вание, лего-конструирование, начальное техническое моделирование 

и художественная обработка древесины (выпиливание и резьба по де-

реву). 

Интерес учащихся к олимпиадам и конкурсам естественно-

математической и технологической направленности свидетельствует 

о системной и планомерной работе педагогов образовательной орга-

низации по реализации проекта развития естественно-математи-

ческого и технологического образования «ТЕМП». 

Реализация Модели в МОУ «Каслинская СОШ № 27» является ос-

новой качественных изменений в ее образовательном пространстве, 

что выявила внутренняя и внешняя оценка представляемого опыта. 

В соответствии с индикативными показателями результатами реали-

зации модели за период 2016/2017 гг. является следующее: 
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– доля педагогов, готовых и способных проектировать урок в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования и задачами обра-

зовательного проекта «ТЕМП» – 78%; 

– доля педагогов, готовых и способных организовать образова-

тельную деятельность учащихся с особыми образовательными по-

требностями – 70%; 

– доля педагогов, организующих проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся – 65%; 

– доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе ИКТ– 100%; 

– доля педагогов, диссеминирующих собственный педагогических 

опыт на институциональном, муниципальном, региональном и все-

российском уровнях, в том числе участников конкурсов профессио-

нального мастерства – 35%; 

– положительная динамика результатов аттестации педагогов обра-

зовательной организации – увеличение доли педагогов с высшей ква-

лификационной категорией на 4%; 

– доля обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму образовательной организации на уровне выше базового – 

45%; 

– доля обучающихся – призеров и победителей муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников от ко-

личества участников – 12%; 

– положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

– доля родителей (законных представителей) обучающихся, удо-

влетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 

90%. 

В результате вторичной диагностики профессиональных затрудне-

ний педагогов и анкетирования в целях выявления степени их удовле-

творенности результатами внутришкольного обучения выявлено, что 

100% педагогов принимают идеологию ФГОС общего образования и 

понимают задачи образовательного проекта «ТЕМП», 82% педагогов 

осознают необходимость непрерывного профессионального развития 

посредством внутрифирменного обучения. 

Таким образом, результативность непрерывного профессионально-

го развития педагогов и динамика качественных показателей есте-

ственно-математического и технологического образования в МОУ 
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«Каслинская СОШ № 27» обусловлены тем, что педагоги в рамках ре-

ализации модели решают реальные задачи, внедряют опыт коллег в 

практику, имеют возможность удовлетворить свои образовательные 

потребности и самореализоваться. 
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нии профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Приложения 

Приложение 1 

Приложение к приказу 

директора школы 

от 31.08.2015 № 01-187 «ОД» 

 

Положение 

о непрерывном профессиональном образовании 

педагогических работников 

МОУ «Каслинская СОШ № 27»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с норматив-

ными документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Кодексом законов о труде; 

– Федеральной целевой программой развития образования на 

2011–2015 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

07 февраля 2011 г. № 163-р); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

– Профессиональным стандартом педагога, утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544; 

– Законом «Об образовании в Челябинской области», принятым 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 № 1543; 

– Письмом Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти от 08.08.2012 № 24/5868 «Об особенностях повышения квалифи-

кации в условиях введения ФГОС общего образования»; 

– Уставом МОУ «Каслинская СОШ № 27», утвержденным поста-

новлением администрации Каслинского муниципального района от 

02.04.2012 № 477; 
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– Программой развития МОУ «Каслинская СОШ № 27» на 2009–

2015 гг., утвержденной приказом директора школы от 01.07.2009 

№ 01-146 «ОД». 

1.2. Положение определяет цель и задачи, порядок, формы непре-

рывного профессионального образования педагогических работников 

МОУ «Каслинская СОШ № 27» (далее – педагоги), права и обязанно-

сти педагогов и администрации МОУ «Каслинская СОШ № 27» (да-

лее – общеобразовательная организация) в части непрерывного про-

фессионального образования. 

1.3. Непрерывное профессиональное образование педагогов – это 

процесс роста образовательного потенциала педагога в течение жизни, 

организационно обеспеченный системой государственных и обществен-

ных институтов и соответствующий потребностям педагога и общества. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование педагогов – 

целенаправленное непрерывное повышение их профессиональных 

компетенций и совершенствование педагогического мастерства. 

Дополнительное профессиональное образование педагогов осу-

ществляется путем сочетания самообразования, обучения в образова-

тельных организациях, прохождения стажировки в образовательных 

организациях, участия в мероприятиях в рамках внутрифирменного 

обучения педагогов. 

1.5. Внутрифирменное обучение педагогов – это процесс постоян-

ного совершенствования знаний и компетентностей педагогов, их 

профессиональной деятельности на рабочем месте; это процесс орга-

низованной деятельности педагога через педагогическое общение и 

сотрудничество с коллегами с целью формирования учителя как лич-

ности, владеющей ключевыми компетенциями для решения ком-

плексных задач модернизации системы образования в целом и реали-

зации Программы развития школы в частности. 

1.6. Непрерывное профессиональное образование обеспечивает раз-

витие педагога, его интеллектуальных, нравственных и профессиональ-

ных качеств при условии осознания учителем собственной значимости, 

познавательной активности, высокой личной ответственности, объек-

тивного самоанализа и систематической работы по саморазвитию. 

2. Цель и задачи непрерывного  

профессионального образования педагогов 

2.1. Цель непрерывного профессионального образования педаго-

гов – повышение уровня профессиональной компетентности педаго-
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гов и качества образования в соответствии с требованиями законода-

тельства в сфере образования. 

2.2. Задачи непрерывного профессионального образования педагогов: 

– удовлетворение образовательных запросов педагогов; 

– повышение уровня теоретических и практических знаний педа-

гогов; 

– овладение педагогами современными образовательными техно-

логиями и методиками; 

– изучение и внедрение в практику новейших достижений педаго-

гической и психологической наук, передового педагогического опыта 

по реализации требований законодательства в сфере образования; 

– повышение уровня и качества подготовки обучающихся. 

3. Структура непрерывного профессионального  

образования педагогов 

3.1. Непрерывное профессиональное образование педагогов вклю-

чает формы повышения квалификации вне общеобразовательной ор-

ганизации, в рамках общеобразовательной организации, самообразо-

вание педагога. 

3.2. Формы повышения квалификации педагогов вне общеобразо-

вательной организации: 

3.2.1 формальные формы: 

– курсы повышения квалификации, в том числе модульные и ди-

станционные; 

– курсы профессиональной переподготовки; 

– стажировка; 

3.2.2 неформальные формы: 

– научно-практическая конференция; 

– теоретический и практический семинар; 

– научная, публичная лекции; 

– конкурсы профессионального мастерства; 

– публикации из опыта работы; 

– сетевые интернет-сообщества. 

3.3. Неформальные формы повышения квалификации педагогов в 

рамках общеобразовательной организации: 

– тематический педагогический совет; 

– методический семинар (теоретический и практический); 

– методическая неделя; 

– институциональные модульные курсы; 
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– педагогическая мастерская; 

– мастер-класс; 

– круглый стол; 

– открытое занятие: урок, внеурочная деятельность, внеклассное 

мероприятие; 

– конкурсы профессионального мастерства; 

– публикации из опыта работы; 

– презентация и защита авторских проектов; 

– творческие отчеты педагогов и профессиональных сообществ 

педагогов; 

– тьюторство; 

– наставничество; 

– профессиональные сетевые сообщества; 

– институциональные профессиональные сообщества (школьные 

методические объединения, временные творческие группы); 

– научно-прикладные проекты; 

– научно-практические конференции; 

– разработка программ стажировок; 

– разработка методических и дидактических материалов; 

– педагогическая экспертиза. 

4. Порядок проведения курсовой подготовки 

4.1. Курсовая подготовка педагогов осуществляется не реже одного 

раза в три года посредством освоения ими дополнительных профессио-

нальных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не 

реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельно-

сти, программ модульных курсов по накопительной системе, программ 

стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных техно-

логий (далее – курсы повышения квалификации педагога). 

4.2. Тематика курсов повышения квалификации педагогов выбира-

ется педагогом самостоятельно на основании образовательного за-

проса при согласовании с администрацией общеобразовательной ор-

ганизации. 

4.3. Форма курсов повышения квалификации педагогов (очно, оч-

но-дистанционно, дистанционно) выбирается педагогом самостоя-

тельно при согласовании с администрацией общеобразовательной ор-

ганизации. 
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4.4. Курсовая подготовка педагогов может проводиться с отрывом 

от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. 

4.5. Заместитель директора школы по УВР: 

– составляет заявку на курсовую подготовку педагогов на текущий 

учебный год; 

– оформляет проект приказа на курсовую подготовку педагога. 

4.6. Секретарь директора оформляет направление педагога на кур-

сы повышения квалификации. 

4.7. По окончании курсовой подготовки делаются копии итоговых 

документов для размещения их в личных делах педагогов. 

5. Повышение квалификации педагогов  

в рамках внутрифирменного обучения 

5.1. Формами повышения квалификации педагогов в рамках внут-

рифирменного обучения являются: 

– тематические педагогические советы; 

– школьные методические объединения учителей-предметников; 

– временные творческие группы педагогов; 

– методический семинар; 

– методическая неделя; 

– институциональные модульные курсы. 

5.2. Тематические педагогические советы проводятся два раза в те-

чение учебного года на основании годового плана работы общеобра-

зовательной организации на текущий учебный год. 

5.2.1. На тематическом педагогическом совете рассматриваются 

вопросы, связанные с приоритетными направлениями развития обще-

образовательной организации и системы образования в целом, с про-

блемами и задачами, стоящими перед педагогами и общеобразова-

тельной организацией. 

5.2.3. Итогом работы тематического педагогического совета явля-

ется приказ директора школы. 

5.3. Школьные методические объединения включают учителей-

предметников общеобразовательной организации. 

5.3.1. В общеобразовательной организации функционирует 6 школь-

ных методических объединений (далее – ШМО): 

– ШМО учителей начальных классов; 

– ШМО учителей предметов филологического цикла; 

– ШМО учителей предметов физико-математического цикла; 

– ШМО учителей предметов естественно-обществоведческого цикла; 
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– ШМО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, ИЗО, 

музыки; 

– ШМО классных руководителей. 

5.3.2. Задача школьных методических объединений учителей-

предметников (далее – ШМО) – повышение качества педагогической 

деятельности. 

5.3.3. Работа ШМО строится на основании плана работы ШМО в 

соответствии с годовым планом работы общеобразовательной органи-

зации на текущий учебный год и учетом результатов диагностики 

профессиональных затруднений педагогов и их образовательного за-

проса. 

План работы ШМО утверждается заместителем директора по УВР 

в срок до 20 сентября текущего года. 

5.3.4. Режим работы ШМО – одно заседание в месяц на основании 

плана работы общеобразовательной организации на данный месяц. 

5.3.5. Возглавляет работу ШМО руководитель ШМО, назначаемый 

приказом директора школы на начало учебного года. 

5.3.6. Функции ШМО:  

– определение профессиональных затруднений и образовательного 

запроса педагогов по вопросам содержания и методики определенно-

го учебного предмета; 

– планирование работы по ликвидации профессиональных затруд-

нений и удовлетворению образовательного запроса педагогов по во-

просам содержания и методики определенного учебного предмета; 

– осуществление совместного группового обучения педагогов 

по вопросам содержания и методики определенного учебного 

предмета; 

– мотивация педагогов на непрерывное профессиональное образо-

вание; 

– обеспечение возможности повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов посредством обобщения и презентации 

собственного педагогического опыта в рамках внутрифирменного 

обучения. 

5.3.7. Формы работы ШМО: 

– совместные заседания; 

– консультации; 

– рекомендации; 

– анализ работы; 
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– экспертиза материалов; 

– диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

– выпуск печатной продукции. 

5.3.8. Продукты работы ШМО: 

– контрольно-измерительные материалы; 

– рекомендации; 

– разработки, сценарии, технологические карты учебных и вне-

урочных занятий; 

– разработки методических мероприятий; 

– программы; 

– проекты; 

– информационные бланки. 

5.3.8. Отчетной документацией ШМО являются протоколы заседа-

ний ШМО и анализ работы ШМО по итогам текущего учебного года. 

5.4. Временные творческие группы (далее – ВТГ) включают педа-

гогов общеобразовательной организации и являются группами смен-

ного состава. 

5.4.1. ВТГ формируются на основании приказа директора школы в 

целях решения проблемы или задачи, стоящей перед общеобразова-

тельной организацией. 

5.4.2. Задача ВТГ – оперативное реагирование на актуальные про-

блемы образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования. 

5.4.3. ВТГ расформировывается после решения поставленной для 

нее задачи. 

5.4.4. Руководитель ВТГ назначается приказом директора школы. 

5.4.5. ВТГ работает на основании плана, утвержденного замести-

телем директора школы. 

5.4.6. Формы работы ВТГ: 

– совместные заседания; 

– консультации; 

– рекомендации; 

– экспертиза материалов; 

– анализ работы. 

5.4.7. Продукты работы ВТГ: 

– программы; 

– проекты; 

– модели; 
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– рекомендации; 

– методические материалы. 

5.5. Методический семинар в рамках внутрифирменного обучения 

проводится в соответствии с годовым планом работы общеобразова-

тельной организации, программой внутрифирменного обучения педа-

гогов. 

5.5.1. Методический семинар проводится с периодичностью 1 раз в 

2 месяца в течение учебного года. 

5.5.2. В методическом семинаре принимают участие педагоги об-

щеобразовательной организации в качестве трансляторов педагогиче-

ского опыта и слушателей. 

5.5.3. Формы методического семинара – теоретический семинар и 

практический семинар. 

5.5.4. Формат мероприятий в рамках методического семинара: 

– презентация опыта; 

– педагогическая мастерская; 

– мастер-класс; 

– фестиваль педагогических идей; 

– круглый стол. 

5.5.5. Задачи методического семинара: 

– повышение уровня теоретических и практических знаний педа-

гогов в соответствии с требованиями законодательства в сфере обра-

зования; 

– обеспечение возможности педагогам презентовать собственный 

педагогический опыт; 

– обеспечение мотивации педагогов к непрерывному профессио-

нальному образованию и позиционированию педагогического опыта. 

5.5.6. По итогам методического семинара организуется анализ на 

ШМО учителей-предметников и разрабатываются рекомендации. 

5.6. Методическая неделя в рамках внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов проводится два раза в течение учебного года 

в соответствии с годовым планом работы общеобразовательной орга-

низации, программой внутрифирменного обучения педагогов и на ос-

новании приказа директора школы. 

5.6.1. Задачи методической недели: 

– повышение уровня теоретических и практических знаний педа-

гогов в соответствии с требованиями законодательства в сфере обра-

зования; 
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– обеспечение возможности педагогам презентовать собственный 

педагогический опыт; 

– обеспечение мотивации педагогов к непрерывному профессио-

нальному образованию. 

5.6.2. Мероприятия методической недели: 

– открытые учебные занятия; 

– самоанализ и анализ учебных занятий; 

– открытые внеурочные и внеклассные занятия; 

– самоанализ и анализ внеурочных и внеклассных занятий; 

– мастер-классы; 

– педагогические мастерские; 

– анализ методических мероприятий. 

5.6.3. В мероприятиях методической недели принимают участие 

педагоги общеобразовательной организации в качестве трансляторов 

педагогического опыта и слушателей. 

5.6.4. По итогам методической недели создается приказ директора 

школы. 

6. Самообразование педагогов 

6.1. Самообразование – специально организованная, самодеятель-

ная, систематическая познавательная деятельность педагога, направ-

ленная на достижение определенных личностно или общественно 

значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных 

интересов, общекультурных и профессиональных запросов, повыше-

ние уровня профессиональной компетентности. 

6.2. Задачи самообразования: 

– объединить различные формы повышения квалификации и повы-

сить уровень квалификации педагога;  

– удовлетворить познавательную потребность и потребность в са-

мореализации посредством непрерывного образования. 

6.3. Принципы самообразования: 

– непрерывность; 

– целенаправленность; 

– единство общей и профессиональной культуры; 

– индивидуализированность; 

– взаимосвязь и преемственность; 

– доступность; 

– опережающий характер; 

– вариативность. 
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6.4. Педагог общеобразовательной организации определяет для се-

бя тему по самообразованию и планирует работу по данной теме. 

6.4. Самообразование педагога осуществляется на основании пла-

на по самообразованию, составленного в соответствии с профессио-

нальными затруднениями и потребностями педагога, темой и задача-

ми работы общеобразовательной организации и ШМО, в которое вхо-

дит данный педагог. 

6.5. Структура плана педагога по самообразованию определяется 

им самостоятельно. 

6.6. В плане предусматривается подбор литературы, определяется 

время на изучение информации, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом коллег, в том числе из других общеобразова-

тельных организаций, фиксируются формы неформального повыше-

ния квалификации, в том числе в рамках внутрифирменного обуче-

ния. 

6.7. Срок реализации плана по самообразованию – от 2-х до 5-ти 

лет. 

6.8. Работу педагога по плану самообразования курирует руково-

дитель ШМО, в которое входит педагог, и заместитель директора по 

УВР. 

6.9. По мере завершения работы по теме самообразования педагог 

общеобразовательной организации представляет свой опыт перед 

коллегами в любой форме, предусматривающей трансляцию опыта. 

6.10. Завершается работа педагога по теме самообразования анали-

зом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы, в 

случае необходимости – корректировкой педагогической деятельно-

сти.  

7. Тьюторское сопровождение  

непрерывного профессионального образования педагогов  

(далее – тьюторское сопровождение) 

7.1. Тьютоское сопровождение – особая педагогическая техно-

логия, основанная на взаимодействии тьютора и педагогического 

работника, в ходе которого происходит выстраивание индивиду-

альной образовательной траектории: педагогический работник 

осознаёт и реализует свои образовательные потребности и цели, 

тьютор выступает в роли сопровождающего и наставника, который 

помогает поставить цель и организовать ресурсы для ее достиже-

ния.  



47 

 

7.2. Предметом тьюторского сопровождения является индивиду-

альная образовательная траектория, предусматривающая наличие ин-

дивидуального образовательного маршрута, способ и средства его ре-

ализации. 

7.3. Целью тьюторского сопровождения является создание усло-

вий для формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии педагогов и повышения уровня их профессиональной компе-

тентности. 

7.4. Задачи тьюторского сопровождения: 

– выстраивание совместно с педагогом его индивидуальной обра-

зовательной траектории в соответствии с профессиональными за-

труднениями и образовательным запросом; 

– обеспечение технологического и методического сопровожде-

ния педагога по освоению индивидуальной образовательной траек-

тории; 

– осуществление мониторинга профессионального роста педагога, 

образовательных результатов обучающихся. 

7.5. Функции тьюторского сопровождения: 

– диагностическая, включающая сбор информации о профессио-

нальных затруднениях педагогов, их образовательном запросе, моти-

вах и готовности к непрерывному образованию и самообразованию; 

– проектировочная, предусматривающая разработку индивидуаль-

ной образовательной траектории педагога; 

– реализационная, включающая сопровождение педагога в процес-

се освоения индивидуальной образовательной траектории; 

– консультационная, предполагающая индивидуальные консульта-

ции педагогов в процессе освоения индивидуальной образовательной 

траектории;  

– аналитическая, направленная на анализ и коррекцию процесса и 

результата освоения педагогом индивидуальной образовательной тра-

ектории. 

7.6. Тьюторское сопровождение осуществляется тьюторами инсти-

туционального уровня (далее – тьюторы) на основании приказа ди-

ректора школы на текущий учебный год. 

7.7. Тьюторы являются членами школьной команды по достиже-

нию современного качества образования, осуществляют тьюторское 

сопровождение педагогических работников, реализуют программы 

институциональных модульных курсов. 
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7.8. Тьютор должен обладать высоким уровнем профессионального 

мастерства, коммуникативными навыками, способностью и готовно-

стью делиться профессиональным опытом. 

7.9. Тьюторское сопровождение устанавливается для следующих 

категорий педагогических работников: 

– молодых специалистов; 

– педагогов, испытывающих профессиональные затруднения по 

тому или иному вопросу педагогической деятельности. 

Также тьюторское сопровождение может осуществляться по за-

просу педагогического работника. 

7.10. Тьюторское сопровождение предполагает совместную дея-

тельность между тьютором и педагогом не реже один раза в месяц. 

По запросу педагога тьютором может быть оказана консультаци-

онная помощь по требованию. 

7.11. Формы совместной деятельности тьютора и педагогического 

работника: 

– взаимопосещение учебных занятий; 

– проведение консультаций, бесед, лекций, практикумов, мастер-

классов. 

7.12. За выполнение работ по тьюторскому сопровождению тьютор 

получает выплаты стимулирующего характера в соответствии с По-

ложением об оплате труда работников МОУ «Каслинская СОШ 

№ 27». 

8. Права и обязанности работников  

общеобразовательной организации в части непрерывного  

профессионального образования педагогов 

8.1. Права и обязанности педагогов: 

– являться членом ШМО учителей-предметников; 

– повышать уровень профессиональной квалификации; 

– проходить курсовую подготовку не реже одного раза в три года; 

– выбирать тему, форму, режим курсов повышения квалифика-

ции; 

– обучаться на курсах без отрыва от работы, с частичным отрывом 

от работы, с отрывом от работы; 

– знакомиться с перечнем учебных программ, реализуемых учре-

ждениями, имеющими право на ведение образовательной деятельно-

сти в форме курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования; 
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– знакомиться с перечнем программ институциональных модуль-

ных курсов, планом мероприятий в рамках внутрифирменного обуче-

ния, планом работы ШМО; 

– выбирать для освоения в рамках внутрифирменного обучения 

педагогов программы институциональных модульных курсов; 

– принимать участие в мероприятиях в рамках внутрифирменного 

обучения педагогов в качестве слушателей или трансляторов соб-

ственного педагогического опыта; 

– конструировать план работы по самообразованию; 

– нести ответственность за прохождение курсовой подготовки;  

– представлять документ, подтверждающий прохождение курсовой 

подготовки, не позднее, чем через три дня после прохождения обуче-

ния, секретарю общеобразовательной организации для размещения в 

личном деле педагога. 

8.2. Права и обязанности заместителя директора школы, курирую-

щего вопрос непрерывного профессионального образования педаго-

гов: 

– доводить до сведения педагогов перечень курсов повышения 

квалификации, реализуемых учреждениями дополнительного про-

фессионального образования; 

– доводить до сведения педагогов план мероприятий в рамках 

внутрифирменного обучения педагогов, план работы ШМО на теку-

щий учебный год, перечень программ институциональных модульных 

курсов; 

– давать рекомендации педагогу при составлении плана работы по 

самообразованию с учетом его профессиональных затруднений и по-

требностей, ориентируясь на приоритетные направления развития си-

стемы образования, задачи программы развития школы; 

– оформлять заявку на курсы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки от общеобразовательной организации и 

направлять ее в Управление образования администрации Каслинского 

муниципального района; 

– осуществлять диагностику профессиональных затруднений и по-

требностей педагогов; 

– осуществлять мониторинг повышения профессиональной 

компетентности педагогов с учетом его курсовой подготовки и 

участия в мероприятиях в рамках внутрифирменного обучения пе-

дагогов; 
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– требовать от руководителей ШМО и ТВГ анализа работы за ис-

текший учебный год и план работы на очередной учебный год, от пе-

дагогов – отчет о выполнении плана работы по самообразованию, а 

также документы, подтверждающие повышение профессиональной 

компетентности посредством курсовой подготовки в учреждениях 

дополнительного профессионального образования не позднее, чем 

через 3 дня после прохождения обучения; 

– на основании вызова на курсы повышения квалификации оформ-

лять проект приказа на курсовую подготовку педагога; 

– оказывать научно-теоретическую, методическую и информаци-

онную поддержку педагогов по вопросам реализации основной обра-

зовательной программы, использования инновационного опыта педа-

гогов общеобразовательной организации, других образовательных ор-

ганизаций; 

– стимулировать непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогов, их методологической культуры, личностного профессио-

нального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

– делать анализ реализации плана мероприятий в рамках внутри-

фирменного обучения педагогов. 

8.3. Права и обязанности директора общеобразовательной органи-

зации: 

– обеспечивать эффективное сотрудничество общеобразовательной 

организации с учреждениями дополнительного профессионального 

образования; 

– определять необходимость дополнительного профессионального 

образования педагогов; 

– при направлении работника для повышения квалификации с от-

рывом от работы, с частичным отрывом от работы сохранять за ним 

место работы и среднюю заработную плату в течение всего времени 

повышения квалификации; 

– планировать повышение квалификации педагогов общеобразова-

тельной организации не реже одного раза в три года; 

– создавать условия для реализации возможностей непрерывного 

профессионального образования посредством внутрифирменного 

обучения педагогов; 

– обеспечивать эффективность мероприятий в рамках внутрифир-

менного обучения педагогов. 
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8.4. Права и обязанности секретаря директора школы: 

– оформлять направление педагога на курсы повышения квалифи-

кации в соответствии с приказом директора школы; 

– при предъявлении педагогом документа, подтверждающего по-

вышение профессиональной компетентности посредством курсовой 

подготовки в учреждениях дополнительного профессионального об-

разования, делать копию данного документа для размещения ее в 

личном деле педагога. 

 

9. Механизмы, стимулирующие педагогов к непрерывному  

профессиональному образованию 

9.1. Механизмами, стимулирующими педагогов общеобразова-

тельной организации к непрерывному профессиональному образова-

нию, являются материальные и нематериальные механизмы (далее – 

механизмы стимулирования педагогов). 

9.2. К материальным механизмам стимулирования педагогов отно-

сятся: 

9.2.1 денежные:  

– стимулирующие выплаты с учетом индикативных показателей 

Программы развития школы; 

– премирование за высокую результативность работы, в том числе 

по итогам текущего учебного года; 

9.2.2 неденежные – улучшение условий труда: 

– удобное расписание; 

– методический день; 

– гибкий график работы; 

– материально-техническое оборудование учебного кабинета. 

9.3. К нематериальным механизмам стимулирования педагогов от-

носятся: 

– повышение престижа профессии; 

– общественное признание (грамоты, благодарственные письма, в 

том числе за высокую результативность методической работы по ито-

гам текущего учебного года); 

– возможность карьерного роста; 

– повышение квалификации; 

– стажировка; 

– конкурсы профессионального мастерства. 
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Приложение 2 

Положение об оплате труда 

работников МОУ «Каслинская СОШ № 27», 

размерах, порядке и условиях стимулирующих 

и компенсационных выплат 

как инструмент мотивации педагогических работников 

к непрерывному повышению 

профессиональной компетентности 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

и образовательного проекта «ТЕМП» 

В процессе реализации модели непрерывного профессионального 

образования педагогов МОУ «Каслинская СОШ № 27» (далее – об-

щеобразовательная организация) в условиях реализации ФГОС обще-

го образования и образовательного проекта «ТЕМП» разрабатывались 

механизмы мотивации педагогических работников общеобразова-

тельной организации к повышению профессиональной компетентно-

сти в рамках внутрифирменного обучения.  

Инструментом стимулирования роста профессионального мастер-

ства педагогических работников и качества образования является По-

ложение об оплате труда работников МОУ «Каслинская СОШ № 27», 

размерах, порядке и условиях стимулирующих и компенсационных вы-

плат, утвержденное приказом директора школы от 31.12.2014 № 01-424 

«ОД» (далее – положение об оплате труда).  

Положение об оплате труда МОУ «Каслинская СОШ № 27» разра-

ботано в соответствии с указом президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики» от 07.05.12 № 597; Постановлением Правительства РФ от 

30.06.1992 № 447 «Об оплате труда отдельных категорий работников 

образования»; Постановлением Правительства Челябинской области 

от 11.09.2008 № 275-П «О введении новых систем оплаты труда ра-

ботников областных государственных учреждений и органов государ-

ственной власти Челябинской области, оплата труда которых в насто-

ящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников областных государственных учреждений»; 

Постановлением администрации Каслинского муниципального райо-

на от 27.08.2010 № 1276 «О переходе на новые системы оплаты труда 
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работников бюджетных учреждений, оплата труда которых осуществ-

ляется на основе Единой тарифной сетки»; Постановлением админи-

страции Каслинского муниципального района от 10.11.2010 № 1638 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных Управле-

нию образования администрации Каслинского муниципального райо-

на»; Постановлением администрации Каслинского муниципального 

района от 19.11.2013 № 1968 «Об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных Управле-

нию образования администрации Каслинского муниципального райо-

на»; другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

условия труда. 

Выплаты стимулирующего характера мотивируют педагогов обще-

образовательной организации к участию в инновационной деятельно-

сти, экспериментах, реализации моделей и проектов, непрерывному 

повышению профессиональной компетентности, повышению каче-

ства образования, уровня профессионализма.  

Перечень выплат стимулирующего характера включает выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы (участие в инновационной 

деятельности, экспериментах, реализации моделей и проектов, резуль-

тативность диссеминации собственного педагогического опыта, в том 

числе посредством участия во внутрифирменном обучении, конкурсах 

профессионального мастерства, публикаций, руководство районными 

методическими объединениями, школьными методическими объедине-

ниями, временными творческими группами, школьной командой по до-

стижению современного качества образования) и выплаты за качество 

выполняемых работ (за качественную успеваемость (выше муници-

пального показателя) по предмету, за подготовку обучающегося – побе-

дителя или призера предметных олимпиад, творческих и интеллекту-

альных конкурсов, спортивных соревнований, за результаты государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего и среднего общего образования: те-

стовый балл выше среднего муниципального показателя, тестовый балл 

выше среднего областного показателя). 

В зависимости от уровня профессиональных достижений педаго-

гов вследствие повышения профессиональной компетентности вы-

платы стимулирующего характера составляют от 5 до 20 % от долж-

ностного оклада. 
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Критерии эффективности работы для утверждения процента вы-

плат стимулирующего характера определяются на основании резуль-

татов внутренней и внешней оценки, мониторинга образовательной 

деятельности педагога, анализа диагностической карты работы педа-

гогического работника общеобразовательной организации в течение 

учебного года, заполняемой педагогом самостоятельно на конец те-

кущего учебного года. 

 



 

Приложение 2 

к Положению «Об оплате труда работников  

МОУ «Каслинская СОШ № 27»,  

утвержденному приказом директора школы  

от 31.12.2014 № 01-424 «ОД» 

 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых  

педагогическим работникам МОУ «Каслинская СОШ № 27» Каслинского муниципального района 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера Размеры выплат стимулирующего характера 

Выплаты, характеризующие результаты труда работников 

1. Выплаты за интенсивность  

и высокие результаты работы 

 

 

1.1. За участие в инновационной деятельности, экс-

периментах, реализации моделей и проектов 

 

 

– на институциональном и муниципальном уровне – 

до 5%  

– на областном уровне – до 10% 

– на федеральном уровне – до 20% 

1.2. 

 

За результативность диссеминации собственного 

педагогического опыта, в том числе посредством 

участия во внутрифирменном обучении, конкур-

сах профессионального мастерства, публикаций 

– на институциональном и муниципальном уровне – 

до 5%  

– на областном уровне – до 10% 

– на федеральном уровне – до 20% 

1.3. – Заведование учебными кабинетами, лаборато-

риями, мастерскими. 

– Выполнение функций классного руководителя. 

до 20% 

 

до 20% 



 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера Размеры выплат стимулирующего характера 

– Руководство районными методическими объ-

единениями, школьными методическими объеди-

нениями, временными творческими группами, 

школьной командой по достижению современно-

го качества образования. 

– Проверка письменных работ 

15–20% 

 

 

 

 

– начальные классы – до 20%  

– русский язык, литература – до 20% 

– математика – до 15%  

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

2.1. За качественную успеваемость (выше муници-

пального показателя) по предмету 

10% 

2.2. 

 

 

За подготовку обучающегося – победителя или 

призера предметных олимпиад, творческих и ин-

теллектуальных конкурсов, спортивных соревно-

ваний 

– на муниципальном уровне – до 5% за каждого 

– на областном уровне – до 10% за каждого 

– на федеральном уровне – до 20% за каждого 

2.3. За результаты государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования: 

– тестовый балл выше среднего муниципального 

показателя; 

– тестовый балл выше среднего областного пока-

зателя 

 

 

 

 

до 10% 

 

до 20% 
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Приложение 3 

План проведения родительского собрания 

«Эффективные формы взаимодействия педагогов 

и родителей как средство реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП» 

Цель: организация эффективного взаимодействия учителей и ро-

дителей в рамках проекта МОУ «Каслинская СОШ № 27» «Модель 

непрерывного профессионального образования педагогов как сред-

ство реализации проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП». 

Задачи: 
1. Создать атмосферу взаимного доверия и общности интересов 

педагогов и родителей для развития навыков партнерских взаимоот-

ношений. 

2. Ориентированность систем внутриорганизационного обучения в 

общеобразовательных организациях на повышение качества методики 

преподавания предметов естественно-математического и технологи-

ческого циклов. 

Целевая аудитория: 

1. Родители обучающихся. 

2. Педагогические работники. 

Форма проведения: семинар-практикум. 
 

№ План Ответственные 

1. Приоритетные направления раз-

вития российского образования 

Блинова Любовь Валентиновна, 

директор школы 

2. Региональная политика в сфере 

образования 

Яскина Анна Александровна,  

заместитель директора школы по 

УВР, член школьной команды 

3. МОУ «Каслинская СОШ № 27» 

как региональная инновационная 

площадка: задачи и перспективы 

развития 

Быкова Ирина Борисовна,  

заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе 

4. Роль родительского сообщества в 

развитии естественно-математи-

ческого и технологического обра-

Быкова Ирина Борисовна,  

заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе 
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№ План Ответственные 

зования, совершенствовании дея-

тельности педагогов по освоению 

новых способов ее осуществления 

и созданию индивидуальной эф-

фективной методической системы 

Представители  

школьной команды 

5. Диагностика потребностей роди-

телей для выявления проблем вза-

имодействия с педагогами по реа-

лизации проекта развития есте-

ственно-математического и техно-

логического образования «ТЕМП» 

Семёнова Галина Владимировна, 

педагог-психолог, тьютор, член 

школьной команды. 

Представители  

школьной команды 

 

6. Включение родителей в совер-

шенствование методики препо-

давания естественно-математи-

ческих и технологических дис-

циплин в части усиления в ней 

направленности на решение обу-

чающимися комплексных задач, 

выполнения комплексных про-

ектных работ 

Представители  

школьной команды 

7. Подведение итогов родительско-

го собрания 

Блинова Любовь Валентиновна, 

директор школы 

 

 

 

Приложение 4 

Диагностика потребностей родителей для выявления 

проблем взаимодействия с педагогами по реализации 

проекта развития естественно-математического 

и технологического образования «ТЕМП» 

Уважаемые родители!  

1. Просим ответить вас на следующие вопросы: 

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

да нет 

1. Понятны ли вам:   

1.1 приоритетные направления развития российского обра-

зования? 
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№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

да нет 

1.2 приоритеты развития областной системы образования 

(образовательный проект «ТЕМП»)? 
  

1.3 подходы к сущности понятий «качество образования», 

«государственно-общественное управление», «социаль-

ный заказ»? 

  

1.4 задачи инновационной деятельности МОУ «Каслинская 

СОШ № 27»? 
  

2. Осознаёте ли вы:   

2.1 значимость участия родительской общественности в ре-

шении задач развития региональной, муниципальной и 

школьной системы образования? 

  

3. Принимаете ли вы:   

3.1 предложенные подходы к организации естественно-

математического и технологического образования для 

развития вашего ребенка?  

  

3.2 предложенные подходы к организации методической ра-

боты школы для развития Вашего ребенка?  
  

4. Знакомы ли вы:   

4.1 с результатами работы педагогического коллектива шко-

лы по реализации образовательного проекта «ТЕМП»? 
  

 

2. Ваши предложения по совершенствованию организации препо-

давания естественно-математических и технологических дисциплин в 

школе: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________. 

 



 

Учебное издание 

 

 

Диверсификация институциональной методической службы  

как основа формирования и развития  

профессиональной компетентности педагогов  

по повышению качества образования 

 

 

Сборник материалов стажировки 
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