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Информационно-аналитическая справка 

 
Компетентность педагога приобретает в последние годы все большую 

актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, 

реконструируется сфера образования, появляются всевозможные разновидности 

авторских педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к 

специалисту. 

В течение ряда лет школа живет в условиях модернизации образования, 

которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. В связи с введением 

новых федеральных образовательных стандартов инновационный процесс 

приобретает особый статус.  

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие 
требования к учителю. Чтобы воспитать достойного гражданина России, 
способного самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, учитель должен 
быть сам примером для подражания. 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных компонентов 

напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная 

образовательная система.  

Несмотря на важность характеризуемой проблемы, в науке и практике 

уделяется недостаточное внимание развитию профессиональной компетентности 

педагога в условиях образовательных учреждений, что и обусловило выбор темы 

исследования «Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС ООО». 
Гипотеза - развитие профессиональной педагогической компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО находится в прямой зависимости от 

реализации следующих условий: 

- организационные: структурирование процесса повышения квалификации в 

соответствии с исходным уровнем компетентности педагогов; 

- педагогические: использование методов активного обучения в органичном 

сочетании с традиционными формами и методами; 

Объект исследования: профессиональная компетентность педагогов в 

общеобразовательном учреждении. 

Предмет исследования: управление развитием профессиональной 

компетентности педагогов в общеобразовательном учреждении. 

Цель исследования: разработка системы управления развитием 

профессиональной компетентности учителя.  

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач: 

1. Исследовать проблему развития профессиональной компетентности педагогов 

в общеобразовательном учреждении. 

2.   Проанализировать состояние системы деятельности лицея по развитию 

профессиональной компетентности педагогов.  

3. Создать условия для повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности педагогов; 

4. Разработать систему управления развитием профессиональной компетентности 



педагогов через преобразование традиционной методической службы в школе. 

5. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечения образовательного процесса.  

6. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня 

квалификации педагогических работников, разработать индивидуальные 

программы повышения квалификации педагогов 

7. Создать систему профессионального консультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

8. Разработать методические рекомендации по:  

- системно-деятельностному подходу в развитии профессиональной 

компетентности,  

- созданию условий для свободного, многовекторного,  

- личностно-ориентированному и востребованному профессиональному росту 

учителя,  

- психологическому обеспечению проектирования образовательной 

деятельности 
Оценить эффективность реализации программы 

 

Срок реализации инновационного проекта:  

Инновационный проект реализуется в лицее в период с 01 января 2016  года по 

31 декабря  2018 года. 

Этапы работы по годам 
 

I. ЭТАП  

Теоретико- 

организационный 

Январь-

сентябрь –

2016 г. 

 

1. Провести изучение имеющегося 

опыта экспериментальной работы 

лицея. 

2. Разработать и определить 

программу исследования по указанной 

проблеме. 

3. Ознакомить педколлектив с 

началом работы и темой 

инновационной площадки. 

 

I. Этап  

Диагностический  

(программно-

целевой, 

констатирующий) 

 

Сентябрь 

2016- январь 

2017 г. 

 

1. Формирование системы развития 

профессиональной компетентности 

педагогов 

2. Поведение мониторинга уровня 

педагогических компетенций. 

3. Выбор необходимых направлений и 

форм деятельности для развития 

профессиональной компетентности. 

4. Мониторинг уровня  вхождение 

учителя в систему ценностей 

современного образования. 

 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


III.ЭТАП–

формирующий 

(исполнительный) 

 

Январь 2017 – 

сентябрь 2018 

г. 

 

1. Реализация программы  

2. Промежуточный срез.  

3. Проанализировать участие 

классных, ученических, родительских 

коллективов в эксперименте, внести 

предложения  по активизации работы . 

4. Обобщать имеющийся в крае 

педагогический опыт учебных 

заведений о развитии 

профессиональной компетентности в 

условиях реализации ФГОС.  

. 

IV. ЭТАП 

(аналитический, 

заключительный) 

Сентябрь 

2018- декабрь 

2018 г. 

 

1. Обобщить полученные результаты.  

2. Провести анкетирование педагогов, 

с целью изучения их личного мнения и 

оценки экспериментальной работы. 

3. Провести широкое научно-

практическое обсуждение в СМИ, на 

сайтах результатов исследования 

уровня. 

4. Подвести итоги экспериментальной 

работы по результатам участия в ней 

каждого классного коллектива, кафедр 

института. 

5. Обобщить материалы печатных 

средств и электронных СМИ. 

6. Провести научно-практическую 

конференцию педагогов лицея 

совместно с учёными по проблемам 

исследования. 

7. Издать сборники исследований 

по указанной проблеме  для широкого 

использования  в практической работе 

 

Инновационные продукты. 

 

 На предыдущем этапе инновационной работы была  проведена  оценка 

уровня сформированности профессиональной компетенции, изучена оценка 

личностных и социальных потребностей в новой компетентности, диагностика 

способности к волевым усилиям и саморегуляции в процессе трудовой 

педагогической деятельности позволила определить уровни потребности в 

достижениях цели педагогов школы.  

 Стратегию и тактику коллективного общения в школе удалось выявить 

через оценку делового, творческого и нравственного, соответственно, климата в 



коллективе. Кроме того, была проведена самодиагностика профессиональной 

подготовленности к педагогической деятельности педагогов школы.  

 Выявить профессиональную компетентность педагогов школы, 

направленность школы на принятие новшеств позволила самооценка уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива школы. 

Кроме того, разработана программа работы по теме, диагностические карты 

учителей и классных руководителей.  

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, мотивов, 

установок, уровня профессиональной компетентности отдельных педагогов и 

педагогического коллектива в целом в соответствии с целями и задачами лицея, 

направлениями его развития продолжает осуществляться  деятельность лицея по 

управлению профессиональным развитием педагогического коллектива. 

Данный этап работы нашей инновационной площадки проходил под девизом: 

« Учитель – это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным 

проблемно-педагогическим и критическим мышлением, создатель корпоративных 

программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии 

обучения, интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на основе 

диагностического целеполагания и рефлексии». 

Перед нами встал очередной вопрос: как дотянуть нам до идеального образа? 

И мы ещё больше осознали необходимость срочно повысить свою личностную и 

профессиональную культуру педагога.  

Перед нами встала задача научить получать знания, то есть учить учиться; 

научить трудиться – работать и зарабатывать, то есть учение для труда; научить 

жить, это учение – для бытия; научить жить вместе с другими людьми, часто не 

похожими на тебя, – это учение для совместной жизни – вот основные приоритеты 

современного образования во всём мире.  

Вся методическая работа в школе была направлена на повышение научно-

теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки учителя, 

достижения оптимальных результатов.  
На первом этапе мы определили готовность педагогов к инновациям. Но не 

менее важным является анализ кадрового состава экспериментальной работы. 

 Нам  необходимо было определить, насколько профессионален наш 

коллектив, насколько готов систематически, эффективно и надежно выполнять 

сложную деятельность в самых разнообразных условиях. 

 

Кадровый состав лицея № 17 города Ставрополя 

 
 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Всего педагогов: 56 56 52 

В том числе: Чел. % Чел. % Чел. % 

Имеют высшее 

образование 
56 97 52 97 50 96 

Всего учителей, имеющих категорию 

Высшая квалификац. 

категория 
32 55 30 54 28 54 

I квалификац. категория 11 19 10 20 8 15 



Бесквалификационная 

категория 
3 5 2 4 9 17 

Соответствие занимаемой 

должности 
5 9 6 11 7 13 

Кандидат наук 0 0 0 0 1 2 

Имеют почётные звания 

Заслуженный учитель 

школы Российской 

Федерации 

1 1,7 0 0 0 0 

Отличник народного 

просвещения 
7 12 6 11 5 10 

Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

7 12 6 11 5 10 

 

По возрасту 

До 25лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет Свыше 60 лет 

1 12 22 9 8 

 

Исходя из современных требований, мы определили основные пути 

формирования профессиональной компетентности педагога: 

 Работа в методических объединениях, творческих группах; 

 Исследовательская деятельность; 

 Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 Различные формы педагогической поддержки; 

 Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

 Трансляция собственного педагогического опыта; 

 Использование ИКТ и др. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам 

не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания 

благоприятных условий для педагогического роста. Необходимо было создать  

такие условия, в которых педагог самостоятельно осознает неизбежность 

повышения уровня собственных профессиональных качеств. 

В связи с этим, на  данном этапе большое внимание уделялось: 

-  внутришкольному повышению квалификации; 

- проектированию индивидуальных образовательных маршрутов повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

- созданию внутришкольной модели повышения квалификации, включающей 

такие формы, как деятельность МО, творческих и проблемных групп по 

конкретным направлениям, самообразование и др. 

Мы четко видим, что обучение педагога на рабочем месте способствует 

созданию сплоченной и эффективной команды, в которой все члены коллектива 

несут ответственность за командные результаты профессиональной деятельности. 

           Внутришкольная модель повышения квалификации всего педагогического 

коллектива лицея создает возможности для гибкого реагирования на 

меняющуюся ситуацию в образовании. Постоянный характер обучения и 



повышения квалификации на рабочем месте позволил осуществлять не 

только предметную, межпредметную и внепредметную подготовку педагогов, 

но и организовать командную работу педагогов. 

В процессе обучения педагогов на рабочем месте мы решали три основные 

задачи: 

- освоение когнитивного компонента (формирование четкого представление о 

структуре, принципах, требованиях, основных понятиях ФГОС и основной 

образовательной программы лицея, а так же способах их реализации в 

образовательном процессе); 

- освоение операционального компонента (овладение практическими 

навыками моделирования ООП лицея, внеурочной деятельности, проектирования 

рабочих программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности с 

учето требований системно-деятельностного и компетентностного  подходов,   

применения  в  образовательном процессе инновационных технологий, стратегий 

и приемов организации и проведения учебного занятия/воспитательного 

мероприятия); 

- освоение мотивационного компонента (повышение потребности 

педагогов в совершенствовании своей профессиональной деятельности и 

саморазвитии). 

Эффективность обучения на рабочем месте и методической работы в 

целом зависело от используемых форм и методов. Их подбор, носил практико-

ориентированный характер деятельности, позволяющий педагогам не только 

получить новые представления о чем-либо, овладеть основными способами и 

алгоритмами действий, но и сформировать навыки поисковой, эвристической 

деятельности. 

Приведем перечень наиболее часто используемых методической 

службой форм обучения на рабочем месте: 

1. Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и 

оценки своей деятельности по разработанным критериям. 

Для эффективной организации методической работы в лицее 

использовалась анкета «Анализ затруднений педагога», диагностическая карта 

учителя  портфолио, индивидуальный план саморазвития учителя и др.) 

2. Корпоративное обучение - обучение педагогов по определенным 

администрацией целям, решаемым задачам, видам и способам проведения 

процесса корпоративного обучения. Например, педсоветы, мастер-классы, 

практико-ориентированные семинары и др. 

3. Участие в работе проблемных, рабочих групп - обучение в процессе 

выполнения задач, поставленных перед группой педагогов, за счет общения, 

выполнения групповых поручений. Например: 

- постоянная рабочая группа «Преемственность между детским садом и школой»; 

- временная рабочая группа «Интерактивные приемы обучения»;  

- проблемная группа «Изучение современных технологий». 

4. Педагогические мастерские - обучение в процессе совместной 

разработки образцов профессиональной деятельности (планов уроков, рабочих 

программ и т.д.) под руководством одного из наиболее опытных и знающих 



учителей. Данная форма реализуется в процессе корпоративного обучения в 

деятельности методических объединений, проблемных и рабочих групп. 

 

5. Обучение на собственных открытых учебных 

занятиях/воспитательных мероприятиях - обучение в процессе подготовки 

занятия/мероприятия по ФГОС.  Осуществляется в соответствии с планом 

работы методического объединения, планом ВШК.  

 

 
 

 

6. Супервизии – мероприятия (открытые уроки, мастер-классы и др.), 

проведенные учителем для коллег или описанные им проблемные ситуации, 

которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными коллегами, 

благодаря чему учитель получает объективную информацию для более полного и 

объективного видения своей собственной деятельности. 

7. Делегирование - передача подчиненному нового круга задач с 

полномочиями самостоятельного принятия решений. Обучение подчиненных 

происходит в ходе выполнения делегированной работы. 

8. Участие в управлении введением и реализацией ФГОС, работа в 

составе методического объединения. 



 
 

9. Ротация - перевод педагогического работника на новую должность с 

целью получения им дополнительной профессиональной квалификации. 

Кроме того, мы разработать свою, внутришкольную модель развития 

учительского потенциала, цель которой - создание условий, 

способствующих овладению педагогами необходимыми компетенциями для 

эффективного выполнения задач, стоящих перед школой, а также 

способствующих наиболее полному и всестороннему раскрытию потенциала 

каждого. 

Модель внутришкольного повышения квалификации учителей 

 

 
Содержание программы 

профессионального роста 

учителя в области подготовки к 

реализации ФГОС 

Теоретический аспект 

внутришкольного 

повышения квалификации 

учителей 
 
 
 
 

Входная 

диагностика 
 

Самоопределени

е 

 

Обучение, самообразование, взаимообучение, 

защита проектов, инновационных 

исследовательских разработок

 

 Рефлексия 

Диагностика на 

выходе 



Формы внутришкольного повышения квалификации учителей 
 

Коллективные Групповые Индивидуальные 
 

Работа с молодыми 

педагогами по 

программе «Учиться 

быть учителем» 

Творческая 

мастерская по обмену 

опытом 

Мастер-классы 

Работа МО и  

творческих 

групп  

Круглый стол 

Рефлексия 

 

Руководство лицея применяло в кадровом менеджменте 

общеобразовательной организации не только экономические и организационно-

распорядительные методы, но и социально-психологические.  

Осуществляемая поддержка саморазвития педагогов была открытой, 

опережающей и непрерывной. 

 
Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма учителей в лицее функционирует и развивается система 

работы по повышению квалификации. Решить данную задачу можно лишь 



через создание системы непрерывного профессионального развития (уровень 

неформального и информального непрерывного образования). 

 
Мы можем  изобразить схематично систему повышения профессиональной 

компетентности педагогов лицея. 

 

 

Система повышения профессиональной компетентности педагогов МАОУ 

лицея № 17 г. Ставрополя 

 

                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

Информационное обеспечение ОП                           Внутришкольный контроль 

                                           

Методическое сопровождение 

 

УЧИТЕЛЬ 

Повышение квалификации        Самообразование       Участие в метод.работе 

курсы в СКИРО ПК и ПРО       самодиагностика          педсоветы 

дистанционные курсы               саморазвитие                семинары 

вебинары                                     посещение уроков       творческие отчеты 

аттестация                                   мастер-классы              работа в МО 

профессиональная                     участие в конкурсах     наставничество 

переподготовка                          новые технологии         творческие группы 

Система внутришкольного повышения квалификации позволила нам 

повысить профессиональный уровень педагога с учетом его особенностей и 

конкретных проблем через проектирование индивидуального 

образовательного маршрута. 



Процесс формирования профессиональной компетентности также сильно 

зависит от среды, так  как именно среда стимулирует профессиональное 

саморазвитие. В лицее создана демократическая система управления. Это и 

система стимулирования сотрудников, и различные формы педагогического 

мониторинга (не контроля!), к которым можно отнести анкетирования, 

тестирования, собеседования, и внутришкольные мероприятия по обмену опытом, 

конкурсы, и презентация собственных достижений. Это позволяет нам снизить 

уровень эмоциональной тревожности педагога и формировать благотворную 

психологическую атмосферу в коллективе, умения работать в команде – будь то 

проект, праздник, трудовые будни или  гражданские акции. 

  
 

 
 



  

 



 
 

Мы разработали свою систему мониторинга уровня компетентности 

педагога 
 

Методический Директор 

совет 

Педагогический 
совет 

 

Заместитель 
директора 

 
 

Руководитель 
методического 
объединения 

 

Методическое 
объединение 

 
 

У
ч
и
т
е
л
ь 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Воспитатель 



Из схемы видно, что сбор информации проходит несколько этапов, 

обрабатывается, анализируется и возвращается в виде «картинки» 

назад, к педагогу. Такая схема мониторинга позволяет стимулировать 

педагогических работников.  

А теперь более подробно о том, как проводится мониторинг. 

Программа мониторинговых исследований по изучению уровня 

профессионального мастерства педагогов МАОУ лицея №17 

Цель программы: выявление профессиональных успехов и типичных 

затруднений педагогов для дальнейшей коррекции. 

Задачи: 

 Определить уровень профессиональной компетенции каждого учителя; 

 Изучить, обобщить и систематизировать типичные затруднения и 

успехи педагогов для коррекции методической работы; 

 Определить характер и особенность взаимоотношений в коллективе, 

его психологический климат. 

Определение объекта: учитель, ученический коллектив. 

Для проведения педагогического мониторинга профессиональной 

компетенции педагога необходимо знать, что мы будем изучать, и по каким 

критериям можно оценить уровень состояния изучаемого вопроса. 

 Итак, компетентность – это: 

1. знания, умения и навыки педагога, способность эффективно решать 

проблемы, высокий профессионализм; 

2. сумма технологий, методов и приемов, используемых педагогом в 

процессе профессиональной деятельности; 

3. знания, умения и навыки, необходимые педагогу для 

профессиональной деятельности; 

4. знания, умения, навыки педагога + набор операционных умений + 

большой опыт педагогической деятельности. 

Компетенция – это: 

1. поведение педагога + навыки общения с коллегами и обучающимися, 

обеспечивающие качественное выполнение своей профессиональной 

деятельности; 

2. способность конкретного специалиста разрешить создавшуюся 

проблему; 

3. приложение знаний, профессиональных умений и навыков педагога; 



4. способность педагога поддерживать собственный профессиональный 

уровень. 

Если представить это в виде таблицы, то можно увидеть следующее: 

Понятие Объем понятия 

(ключевое 

слово) 

Представление 

понятия 

Проявление 

понятия 

Уровни 

проявления 

Компетенция Круг 

полномочий. 

Область знания 

Нормативно-

правовой 

документ 

(диплом, 

приказ, устав и 

т.д.), стандарты 

Занимаемая 

должность. 

Программа 

Категория, 

уровни 

Компетентность Способность Знания, умения, 

навыки, 

способы 

деятельности и 

т.д. 

В деятельности Уровни 

компетентности 

В виде схемы модель мониторинга результативности учителя можно 

представить следующим образом: 

Взаимодействие         результаты                      принятие               взаимодействие 

                  взаимодействия           управленческого 

                                                               решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У конкретного учителя характеристики профессиональной 

компетентности складываются неравномерно в течение профессиональной 

повышение 

квалификации 

профессиональные 

затруднения 

изучение, 
обобщение, 
распространение 

опыта 

профессиональные 

успехи 

учитель – 

ученик 

учитель – 

ученик 

 

выяснение 

причин 
неопределенность 



жизни. Увидеть эту внутреннюю динамику  - это и  значит оценить 

профессиональную компетентность учителя, сделать прогноз его 

профессионального роста. 

Обобщенная таблица уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагога 

Вид 

компетент

ности 

Содержание готовности 

 к профессиональной деятельности 

(профессионально-педагогические  

компетентности) 

Оценка в баллах 

0 1 2 3 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

ь
 

Знание предмета и увлеченность предметом     

Знание смежных наук     

Знание и обеспечение реализации содержания  и 

структуры базисного учебного плана 

    

Знакомство с современными представлениями и 

состоянием преподаваемых дисциплин 

    

Умение извлекать информацию и отбирать ее по 

преподаваемой дисциплине 

    

Самостоятельная работа по накоплению научных 

материалов, проблем, решений 

    

Постоянная работа с периодикой     

Умение адаптировать научное знание с целью 

повышения интереса обучающихся и для 

достижения поставленных целей 

    

Глубокое понимание и умение использовать на 

практике основные ценности, понятия, нормы, 

достоинства, решения, процессы 

    

Готовность и желание познавать, учиться, 

осваивать новое 

    

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

Знание психологии как предмета     

Умение использовать психологические приемы, 

методы, процедуры, нормы в своей 

профессиональной деятельности 

    

Знание возрастной психологии     

Знание психологии творчества     

Знание психологии общения     

Развитие в себе рефлексивной культуры     

Эмпатия     

Умение чувствовать, видеть, анализировать и 

оценивать состояние другого человека 

    

Умение учитывать состояние другого человека     

Умение стимулировать активность обучающихся     

П
ед

а
г
о
г

и
ч

ес
к

а
я

 

к
о
м

п
ет

е

н
т
н

о
ст

ь
 Способность и желание работать в школе     

Умение увлечь обучающихся     

Способность привносить воспитывающее начало в 

свою деятельность 

    



Наличие системы воспитательной работы     

Умение организовать коллективную деятельность     

Умение организовать индивидуальную 

деятельность, управлять индивидуальным 

образовательным маршрутом 

    

Сохранность контингента обучающихся     

Умение создавать комфортную обстановку     

Заинтересованность в результате своей работы     

Уровень достижения поставленных целей     

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

Серьезная глубокая работа над методическим 

оснащением учебно-воспитательного процесса 

    

Поиск разнообразных форм организации 

познавательной деятельности обучающихся 

    

Владение техникой самоанализа занятий, 

собственной педагогической деятельности 

    

Владение искусством развивающего контроля 

сформированности ЗУН и ключевых 

компетентностей обучающихся с учетом норм 

оценки 

    

Знание и использование в своей работе 

современных образовательных технологий (в том 

числе ИКТ) 

    

Использование современных методов и форм  

работы, типов, видов, форм уроков в зависимости 

целей 

    

Использование дифференцированного подхода     

Уровень программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

    

Умение работать в микрогрупповом и 

индивидуальном режиме 

    

Рациональное использование в своей работе ИКТ и 

средств наглядности 

    

О
б

щ
 

             

ек
у

л
ь

т
у

р
н

а
я

 и
 

 э
м

о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

о
-н

р
а
в

ст
в

ен
н

а
я

 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

ь
 

 

 

Заинтересованность результатами коллективной 

работы 

    

Способность к работе в группе     

Готовность к творческой и исследовательской 

работе 

    

Трудовая дисциплина     

Активная жизненная позиция (инициативность, 

небезразличие, заинтересованное отношение к 

происходящему) 

    

Педагогическая этика     

Стремление к расширению кругозора     

Реализация идей здоровьесберегающей педагогики     

Умение регулировать и эффективно строить 

процесс общения с различными участниками 

образовательного процесса 

    



Взаимодействие и сотрудничество с родителями     

 

Для реализации данных целей и задач мы применяем различные 

способы и формы. Наряду с традиционными формами 

(педагогический совет, методические совещания, методические недели и 

др.), в нашем лицее особое внимание уделяется организации и 

проведению семинаров в рамках работы методических объединений. Из 

всего разнообразия способов работы, на наш взгляд, они являются 

наиболее эффективными и оптимальными. Их  цель - повышение 

теоретического уровня профессиональной подготовки учителя, 

стимулирование интереса к проблемам практической педагогики и 

психологии, готовности к инновационной деятельности, повышения 

профессионального педагогического мастерства, выработки коллегиальных 

решений по проблемам организации и содержания образовательного 

процесса в школе. 

Несомненно, модернизация образовательной сферы на современном 

этапе требует эффективного саморазвития самих педагогов, которое может 

обеспечить реальные изменения в педагогической практике. 

Формирование профессиональной компетентности – это динамичный 

процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к 

развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению 

профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и 

самосовершенствование. В лицее созданы условия для профессионального 

роста. 

 

Инновационная работа 
Краевая инновационная площадка «Развитие  профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Стажерская площадка ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

Сотрудничество с ФГАОУ ВПО СКФУ, ГБОУ  ВО СГПИ 

Профессиональные коммуникации в сфере МБУ ГИМЦ 

Уже сейчас мы можем  выделить этапы формирования 

профессиональной компетентности: 

 самоанализ и осознание необходимости; 

 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

 самопроявление, анализ, самокорректировка. 

«Учитель живёт, пока учится» – так считал русский педагог Константин 

Дмитриевич Ушинский. Совершенствование качества обучения и воспитания 

в школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Этот уровень 

должен постоянно расти и немалую роль здесь играет самообразование 

учителя. 



Анализ собственного педагогического опыта активизирует 

профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 

навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность.  

 

Самообразование учителя 

Формирование и совершенствование компетентности : 

- в разработке методических, дидактических материалов с учётом ведущих 

способностей обучающихся; 

- в области мотивирования обучающихся на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и всему живому на Земле; 

- в организации здоровьесберегающей образовательной среды; 

- в области обеспечения информационной основы педагогической 

деятельности: освоение современных педагогических технологий; 

- в организации образовательного процесса с применением ТРИЗ (теорий 

решения изобретательных задач) и ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). 

- в области мотивирования обучающихся на совершенствование личностных 

и регулятивных универсальных учебных действий. 

  Деятельность по самообразованию 

 систематическое повышение квалификации; 

 изучение современных психологических и педагогических методик; 

 участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков 

коллег; 

 просмотр телепередач, чтение прессы; 

 использование интернет-ресурсов; 

 знакомство с методической и педагогической литературой; 

 демонстрация собственного педагогического опыта; 

 внимание к собственному здоровью. 

 Как показала практика, труднее всего научить учителя упорядочить 

свою деятельность. И методическая служба лицея тут приходит на помощь. 

Методической службой разработаны схемы самоанализа педагогов 
 

САМОАНАЛИЗ работы педагога  

в 20_--20_ учебном году в рамках эффективного контракта 

 

№ Показатели отл. хор. удовл

. 

примечание 

Рук. МО Кур. 

Зам. 

1 Соблюдение правил трудового 

внутреннего распорядка 

     

2 Соблюдение  требований по охране т 

руда и обеспечению безопасности 

труда 

     



3 Соблюдение трудовой дисциплины      

4 Участие в общественной жизни лицея      

5 Дежурство по лицею      

6 Выполнение образовательной 

программы 

     

7 Сохранность контингента      

8 Обученность учащихся      

9 Охрана жизни и здоровья детей      

10 Динамика качества знаний учащихся      

11 Содержание и развитие предметного 

кабинета  

     

12 Качество проверки тетрадей      

13 Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

     

14 Организация участия учащихся в 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

     

15 Участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических 

сообществах 

     

16 Работа над методической темой      

17 Организация воспитательной работы 

с учащимися 

     

18 Организация питания учащихся      

19 Взаимодействие с семьями учащихся      

20 Удовлетворенность родителей 

(отсутствие жалоб) 

     

21 Обобщение опыта работы      

 

ФИО педагога  _______________________                     ______________/  роспись/ 

 

Что же является самым важным для успешной работы учителя по-

новому? Важным является желание учителя меняться, но часто учителя 

считают себя самодостаточными и способными  видеть проблемы, а не их 

следствия.  

В этой связи эффективно использование карты профессионального 

роста и дорожной карты молодых педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта профессионального роста педагога 

Сведения об учителе:  

ФИО:  

Год рождения:  

Образование:  
Предмет преподавания:  

 

Критерий роста Учебный год 
 

2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 
2018-

2019 
2019-

2020 
Стаж работы 1 2 3 4 5 
Прохождение курсов повышения 

квалификации (тема, год, место) 
     

Аттестация      

Работа по обновлению содержания 

образования 
     

1. Разработка программ (авторских, 

адаптированные) 
     

2. Апробация УМК, учебников      

Учебная деятельность      
1. Уровень обученности,  

качества знаний 
     

2. Результаты олимпиад: 
 школьные 

     

 городские      

 краевые      

Награждение      
Изучение современных технологий: 
 Изучение 

     

 Внедрение      

 Обобщение      

Научно-методическая  

деятельность 
     

1. Тема самообразования 

(реализация) 
     

2. Участие в семинарах, вебинарах, 

конкурсах 
     

3. Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

     

Деятельность по обобщению и 

распространению опыта 
     

1. Открытые уроки      
2. Публикации в сборниках, 

методических журналах, 

персональный сайт/страница 

     

3. Участие в педагогических чтениях, 

конференциях 
     

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА  

профессионального роста молодого педагога 

ФИО 

на _______________ учебный год 

 
НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

№ 
Направление и содержание 

деятельности 
Реализация 

1. Изучение и анализ научно-методической 

литературы по предмету 

 

2. Методическая тема самообразования  

3. Работа над методической темой 

самообразования 

 

4. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях и т.д. 

 

5. Курсовая подготовка  

6 Деятельность в рамках Совета молодых 

учителей 

 

7 Деятельность педагога в 

профессиональном сообществе 

(персональный сайт/страница, 

выступления, публикации) 

 

8. Аттестация   

          2. Работа над повышением качества образования 

   1. Организация дифференцированной 

работы с учащимися, обладающими 

разным уровнем интеллектуальных 

способностей и познавательной 

активности. 

 

2. Организация работы с одарёнными детьми и 

участие с ними в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах по 

предмету. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

по предмету 

 

4 Организация работы с учащимися, 

требующими повышенного внимания (с 

одной тройкой в четверти, неуспевающими) 

 

5 Качество работы (% успеваемости, качества 

знаний учащихся по четвертям) 

 

    3. Научно-методическая работа 

1. Участие в конкурсах различного уровня по 

повышению методического мастерства 

 

2. Публикации в данном направлении  

3. Проведение открытых уроков, мастер-

классов  

 

        4. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 

1. Публичные выступления  



2. Публикация  (журналы, Интернет)  

3. Участие в семинарах, мастер-классах   

 

Как ручейки собираются в реку, так и работа каждого повышает 

профессионализм всего коллектива, обеспечивает качественное образование. 

Общая картина вырисовывается в конце года, когда каждое методическое 

объединение лицея подводит итоги работы. Очень наглядно и предотвращает 

разговоры, кто больше и лучше работает. (пример) 

 
№ Параметры Нач 

школа 

1 Выполнение программы по предметам 100 

2 Качество знаний учащихся по предметам 71,7 

3 Открытые уроки 8 

4 Открытые внеклассные мероприятия 15 

5 Семинары, мастер-классы, работа со студентами 4 

6 Статьи, выступления 3 

7 Участие в конкурсах педагогического мастерства 1 

8 Победы и призерство в конкурсах педагогов 1 

9 Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях конференциях  196 

10 Победы, призерство учащихся 11 

11 Участие в семинарах, вебинарах, городских мероприятиях 8 

12 Повышение квалификации 5 

13 Работа в экспертных комиссиях, жюри, судейство 6 

 

Сегодня важнейшими качествами личности должны быть 

инициативность, способность к творчеству, умение нестандартно мыслить и 

находить нетрадиционные решения проблем. Большое значение имеет 

готовность обучаться и повышать свою квалификацию в поисковом режиме, 

вести обсуждение проблем в диалоговой форме, непосредственной 

практикой «проверять» полученные знания и опыт, рефлексировать по 

поводу собственной и чужой практики, теоретически осмысливать 

существующие и формулировать новые проблемы. Сколько же всего должен 

уметь педагог!!! 

Школе и детям нужен Учитель – самостоятельно и современно 

мыслящий, с широким кругозором, который не просто в курсе современных 

разработок и технологий в образовании, но и способен  осознанно их 

выбирать, адаптировать и смешивать в оптимальной пропорции для 

определенного класса и конкретного ребенка. Кто и где учит этому 

учителя??? А сам-то учитель чего хочет? 

 Нами проведен опрос  "Чему хочет учиться учитель?". Вот его 

результат: 

Коммуникативные и психологические практики – 65% 



Практики развития эмоционального интеллекта, латерального мышления – 

50% 

Личностное развитие (тренинги, тимбилдинг, технологии лидерства) – 15% 

Совершенствование знаний по ИКТ – 10% 

Принципы создания рабочих программ в соответствии с ФГОС – 5% 

 Освободить время  для изучения нового в профессии, научиться 

эффективно снимать стресс, выстраивать контакт с детьми и взрослыми, 

планировать свое время и работать с проектами – вот чему реально хотят 

учиться учителя.  

 На наш взгляд, успешному учителю кроме профессиональных знаний 

необходимо умение их донести до ученика – овладение педагогической 

техникой. 

Педагогическая техника способствует единству внутреннего 

содержания деятельности учителя и внешнего его выражения, то есть 

синтезу духовной культуры и внешней профессиональной 

выразительности учителя.  

Педагогическая техника – это внешнее проявление, форма 

педагогического мастерства. Ее сущность проявляется во владении учителем 

совокупностью специальных умений и навыков: умений мобилизовать 

учащихся на учебно-познавательную и другие виды воспитывающей 

деятельности; умений ставить вопросы, вести диалог, наблюдать и делать 

выводы из наблюдаемого, умений владеть собой. 

Основные показатели проявления педагогического профессионализма 

 1. Психологическая культура (эмоциональное равновесие, владение собой, 

своими чувствами, умения быстро входить в творческое рабочее 

самочувствие).  

2. Педагогическая имиджелогия (одежда, прическа и т.д. отражают 

духовную глубину и обаяние, высокий уровень интеллекта, 

интеллигентность).  

3. Мимика (подвижная, эстетически выразительная, в выражении лица 

доминируют улыбчивость, доброжелательность).  

4. Контакт глаз (соблюдается всегда).  

5. Жестикуляция (оживленная, органичная личности учителя и 

педагогической ситуации, изящная и плавная).  

6. Энергичность позы, пластичность, отсутствие мышечных зажимов и 

бесконтрольных неэстетичных движений.  

7. Речь (дыхание, поставленный голос, четкая дикция, оптимальные темп и 

ритм, интонация). 

8. Общий артистизм личности педагога (эстетика манер, внешнего 

оформления в целом).  



Таким образом, педагогической технике принадлежит важная роль в 

становлении и формировании высокого уровня профессионализма учителя. 

Это одно из направлений постоянной работы с педагогическим коллективом. 

К полноценному пониманию и хорошему контакту с детьми готов 

только внимательный к себе учитель, который умеет быть открытым, 

радостным, эмпатичным. Поэтому  на педсоветах и семинарах, организуемых 

в лицее, звучит не лекция, а идет интерактивная проектная работа, групповая 

рефлексия, мастер-классы, дискуссии, вдохновляющие встречи. 

В отчетном периоде были проведены интересные и продуктивные 

педагогические советы: 

1. Повышение качества образования – ориентир модернизации урока 

2. Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательном процессе 

3. Управление качеством образования на основе педагогического 

мониторинга 

4. Развитие личности ребенка: опыт, проблемы, поиск 

5. Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства 

 

Педагогическим советам предшествовала работа педагогов на семинарских 

занятиях:  

- Инновационные методы работы с учащимися младших классов 

- Использование современных технологий в воспитательной работе 

- Педагогический мониторинг 

- Формы инновационной  работы учителя в условиях в условиях ФГОС 

- Проектная технология в развитии профессиональной компетентности 

педагога 

- Психологическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагога 

О профессиональном развитии учителя, результативности 

методической системы, качестве образовательного процесса 

свидетельствуют показатели качества знаний учащихся, их участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня: 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Качество знаний 54,4% 57,4% 57,6% 
Численность 

учащихся, принявших 

участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

413 

51,8% 

431 

51% 

563 

61,7% 

Численность учащихся 

– победителей и 

призеров олимпиад, 

88 

11% 

107 

12,6% 

155 

16,9% 



смотров, конкурсов 
Регионального 

уровня 

10 

1,3% 

11 

1,3% 

28 

3% 

Федерального 

уровня 

4 

0,5% 

3 

0,3% 

10 

1,1% 

Международного 

уровня 

7 

0,9% 

6 

0,7% 

24 

2,6% 

 

           Сегодня педагог-профессионал - это педагог, который осознает 

необходимость повышения собственной профессиональной компетентности. 

Чтобы формировать свою профессиональную компетентность, педагог 

должен продолжать учиться, чтобы научить других, должен быть способен к 

творчеству.  

 

Уровень профессионального роста  коллектива лицея № 17 

 

Профессиональная переподготовка 7 

Магистратура 5 

Аспирантура 2 

Эксперты предметных комиссий 11 

Участие в конкурсах 12 

Участие в обучающих семинарах 15 

 

Анализ собственного педагогического опыта активизирует 

профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 

навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность.  

 

Трансляция  опыта 

На данном этапе опыт работы лицея был представлен на школьном, 

городском и краевом уровнях. 

Директор лицея Попцова О.С. приняла участие в работе круглого стола 

«Модернизация педагогического образования - важнейшая составляющая 

комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников образовательных организаций», проводимого в 

рамках краевой августовской конференции. На круглом столе был 

представлен опыт по теме «Развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях внедрения ФГОС». 

Она также приняла участие в слете учителей русского языка и 

литературы Северного Кавказа в апреле 2017 года. 

Кроме того, опыт лицея был представлен на секции руководителей 

образовательных учреждений города Ставрополя «Управление внедрением 



ФГОС в аспекте гражданско - патриотического воспитания», проведенной в 

лицее. На данной секции был представлен опыт относительно требований к 

компетенции педагога воспитателя. На секции была представлена модель 

развития гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды лицея, рассмотрены актуальные практики 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

Сетевое взаимодействие на данном этапе организовано со 

Ставропольским государственным педагогическим институтом, Северо- 

Кавказским Федеральным университетом, с центральной библиотечной 

сетью города Ставрополя, благотворительным фондом «Дары Волхвов», 

краевым психолого-педагогическим центром, психологическим центром 

«Альгис». 

 Перспективы развития 

В дальнейшем запланирована  работа по реализации плана работы 

краевой инновационной площадки и реализации ее основной цели- 

повышения качества образования на основе развития профессиональных 

компетентностей педагогов. Запланирована работа по созданию 

интерактивных контактов с городами края – новаторами в образовании, 

взаимопосещение образовательных организаций города и края с целью 

обмена опытом 

 

 

 

Директор МАОУ лицея №17                                                 О.С.Попцова 

 

 

 

 


