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Основание для разработки • Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(направление – совершенствование учительского корпуса) 

• Положение об аттестации педагогических кадров. 
• Положение о новой системе оплаты труда. 
• Программа развития МБОУ «Меленская СОШ» «Школа 

лидерства» на 2010 – 2015 г.г. 
• Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя 

в современной школе: пособие для учителей и руководителей 
школы. – М.: Центр пед. образования, 2009. 

• Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного 
профессионального образования. Екатеринбург, 2000. 

• Лебедев О.Е. Управление образовательными системами, М.: 
Логос, 2002. 

• Щербо И.Н. Интуитивный менеджмент: опыт управления 
педагогическим коллективом// Библиотека журнала «Директор 
школы». – 2005 № 5- с.97-105 
 

Разработчик  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области 
 
Пилипков Н.В. -директор школы; 
Будаев А.Ф. – заместитель директора школы по УВ и НМР; 
Дедкова В.П. – заместитель директора школы по ВР.  
 

Исполнители  Администрация школы, педагоги, социальные партнеры. 

Цель проекта  Создание и апробация внутришкольной модели научно – методического 
сопровождения педагогов, обеспечивающей развитие педагогического 
потенциала, рост профессиональной компетентности педагогов школы. 

Задачи проекта • Создать  систему  научно-методического сопровождения 
индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов. 

• Создать  образовательную среду, обеспечивающую  непрерывное 
образование педагогов в ОУ. 

• Обеспечить повышение квалификации педагогов.  
• Разработать план реализации программы. 
•  Обеспечить методическое сопровождение реализации 

программы. 
•   Проверить эффективность реализации программы на каждом из 

ее этапов. 
•  Обобщить опыт реализации программы.  

Сроки реализации 2011-2015 г.г. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 2011- 2012 г.  
• Изучение опыта по теме индивидуального сопровождения 

педагогов; 
• Подбор материалов для мониторинга педагогических затруднений 

педагогов и удовлетворенности методической работой. 
Основной этап  2012-2014гг  

• Создание модели научно-методического сопровождения 
педагогов; 

• Выявление профессиональных затруднений педагогов; 
• Разработка индивидуального образовательного маршрута 

педагогов; 
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• Составление планов индивидуального сопровождения 
педагогов; 

• Психологическая и методическая поддержка 
профессионального развития педагогов; 

• Мониторинг профессионального развития педагогов. 

Заключительный этап 2015г. 
• Систематизация, обобщение, описание результатов проекта; 
• Публикация результатов. 

Ресурсы 

 

Нереализованный профессиональный потенциал педагогов; 
Организационная и моральная поддержка со стороны руководителей 
ОУ, заинтересованных в повышении качества образования; 
Достаточные  материально-технические условия для 
профессионального развития. 

Критерии реализации 
проекта 

1. Оптимизация использования кадровых ресурсов. 
2. Обеспечение непрерывного профессионального образования.  
3. Изменение удовлетворенности образовательным процессом 

всех участников образовательного процесса. 
4. Рост профессиональной компетентности педагогов. 

Ожидаемые результаты 1. Положительная динамика изменения профессиональной 
квалификации педагогов школы в среднем на 40% 

2. Положительная динамика изменений активности (в среднем 
на 36%) и результативности участия в конкурсах разного 
уровня ( в среднем на 10%) 

3. Положительная динамика (в среднем на 30%) изменения 
методологической активности педагогов. 

4. Формирование сплоченной, работоспособной, творческой 
команды педагогов, готовой к эффективному обучению в 
условиях перехода на инновационное образование. 

5. Снятие напряженности при прохождении аттестации. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности школы. 

 
 


