
 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                            ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

I. ВВЕДЕНИЕ. 

I.I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

        Одним из ключевых направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является развитие учительского потенциала. Любые преобразования, происходящие в 

современной школе, находятся в прямой зависимости от уровня профессионально – педагогической 

компетентности педагогов, их личностных качеств, а также уровня развития мотивационно – 

ценностной ориентации на профессию «педагог». 

 Кроме того, введение ФГОС требует от педагога сформированности не только предметных 

компетентностей и базовых основ психолого-педагогических знаний и умений, необходимо 

формирование учителя-профессионала, владеющего коммуникативными, правовыми, 

информационными компетентностями, методологической культурой и готовностью к 

инновационной деятельности. Одна из важнейших задач преобразований, проводимых на школьном 

уровне — создание условий для формирования и развития учителя нового типа, учителя-

профессионала. 

          Все это привело к необходимости изменить подходы в реализации методической работы в 

школе, сделать акцент на развитие системы мотивации педагогических кадров, на формирование 

корпоративно – профессиональной культуры педагогического сообщества, на 

дифференцированный подход в работе с педагогами. Таким образом, акцент должен быть перенесен 

с профессиональных знаний на уровень профессиональных компетентностей и субъективной 

позиции педагога в осуществлении профессиональной деятельности. 

          В этой связи особую актуальность приобретает личностно ориентированный подход, который 

базируется на теории развивающего обучения, основывающейся на признании взаимосвязи 

обучения и развития: обучение отражает психическое развитие, развитие же определяет успешность 

обучения. Основы данного подхода в образовании учителя заложены концепцией личностно 

ориентированного профессионального образования, развиваемой профессором Э.Ф. Зеером. В 

соответствии с этой концепцией, личностно ориентированное образование основывается на 

методологическом признании в качестве системообразующего фактора личности обучаемого: его 

потребностей, мотивов, целей, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-

психологических особенностей. 

            Компетентностный подход можно рассматривать не только как средство обновления 

содержания педагогического образования, но и как механизм приведения его в соответствие с 

требованиями современности. Применение данного подхода в организации непрерывного 

образования учителя вносит существенные коррективы в организацию процесса его 
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профессиональной подготовки, придавая ему, прежде всего деятельностный, практико-

ориентированный характер. 

                   Именно с помощью компетентностного подхода в разработанной модели научно-

методического сопровождения педагогов сочетаются не только профессиональные интересы, 

мотивы и потребности самого учителя, но и запросы общества, индивидуальные запросы ребенка и 

его родителей, а также разнообразные инновационные педагогические технологии.  

                   Оценка профессиональной компетентности педагога в межаттестационный период 

осуществляется при помощи внешнего и внутреннего аудита. Внешний аудит – независимое 

подтверждение информации о результатах деятельности. Внутренний аудит – это деятельность 

администрации образовательного учреждения по установлению соответствия всей системы 

педагогической (управленческой) деятельности требованиям (нормативам) квалификационной 

категории. Данная модель оценки профессиональной деятельности педагога в межаттестационный 

период позволяет учитывать многоаспектность, многомерность педагогического труда педагога, его 

инновационную направленность формирования портфолио. 

                  Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности 

учителя в межаттестационный период  предполагает формирование у него мотивации к 

профессиональному росту, корректировку содержания и организации методической работы в 

образовательном учреждении, а также обучение в системе дополнительного профессионального 

образования и непосредственно в школе. 

                  Повышение квалификации и мастерства учителей непосредственно в образовательном 

учреждении позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 

реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве образования  обучающихся, 

в уровне развития и воспитанности, дает возможность более глубоко изучить личностные качества 

учителя, классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в деятельности. Повышается 

профессиональный уровень учительского коллектива. 
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I.II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. 

Проблема: Предлагаемые  пути решения: 

1.В учреждениях общего образования слабо 

развита система повышения педагогического 

мастерства  и формирования индивидуального 

стиля профессиональной деятельности 

педагога. 

2.Остаются неразработанными механизмы 

самосовершенствования для обеспечения 

личностного роста учителя, а также 

психологический и педагогический мониторинг 

становления индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

1. Создать единое открытое образовательное 

пространство, находясь в котором педагог 

может выбрать собственный путь развития, 

определять содержание, формы, варианты 

становления своего профессионализма. 

2. Создать систему психологического и 

педагогического  мониторинга для выявления 

проблем учителя и построения 

индивидуальных маршрутов 

профессионального роста. 

Разработать механизм непрерывного 

образования педагогов, ориентированного на 

развитие профессионализма, на постоянное 

удовлетворение запросов педагога. 

3.Недостаток молодых кадров и мотивов 

совершенствования уровня профессиональной 

компетентности работающих педагогов. 

3.Моральное и материальное стимулирование 

профессионального роста, открытость 

образовательного пространства, вариативность 

выбора при построении индивидуального 

маршрута форм и методов повышения 

квалификации, поддержка наставников. 

4.Резкое увеличение количества справок, 

анализов, отчетов в связи с необходимостью 

проведения мониторинга качества реализации 

образовательных проектов. 

4.Расширение использования электронных 

носителей в управлении школой; введение 

электронного документооборота. 

Решение данных проблем требует от администрации школы перехода от управленческой 

деятельности к менеджерской системе руководства, которая привлекает прежде всего своей 

личностной направленностью. Заместители директора школы Будаев А.Ф. и Дедкова В.П. прошли 

профессиональную переподготовку по программе Менеджмент в образовании в 2012 и 2013 г. г. 

соответственно. 
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Менеджер в образовании помогает диагностировать, участвует в маркетинговом изучении 

рынка и использует новейшие достижения интегрированных наук и передового опыта; 

устанавливает цели и конкретные задачи в каждой группе проблем; определяет коллегиально 

эффективные пути их решения; создает творческие группы и необходимые условия для решения 

проблем; обеспечивает необходимой информацией, координирует  работу; устанавливает 

критерии оценки конечных результатов коллегиально; постоянно следит за своей внутренней и 

внешней культурой, своим имиджем. 

I.III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

Цель  инновационного проекта: создание в МБОУ «Меленская СОШ»  условий для 

повышения уровня компетентности педагогов в соответствии с новыми целями и задачами 

модернизации образования, обеспечение научно-методического сопровождения индивидуальных 

траекторий профессионального роста педагогов. 

Задачи проекта: 

• Создать систему научно - методического сопровождения индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагогов. 

• Создать систему непрерывного образования педагогов в МБОУ «Меленская СОШ». 

• Обеспечить повышение квалификации педагогов.  

• Обеспечить методическое сопровождение реализации проекта «Успешный учитель». 

•  Проверить эффективность реализации программы на каждом из ее этапов. 

•  Обобщить опыт реализации программы. 

 

Принципы реализации проекта: 

• программно-целевой подход  • последовательность 

 • вариативность  

• информационная компетентность  • взаимодействие 
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I.IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА. 

 

Диагностический блок: изучение профессиональных трудностей, выявление 

проблем в деятельности педагога (в том числе, при внедрении 

ФГОС). 

Содержательный блок: определение наиболее востребованного содержания 

методической работы, организация работы проблемных групп для 

решения новых задач профессиональной деятельности, выявление 

наиболее ценного опыта работы учителей по реализации новых 

образовательных целей в условиях внедрения стандартов. 

Мотивационный блок: разработка положений о коллективных и индивидуальных 

конкурсах, смотрах по результатам инновационной, творческой 

деятельности педагогов; поддержка, поощрение( в том числе 

материальная) инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем. 

Контрольно-оценочный 

блок: 

систематический контроль реализации программы, ее 

корректировка, систематическое отслеживание результатов, 

объективная оценка профессионального роста педагогов. 
 

 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 

• интеграция достижений педагогической науки в целях совершенствования учебно-

воспитательного процесса и повышения профессиональной компетентности педагогов, 

• практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям, 

• содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 

движения педагогов, 

• совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

• распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

• освоение современных педагогических и воспитательных технологий , 

• овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

учителями, классными руководителями, администрацией.  
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I.V. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОУ.    

 

Принцип «зоны 
ближайшего развития». 

• Содержание деятельности по реализации принципа: 
• изучение профессиональных трудностей, выявление 

проблем в деятельности педагога ; 
• оказание помощи педагогу в осознании своих 

профессиональных трудностей и проблем; 
• определение индивидуальных задач повышения 

педагогической квалификации; 
• составление программы профессионально роста педагога; 
• систематический контроль реализации программы, ее 

корректировка. 
 

Принцип сочетания 
индивидуальных и 
групповых форм 

методической работы. 

• Содержание деятельности по реализации принципа: 
• определение и квалификация распространенных, типичных 

запросов педагогов; 
• определение наиболее востребованного содержания 

методической работы; 
• определение соответствующих содержания групповых 

форм методической работы; 
• предоставление каждому педагогу возможности выбирать 

свои способы и формы повышения мастерства, добровольно 
участвовать в различных семинарах, курсах и других 
формах методической работы; 

• предоставление педагогу возможности предложить форму 
повышения квалификации. 
 

Принцип 
стимулирования 

творческого роста 
педагогов. 

 

Содержание деятельности по реализации принципа: 
• систематическое отслеживание результатов, объективная 

оценка профессионального роста педагогов; 
• оказание помощи педагогу в определении тех сфер 

деятельности, в которых можно достичь успеха, проявить 
свои сильные стороны, показать образец решения проблемы 
для других своих коллег; 

• определение системы средств, побуждающих каждого к 
поиску и творчеству, с учетом особенностей педагогов, их 
возможностей; 

• поддержка, поощрение (в том числе материальное) 
инициативы педагогов в постановке и решении 
профессиональных проблем       

                                

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                            ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

I.VI. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ». 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ – ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 Анкетирование, собеседование  Выявление запроса школы 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 Педагогическая деятельность  Личность 
учителя 

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

• Семинары, консультации, проекты • Тренинги, индивидуальные консультации 

• Районные конференции, круглые 
столы 

 

• Работа в интернет-сообществах, 
СМИ 

• Исследовательская деятельность 

• Профессиональные конкурсы 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧИТЕЛЯ: 

Урочная Внеурочная Научно-методическая Научно-
исследовательская 

1.Внедрение новых 
технологий и методик. 

1.Введение 
элективных 
курсов. 
Кружки. 
Секции. 

• Самообразование 1.Работа в малых 
творческих группах 
по исследованию 
проблем 

• Участие в 
методической работе 
школы, района 

2.Переход на 
личностно-
деятельностную основу 
урока. 

2.Организация 
предметных 
недель. 

• Создание 
«Портфолио» 

2.Участие в 
творческих группах 
по разработке 
программ, технологий • Обобщение опыта 

работы в СМИ 

3.Разработка программ 
и тестов. 

3.Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах. 

• Изучение 
нормативных 
документов и 
специальной 
литературы 

3.Участие в работе 
экспериментальных 
площадок 

Экскурсионная 
деятельность. 

• Участие в 
деятельности 
Интернет-сообществ 
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• Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

 
• Работа  на сайте 

школы, создание 
собственного сайта 

В структуре  модели научно – методического сопровождения педагога МБОУ «Меленская СОШ» 

выделены три  основные категории учителей с учетом такого  параметра, как педагогический опыт 

и уровень профессионализма.  

 Учителя с опытом работы, которые несколько лет уже проработали в образовательном 

учреждении, обладают всеми необходимыми для преподавательской деятельности 

компетенциями и обеспечивают качественное образование учащихся, образуют самую 

многочисленную группу. 

 Опытные педагоги-мастера – учителя, обладающие большим опытом работы в 

образовательном учреждении и достигшие значительных успехов в преподавании.  

 Начинающие учителя – это учителя с небольшим опытом работы, практическая подготовка 

которых  к преподаванию не вполне завершена. 

Общая схема научно-методического сопровождения педагогов. 

Основные этапы Содержание 

1.Диагностика уровня 
профессиональной компетентности: 

 Посещение занятий 
 Изучение потребностей 
 Изучение образовательных программ 
 Психологическая диагностика и выявление 

профессиональных затруднений 

2.Определение маршрута научно-
методического сопровождения: 

 Консультирование 
 Систематическое обучение 
 Стимулирование педагогической активности 
 Коррекция самообразовательной деятельности 

3.Реализация маршрута:  Консультирование 
 Систематическое обучение 
 Стимулирование педагогической активности 
 Коррекция самообразовательной деятельности 

4.Оценка, самоанализ, результат 
формирования профессиональной 
компетентности: 

 Аттестация педагогических кадров 
 Методический совет, педагогический Совет 

МБОУ «Меленская СОШ» 
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 Аналитическая справка 

 

              Важным структурным компонентом научно-методического сопровождения является его 
многоуровневый характер, который можно представить в виде модели: 

Индивидуальная научно-
методическая и опытно-
экспериментальная работа 
педагогов 

осуществляется через оказание методической помощи в 
разработке:  

 индивидуальных программ профессионального роста; 
 в выборе индивидуальной методической темы; 
 в создании «портфолио» достижений учителя; 
 в повышении квалификации по индивидуальной теме; 
 при посещении и анализе уроков; 
 при подготовке открытых уроков;  
 содействие учителям, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах. 

Микрогрупповая работа 
педагогов  
 

включает: 

 оказание методической помощи  постоянным творческим 
группам долгосрочных проектов; 

 разработку учебных проектов; 
 проведение интегрированных уроков; 
 оказание методической помощи при подготовке к 

педсоветам. 

Исследовательская 
деятельность в рамках 
работы МО  

связана с: 

 разработкой программ качества по образовательным 
областям; 

 работой над методической темой методического 
объединения. 

Коллективная научно-
методическая работа  

включает: 

 информационное сопровождение педагогов; 
 участие в педагогических советах; 
 научно-практических конференциях; 
 работа над единой методической темой; 
 проведение мониторинговых исследований. 

           В основе планирования методической работы нашего образовательного учреждения лежит 

диагностика. На основе полученных результатов диагностики, мы приступаем к планированию 

методической работы школы. Цели, которые ставятся в ходе методической работы, должны быть 

реальными и достижимыми, план   емким по содержанию, включающим систему взаимосвязанных 

мероприятий, но небольшим по объему и понятным для каждого, чтобы подготовить учителя к 
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включению в успешное решение задач, стоящих перед школой. Только тогда достижение этих целей 

будет продвигать педагога по пути профессионального мастерства, а школу - по пути целостного 

развития. 

Содержание методической работы в МБОУ «Меленская СОШ»: 

Структура плана методической работы: 

  проблема школы; 
 работа над методической темой школы, цели и задачи, 

стоящие перед коллективом; 
 деятельность методического совета; 
 работа методических объединений;  
 создание индивидуального маршрута профессионального 

роста педагога; 
 индивидуальное и групповое  консультирование; 
 работа проблемных  творческих групп;  
 самообразование учителей;  
 повышение квалификации учителей;  
 проведение предметных декад, методических семинаров, 

практикумов, педагогических Советов;  
 аттестация учителей. 

         Выявление проблемы школы начинается с анкетирования всех участников образовательного 

процесса на предмет удовлетворенности: качеством образовательного процесса, качеством 

предоставляемых услуг, качеством методической работы, качеством материально-технического 

обеспечения школы. В анализе работы школы все ее подразделения отмечают положительные 

тенденции в развитии школы в прошедшем учебном году, причины положительной динамики, а 

также негативные тенденции, их причины и возможные варианты решения. Эта работа позволяет 

выявить запросы  школы и определить направление развития школы в следующем учебном году, а 

также сформулировать методическую тему школы. 

          Стимулированию профессионального роста, поднятию творческого настроя учителя 

способствует коллективная работа над единой методической темой, которая становится 

инструментом управления профессиональной педагогической деятельностью, основой 

профессионального роста. Работа над единой методической темой ведётся поэтапно, на каждом 

этапе решаются определенные задачи, используются различные организационные формы. Работа 

над единой методической темой объединяет творческие усилия педагогов, позитивно влияет на 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, включающей уровень 

методической компетентности и общей педагогической культуры педагогов. Единая методическая 

тема школы определяется путем анализа работы школы за предстоящий период, анкетирования 

участников образовательного процесса на предмет выявления проблем, социального запроса самой 

школы. Работа над единой методической темой связана со всеми аспектами деятельности школы, 
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со всеми участниками образовательного процесса, является одним из связующих звеньев 

творческих интересов учителей и позволяет наиболее активно влиять на развитие различных форм 

самообразования. 

          Главным центром, координирующим всю методическую работу школы, является 

методический Совет. Он призван координировать работу различных служб школы и творческих 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в школе. Основными направления его 

работы: анализ результатов образовательной деятельности по предметам; повышение 

квалификации педагогических работников ОУ, совершенствование воспитательно-

образовательного процесса; организация общего руководства методической, научной, 

инновационной деятельностью, проведение школьных учебно-исследовательских конференций, 

педагогических чтений, семинаров, выставок, смотров; координация работы школьных 

методических объединений. 

           Одной из форм работы над методической темой является работа школьных методических 

объединений.  Руководителям методических объединений  в школе делегирована часть функций по 

осуществлению внутришкольного контроля  (контроль, анализ, качество знаний по определенным 

темам предметов)      и       научно-методического сопровождения педагогов (индивидуальное 

консультирование по избранным вопросам методики, которыми в совершенстве владеют учителя с 

высшей квалификационной категорией). 

          Создание индивидуального маршрута профессионального роста педагога регламентируется 

содержанием «Карты профессионального роста педагога в межаттестационный период» 

(приложение №4) Карта содержит следующие графы: показатели профессионального роста 

педагога, планируемое содержание работы и отметку о выполнении. Показатели 

профессионального роста педагога заложены в карту в соответствии с требованиями к 

квалификационным категориям педагогов, что позволяет учителю самому контролировать и 

анализировать свою деятельность в межаттестационный период. В конце года пишется 

аналитическая справка по динамике профессионального роста педагога. 

          Мастерство учителя достигается благодаря грамотно организованной работе над развитием 

своего творческого потенциала. Проблемные творческие лаборатории и мастерские педагогов 

позволяют привлечь максимальное число педагогов к работе по проектированию как ключевых 

направлений развития школы, так и конкретных практических проблем, связанных с содержанием 

образования, методикой преподавания, освоением современных педагогических технологий и т.д. 

Творческая группа отличается от других объединений тем, что ее работа строится на опытно-

экспериментальной основе. 
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            Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога.  

Самообразование педагога будет продуктивным, если: 
 
  в  процессе самообразования реализуется потребность 

педагога к собственному развитию и саморазвитию; 

 педагог владеет способами самопознания и 

самоанализа педагогического опыта; 

 педагогический опыт учителя является фактором 

изменения образовательной ситуации; 

 учитель понимает как позитивные, так и негативные 

моменты своей профессиональной деятельности, 

признает свое несовершенство, а следовательно, 

является открытым для изменений; 

 педагог обладает развитой способностью к рефлексии 

(при анализе педагогической деятельности возникает 

необходимость получения теоретических знаний, 

необходимость овладения диагностикой — 

самодиагностикой и диагностикой учащихся, 

необходимость приобретения практических умений 

анализа педагогического опыта);  

 программа профессионального развития учителя 

включает в себя возможность исследовательской, 

поисковой деятельности; 

 педагог обладает готовностью к педагогическому 

творчеству; осуществляется взаимосвязь личностного 

и профессионального развития и саморазвития. 

 

   Для систематизации  работы учителя  по самообразованию созданы «Карта работы по 

самообразованию» и « Отчет по теме самообразования». Эти карты помогают учителю 

систематизировать работу по самообразованию, а администрации школы предусмотреть 

возможную тематику  индивидуальных консультаций. Определена возможность трансляции  опыта 

работы по теме самообразования на школьном методическом объединении. 
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 В условиях перехода современной школы на новые образовательные стандарты возникает 

объективная потребность в такой системе повышения квалификации учителей, которая могла бы 

адекватно изменять и развивать школьную образовательную среду. Традиционная система повыше-

ния квалификации учителей даже в масштабах области, города не может в достаточной мере 

учитывать специфику школ, и, следовательно, обеспечить эффективную преемственность в 

обучении и в разработке его направлений и форм для общеобразовательных школ различных типов. 

Формы повышения квалификации слабо ориентированы на конкретные интересы и потребности 

учителей, не всегда взаимосвязаны между собой, имеют весьма узкую направленность и 

результативность, а поэтому не являются целостной и адекватной инновационной системой в 

школе. Происходит деформация личной мотивации учителя к повышению квалификации из-за 

снижения социального престижа его труда, что закономерно ведет к определенному разрыву в его 

теоретической и практической деятельности. В результате учитель не всегда способен научно 

обосновать, критически осмыслить и творчески применить на практике определенные концепции, 

формы и методы познания, управления и конструирования учебного процесса. 

I.VII. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»:   

Систематическое 

образование. 

 

 Курсы повышения квалификации при БИПКРО. 

 Дистанционные курсы. 

 Теоретические и проблемные семинары на базе школы. 

 Работа над единой методической темой школы. 

 Апробация новых УМК, педагогических технологий 

 Мастер-классы, открытые уроки разных уровней. 

Эксперимент, 

инновации, практика. 

 

 Работа в составе творческих групп. 

 Индивидуальные консультации. 

 Систематизация и обобщение опыта под руководством 

заместителя директора по УВ и НМР. 

 Индивидуальная методическая тема. 

 Ознакомление с обзором новинок методической 

литературы. 

Самообразование. 

 

 Повышение квалификационной категории. 

 Создание «портфолио» достижений. 

 Посещение и проведение мастер-классов. 

 Участие в мероприятиях интернет-сообществ учителей. 

 Работа с личными страницами  школьного сайта, 

собственными сайтами. 
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 Чтение методических газет и журналов. 

Популяризация опыта 

работы. 

 Участие в педсоветах, конференциях, заседаниях МО. 

 Участие в профессиональных сообществах. 

 Обобщение опыта в СМИ (публикации). 

 

            В период освоения педагогическим коллективом нововведений необходимо создание 

условий, благоприятствующих инновационной деятельности и побуждающих субъектов инновации 

к активизации творческих исследовательских начал. Мы видим одним из вариантов создания 

личностно-значимых условий привлечение педагогов к совместной деятельности при подготовке к 

педагогическому Совету. Мы определили для себя, что педагогический совет должен быть 

генератором интересных идей, поэтому к его подготовке мы привлекаем как можно больше людей. 

Педагогический совет в школе – это лаборатория педагогического мастерства, одно из условий 

развития инновационной работы в школе. Педсовет в школе – это орган, который объединяет всех 

общей заботой о сегодняшнем и завтрашнем дне школы, побуждает к поиску, творчеству, создает 

в коллективе атмосферу доверия, взаимопонимания и уважения. Методическая функция 

педагогических Советов развивающего направления способствует решению проблемы повышения 

уровня методической готовности педагогов к решению проблем достижения нового качества 

образования. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Умелое, объективное подведение итогов педагогической и 

методической деятельности учителя положительно влияет на его мотивационный настрой, 

способствует поиску, обобщению и рациональному использованию педагогического опыта, 

тщательной подготовке к занятиям, применению передовых технологий и современных методов 

обучения, разнообразных учебно-наглядных пособий, технических средств, дидактического и 

раздаточного материала, совершенствованию учебно-материальной базы мастерских, повышению 

квалификации.                                                             

            Для снятия напряжения  при подготовке к аттестации нами разработан план – график 

подготовки учителя к аттестации, который включает: 

• Работа с экспертным листом (первичная консультация, подсчет баллов (основание –карты 

профессионального роста учителей), анализ, определение траектории подготовки к 

аттестации). 

• Создание «Портфолио  педагога». 

• Индивидуальные консультации. 

• Посещение, анализ , самоанализ  уроков (включение аттестующихся учителей  в план ВШК). 
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• Изучение основных нормативных документов с дальнейшим собеседованием с завучем 

школы. 

• Анализ внутришкольной и внешней динамики качества знаний учащихся. 

• Анализ работы классного руководителя (основание – мониторинг работы классного 

руководителя). 

• Анализ работы по здоровьесбережению. 

• Работа с экспертным листом (подсчет баллов, индивидуальная консультация). 

 

II. ПЛАН НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ.   

Показатели Ответственный Планируемые результаты 

1. Проблемный анализ. 
Наличие системы мониторинга 
педагогических затруднений 
начинающего педагога 

Полоник Ж.И., педагог - 
психолог,  
Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

 
Своевременная организация 
консультаций по проблемным 
для педагога вопросам  

2. Стимулирование. 
Наличие и реализация системы 
материальных стимулов 
поддержки молодых специалистов 
в соответствии с Положением о 
выплатах стимулирующего 
характера ФОТ МБОУ 
«Меленская СОШ». 

Пилипков Н.В., директор 
школы  

  Выплаты стимулирующего 
характера  
 
 
 
 
 

3. Самообразование. 
1. Помощь педагогу в выборе 
темы самообразования. 

Руководители МО учителей – 
предметников; 
Наставники. 

Формулировка темы 
самообразования. 
 

2. Руководство исследованием по 
теме самообразования педагога. 

Руководители МО учителей – 
предметников. 

Получение рекомендаций в 
ходе оказываемых 
консультаций по теме 
самообразования. 

3. Возможность представить 
результаты исследования по теме 
самообразования на заседании 
школьного методического 
объединения.  

Руководители МО учителей – 
предметников. 

Выступление молодого 
специалиста по теме 
самообразования на заседании 
школьного методического 
объединения. 

4. Наставничество. 
Разработка и реализация  
программы работы с молодыми 
специалистами. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР; 
Руководители МО учителей – 
предметников; 
Наставники. 

1. Организация повышения 
уровня профессионального 
роста молодого педагога. 
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2. Адаптация молодых 
специалистов к условиям 
работы в школе.  
3. Воспитание у молодых 
специалистов личностных и 
профессиональных качеств 
4. Индивидуальные 
консультации. 
5. Вовлечение в работу 
творческих групп на 
педагогических советах. 

5. Подготовка и прохождение аттестация. 
1. Информационное 
сопровождение подготовки к 
аттестации и проведения 
процедуры аттестации 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Безболезненное прохождение 
аттестации на подтверждение 
соответствия занимаемой   
должности всеми 
начинающими педагогами. 

2. Повышение квалификации в 
процессе получения высшего 
образования 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее 
профессиональное 
образование. 
 

3. Предоставление учителю 
возможности  вариативности  в  
выборе образовательных 
учреждений для повышения 
квалификации.  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Удовлетворение запросов 
начинающих педагогов в 
повышении квалификации . 

4. Организация работы с 
 «Картой профессионального 
роста педагога  в 
межаттестационный период». 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Создание индивидуальной 
траектории 
профессионального роста 
начинающего учителя. 

6. Предоставление возможности использования информационных ресурсов 
в сфере профессионального образования 

1. Вступление в Общероссийский   
проект  
« Школа цифрового века», 
подписка на профессиональные 
журналы и газеты. 

Библиотекарь  Эффективное использование 
цифровых предметно-
методических материалов в 
профессиональной 
деятельности 

2. Функционирование медиатеки.  Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Библиотекарь. 

Эффективное использование 
медиатеки в урочной и 
внеурочной деятельности 

3. Вовлечение начинающих 
учителей в Интернет-сообщества 
учителей. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение 
профессионализма учителей в 
результате ознакомления с 

16 
 



 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                            ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

опытом работы учительского 
сообщества, повышение 
корпоративной культуры 
учителя.  

4.Предоставление начинающим 
учителям возможности 
опубликования своих наработок 
на своей страничке школьного 
сайта.  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение престижа 
учительской профессии, рост 
профессионализма педагога 

7. Участие во внутришкольных мероприятиях, направленных на повышение уровня 
профессионального роста педагогов (семинаров, консультаций, конференций и т.д.) 

Организация внутришкольных 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня 
профессионального роста 
педагогов (семинаров, открытых 
уроков, консультаций, 
конференций и т.д.). 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Включенность в работу 
внутришкольных 
мероприятий, участие в их 
подготовке. 
Овладение педагогами 
различных технологий 
обучения, развития и 
воспитания. 

 
 

III. ПЛАН НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ СО СТАЖЕМ 
РАБОТЫ. 

 
Показатели Ответственный  Планируемые результаты 

1. Проблемный анализ. 
Наличие системы мониторинга 
педагогических затруднений 
педагога. 

Полоник Ж.И., педагог - 
психолог,  
Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Своевременная организация 
консультаций по 
проблемным для педагога 
вопросам (работа на 
опережение). 

2. Стимулирование. 
Наличие и реализация системы 
материальных стимулов 
поддержки в соответствии с 
Картой  самоанализа  для 
подсчета баллов стимулирующей 
части ФОТ. 

Пилипков Н.В., директор 
школы  

Рост заинтересованности в 
профессиоанальном 
развитии. 

3. Самообразование. 
1. Помощь педагогу в выборе 
темы самообразования 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Формулировка темы 
самообразования 

2. Руководство исследованием по 
теме самообразования педагога 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Получение рекомендаций в 
ходе оказываемых 
консультаций по теме 
самообразования 
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3. Возможность представить 
результаты исследования по теме 
самообразования на ШМО, 
школьном сайте, 
педагогических советах и 
круглых столах 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение квалификации 
педагога при работе над 
темой самообразования, 
получение возможности 
публичного выступления 

4. Подготовка и прохождение аттестация. 
1. Информационное 
сопровождение подготовки к 
аттестации и проведения 
процедуры аттестации.  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Снятие напряженности  
педагога перед 
аттестационными 
испытаниями, рост 
информационной культуры 
педагога. 

2. Консультативная помощь при 
первичном знакомстве с 
экспертным листом. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Выявление «болевых» точек  
подготовки к аттестации. 

3. Составление индивидуальной 
траектории подготовки к 
аттестации  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Рост профессионализма 
педагога с учетом акцента на 
проблемные вопросы. 

4. Консультативная помощь в 
разработке 
«Портфолио педагога» 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Обучение учителя 
систематизации опыта 
работы 

5. Предоставление учителю 
возможности и выбора 
образовательных учреждений для 
повышения квалификации  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение квалификации и 
рост профессионализма 
учителя. 

6. Консультативная помощь по 
запросу учителя. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Опережающее решение 
проблемных вопросов. 

7.Методическое сопровождение 
педагога а межаттестационный 
период ( включение  во ВШК, 
работу творческих групп и т.д) 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение квалификации и 
рост профессионализма 
учителя. 

8. Заключительная консультация  
по пакету документов к 
аттестации. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Определение степени 
готовности учителя к 
аттестации. 

4. Предоставление информационных ресурсов в сфере профессионального образования 
1. Вступление в Общероссийский   
проект  
« Школа цифрового века», 
подписка на профессиональные 
журналы и газеты 

Библиотекарь.  Эффективное использование 
цифровых предметно-
методических материалов в 
профессиональной 
деятельности 

2. Функционирование медиатеки  Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Библиотекарь. 

Эффективное использование 
медиатеки в урочной и 
внеурочной деятельности 
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3. Активизация работы в 
Интернет-сообщества учителей 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Популяризация своего 
педагогического опыта 

4.Предоставление начинающим 
учителям возможности 
опубликования своих наработок 
на своей страничке  школьного 
сайта , школьной газеты, СМИ. 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 

Повышение престижа 
учительской профессии, рост 
профессионализма педагога 

5. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессионального 
роста педагогов (семинаров, консультаций, конференций и т.д.). 

1. Организация внутришкольных 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня 
профессионального роста 
педагогов (семинаров, 
консультаций, конференций и 
т.д.). 
  

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Руководители МО учителей – 
предметников. 

Включенность в работу 
внутришкольных 
мероприятий, участие в их 
подготовке. 
Овладение педагогами 
различных технологий 
обучения, развития и 
воспитания. 

2. Организация работы 
творческих групп 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Руководители МО учителей – 
предметников. 

Рост профессионализма 
учителя 

3.Организация работы в 
проблемных группах на 
педагогических советах 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Руководители МО учителей – 
предметников. 

Рост профессионализма 
учителей, создание 
предпосылок для укрепления 
корпоративно культуры 
педагога 

4. Организация участия педагогов 
в профессиональных конкурсах 

Будаев А.Ф., заместитель 
директора школы по УВ и 
НМР. 
Руководители МО учителей – 
предметников. 

Рост профессионализма 
учителей, рост 
корпоративной культуры 
педагога, популяризация 
педагогического опыта, рост 
мотивации педагогов. 

6. Профилактика профессионального выгорания. 
Оптимизация управления 
школьным образованием, 
направленная на сохранение 
человеческих ресурсов 
(человеческого капитала) 

Администрация школы. Работа коллектива школы по 
утвержденному 
координационному плану 
школы. 
Возможность 
корпоративного управления 
учебно-воспитательным 
процессом в школе. 

Посещение занятий, 
посвященных профилактике 
профессионально выгорания 

Полоник Ж.И., педагог – 
психолог.  
 

Создание положительного 
психологического климата, 
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сохранение и повышение 
мотивации педагогов. 

 

Развитие методической службы нашей школы мы видим как дальнейший рост качества 

образования каждого ученика, как повышение профессионального мастерства и самореализации 

каждого учителя, работу в области повышения и расширения качества предоставляемых услуг и 

возможность изменения структуры ОУ. 

Предполагаемые риски: 

• Нежелание педагогов участвовать в проекте; 

• Отсутствие поддержки со стороны руководителей образовательных учреждений; 

• «Эмоциональное выгорание» педагога или наставника; 

• Неудовлетворённость педагогов невысокими достигнутыми результатами. 

Возможные пути решения проблем: 

• Проведение разъяснительной работы о взаимосвязи профессионального роста педагогов и 

качества образования; 

• Коррекция планов индивидуального сопровождения. 

 

IV. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «УСПЕШНЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». 

IV.I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 

Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные Прогнозируемые 
результаты 

1. Подготовительный этап 2012 – 2013г.г. 

Поиск и изучение 
литературы по теме 
индивидуального 
сопровождения 
профессионального 
развития педагога. 

Сентябрь – 
декабрь 2011г.  

Пилипков Н.В., 
директор школы; 
Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Ознакомление с 
процессом и 
результатами 
возможного 
имеющегося опыта 

Подбор диагностических 
материалов для 
выявления уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, 
профессиональных 
затруднений, 
удовлетворенности 
методической работой 
школы. 

Сентябрь – 
декабрь 2011г.  

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Полоник Ж.И., педагог 
– психолог. 

Наличие 
диагностического 
инструментария 
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 Создание творческой 
группы по написанию  
проекта. 
Ознакомление педагогов 
ОУ с проектом. 

Сентябрь, 2011г. 
 
 
Январь,  2012г. 
(установочный 
педсовет) 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР. 

Мотивация педагогов 
на участие в проекте 

2. Основной этап 2012-2014г.г. 
Индивидуальные 
собеседования с 
педагогами. 

Август, сентябрь 
2012 (далее 
ежегодно) 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Полоник Ж.И., педагог 
– психолог. 

Психологический 
настрой педагогов на 
изменения в 
профессиональной 
деятельности 

Входящая диагностика. 
Анкетирование, 
тестирование педагогов. 

Август, сентябрь 
2012 (далее 
ежегодно) 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Полоник Ж.И., педагог 
– психолог. 

Выявление уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов и 
достижений их 
учеников 

Работа с Картами 
профессионального роста 
педагогов в 
межаттестационный 
период. 

 Сентябрь - январь 
– май, ежегодно 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР. 

Выявление 
потребностей  и 
возможностей 
педагогов в 
повышении своего 
профессионального 
уровня 

Анализ полученных 
данных и планирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Сентябрь 
ежегодно 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР. 

Определение 
ориентиров для 
развития педагогов 

Составление планов 
индивидуального 
сопровождения 
профессионального 
развития педагогов 

Сентябрь 
ежегодно 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Полоник Ж.И., педагог 
– психолог. 

Определение 
конкретных 
мероприятий, 
закрепление 
сопровождающих, 
распределение 
функций  

Проведение 
психологических 
тренингов и 
практических семинаров 
по формированию 
ключевых 
профессиональных 
компетенций 
(коммуникативной, 
управленческой, 
социокультурной) 

В течение года Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Повышение 
квалификации 
педагогов, развитие 
профессиональной 
компетентности 

Участие педагогов в 
важных для них 
мероприятиях, 
проводимых в школе и 
районе. 

В течение года Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Позитивная динамика 
профессиональных 
достижений педагогов 
относительно 
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Консультирование, 
методическая и 
психологическая 
поддержка педагогов. 

предшествующего 
периода 

Промежуточная 
диагностика результатов, 
достижений педагога. 

Июнь ежегодно Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Отслеживание 
динамики результатов 
независимой 
аттестации учащихся 

Коррекция планов 
индивидуального 
сопровождения. 

Август ежегодно Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Решение возникших 
проблем 

Аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности, на первую и 
на высшую категорию. 

Ежегодно Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников. 

Повышение 
квалификационной 
категории, увеличение 
заработной платы 
педагогов 

3. Заключительный этап 2015 год. 
Анализ результатов 
мониторинга. 

 
 
2015г 

Будаев А.Ф., 
заместитель  директора 
школы по УВ и НМР; 
Руководители МО 
учителей – 
предметников; 
Полоник Ж.И., педагог 
– психолог. 

 

Описание результатов 
проекта. 

Оценка реализации 
проекта 

Публикация результатов 
проекта. 

Распространение 
опыта 

 

IV.II. ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

№  Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1.  Составление и корректировка базы данных о 

кадрах через корректировку списка 
педагогических кадров в начале учебного года. 

Август, 
2012г.  

Пилипков Н.В., 
директор школы, 
Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 
2.  Составление плана прохождения курсовой 

переподготовки.  
Сентябрь, 
2012г.  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
 

3.  Мониторинг удовлетворенности методической 
работой и профессиональных затруднений 
педагогов. 

Сентябрь, 
2012г.  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 
 

4.  Составление плана работы по повышению 
квалификации учителей через систему 
внутришкольной  методической работы.  

Сентябрь, 
2012г.  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 
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5.  Совершенствование механизмов для 
формирования мотивации непрерывности 
профессионального роста педагогов. 

В течение 
года. 

Администрация ОУ. 
Педагоги. 
 

6.  Проведение педагогическиго совета по теме 
проекта с использованием технологии 
управления школой по конечным результатам. 
(по Третьякову П.И.) 

В течение 
года. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 

7.  Проведение теоретических и практических 
семинаров по изучению и внедрению 
компетентностного подхода на заседаниях  ШМО 
Организация работы творческих групп по 
вопросам: 
 Внедрение ФГОС 
 Введение электронного журнала 
 Создание воспитательной системы школы 
 Создание адаптационных траекторий   
 Создание программы  « Здоровая школа»  
Урок в системе личностно-деятельностного 
подхода (ФГОС основная школа) 
 

В течение 
года. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала. 
8.  Организация работы с «Картами 

профессионального роста в межаттестационный 
период». 

В течение 
года. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 

9.  Формирование портфолио педагога. В течение 
года. 

Педагоги 

10.  Прохождение аттестации педагогических 
работников согласно графику  

В течение 
года. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 

11.  Стимулирование педагогических работников в 
зависимости от качества и результатов их 
деятельности. 

В течение 
года. 

Администрация ОУ. 
Руководители 
предметных МО. 
 

Участие педагогов  в конкурсных мероприятиях. 
12.  Участие во всероссийском конкурсе лучших 

учителей и других конкурсах федерального 
уровня. 

В течение 
года. 

Администрация ОУ. 
Педагоги. 
 

13.  Участие в конкурсах регионального уровня  В течение 
года. 

Администрация ОУ. 
Педагоги. 
 

14.  Участие в муниципальных конкурсах  В течение 
года. 

Администрация ОУ. 
Педагоги. 

15.  Проведение на базе школы районного семинара  
«Научно-методическое сопровождение педагогов 
в межаттестационный период» 

Февраль, 
2013 г. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 

 

Обобщение и распространение опыта учителей . 
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16.  Публикации в различных профессиональных 
(педагогических) изданиях, на сайте 1сентября, 
интернет-сообществах учителей 

В течение 
года. 

Руководители МО. 
Педагоги. 

17.  Обобщение опыта на сайте школы, на заседаниях 
МО,  методическом журнале Раменского дома 
учителя. 

В течение 
года. 

Педагоги. 

18.  Участие в работе педагогических форумов, 
семинаров, конференций, методических 
объединений. 

В течение 
года. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 

 
IV.III. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА 2012 – 2013 Г.Г. 

       Педагогический коллектив МБОУ «Меленская СОШ» составляет 36 педагогических 

работников. Из них имеют награды и звания: 

Заслуженный учитель Российской Федерации. - 1 
Почетный работник системы общего образования РФ - 2 
Почетная грамота Министерства образования РФ - 9 
Почетная грамота Брянской областной Думы - 6 
Почетная грамота департамента общего и профессионального 
образования Брянской области 

- 6 

Юбилейная медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков» за 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 
- 

 
9 

Грант Президента РФ в рамках ПНПО - 1 
Грант Губернатора Брянской области в рамках ПНПО - 2 

 

Профессиональный уровень учителей: 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2008 - 

2009 
2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012-
2013 

КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ 33 31 30 27 28 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 7 (21%) 8 (26%) 8 (27%) 8 (29%) 8 (28%) 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 11 (33%) 10 (32%) 11 (37%) 10 (37%) 10 (26%) 

 
ДИАГРАММА 2:  КОЛИЧЕСТВА  УЧИТЕЛЕЙ  С  ПЕРВОЙ  И  ВЫСШЕЙ  КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ  

КАТЕГОРИЯМ. 
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     Для реализации задач программы по данному направлению в школе создана система 

методической работы. Содержание и формы методической работы определены в соответствии с 

направлением совершенствования творческого потенциала учителей. Методическая работа направлена 

на разработку и внедрение нового содержания образования с целью повышения качества образования, 

на преодоление трудностей в образовательном процессе, на совершенствование методической 

деятельности учителя. Всей методической работой руководит методический совет, в состав которого 

входят опытные учителя, руководители предметных методических   объединений, заместитель 

директора по УВ и НМР. 

    Методическим Советом разработана система мер по повышению квалификации педагогических 

кадров.  Учителя повышают свой профессиональный уровень, посещая курсы при БИПКРО по 

проблемам «Новые технологии в образовании»,в Брянском региональном центре Федерации Интернет 

образования по проблеме «Интернет- технологии в образовании,  повышают  свой профессиональный 

уровень, обмениваются  приобретенным опытом со своими коллегами.  

    Совершенствование педагогического мастерства учителя велось и через систему методической 

работы в школе.  По результатам входной диагностики «Мои затруднения в работе»  в школе 

сформированы вариативные группы учителей — предметников, объединенные по тем затруднениям в 

педагогической работе, которые они испытывают. В школе организована работа творческой группы, 

которая занималась рассмотрением вопроса профильного обучения, совершенствованием методики 

работы с одаренными детьми. Работает школа молодого учителя, которая способствовала 

профессиональному становлению учителей, начинающих педагогическую деятельность. Учителя 

активно продолжают работу по расширению функционального использования и организации работы 

методического кабинета в тесном сотрудничестве с руководителем этого кабинета и библиотекарем 

школы.  

Высшая категория Первая категория

Вторая категория Без категории

25 
 



 

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                            ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

Учителя также занимались оборудованием учебных кабинетов, проводили их паспортизацию, 

наполняли дидактическим материалом, раздаточным материалом, способствующими 

индивидуализировать и дифференцировать работу на уроке. 

ТАБЛИЦА 2. Динамика количества учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями. 

Педагогические технологии: % использования педагогами 
2010-2011г.г  2011-2012г.г  2012-

2013г.г. 
• развивающее обучение 11 23 45 
• коллективная система обучения (КСО) 15 34 38 
• технология решения исследовательских 

задач (ТРИЗ) 
8 10 25 

• технология использования в обучении 
игровых методов 

76 78 82 

• обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа) 

25 38 43 

• здоровьесберегающие технологии 67 75 74 
• проблемное обучение 8 16 24 
• разноуровневое обучение 43 55 56 
• использование исследовательского 

метода  в обучении 
32 35 38 

• проектные методы обучения 12 25 37 
• информационно-коммуникационные 

технологии 
48 63 78 

 

          Анализирую профессиональный уровень мастерства педагогических работников, хочется 

отметить качественное обновление методической работы в школе, которое представляет собой: 

• построение методической работы  на диагностико-прогностической основе; 

• внедрение портфолио - папки профессиональных достижений  каждого учителя; 

• рейтинговая   оценка  образовательной   деятельности педагогов;  

• организация методической работы в школе  на основе программно-целевого подхода; 

• использование информационно-коммуникационных технологий; 

• компетентностный подход в совершенствование педагогического мастерства учителя; 

• личностно-ориентированный характер методической работы; 

• свободная индивидуальная методическая деятельность педагогов по повышению своего 

профессионального уровня; 

• интерактивные формы  повышения профессионального мастерства.  
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              Педагогические работники школы являлись победителями конкурсов профессионального 

мастерства. 

Дедкова Валентина Петровна «Лучший профсоюзный лидер» - 2008 
Полоник Жанна Ивановна  Победитель конкурса «Психолог года»( среди 

сельских школ) 
- 2009 

Аржаная Любовь Владимировна «Лидер образования -2010» - 2010 
Абрамова Лариса Алексеевна Победитель конкурса «Лучший классный 

руководитель» 
- 2011 

Полоник Жанна Ивановна  Победитель конкурса «Учитель года – 2011» - 2011 
Шведова   Ольга  Владимировна Победитель конкурса «Психолог  года – 2011» - 2011 

           Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа обладает 

педагогически зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом и в 

состоянии качественно решать задачи развития, но необходимо дальнейшее повышение 

квалификации педагогов, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий, в том числе информационных. 

 

IV.IV.  ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2013 – 2014 Г.Г. 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1   Составление и корректировка базы данных о 

кадрах через корректировку списка 
педагогических кадров в начале учебного года. 

Август, 2012г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и УВР. 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 
2.  Составление плана прохождения курсовой 

переподготовки, через дистанционные курсы. 
Сентябрь, 2012г.  Будаев А.Ф., 

заместитель 
директора школы  по 
УВ и УВР. 

   3. Мониторинг удовлетворенности методической 
работой и профессиональных затруднений 
педагогов. 

Сентябрь, 2012г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и УВР. 
Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

  4. Составление плана работы по повышению 
квалификации учителей через систему 
внутришкольной  методической работы.  

Сентябрь, 2012г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 

3.  Организация работы  творческой лаборатории 
«Мастер-класс» 

В течение года. Администрация ОУ. 
Педагоги. 
 

4.  Совершенствование механизмов для 
формирования мотивации непрерывности 
профессионального роста педагогов. 

В течение года. Администрация ОУ. 
Педагоги. 
 

5.  Проведение педагогическиго совета по теме 
проекта с использованием технологии управления 
школой по конечным результатам. (по Третьякову 
П.И.) 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 
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6.  Проведение теоретических и практических 
семинаров на заседаниях  ШМО: 
«Формирование ключевых компетентностей 
учителя и ученика как условие повышения 
качества образования». 
 «Формирование информационной культуры 
педагогов и учащихся (формы и методы работы со 
СМИ)».  
 «Организация личностно-ориентированного 
обучения на основе создания ситуации успеха», , 
«Групповая работа как  одна из форм 
деятельности на уроках ». 
«Способность учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач».   

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 
 

7.  Круглый стол  «Профессиональные компетенции 
педагогов, уровень их сформированности и 
соответствие предъявляемым требованиям » . 

Март, 2013г. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы  по 
УВ и НМР. 
Руководители 
предметных МО. 

8.  Участие педагогов в работе творческой группы 
«Создание инновационного образовательного 
пространства школы» 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 

9.  Участие педагогов школы в проекте «Учитель 
цифрового века», организованном издательским 
домом «Первое сентября». 

Декабрь, 2012г. – 
июнь, 2013г.  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 

8 Круглый стол - дискуссия «Профессиональный 
портрет современного учителя». Март 
 Руководители  ШМО 

  

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала. 
10.  Прохождение  аттестации педагогических 

работников  согласно графику  
В течение года. Будаев А.Ф., 

заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 
 

11.  Формирование портфолио педагога, отражающего 
его личностный профессиональный рост. 

В течение года. Педагоги. 

12.  Стимулирование педагогических работников в 
зависимости от качества и результатов их 
деятельности. 

В течение года. Администрация ОУ.  
Руководители МО.  

13.  Стимулирование педагогических работников в 
зависимости от качества и результатов их 
деятельности. 

В течение года. Администрация ОУ.  
Руководители МО.  

Участие педагогов лицея в конкурсных мероприятиях. 
14.  Участие в всероссийском конкурсе лучших 

учителей, и других конкурсах федерального 
уровня. 

В течение года. Администрация ОУ.  
Педагоги.  

15.  Участие в конкурсах регионального уровня  В течение года. Администрация ОУ.  
Педагоги.  

16.  Участие в муниципальных конкурсах  В течение года. Администрация ОУ.  
Педагоги.  
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Обобщение и распространение опыта учителей . 
17.  Публикации в различных профессиональных 

(педагогических) изданиях, на сайте 1сентября. 
В течение года. Руководители МО 

учителей – 
предметников. 
Педагоги. 

18.  Обобщение опыта через размещение материалов 
на сайте школы, выступление на заседании МО. 

В течение года. Педагоги. 

19.  Участие в работе семинаров, конференций, 
районных методических объединений. 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 
Педагоги. 
 

20.  Мастер-класс для учителей «Использование 
интерактивных средств обучения». 

Апрель, 2013г. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

 

 
IV.V.  ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2014 – 2015 Г.Г. 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1   Составление и корректировка базы данных о 

кадрах  через корректировку списка 
педагогических кадров в начале учебного года. 

Август, 2014г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 
2.  Составление плана прохождения курсовой 

переподготовки , дистанционных курсах. 
Сентябрь, 2014г.  Будаев А.Ф., 

заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

3.  Составление плана работы по повышению 
квалификации учителей через систему 
внутришкольной  методической работы.  

Сентябрь, 2014г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Руководители 
МО. 

4.  Организация работы  творческой лаборатории 
«Мастер-класс» 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

5.  Совершенствование механизмов для 
формирования мотивации непрерывности 
профессионального роста педагогов. 

В течение года. Администрация ОУ 
Педагоги  

6.  Проведение педагогического Совета по теме 
проекта с использованием технологии 
управления школой по конечным результатам. 
(по Третьякову П.И.) 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Руководители 
МО. 

7.  Проведение теоретических и практических 
семинаров на заседаниях МО : 

• «Реализация компетентностного подхода в 
обучении учащихся старших классов через 
дискуссионные формы работы» 

• «Развитие познавательного интереса 
учащихся на основе использования 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Руководители 
МО. 
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инновационных образовательных 
технологий» 

• «Проблема оценивания учебных 
результатов при компетентностном 
подходе» 

• «Создание психологически комфортной 
образовательной среды для общего, 
углубленного, интеллектуального и 
духовно-нравственного развития 
личности» 

• «Новые формы мониторинга качества 
УВП». 

8.  Семинар «Что такое метапредметный урок в 
школе?» 
 

Апрель, 2015г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

9.  Семинар «Эффективные способы вовлечения 
учащихся в учебный процесс»  

Октябрь, 2014г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Педагоги. 

10.  Участие педагогов школы в проекте «Учитель 
цифрового века», организованном издательским 
домом «Первое сентября». 

Декабрь- июнь  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Педагоги. 

11.  Работа творческих групп  В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Педагоги. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала. 
12.  Прохождение  аттестации педагогических 

работников  согласно графику. 
В течение года. Будаев А.Ф., 

заместитель 
директора по УВ и 
НМР. Педагоги. 

13.  Формирование портфолио педагога, 
отражающего его личностный профессиональный 
рост. 

В течение года. Педагоги 

14.  Стимулирование педагогических работников в 
зависимости от качества и результатов их 
деятельности. 

В течение года. Администрация ОУ 
Руководители МО 

Участие педагогов  в конкурсных мероприятиях. 
15.  Участие во всероссийском конкурсе лучших 

учителей и других конкурсах федерального 
уровня. 

В течение года. Администрация   
Педагоги  

16.  Участие в конкурсах регионального уровня  В течение года. Администрация ОУ 
Педагоги  

17.  Участие в муниципальных конкурсах  В течение года. Администрация ОУ 
Педагоги  

Обобщение и распространение опыта учителей . 
18.  Публикации в различных профессиональных 

(педагогических) изданиях, на сайте «Первое 
сентября». 

В течение года. Руководители МО 
Педагоги 

19.  Обобщение опыта через размещение материалов 
на сайте  школы, выступление на заседании  
Методического совета. 

В течение года.  
Педагоги 

20.  Участие в работе семинаров, конференций, 
районных методических объединений. 

В течение года. Будаев А.Ф., 
заместитель 

30 
 



 

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                            ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

директора по УВ и 
НМР. Педагоги. 

21.  Распространение опыта работы  учителей школы, 
успешно реализующих инновационные 
программы 

Декабрь, 2014г.  Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по УВ и 
НМР. 

22.  Систематизация, обобщение, описание 
результатов проекта 

Апрель, 2015г. Администрация 
школы 
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