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Методические материалы, созданные в рамках инновационной 

деятельности 

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. 

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие 

требования к учителю.  

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.  

Недостаточное внимание развитию профессиональной компетентности 

педагога в условиях образовательных учреждений обусловило выбор темы. 

Цель работы: разработка системы управления развитием 

профессиональной компетентности учителя.  

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. 

 

II. Этап  

Диагностический  

(программно-целевой, констатирующий) 

 

Сентябрь 2016- январь 2017 г. 

 

III.ЭТАП–формирующий 

(исполнительный) 

 

Январь 2017 – сентябрь 2018 г. 

 

IV. ЭТАП (аналитический, Сентябрь 2018- декабрь 2018 г. 



заключительный)  

Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС ООО мы начали с учетом 

выдвинутой гипотезы. Т.е в своей работе мы учитываем, что развитие 

компетентности 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; 

Вся наша работа направлена на подтверждение ожидаемых результатов: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных технологий, 

соответствующих требованиям новых федеральных стандартов. 

2. Создание системы повышения квалификации педагогов. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

4.  Создание системы управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов. 

5. Разработка методических рекомендаций  по проблемам.  

В ходе инновационной работы нами разработана программа работы 

учреждения по теме, диагностические карты учителей и классных 

руководителей.  

 Построение системы управления становлением компетентности 

педагогов требовало проведения оценки уровня сформированности этих 

качеств, изучения и оценки личностных и социальных потребностей в новой 

компетентности.  

 Нами были получены результаты: 

- Коллектив школы обладает средним уровнем информационной 

культуры(100%). 

Оценка коммуникативного контроля учителей показала, что 

23% - имеет коммуникативный контроль: поведение устойчиво, 



независимо от ситуации, прямолинейны; 

77% - имеют средний коммуникативный контроль, искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. 

На основе самооценки знаний, умений и личностных качеств учителя был 

определен уровень методологической культуры: 

15% - чуть ниже среднего; 

32% - средний; 

26% - выше среднего; 

27% - высокий. 

Самооценка личностных качеств позволила охарактеризовать уровень 

развития творческого потенциала педагогов: 

16% -чуть ниже среднего; 

30% - средний; 

30% - чуть выше среднего; 

24% - очень высокий. 

Безусловно, все оценки, конечно же, относительны, но тем не менее, 

результаты позволили сделать соответствующие выводы, наметить пути и 

направления дальнейшей педагогической деятельности и общения. 

Была проведена самодиагностика профессиональной подготовленности к 

педагогической деятельности педагогов школы.  

 

Уровень профессиональной подготовки к педагогической 

деятельности (в процентах) 

Средний балл по школе Общий средний 

балл Научно-

теоретическая 

подготовка 

Научно- 

методическая 

подготовка 

Психолого- 

педагогическая 

подготовка 

О,78 0,76 0,72 0,75 

Выявить профессиональную компетентность педагогов школы, 

направленность школы на принятие новшеств позволила самооценка уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива школы. 



Экспериментальный срез был проведен в январе 2016 года по следующим 

показателям: 

1) стремление к получению большего материального вознаграждения; 

2) стремление к профессиональному росту; 

3) удовлетворение от хорошо проделанной работы; 

4) уважение со стороны руководства; 

5) хорошее отношение со стороны коллег; 

6) стремление проявить себя; 

7) сознание общественной значимости своего труда; 

8) желание спокойно работать; 

9) стремление избежать ответственности; 

10) стремление добиться максимальной самостоятельности; 

11) желание проявить творчество, осуществить поиск, исследование. 

Результаты исследования представлены рис.2. 1 и 2. 2.  

Рис. 2.1. Мотивы, значимые для педагогов (результаты самооценки). 
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Рис.2.2. Мотивы, являющиеся ведущими в коллективе (результаты 

экспертной оценки). 

Вся методическая работа в школе направляется на повышение научно-

теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки учителя, 

достижения оптимальных результатов. Разумеется, новое направление в 

методической работе заключается в становлении педагога-исследователя, 

способного управлять собственной деятельностью и деятельностью учащихся, 

создавать условия для развития учащихся, осуществлять целенаправленное 

самообразование, преобразование собственной профессиональной 

деятельности. 

 Не менее важным являлся анализ кадрового состава 

экспериментальной работы.   

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 7 12 6 11 5 10 



просвещения 

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 

Нами были 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 был бы эффективным, если бы 

педагог сам не осознал необходимость повышения собственной 

профессиональной компетентности. Отсюда появилась 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. 



           Внутришкольная модель повышения квалификации всего 

педагогического коллектива лицея создала возможности для гибкого 

реагирования на меняющуюся ситуацию в образовании.  

Приведем перечень наиболее часто используемых методической 

службой форм обучения на рабочем месте: 

1. Самоанализ и самооценка. 

2. Корпоративное обучение. 

3. Участие в работе проблемных, рабочих групп. 

4. Педагогические мастерские. 

5. Обучение на собственных открытых учебных 

занятиях/воспитательных мероприятиях.   

 

6. Супервизии. 

7. Делегирование. 

8. Участие в управлении введением и реализацией ФГОС, работа 

в составе методического объединения. 

9. Ротация. 

Кроме того, мы разработали 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. 

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.  



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. 



  

  В лицее разработана личностно-развивающая модель повышения 

профессиональной компетентности педагогов, которая построена на основе 

современных требований к системе общего образования, принципах 

социально-педагогического, системного, личностно-ориентированного, 

личностно-развивающего, управленческо-технологического подходов, идее 

развития и саморазвития.  

 

 

 

 

 



Этапы реализации личностно-развивающей модели повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

 

Диагностический 

 



Кроме того, нами разработана система мониторинга уровня 

компетентности педагога в которую входит программа мониторинга. 

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. 

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 

жизни. Увидеть эту внутреннюю динамику  - это и  значит оценить 

профессиональную компетентность учителя, сделать прогноз его 

профессионального роста. 

В ходе реализации работы инновационной площадки нами разработана 

Программа внутренней системы оценки качества образования (далее–

ВСОКО), которая представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе: 

 оценку образовательной деятельности учащихся;


 эффективности реализации Образовательной программы ОУ;


 результаты образовательной деятельности ОУ.

А также локальные акты, регламентирующие работу этой программы 

 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. 

повышение 

квалификации 

профессиональные 

затруднения 

изучение, 
обобщение, 
распространение 

опыта 

профессиональные 

успехи 

учитель – 

ученик 

учитель – 

ученик 

 

выяснение 

причин 

неопределенность 



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      



Достаточно 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   

В ходе работы площадки 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, 

смотров, конкурсов 

88 

11% 

107 

12,6% 

155 

16,9% 

Регионального 10 11 28 



уровня 1,3% 1,3% 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 

 

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. 

В рамках работы осуществляется сетевое взаимодействие 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». 

 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. 

 


	Этапы работы по годам

