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Паспорт Модели 

 

Название Неформальное повышение квалификации педагогов  МБНОУ 

«Гимназия № 44» в условиях модернизации российского образования 

 

Решение об 

утверждении 

Модели 

Приказ  «Об утверждении Модели неформального повышения 

квалификации педагогов» № 100 от 26.02.2015 г. 

Авторский 

коллектив 

Метелева Лилия Ивановна, директор гимназии, Почетный работник 

общего образования РФ; 

Иванова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР, Отличник 

народного просвещения; 

Шумилова Ольга Степановна, заместитель директора по УВР, 

Отличник народного просвещения; 

Антонова Галина Александровна, заместитель директора по УВР, 

Отличник народного просвещения; 

Кувшинова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР, 

Почетный работник общего образования РФ. 

Нормативно-

правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

от  04 февраля 2010 г. Пр-271. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36). 

4. Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года «О 

стратегической цели и приоритетных задачах системы 

образования».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

6. Устав муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №44». 

7. Политика и миссия МБНОУ «Гимназия № 44» (Система 

Менеджмента Качества на соответствие требованиям ГОСТ Р  

ISO 9001-2011). 

Цель Формирование качественно нового учителя в современных условиях  

Задачи 1.Овладеть современными компетенциями педагогики, психологии, 

методологии. 

2. Использовать проектно-исследовательскую деятельность в 

образовательном процессе. 

3. Совершенствовать профессиональную культуру педагогов. 

4. Повышать уровень мотивации педагогов на саморазвитие и 

творчество. 

5. Структурным подразделениям осуществлять   научно-

методическое  сопровождение  инновационных  процессов  в  гимназии. 

Основная идея        Повышение квалификации лежит в основе концепции 

непрерывного образования, которая включает в себя идею соединения в 

той или иной форме профессионального образования и повышения 
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квалификации на разных уровнях.  

Ожидаемые 

результаты 

 создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности членов педагогического коллектива; 

 формирование профессионально-компетентной личности 

педагога, владеющей когнитивными, креативными, 

методологическими и рефлексивными качествами; 

 понимание сотрудниками  причин успехов и неудач, 

осознание  необходимости непрерывного профессионального 

самосовершенствования; 

 обогащение педагогической деятельности собственными 

творческими разработками; 

 реализация педагогами своих возможностей, признание 

собственной компетентности, достижение высоких результатов 

деятельности; 

 рост рейтинга учителей среди участников образовательного 

процесса. 

Основные 

исполнители 

Администрация гимназии, руководители структурных подразделений, 

учителя. 

Теоретическая 

значимость 

Определение основных направлений совершенствования 

педагогической деятельности  

Практическая 

значимость 

Позитивные изменения профессионально-значимых качеств личности и 

индивидуально-психологических особенностей педагогов.  
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           «Главным ресурсом развивающегося общества 

являются люди, не столько подготовленные, сколько 

развивающиеся непрерывно» 

П.Г. Щедровицкий 

 
        Современная школа живет в условиях постоянной модернизации. Совсем недавно 

образовательные учреждения освоили механизм ЕГЭ, теперь на повестке дня ГИА. 

Недавно вошла в жизнь новая форма аттестации педагогов и школа начала работать над 

критериями новой системы оплаты труда. А еще с 2010 г. учащиеся первых классов стали 

учиться по новым ФГОС. Появляются новые концепции и новые общественные 

институты. В таких условиях педагогический коллектив не может стоять на месте, и 

поэтому инновационная деятельность образовательной организации в целом и каждого 

члена педагогического коллектива должна стать реальностью дня. Одним из важнейших 

результатов работы школы в инновационном режиме является непрерывное повышение 

квалификации педагогов. 

        Современные изменения в сфере образования - реализация президентской 

инициативы «Наша новая школа», внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов, изменения в структуре образовательного процесса -

  требуют от педагога повышения качества педагогического мастерства.  Развитие 

системы образования напрямую связано с проблемой профессионального развития 

педагога. Современные требования к личности и содержанию профессиональной 

деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно работать в 

постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть профессионалом. 

       Современные требования к процессу повышения профессионализма работников 

образования ориентируют на широкое использование различных форм повышения 

квалификации. 

 

    Целевое предназначение Модели: отслеживание и своевременная корректировка 

педагогического потенциала нашей образовательной организации. Основной целью 

развития педагогического потенциала гимназии является ориентация на создание условий 

для формирования качественно нового учителя в современных условиях. 

  Актуальность:  изменение экономической и социальной ситуации заставляет нас искать 

и апробировать  новые механизмы  в повышении квалификации учителей.       Повысилась 

значимость внешней оценки, что вызывает необходимость формирования имиджа учителя  

в социуме. Возрастает роль  самооценки учителя в своей профессиональной деятельности. 

Внешняя оценка осуществляется через  развитие современных информационных 

технологий сбора, обработки, хранения данных и обеспечения доступа к  ним, что 

способствует  формированию имиджа гимназии в социуме. Управление повышением 

квалификации направлено на выявление сильных и слабых сторон, чтобы улучшить тот 

или иной показатель качества образовательного процесса и выработать стратегию и 

тактику развития образовательной организации. 

  Новизна.  При построении модели неформального повышения квалификации педагогов  

нами учитываются и  анализируются: 

 общая профессиональная подготовленность учителей; 

 уровень требований учителей к учебной деятельности учащихся; 

 стремление учителей к применению эффективных педагогических технологий; 

 соответствие достижений учащихся современным требованиям (результаты ЕГЭ); 

 вовлеченность учителей в инновационную и опытно-экспериментальную 

деятельность; 

 «здоровая» конкуренция между учителями; 
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 востребованность педагогов гимназии педагогическим сообществом города, 

региона, страны; 

 внешняя профессиональная оценка деятельности педагогов (отраслевые награды); 

 оценка деятельности педагогов учащимися, родителями гимназии. 

 
Технология управления повышением квалификации педагогов 

 

     Под технологией управления мы понимаем всю совокупность управленческих средств, 

сознательно применяемых для достижения цели: 

 Проектирование. Высококлассные специалисты не появляется внезапно; 

необходимо планировать работу по «выращиванию» кадров. 

 Диагностика. Под диагностикой мы понимаем определение, изучение и оценку 

параметров, характеризующих состояние кадрового потенциала, выявление 

факторов, влияющих на это состояние. 

 Мониторинг – система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, которая 

позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и прогнозировать 

его развитие. 

 Анализ собранной информации. Полученные в результате диагностики данные 

анализируются и интерпретируются по направлениям: 

- обеспечение качества прохождения аттестации учителями; 

- участие педагогов в опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- диссеминация педагогического опыта. 

 Подготовка и принятие управленческого решения: располагая результатами 

диагностики и мониторинга, можно сравнивать «качество» педагогических кадров. 

Сравнительный анализ результатов позволяет выявить факторы, влияющие на 

качество образования, и устранить недостатки в образовательной системе 

гимназии, создать условия для совершенствования работы в гимназии. В качестве 

таких факторов и могут выступать квалификация педагогов, методическая работа, 

внутришкольный контроль и мониторинговые карты. 

 

       Краткая логика (структура) любой деятельности: цель – средства – результат. Так, 

цель реализуется через средства, то есть через содержание, методы, формы и др. Но цель в 

этой цепочке нельзя придумывать.  Она должна вытекать из анализа работы. Анализ 

может быть осуществлен на основе изучения затруднений учителей или на основе других 

источников. Когда содержание определено, можно перейти к подбору форм, которые 

позволят наилучшим образом и за короткое время овладеть этим содержанием. Любые 

формы работы, навязанные учителям, имеют нулевой эффект!  Использоваться должны 

такие формы, которые одобрены учителями. 
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Схема 1. Система управления профессиональным ростом учителя..  

 

 

Определение содержания понятия  

«неформальное повышение квалификации»  

 

                  МБНОУ «Гимназия №44» определила для себя  содержание понятия 

«неформальное повышение квалификации». Системное переустройство образования 

требует от учительства разносторонних знаний. Традиционная установка, когда диплом о 

получении специальности служил подтверждающим документом на всю жизнь, устарела. 

Современная образовательная ситуация требует от педагогов постоянного 

совершенствования их знаний и умений. В современных условиях, ориентируясь на 

потребности конкурентного рынка образовательных и  информационных услуг, учиться и 

подтверждать собственную квалификацию надо непрерывно. Ведь учителям принадлежит 

ключевая роль в подготовке подрастающего поколения к жизнедеятельности в динамично 

меняющихся социально-экономических условиях. 

      В настоящее время  делается акцент на долговременное развитие педагогического 

потенциала работников гимназии и, именно поэтому управление человеческими 

ресурсами становится одним  из важнейших направлений в деятельности образовательной 

организации, когда ее  функционирование и развитие напрямую зависит от квалификации 

и профессиональной компетентности педагогов. В данных условиях возрастает роль 

повышения квалификации сотрудников внутри учреждения как очень важного звена в 

системе непрерывного образования, совершенствования профессиональной культуры 

педагогических кадров, подготовки их к работе в новой образовательной ситуации, в 

создании условий для их развития и самореализации. 

 

 

Определение организационных условий обеспечения и управления неформальным 

повышением квалификации 

 

     На основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, гимназия ставит 

следующие задачи: 

 модернизация; 

Диагностика 

затруднений 

Анализ затруднений 

ЦЕЛЬ 

Технологии Методы 

Содержание Формы 

Средства 

РЕЗУЛЬТАТ 
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 работа  в режиме инновационного развития; 

 обеспечение современного качества образования. 

Таблица 1.  

Ключевые факторы качества образования 

 

Факторы качества образования Ключевые вопросы 

Качество содержания образования, то есть качество 

конкретных образовательных программ 

Чему мы учим? 

Качество учащихся и выпускников Кого мы учим? 

Положительная мотивация учащихся Хотят ли они учиться? 

Качество методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Как обеспечено обучение? 

Качество педагогического состава Кто учит? 

Положительная мотивация учителей Хотят ли они хорошо учить? 

Качество технологий обучения Как учим? 

Качество технологий проверки достижения учащимися 

планируемых результатов 

Как проверяются личностные, 

предметные и 

метапредметные результаты 

Качество управления образовательным процессом Как управляют гимназией? 

  

Базовые ценности гимназии 

 

 Гимназисты. Гимназия существует для учащихся. Удовлетворение их запросов 

является приоритетной задачей. 

 Люди, работающие в гимназии. Это наиболее ценный актив, позволяющий 

гимназии развиваться и достигать поставленных целей. В свою очередь наше 

образовательное учреждение помогает расти и развиваться своим работникам, 

разделяющим его миссию и цели.  

 Профессионализм. Наши педагоги – профессионалы в своих областях, которые 

постоянно стремятся совершенствовать свое мастерство. 

 Ответственность. Педагоги гимназии всегда выполняют взятые на себя 

обязательства, даже если это устная договоренность с участниками 

образовательного процесса.  

 Постоянное развитие. Педагогический коллектив постоянно ставит перед собой 

новые цели по реализации идей модернизации российского образования, и находит 

способы их достижения, которые обеспечивают успешность  деятельности 

образовательной организации. 

 Успех – всегда преодоление.  

 Результативность. Коллектив гимназии уверен, что в образовательной 

деятельности нет невыполнимых задач, и всегда находит решение, максимально 

учитывающие интересы учащихся, их родителей и общества.  
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Качество управления 

образовательным 

процессом 

Качество научно-

методической работы 

Качество 

педагогических кадров 

Качество стимулирования 

педагогического труда 
Качество  

условий 

Качество материально-

финансового обеспечения  

 

Качество нормативно-

правового сопровождения 

Соответствие образования 

потребностям общественных 

институтов 

Соответствие образования 

образовательным 

потребностям учащихся 

Соответствие образования 

требованиям ФГОС 

Современный  

учитель 
 

Соответствие образования  

требованиям профессионального 

образования 

Соответствие образования 

образовательному запросу 

родителей 

Схема 2. Требования к современному учителю. 

 

 

Ключевые характеристики  управления качеством  образования в гимназии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Создание условий, обеспечивающих эффективный профессиональный рост 

учителя. 
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  Представленная структура  – это комплекс ключевых характеристик,  которые позволяют 

управлять системой неформального повышения квалификации  в гимназии и способствовать 

ее постоянному совершенствованию. При отсутствии необходимых условий деятельность 

становится невозможной или будет протекать в несовершенном виде. 

 

           Квалифицированные специалисты обязаны постоянно совершенствовать свои 

навыки, посещать разнообразные семинары, конференции, сдавать экзамены и пр. 

Повышение квалификации лежит в основе концепции непрерывного образования, которая 

включает в себя идею соединения в той или иной форме профессионального образования и 

повышения квалификации на разных уровнях. Образование на протяжении всей жизни 

способствует постоянному профессиональному развитию и росту компетентности 

специалистов в условиях быстро изменяющихся запросов рынка труда в современном мире. 

 

 

Матрица ответственности по управлению неформальным повышением 

квалификации в гимназии 

 

Таблица 2.  

Виды деятельности Должностные лица 

Директ

ор 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Руково

дитель 

МС 

Руково

дитель 

МО 

Учит

ель 

Принятие решения о разработке модели 

неформального повышения квалификации 

Р В О   

Разработка программ по повышению 

квалификации в гимназии 

О В Р В  

Разработка плана работы по реализации 

программ 

 В О И  

Разработка локальных актов по управлению 

кадрами 

Р - О В - И В И  

Заполнение мониторинговых карт  О - И О - В О - И - 

В 

В 

Обработка и анализ полученных данных.  В О - И О - В В 

Обсуждение результатов мониторинга Р И О И  

 

Условные обозначения: Р – руководит; 

                                         О – организует; 

                                         В – выполняет; 

                                         И – информирует 

                                         МС – методический совет 

                                         МО – методическое объединение 
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Анализ состояния педагогических кадров в гимназии 

 

Возрастной состав педагогов: 

Таблица 3.  

 

Возраст 21 – 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет 51 – 60 лет Старше 61 

года 

Кол-во 

человек 

8 25 18 29 5 

% 9 29 21 34 6 

Средний возраст учителей - 46 лет 

 

Сегодня в гимназии трудится 85  человек.  

Квалификация педагогических кадров:  

высшая категория  – 55 человек (65%),  

первая  категория  - 17 человек  (20%) 

Уровень образования  учителей:  высшее – 98 %, среднее специальное – 2 % 

      

  В гимназии трудятся:                                                                                                Таблица 4.  

Отличники 

народного 

просвещения 

 

Заслуженные 

учителя РФ 

Почетные 

работники общего 

образования 

 

Победители 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

ПНПО  

 
 

 

 

1.Антонова Г.А. 

2.Владимирова Т.Г. 

3.Иванова Н.С. 

4.Шпакович В.И. 

5.Шапова Н.Н. 

6.Шумилова О.С. 

7.Кирин В.И. 

 

 

1. Селезнева С.В. 

2. Кайгородова Т.И. 

 

 

 

 
1.Александрова Н.М. 

2.Гераськина Е.Г. 

3.Горелкина Р.Н. 

4.Козулина Т.Н. 

5.Кувшинова Л.В. 

6.Лагутина Т.Ф. 

7.Михальченко Г.Г. 

8. Мальнева И.В. 

9 Маковкина Р.Н. 

10.Метелева Л.И. 

11.Новокшонова О.В. 

12.Сугробова Н.И. 

13.Урлапова О.И. 

14.Митин А.Н. 

15.Белокрылова И.В. 

16.Чемякина Г.А. 

17. Шаблинская Н.С. 

18.Демина О.В. 

19. Хорошилова Т.В. 

 

 

Федерального уровня 

 

1.Антонова Г.А. 

2. Иванова Н.С. 

3. Кувшинова Л.В. 

4. Маковкина Р.Н. 

5. Вилюга Т.Б. 

6. Кулигина Н.В. 

7. Александрова Н.М. 

8. Демина О.А. 

9.Урлапова О.И. 

10.Белокрылова И.В. 

11. Митина Н.В. 

 

Регионального 

уровня 

 

1. Шпакович В.И.  

2. Лагутина Т.Ф. 

3. Гераськина Е.Г. 

4. Мальнева И.В. 

5. Новокшонова О.В. 

6. Сугробова Н.И. 

7. Шаблинская Н.С. 

8. Пожидаева С.А. 
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 Педагоги  гимназии, имеющие правительственные и областные награды: 

Таблица 5.  

Награда ФИО педагога 

 

 

Медаль «За веру и добро» 

 

 

Шумилова О.С. 

Антонова Г.А. 

Метелева Л.И. 

Шпакович В.И. 

Горелкина Р.Н. 

Бартышева И.Г. 

Медаль   «За служение Кузбассу» 

 

Иванова Н.С. 

Медаль «За вклад в развитие Кузбасса» 3 степени Селезнева С.В. 

Харсекина Н.О. 

 

 

 

Медаль «За достойное воспитание детей» 

Гераськина Е.Г. 

Сорокина В.Г. 

Новокшонова О.В. 

Демина О.В. 

Бартышева И.Г. 

Александрова Н.М. 

Шаблинская Н.С. 

Селезнева С.В. 

 

Медаль-знак «Во имя жизни на Земле» 

Иванова Н.С. 

Гераськина Е.Г. 

Новокшонова О.В. 

Нагрудный знак -медаль «За личный вклад в реализации 

национальных проектов в Кузбассе»  

Шаблинская Н.С. 

Александрова Н.М. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ Сидорова И.В. 

 

 

Высокая квалификация учителей подтверждается их участием в конкурсах  

педагогического мастерства. С 1996 года в гимназии проходят конкурсы «Учитель года», 

«Учитель-мастер», «Педагогическая мастерская». Их победители достойно представляют 

город на областных, российских конкурсах и фестивалях, где многие становятся  

призерами, лауреатами, дипломантами. 

 

Результативность участия педагогов гимназии в 

конкурсах профессионального мастерства за последние годы 

Таблица 6.  

 2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Количество участников / 

количество призеров 

 

 

17 / 8 

 

23 / 10 19 / 11 

 

12 / 8 
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Конкурсы педагогического мастерства, в которых принимают участие учителя  

МБНОУ «Гимназия № 44» 

 

 Районный, муниципальный этапы  конкурса «Учитель года» 

 Муниципальный, региональный этапы конкурса  «Педагогические таланты Кузбасса» 

 Муниципальный конкурс «Молодое лицо  Новокузнецка» 

 Муниципальный фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие»  

 Муниципальный конкурс «Молодежные исследования и инициативы в науке,  

образовании, здравоохранении, культуре, политике, на предприятии» 

 Муниципальный конкурс «Введение цифровых образовательных ресурсов в  

воспитательно-образовательный процесс школы XXI века» 

 Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 

 Областной конкурс «В мире финансов» 

 Областной конкурс программ внеурочной деятельности НОО, ООО 

 Конкурс лучших учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование  в рамках ПНПО 

 Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации» 

 Российский конкурс методических разработок «Сто друзей» 

 Российский конкурс «Восхождение к творчеству» 

 Всероссийский конкурс учителей  фонда «Династия» 

 Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» 

 Российский конкурс «Урок физкультуры XXI века» 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению  

электронных образовательных ресурсов 

 

 
 

Фото 1. Жюри гимназического конкурса «Учитель года»  
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Фото 2, 3. Участники гимназического Конкурса «Учитель года» 

Пикалова О.В., Тараканова И.О., Мальнева И.В. 

 

                               

Фото 4. Бюллетень гимназического конкурса «Лучший учитель профильного обучения» 
 

Опыт учителей ежегодно представляется на городских, областных, региональных, 

российских и международных семинарах, конференциях, Днях науки: 

 

Таблица 7.  

 

Уровень участия 

Количество участников 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Международный 5 3 4 0 

Всероссийский 19 23 9 9 

Региональный 20 17 23 33 

Муниципальный 20 26 48 33 

Публикации 14 31 15 14 
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Оценка качества профессиональной деятельности учителя формируется из 

параметров, отражающих не только успех в профессиональных конкурсах и побед 

учеников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, но и показателей, описывающих 

ежедневный, кропотливый труд по достижению запланированных результатов. 

 

     
 

Фото 5, 6.  Шумилова О.С., Иванова Н.С. -  заместители директора по УВР выступает 

на семинаре по теме «Требования к современному учителю» 

 

Развитие исследовательской культуры педагога 

 как основы его профессионального роста 

Таблица 8.  

Направления 

деятельности 

Результаты 

 Разработка 

концептуальных основ 

кадровой политики 

гимназии 

 

  Усовершенствована система управления персоналом 

гимназии. 

  Разработаны критерии оценки готовности учителя для 

работы в профильных классах. 

Разработаны критерии оценки готовности учителя для работы 

в классах по реализации ФГОС НОО и ООО. 

  Расстановка кадров осуществляется в соответствии с их  

профессиональными компетенциями по реализации 

гимназического образования. 

 Подготовка и 

повышение 

квалификации кадров  

 

Подготовка учителя к работе в режиме развития. 

Развитие профессиональных компетенций. 

Теоретическое освоение передового педагогического опыта и 

проецирование его на свою педагогическую практику. 

Консолидация усилий ученых вузов, институтов повышения 

квалификации и педагогического коллектива по разработке 

исследовательских тем, актуальных для развития гимназии. 

Расширение методического инструментария, повышение 

мастерства педагогов.  

Обмен опытом работы по формированию исследовательской 

культуры педагога в условиях гимназии. 

Стимулирование труда педагога. 
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Диссеминация педагогического опыта на различном уровне. 

 Научно-методическое 

обеспечение кадровой 

политики. 

 

Поддержка инновационных процессов коллективом. 

Выработка единого понятийного аппарата по инновационным 

процессам. 

Осмысление и использование педагогического опыта  по 

актуальным проблемам развития. 

Обобщение опыта работы  отдельных педагогов. 

Совершенствование правовой основы трудовых отношений в 

гимназии. 

Создание собственных электронных образовательных 

ресурсов по предметам и внеурочной деятельности. 

Создание новых дидактических материалов. 

Тиражирование опыта работы по формированию 

исследовательской культуры педагога, профильному 

обучению, качеству образования, реализации ФГОС, 

формированию здоровьесберегающей среды. 

4. Социальная 

поддержка педагогов. 

Награждение дипломом и значком «Звезда гимназии» 

педагогов, внесших значительный вклад в развитие 

образовательной организации. 

Представление ходатайств в вышестоящие органы 

управления образованием о поощрении лучших педагогов. 

Материальное стимулирование научно-исследовательской 

деятельности педагогов. 

Создание условий для творчества, обеспечение социальной 

защиты кадров. 

 

 
Фото 7. Селезнева С.В., заместитель директора  по УВР выступает перед коллегами на 

проблемно-ориентированном семинаре 
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Фото 8. Практико-ориентированный семинар всегда вызывает интерес у учителей 

гимназии 

         

Материалы для обеспечения повышения квалификации кадров внутри образовательной 

организации мы получаем из специальной и научно-методической литературы, 

периодических изданий  («Народное образование», «Педагогика», «Школьные 

технологии», «Директор школы», «Завуч», «Практика административной работы», 

«Управление школой», предметные журналы). Большое значение играют выставки 

материалов, подготовленных педагогами гимназии. 

 

 
Фото 9. Гимназическая выставка методических материалов 
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        С 2008 года МБНОУ «Гимназия» входит в Российский гимназический союз, который 

регулярно в режиме ВКС (видеоконференцсвязи) проводит различные педагогические 

события. Ежегодно педагоги гимназии принимают участие и сами проводят различные 

мероприятия, «черпая» опыт других регионов России и делясь своим. Только в 2013-2014 

году мы участвовали в нескольких мероприятиях: 

Таблица 9.  

 

№ 

п/п 

Формат сеанса Название мероприятия Количество участников 

учителей учащихся 

1 Семинар-

практикум 

Из опыта подготовки к ЕГЭ и ГИА 

по русскому языку 

8 7 

2 Семинар Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку 

9 6 

3 Круглый стол Опыт организации волонтерских 

отрядов и общественных движений в 

условиях современного образования 

6 3 

4 Семинар-

практикум 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

Решение логических задач 

4 3 

5 Семинар-

практикум 

Формы интегрированных занятий по 

подготовке к ЕГЭ по химии и 

биологии в рамках кружковой 

работы 

3 6 

6 Семинар Методические особенности 

преподавания истории в условиях 

перехода на ФГОС ООО 

5  

7 Семинар Технология обучения по ФГОС в 

начальной школе. Опыт 

использования педагогических 

технологий для формирования 

метапредметных умений (проект 

«Сетевой педсовет») 

8  

8 Интерактивный 

урок 

Реализация ФГОС ООО второго 

поколения. Урок литературы в 5 

классе по теме «Гимн русской земле 

и ее народу: стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

7  

9 Дискуссия Психологические особенности 

личностного развития учащихся 5 

классов в терминологии ФГОС 

8  

                                                                                                 

ИТОГО: 

58 25 

 

Участвуя в ВКС, мы находим подтверждение тому, что в образовательной системе 

России – много единомышленников и учителя нашей гимназии «идут в ногу» с 

участниками образовательной системы России.   

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

Модель профессиональных компетенций учителя 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Модель профессиональных компетенций учителя 

 

Реализация данной Модели создаст условия для поэтапного перехода к новому 

уровню обеспечения качества образования на основе внедрения инновационных форм 

управления повышением профессионального уровня педагогических кадров. 

 

 

      В качестве основной задачи  организации образовательной среды, способствующей 

развитию личности ученика,   представляется подготовка учителя, формирование его 

дидактической, методологической, методической, философской позиции. 

        Ключевое значение приобретает готовность (стремление) 

педагогов      к      постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить 

реализацию стратегической задачи системы непрерывного профессионального 

педагогического образования – формирование нового поколения педагогов, владеющего 

современными компетенциями педагогики, психологии, методологии. 

        На решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена  система  методической работы в нашей гимназии.    

 

     Анализ   материалов, обеспечивающих введение ФГОС, позволил сформулировать 

критериальный комплекс, характеризующий процесс необходимых изменений, 

определяющих успешность вхождения учителей в систему ценностей современного 

образования, принятия идеологии Стандарта, осмысления его сущности, структуры, 

содержания: 

 

 

 

 

 

Позиционно-ценностная 

составляющая 

 

 

Операционно-

технологическая 

составляющая 

Когнитивная 

составляющая 

Организ
ационно

-
деятель
ностная  
компет
енция 

Предметно-

методологическая 

компетенция 

Психолого-

педагогическая 

компетенция 

Валеологическая 

компетенция 
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 изменения должны произойти на общегимназическом уровне, т.е. «единицей» 

изменений будет являться весь образовательный процесс, а не отдельные его 

элементы; 

 процесс изменений должен строиться на основе соответствующей 

исследовательской и проектной деятельности педагогов; 

 изменения должны носить  системный и целенаправленный характер, являться 

результатом постоянного обновления и саморазвития на основе периодического 

анализа образовательной деятельности педагога;  

 изменения должны привести к новому уровню качества личностного развития 

учащихся. 

       Таким образом, актуальность создания данной модели  определяется необходимостью 

принятия педагогическим коллективом стратегических  целей современного образования. 

        Все выше сказанное позволяет утверждать, что федеральные государственные 

образовательные стандарты требуют серьезного  сопровождения педагога в различных 

направлениях:  

1. Нормативное сопровождение 

2. Инструментальное сопровождение (учебные программы, процедуры оценки, планы 

и программы, учебники и ЦОР, учебное оборудование и пр.). 

3. Технологическое и информационно-методическое сопровождение (педагогические 

технологии, учебные модули, рекомендации по проектированию учебного 

процесса). 

       Главным результатом повышения квалификации  педагога следует считать не сумму 

единиц усвоенной информации, а необходимые изменения,  предполагающие: 

 динамику личностного развития педагогов, осваивающих новый образовательный 

стандарт, что предусматривает оценку сформированности их самостоятельности, 

ответственности, креативности, структуры интересов и ценностей, умения 

самовыражаться и т.п.; 

 достаточную сформированность базовых компетенций и функциональной 

грамотности педагогов, что предусматривает оценку их способности к решению 

различных проблем в предметном и метапредметном планах, не только на основе 

приобретенных знаний и умений, но и с учетом этического, ценностно-смыслового, 

коммуникативного, поведенческого и других аспектов, актуальных в данной 

ситуации. 

        

           Управление неформальным повышением квалификации ведется через 

педагогический совет, а главным органом, организующим и координирующим 

методическое обеспечение образовательного процесса, является методический совет  

гимназии. Большая работа ведется в методических объединениях учителей-предметников. 

В  своей  деятельности  гимназия руководствуется  действующим  законодательством  РФ, 

нормативно-правовыми  документами  министерства  образования  и науки РФ, 

Департамента образования и науки Кемеровской области, Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, Положениями о педагогическом, методическом 

советах, о методическом объединении и другими локальными актами. 

           Для достижения описанных результатов в гимназии существует Модель 

неформального (внутрифирменного) повышения квалификации, т.е. повышения качества 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителей.  
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Модель неформального  повышения квалификации 
 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5. Модель неформального повышения квалификации в гимназии 

              

          Данные структурные подразделения осуществляют  научно-

исследовательскую  и  опытно-экспериментальную деятельность,  научно-

методическое  сопровождение  инновационных  процессов  в  гимназии;  создание 

системы информационно-аналитического обеспечения развития гимназии.  

Основные направления в содержании их работы в настоящее время: 

1. Образовательное - создание условий для повышения квалификации 

педагогических кадров; организация различного рода семинаров, консультаций, круглых 

столов, мастер-классов по наиболее актуальным проблемам современного образования. 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей-предметников 

Мастер-

классы 
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сопровож
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Практико-

ориентирован
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Семинары

-

презентац

ии 

Проблемно-

ориентирован

ные 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Социальные сети педагогов 

         Консалтинговые услуги 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

опыта 
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2. Аналитическое — анализ результатов образовательной, методической, проектно-

исследовательской деятельности. 

3. Информационное — создание системы информирования педагогов об основных 

направлениях развития современного образования, новых учебниках, учебно-

методических комплексах, нормативных актах по различным проблемам образования, 

образовательным областям; формирование Банков педагогической информации; издание 

различных информационных, справочных материалов; обеспечение взаимодействия с 

учреждениями и организациями, осуществляющими информационное обеспечение 

системы образования. 

4. Исследовательское — изучение профессионального становления педагогов, 

информационных профессиональных потребностей педагогических кадров; выявление 

наиболее типичных затруднений, проблем, которые впоследствии должны быть учтены в 

содержании методической работы; выявление, оценка и распространение педагогического 

опыта; научно-методическое обеспечение проводимых экспериментов, участие в 

проведении мониторинга по выявлению, анализу и оценке результатов. 

5. Экспертное — дает экспертную оценку авторских программ, пособий, учебно-

методических комплексов; экспертную оценку материалов педагогического опыта; рецен-

зирование методических материалов. 

6. Организационно-педагогическое — анализ кадрового потенциала педагогов; 

определение структуры методической работы; проведение конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций; разработка документации по проведению 

конкурсов. 

7. Участие в управлении системой образования: участие в разработке программ 

развития; основных образовательных программ, в разработке моделей, структур об-

разовательных учреждений. 

8. Консультационное (консалтинговое) направление. 

Наблюдаются такие тенденции в деятельности как  активное участие в реализации 

основных направлений развития современного общего образования, укрепление связей с 

научными учреждениями и организациями, интеграция усилий с психологическими 

службами, медико-психолого-педагогическими комиссиями, создание технической базы 

для использования современных технических средств обучения, информационных 

технологий в работе с учителями. 

 

Интерактивные формы работы с педагогическими кадрами:  
 организационно-деятельностные, сюжетно-ролевые и деловые игры; 

 предметно-содержательные, методические, психологические практикумы; 

 творческие лаборатории по освоению новых педагогических технологий; 

 круглые столы, педагогические консилиумы, дискуссии; 

 методические смотры, конкурсы, выставки и др. 

           В целом методическая служба  (методический совет, методические объединения 

учителей-предметников) гимназии решает следующие задачи:  

 распространение  информации  по  вопросам  нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность участников образовательного процесса;  

 апробация  и  внедрение  результатов  научных  исследований  на уровне 

образовательной организации (апробация образовательных технологий);  

 организация,  проведение и  участие   в семинарах, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, 

выставках;  

 подготовка  к  изданию  материалов,  отражающих  результаты опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 презентация и обсуждение инновационных направлений работы учителей;  
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 обмен практическим опытом в рамках сетевого  взаимодействия педагогов 

муниципального и регионального уровней;  

 установление прямых контактов в педагогическом сообществе России. 

          В составе методического совета гимназии работают творческие группы учителей. 

Творческая группа  - это объединение учителей, созданное для совершенствования 

педагогического мастерства, творческого общения, организации методической работы в 

педагогическом коллективе для профессионального роста педагогов. 

Задачи и содержание работы творческой группы: 

 совершенствование педагогического мастерства учителей для получения 

наилучших результатов в педагогической и образовательной деятельности; 

 выявление затруднений у педагогов гимназии в работе по современным 

образовательным технологиям и оказание методической помощи учителям; 

 создание условий для обобщения и обмена педагогическим опытом;    

  организация взаимодействия между специалистами и педагогическими 

работниками, участвующими в опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 тьюторское сопровождение инноваций (ФГОС НОО и ООО; дистанционного 

обучения, здоровьесберегающих технологий); 

 организация  постоянно действующих семинаров по изучению инновационных 

материалов; 

  развитие творческой инициативы, активности педагогов. 

 

 
                                               Фото 10. Работа творческой группы 

 

           Формат семинаров позволяет не просто довести до учителя требования новых 

законов, приказов и других документов, но и обеспечить возможность самооценки уровня 

собственной готовности к их реализации. 

        Наилучшие результаты получаются, если семинар проводится в формате полного 

методического дня – в каникулярное время. 

        Задачи семинара:  

 создать условия для профессионально-личностного роста каждого сотрудника;  

 повысить его заинтересованность  в совершенствовании своего педагогического 

мастерства, проявлении творческой активности и духовного единения с 

участниками образовательного процесса через овладение ключевыми и 

профессиональными компетентностями;  

 развитие способности квалифицированно решать проблемы, возникающие в 

реальной педагогической деятельности. 
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        В 2015 году МБНОУ «Гимназия № 44» стала муниципальной инновационной 

площадкой  по внедрению ЭО и ДОТ. Учителя гимназии активно включились в новую 

работу, используя для повышения квалификации различные ресурсы, в том числе – 

социальные сети. Социальные сети - это не только знаменитые Facebook, 

«Одноклассники». Это также образовательные социальные сети, которых в России в 

последние годы появилось очень много. Уникальный проект «Дневник.ру» - 

всероссийская бесплатная образовательная сеть, которая формирует уникальную 

электронную среду для учителей, учеников и их родителей. Разработка проекта началась в 

2007 году, и уже в 2009 году он был запущен под эгидой приоритетного национального 

проекта «Образование». «Дневник.ру» совмещает в себе три модуля: дистанционное 

обучение, управление школьным документооборотом и непосредственно социальную 

сеть. Пользователям доступны электронный классный журнал и электронный дневник 

учащегося, а также медиатека, библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг 

тестирования ЕГЭ, возможность пройти вступительные олимпиады в крупнейшие вузы 

России. Проект поддерживается Министерством образования и науки РФ, региональными 

департаментами и комитетами образования. 

 

          Весьма эффективно функционирует и социальная сеть работников образования 

nsportal.ru: в ее рамках учителя могут, используя весьма простые шаблоны, вести 

собственные блоги, пользоваться библиотекой учебно-методических материалов, 

размещать и продвигать собственные педагогические разработки. Время изолированности 

учителей стенами одной школы прошло: теперь современные технологии позволяют 

обмениваться опытом и следить за самыми новейшими проектами в сфере образования.  

         Разработана социальная сеть  и на сайте гимназии. Социальные сети - это лишь 

технология, которая может быть использована как во благо, так и во вред. И обществу 

придется учиться справляться с новым IT-вызовом. Ведь виртуальное пространство - это 

отражение нашей жизни, и нужно лишь нарабатывать опыт и механизмы виртуального 

контроля и регулирования, отбирая все то лучшее, что способно поднять образовательный 

процесс на совершенно новый уровень. 

        Целью изучения и обобщения педагогического опыта тоже является развитие 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах его использования в практике. 

Названная цель конкретизируется путем решения следующих методических задач: 

- оказание помощи педагогам в осознании собственного педагогического опыта; 

- осуществление поддержки учителей в формировании умений представлять собственный 

педагогический опыт в виде технологического описания; 

- определение степени новизны конкретного педагогического опыта; 

- предупредить и минимизировать типичные ошибки и риски в представлении 

технологического описания опыта. 

       Одна  из  приоритетных  задач  методической службы гимназии  – стимулирование 

педагогов к профессиональному росту, побуждение их к описанию своей 

исследовательской  деятельности,  анализу  опытно-экспериментальной  работы  и 

диссеминации педагогического опыта. 

             В гимназии сложилась достаточно эффективная система повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров, позволяющая создать условия 

для самореализации, саморазвития и самосовершенствования педагогов, быстрого 

внедрения в  практику инновационного опыта воспитания, обучения и творческого 

развития подрастающего поколения.  

          

       На протяжении многих лет МБНОУ «Гимназия № 44» участвует в опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности. 
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Поле опытно-экспериментальной и инновационной деятельности гимназии 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Название 

эксперимента 

Уровень,  

период 

Научный руководитель Куратор от 

гимназии 

1 Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО 

 

Региональный 

2011 - 2016 

Касаткина Н.Э., д.п.н., 

профессор, академик МАН 

ВШ и АПСН, заведующий 

межвузовской кафедрой 

общей и вузовской 

педагогики КемГУ, 

заслуженный работник 

высшей школы РФ 

Иванова Н.С.,  

зам. 

директора по 

УВР 

2 Введение ФГОС 

начального 

общего 

образования 

средствами УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

Федеральный 

2012 – 2014  

Соломатин А.М., к.п.н., 

руководитель 

методической службы 

Издательства 

«Академкнига / Учебник».  

Кувшинова 

Л.В.,  зам. 

директора по 

УВР 

3 Формирование 

здоровьесберегаю

щей среды в 

гимназии 

посредством 

повышения 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья  

Муниципальный 

2010 – 2014 

Варинов В.В., к.п.н., 

старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики спортивных 

дисциплин  КузГПА 

Иванова Н.С.,  

зам. 

директора по 

УВР 

4 Внедрение ФГОС 

на ступени 

основного общего 

образования 

Региональный 

2012  - 2017 

Гераськина М.П., 

специалист 

Департамента 

образования и науки 

администрации 

Кемеровской области 

Иванова Н.С.,  

Шумилова 

О.С. 

зам. 

директора по 

УВР 

5 Организация и 

внедрение 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс 

Гимназический 

с 2014 г. 

 Антонова 

Г.А., зам. 

директора по 

УВР 

6 Апробация УМК 

по 

обществознанию 

под ред.  

А.Ф. Никитина 

издательства 

«Дрофа» 

Муниципальный 

с 2013 г. 

Издательство «Дрофа» Хорошилова 

Т.В., учитель 

обществознан

ия 

7. Модель 

муниципальной 

Муниципальный 

с 2015 г. 

Вострикова Е.А., к.п.н., 

начальник отдела 

Антонова 

Г.А., зам. 
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информационной 

образовательной 

среды в условиях 

внедрения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО и 

ДОТ) 

развития образованием 

МАОУ ДПО ИПК 

директора по 

УВР 

     

            Для эффективной опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

гимназии созданы творческие группы, ход экспериментов и инноваций обсуждается на 

методических и педагогических советах, заседаниях методических объединений. 4 

педагога гимназии являются тьюторами по внедрению ФГОС, 12 педагогов работают в 

составе городских творческих групп, 1 – в городском координационном совете по 

внедрению ФГОС ООО, 2 – по внедрению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Фото 11. Свидетельства об участии в опытно-экспериментальной деятельности 

 

              Коллектив МБНОУ «Гимназия № 44» убежден, что все проводимые мероприятия 

помогают развивать творческий потенциал, инициативность, предприимчивость учителей, 

способствуют их профессиональному росту, позволяют формировать качества, которые 

педагоги смогут реализовать в своей профессиональной деятельности. 

          

Управленческая деятельность в инновационном режиме 

  

  Постулаты теории оптимального управления – это планирование; организация; 

руководство; контроль. Основная цель управленческой деятельности заместителя 

директора, курирующего методическую деятельность, направлена на увеличение степени 

самостоятельности педагога, формирование у него умения осознавать и решать 

возникающие в профессиональной деятельности затруднения и препятствия. Объектом 

управленческой деятельности должны стать сами затруднения, личностные препятствия в 

деятельности педагога. Задачи управленческой деятельности: развить позитивную «Я – 

концепцию», научить педагогов самостоятельно принимать решения и осуществлять 

рефлексию.  

Ожидаемый результат: переход от прямого управления процессом (консультации, 

беседы) к косвенному, когда заместитель директора несет ответственность за процесс, а 

педагог отвечает за намерения и действия.  
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Добиться реализации поставленной цели можно через осуществление следующих 

мероприятий: 

Таблица 12 

1.Диагностика профессиональных затруднений  (Приложения) 

Мероприятие  Содержание  Комментарий  

Определение 

профессиональных 

затруднений педагогов  

Наблюдение уроков, 

внеклассных мероприятий, 

анализ справок, сообщений 

учителей, материалов 

уроков, тестирование и 

анкетирование педагогов  

Результаты диагностики 

позволят определить тип 

затруднения.  

Типы затруднений:  

1.Типичное (общее) для 

педагогов гимназии; или 

группы педагогов 

(методического 

объедиенения);  

2.Наиболее значимое для 

данного педагога. 

Профессиональные 

затруднения первого типа 

решаются в процессе работы 

над методической темой 

гимназии (методического 

объединения), подготовки и 

проведения педагогических 

советов, методических 

объединений. Затруднения 

этого типа устраняются и в 

процессе работы во 

временной творческой 

группе. Снять затруднения 

второго типа можно только 

в процессе самообразования 

педагога.  

Анализ выявленных 

затруднений.  

Выявление:  

а) группы затруднения 

(личностная, 

организационная, 

методическая); 

 б) плоскости проблемы 

(когнитивная, 

эмоциональная, 

поведенческая);  

в) уровня затруднения 

(временное, хроническое, 

кризисное)  

Создание плана решения 

проблемы  

Предварительный диалог.  

Выбор метода преодоления 

профессионального 

затруднения (поэтапное 

обучение деятельности; 

побуждение, совет; 

одобрение, переубеждение).  

2.Включение членов педагогического коллектива в процесс управления 

инновациями  

Создание творческих  групп, 

нацеленных на выполнение 

значимого для гимназии 

эксперимента (инновации)  

Руководство творческой 

группой и принятие 

решений осуществляется на 

принципах соуправления 

команды и администрации.  

 

В основу управления 

инновационным процессом 

положен коллегиальный 

стиль, повышение 

управленческой культуры, 

мотивированность на 

инновации всего 

педагогического коллектива.  

Организация педагогами-

тьюторами (новаторами) 

консалтинговых услуг.  

Основными направлениями 

деятельности 

консалтинговых услуг 

являются:  

трансляция педагогического 

опыта по использованию 

образовательных 

технологий на уроках, 

занятиях элективных и 

Консалтинговая служба 

способна оказывать 

действенную помощь 

администрации по 

управлению 

инновационными 

процессами.  
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факультативных курсов.  

Оказание методической 

помощи по освоению и 

использованию 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочное время.  

   

3. Программа деятельности педагогического коллектива по развитию 

инновационного потенциала.  

   
Программа развития инновационного потенциала педагогического коллектива 

является механизмом, обеспечивающим эффективность функций управленческой 

деятельности.  

   

I этап. Изучение готовности педагогов к инновационной деятельности  

Цель этапа:  

выявление степени 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

освоению новшеств  

Содержание деятельности  Ответственный  

Диагностика уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива  

Зам. директора по 

УВР  

II этап. Подготовка педагогов к внедрению инноваций  

Цель этапа: 

обобщение и 

распространение 

имеющегося 

инновационного 

опыта педагогов, 

обеспечение 

мотивационной 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

освоению 

новшеств.  

1.Создание информационного поля: 

обеспечение педагогов литературой и другими 

информационными источниками по развитию 

инновационного потенциала; проведение 

семинаров, мастер-классов по актуальным 

проблемам.  

2.Выявление основных направлений 

инновационной деятельности. 

3.Выбор педагогами инновационных 

проектов, участие в которых позволило бы 

развить инновационный потенциал  

   

Руководитель 

Методического 

совета; 

Методический 

совет.  

III этап. Создание инновационной среды в коллективе.  

Цель этапа: 

обеспечение 

практической 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

освоению 

инноваций.  

1. Создание временных творческих 

коллективов.  

2.Повышение профессионального мастерства 

учителей через систему постоянно 

действующих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов.  

3.Развитие проектно-исследовательских 

умений учителей через семинары – 

практикумы, действующие на базе сетевых 

сообществ учителей. 

4. Организация творческих отчетов, ярмарок 

педагогических идей выставок методических 

материалов и др.  

5. Стимулирование педагогов к 

Администрация 

школы, 

руководители 

проектных, 

творческих 

объединений, 

педагоги  
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инновационной деятельности (моральное и  

материальное поощрение педагогов). 

6.Совершенствование структуры управления в 

условиях работы в инновационном режиме, 

привлечение педагогов к принятию 

управленческих решений.  

7.Постепенное изменение характера 

нововведений: от локальных  до комплексных, 

касающихся всех сторон деятельности 

гимназии.  

IV этап. Аналитический.  

Выявление 

проблем, 

сопутствующих 

процессу 

инновационного 

развития  и поиск 

путей их решения.  

1.Диагностика уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива.  

2.Установление причин несоответствия 

желаемого и реального уровней развития 

инновационной среды.  

3.Составление программы деятельности 

педагогического коллектива по дальнейшему 

развитию инновационного потенциала.  

Администрация 

гимназии, 

педагогический 

коллектив.  

 

Предлагаемая модель методической службы способна трансформировать статус 

образовательной организации инновационного типа в обучающуюся организацию. 

Обучающаяся организация, это организация, которая создает условия для постоянного 

обучения и совершенствования мастерства всех своих работников и в результате сама 

также находится в процессе постоянного самосовершенствования. Только в такой 

организации может иметь место эффективная реализация всех идей модернизации 

российского образования.   

 

         Для эффективного участия в инновациях, реализуемых в гимназии, учитель должен 

четко представлять современные требования к своей профессиональной компетентности.  

 

 

Компетенции педагога 

Таблица 11.  

Характе

ристики, 

определя

ющие 

компете

нции 

Оптимальный 

 уровень 

(8 – 10 баллов) 

Достаточный уровень 

(6 – 7 баллов) 

Критический уровень 

(5 баллов) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

П
р

ед
м

ет
н

о
-

м
ет

о
д

о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
 

Отлично ориентируется в 

современных публикациях 

по дидактике; следит за 

современными 

исследованиями по базовым 

наукам. Это отражено в 

оборудовании кабинета, в 

организации учебной 

деятельности, в содержании 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Обращается к 

материалам 

педагогических 

публикаций время от 

времени (для 

подготовки докладов). 

Эпизодически 

использует 

информацию о 

последних 

достижениях наук в 

Практически не 

следит за 

достижениями в 

области разработок 

новых подходов в 

преподавании 

предмета; не 

пользуется 

педагогической 

периодикой. В 

основном использует 
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содержании учебного 

процесса 

традиционные 

методики, 

фронтальные  и 

репродуктивные 

способы 

организации 

учебной работы. 

Имеет в активе 

разнообразные методы и 

приемы работы; в том числе 

групповые, проектные, с 

применением ЦОР 

Групповые, проектные, 

с применением ЦОР 

формы работы учитель 

использует 

эпизодически 

Достижения в 

базовых науках 

слабо отражены в 

содержании и 

способах 

деятельности 

учащихся. 

Умеет спроектировать, 

реализовать и 

проанализировать 

результативность развития 

учащегося средствами 

своего предмета 

Может 

проанализировать свою 

деятельность по 

предложенному 

алгоритму и 

спроектировать цели, 

условия учебного 

процесса по 

предложенному плану. 

Самоанализ урока, 

взаимодействия с 

учащимся чаще 

всего строятся на 

эмоциях, ощущениях 

Умеет выделить 

инвариантную 

составляющую любого 

приказа, распоряжения; 

творчески реализует 

вариативность. 

Дидактическое оснащение 

кабинета 

систематизировано, 

позволяет рационально его  

использовать. 

Оснащение учебного 

процесса требует 

систематизации. 

Дидактическое 

оснащение требует 

доработки и по 

содержанию, и по 

форме, и по 

количеству. 

Умеет выстроить 

индивидуальную 

траекторию развития 

учащегося с учетом 

особенностей его учебно-

познавательной 

деятельности. 

Индивидуальные 

траектории обучения 

предмету строятся без 

учета внутренних 

ресурсов учащегося. 

В основном ставит и 

реализует 

предметные цели. 

П
си

х
о
л
о
го

 п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
 

Знает и реализует на 

практике положения теории 

познавательной 

деятельности. 

Не имеет целостного 

представления обо всех 

ресурсах учебного 

успеха учащегося. 

Испытывает 

затруднения в 

системном подходе к 

оценке учебных 

ресурсов учащегося. 

Активно использует 

понятия, характеризующие 

познавательную сферу 

учащихся. 

Знания носят 

интуитивный характер, 

термины – нечеткие 

границы, что мешает 

коллективному 

обсуждению общих 

проблем 

Практически не 

может 

самостоятельно 

охарактеризовать 

уровень параметров 

учебного успеха 

конкретного 

учащегося 

Умеет определить причины 

учебной неуспешности. 
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Хорошо разбирается в 

теории науки о здоровье, 

совершенствует свои знания 

в этом направлении, 

использует их в учебном 

процессе. 

Недостаточно свободно 

ориентируется в 

перечисленных 

направлениях. 

Практически не 

владеет этими 

знаниями и 

умениями; 

нуждается в помощи 

наставника (завуча) 

Владеет навыками 

конструирования 

здоровьесберегающей среды 

через учебную деятельность, 

стиль взаимоотношений с 

учащимися и коллегами; 

пространство кабинета. 

Может самостоятельно 

проанализировать 

уровень 

здоровьесберегающей 

среды на своих уроках 

и во внеурочной работе 

по алгоритму. 

  
  

  
  

  
К

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

ая
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

Умеет дифференцировать 

виды и способы воздействия 

при общении; 

предупреждает 

разрушающие конфликты; 

умеет перевести конфликт в 

конструктивный диалог. 

Понимает важность 

развития данной 

компетенции, но не 

всегда может 

дифференцировать 

подходы в процессе 

общения с отдельными 

учащимися или 

коллегами. 

Не уделяет должного 

внимания стилю и 

способам общения. 

Недостаточно гибко 

реагирует на 

ситуативные 

изменения в 

общении с 

коллегами. 
Практически не возникает 

проблем в общении с 

учащимися. 

Успешно работает  в 

профессиональном социуме, 

легко включается в 

коллективную деятельность: 

умеет выполнять разные 

роли (и лидера, и 

исполнителя) 

Компете

нция в 

области 

управле

ния 

системо

й 

«учител

ь – 

ученик» 

Планирует учебную 

деятельность от конечной 

цели. Умеет выделить и 

проанализировать цели и 

результат учебного 

процесса, его условия. 

Осуществляет все уровни 

управления в системе 

«учитель – ученик»: 

стратегический (через 

программы, УМК), 

тактический (через 

календарно-тематическое 

планирование и 

технологические карты 

уроков); ситуативный (через 

целенаправленную 

педагогическую поддержку 

учащихся). 

Планирует уроки от 

числа параграфов в 

учебнике, с трудом 

корректирует 

выполнение программы 

при ситуативных 

нарушениях 

временного режима. 

Практически не 

использует принцип 

планирования от 

конечной цели, не 

знает и не применяет 

управленческие 

технологии в 

собственной работе. 

Осуществляет свою 

деятельность как 

трансляцию учебной 

информации. 

Компете

нция в 

области 

Может самостоятельно 

подготовить, оформить 

статью, доклад, отчет,  не 

Способен описать свой 

опыт. Но при 

систематизации, 

Практически не 

может описать свою 

работу так, чтобы 
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трансля

ции 

собствен

ного 

опыта 

требующий правки и 

редактуры. Транслирует 

свой опыт через семинары, 

конференции. Постоянно 

повышает свой 

профессиональный уровень, 

активно участвует в 

профессиональных 

конкурсах, смотрах. 

структурировании, 

обобщении требует 

помощи. Каждое 

выступление требует 

предварительного 

редактирования. 

Повышает 

квалификацию, но для 

выбора содержания и 

форм требуется 

методическая помощь. 

коллеги могли 

воспользоваться 

данным опытом. 

Потребность в 

профессиональном 

росте слабо 

выражена. 

Довольствуется 

методическим 

багажом, 

полученным только 

в результате 

собственного опыта. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Компете

нция в 

области 

управле

ния 

исследо

вательск

ой 

деятельн

остью 

Владеет навыками 

педагогического 

экспериментирования, 

прибегая к минимальной 

помощи научного 

руководителя. Умеет 

проанализировать 

результаты внедрения 

инновации. Может 

разработать авторские 

педагогические идеи, 

апробируя их в реальном 

образовательном процессе, 

оценивая эффективность их 

реализации 

Может внедрить 

инновацию, но для ее 

планирования и 

анализа нуждается в 

научном руководстве. 

Не способен или 

затрудняется 

спланировать 

внедрение 

инноваций, 

спрогнозировать 

результат такого 

внедрения. 

Компете

нция в 

области 

работы с 

информа

цией 

Умеет бегло рассматривать 

объемные материалы для 

вычленения необходимой 

информации. Использует 

различные источники, чтобы 

понять сложные причинно-

следственные связи. 

Сравнивает подходы, 

признает обоснованные 

мнения, синтезирует 

полученную информацию (в 

отчетах и презентациях дает 

собственную интерпретацию 

предмета, основанную на 

сведении различных данных) 

Находит нужную 

информацию в 

Интерненте и 

использует 

электронную почту. 

Делает электронные 

презентации. Находит 

информацию для 

написания эссе, 

проектов, отчетов. 

Извлекает информацию 

из графиков, таблиц, 

диаграмм и 

представляет 

информацию в этих 

формах. Осуществляет 

типологизацию, 

классификацию 

анализируемых 

данных. 

Подбирает 

информацию из 

разных источников 

для достижения 

цели. Обрабатывает 

в формате текста, 

чисел, изображений. 

Обобщает и делает 

выводы. Сохраняет 

при помощи 

электронных 

документов. 

Компете

нция в 

области 

Владеет и постоянно 

использует ИКТ. Знает о 

новых продуктах на рынке 

Эпизодически 

прибегает к ИКТ. 

Обращается к простым, 

Не использует ИКТ. 
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использ

ования 

различн

ых 

техниче

ских и 

програм

мных 

средств 

ИКТ 

ИКТ-технологий в 

образовании, применяет и 

сам создает ЦОР по 

предмету. Задействует 

медиатехнологии для 

выступлений. 

готовым ЦОР по 

предмету только 

изредка. 

ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Компете

нция в 

сфере 

граждан

ско-

обществ

енной 

деятельн

ости 

Сформирована правовая 

позиция, определяющая 

правомерность поведения в 

профессиональной сфере; 

действует согласно 

присвоенным ценностям. 

Освоены знания об 

основных институтах 

права, являющиеся 

базой для 

осуществления 

правового воспитания и 

осознанного выбора 

вариантов 

правомерного 

поведения в различных 

сферах общественной 

жизни. 

Освоен 

минимальный 

уровень правовых 

знаний, 

необходимых для 

выполнения 

элементарных 

профессионально-

правовых функций. 

Компете

нция в 

сфере 

социаль

но-

трудово

й и 

бытовой 

деятельн

ости 

Использует свой опыт для 

проектирования поведения. 

Оценивает свое 

поведение с позиции 

его соответствия 

требованиям правовых 

норм. 

Соотносит свое 

поведение с 

поведением других 

лиц в аналогичной 

правовой ситуации. 

Компете

нция в 

сфере 

социаль

ной 

защиты 

ребенка 

как 

субъекта 

образова

тельного 

процесс

а 

Опыт позволяет решать 

правовые задачи на основе 

освоения субъективно новых 

правовых норм; 

осуществлять 

правовоспитательную и 

правозащитную 

деятельность (творческая 

деятельность). 

Приобретенный опыт 

обеспечивает 

понимание правового 

характера ситуации; 

позволяет находить 

правомерное решение 

на основе имеющихся 

правовых знаний, 

проектировать 

правовое воспитание 

(продуктивная 

деятельность) 

Выполнение 

профессиональных 

функций имеет 

интуитивно-

эмпирический 

характер; педагог не 

рассматривает свою 

деятельность с 

правовых позиций 

(алгоритмическая 

деятельность) 

 

             Если в методической системе образовательной организации использовать модель 

компетентности учителя с такой совокупностью компетенций, то в системе 

внутришкольного управления конструктивно реализуется технология контроля, 

аттестации и повышения квалификации педагогических кадров. 
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Диагностика профессионального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6. Уровни профессионализма педагога. 

 

        Для педагогов всех уровней повышение квалификации и участие в системе 

непрерывного образования является принципиально важным. Оно призвано содействовать 

профессиональному росту и развитию как в плане владения собственным предметом, так 

и в отношении освоения педагогом новых образовательных методик. И понятно, что для 

учителя быть в тренде изменений принципиально, поскольку именно от его способности к 

адаптации к изменениям зависит и успешность его учеников. 

  

     Любые инновации «отомрут» или их смысл исказится до неузнаваемости, если учитель 

не увидит пользы от инновационного процесса для себя. Поэтому необходима 

диагностика профессионального уровня учителей. Диагностика профессиональных 

затруднений может быть развернута во времени, что дает возможность анализировать 

динамику развития профессиональных компетенций. По результатам диагностики 

определяется и форма повышения квалификации. 

 
Фото 10. На педагогической мастерской 

 

         Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет непрерывного и 

систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой: 

 оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

гимназической методической службы; 

Уровни профессионализма педагога 

Педагогическое 

умение  

Педагогическое 

мастерство  

Педагогическое 

творчество  

Педагогическое 

новаторство 

педагога 
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 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

связанного с реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 

образования; 

 совершенствование уроков, внеурочных занятий и других форм 

образовательной  деятельности; 

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

гимназистов; 

 внедрение в образовательный процесс новых технологий  (модульной, 

рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-

поисковой основах, информационных технологий, дальнейшее использование 

проектной технологии). 

 

Оценка качества профессиональной деятельности учителя формируется из 

параметров, отражающих не только успех в профессиональных конкурсах и побед 

учащихся в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях, но и 

показателей, описывающих ежедневный, кропотливый труд по достижению планируемых 

результатов реализации Основной образовательной программы. 

         ФГОС много внимания уделяет формированию универсальных учебных действий 

(УУД) у учащихся. Но не менее важна сформированность УУД у учителей, в том числе 

регулятивных. Осознание себя частью политики образовательной организации, понимание 

своего места в этой политике и возможность планирования и контроля собственного 

ближайшего развития – существенная составляющая успешности современного педагога. 

         Много новых требований предъявляет учителю и Профессиональный стандарт 

педагога. Данный документ устанавливает требования государства к содержанию и 

качеству профессиональной деятельности педагога. Внутришкольная методическая 

система выступает как ресурс, обеспечивающий вхождение учителя в правовое поле 

Профстандарта. 

 

Эффективность кадровой политики гимназии 

 

        Чтобы быть успешным, достичь вершин профессионального мастерства, иметь 

высокий рейтинг у учащихся, коллег, родителей современный педагог должен 

постоянно стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, повышать 

уровень своего профессионального роста. 

 

          Доказано, что профессиональное самосовершенствование  успешно протекает лишь 

при наличии у педагога внутреннего побуждения, искреннего стремления добиться 

высоких результатов в работе. В свою очередь, способность к перестройке деятельности в 

соответствии с новыми требованиями современного общества возможна, если 

педагогический коллектив в целом проводит систематический анализ достоинств и 

недостатков своей деятельности на основе показателей уровней достижения планируемых 

результатов 

         Самостоятельные усилия по освоению достижений педагогической науки, передовой 

практики, совершенствование оценочной деятельности педагога и педагогического 

коллектива, позитивная мотивация педагогического труда, неформальное творческое 

содружество мастеров педагогического труда – вот те основные факторы, которые влияют 

на профессиональный рост и мастерство педагога. 

       Важнейшими элементами кадровой политики в гимназии являются:   

 создание неформального, основанного на взаимном уважении и доверии 

социально-психологического климата, позволяющего раскрыть творческий 

потенциал педагогов; 



 

36 
 

 формирование «внутрифирменной» культуры, стиля общения сотрудников, 

системы личностных качеств, позволяющих изменять мотивацию к повышению 

квалификации; 

 повышение профессионального мастерства  педагогических кадров и их мотивации 

на получение более высоких результатов деятельности. 

           В процессе совместной деятельности администрации и педагогического коллектива:  

 созданы комфортные условия для качественного выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей, проявления инициативы и творческих способностей; 

 сформировалось  работоспособное ядро коллектива, состоящее из опытных 

педагогов и только начинающих свою педагогическую карьеру молодых коллег, 

включающее и выпускников гимназии (8 выпускников вернулись после окончания 

вузов для работы в гимназии); 

 наблюдается устойчивый рост числа участников научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства; 

 достигнуты высокие результаты участия коллектива гимназии в муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях. 

 

 
 

Фото 12. Стенд-витрина с наградами гимназии 

 

Наиболее значимые достижения гимназии за 2012 – 2014 гг. 

Таблица 13. 

Год Награда Кем награждены  За что награждены 

2012 СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛЬ 

Оргкомитет 

Всероссийского 

конкурса «Учитель, 

перед именем твоим…» 

под эгидой 

Международной 

славянской академии 

наук, образования, 

За программу «Развитие 

системы образования 

гимназии в условиях 

перехода на ФГОС» 
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искусств и культуры 

2012 Звание 

«Учреждение 

года», входящих в 

список 100 лучших 

образовательных 

учреждений России  

Общероссийская Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

За участие в конкурсах 

Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

2013 СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛЬ 

Специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость» 

За комплект материалов 

«Начальное и основное 

образование в контексте 

ФГОС: пути реализации и 

развития» 

2014 Диплом «Школа 

цифрового века» 

Оргкомитет 

Общероссийского 

проекта «Школа 

цифрового века» 

 (г. Москва) 

За участие в 

общероссийском проекте, за 

использование 

педагогическим 

коллективом современных 

инф. технологий 

2014 ЗОЛОТАЯ 

МЕДАЛЬ 

Специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость» 

За Пакет конкурсных 

материалов «Реализация 

программы «Развитие 

системы образования 

гимназии в условиях 

перехода на ФГОС» 

 

2014 БРОНЗОВАЯ 

МЕДАЛЬ 

Специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость» 

За Пакет конкурсных 

материалов «Программа 

предшкольной подготовки» 

2014 БРОНЗОВАЯ 

МЕДАЛЬ 

Специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость» 

За Пакет конкурсных 

материалов «Социальная 

активность гимназистов как 

фактор гражданского 

становления личности» 

2014 ЗОЛОТАЯ 

МЕДАЛЬ 

Оргкомитет 

Всероссийского 

конкурса «Мир 

молодости» 

молодежных социально 

значимых инициатив, 

начинаний и опыта под 

эгидой Международной 

славянской академии 

наук, образования, 

За комплект материалов 

«Развитие социальной 

активности гимназистов» 
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искусств и культуры 

2014 ГРАМОТА Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

За 1 место в областном этапе 

открытого публичного 

Всероссийского конкурса на 

лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и 

спорт «Олимпиада 

начинается в школе» в 

номинации «Лучшая 

городская 

общеобразовательная 

школа». 

2014 СЕРТИФИКАТ  

ГОСТ Р ИСО 9001 - 

2011 

Отдел сертификации 

СМК «ЗапСибСерт» 

Сертификат соответствия 

системы менеджмента 

качества применительно к 

разработке и реализации 

образовательных программ в 

сфере среднего общего 

образования 
 

 
 

Фото 12. Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно 

к разработке и реализации образовательных программ в сфере среднего образования 
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       Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике государства, изменения концептуальных ориентиров 

побуждают педагогов гимназии к поиску новых подходов к самосовершенствованию, 

мотивирующих развитие креативных способностей сотрудников, их познавательно – 

ценностных интересов и повышение уровня профессионального мастерства. 

       Самостоятельные усилия по освоению достижений психолого-психологической 

науки, передовой практики, совершенствование оценочной деятельности педагога, 

позитивная мотивация педагогического труда, неформальное творческое содружество 

педагогов – вот те основные факторы, которые влияют на профессиональный рост и 

мастерство педагога. 

      Для совершенствования профессиональной культуры педагогов, повышения уровня их 

мотивации на саморазвитие и творчество администрация гимназии использует следующие 

факторы:  

 учет результатов диагностики профессиональных и индивидуально-

психологических особенностей педагогов; 

 индивидуализация взаимоотношений с сотрудниками; 

 дифференциация взаимодействия разных групп педагогического коллектива; 

 ориентация на позитивные возможности личности педагога; 

 личный пример руководителя. 

          Это позволяет максимально мобилизовать интеллектуальные, материальные и 

финансовые ресурсы для эффективного функционирования образовательной организации, 

добиться роста профессиональной компетентности сотрудников, обогащения их 

педагогического опыта и мастерства. Это в свою очередь привело к созданию 

привлекательного имиджа гимназии в городе. 
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Словарь терминов 

 

Анализ педагогический – условное расчленение педагогических явлений на 

составляющие элементы с целью их рассмотрения «крупным планом» и определения их 

свойств. 

Деятельность педагогическая – профессиональная деятельность, направленная на 

создание в педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, развития и 

саморазвития личности, выбора свободного и творческого самовыражения. 

Задачи образования – предвидимые, предполагаемые, планируемые результаты, 

обладающие самостоятельной значимостью. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта – метод 

педагогического исследования, направленный на анализ состояния практики, выявление 

затруднений и элементов нового в деятельности учителя. 

Инновационная педагогика – целенаправленное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 

отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Использование педагогического опыта – заимствование и реализация 

практических находок, осуществляемое исключительно по инициативе самого 

пользователя. 

Компетенция – круг полномочий, прав и обязанностей; возможность, способность 

найти, обнаружить ориентировочную основу действий для разрешения проблемы в 

конкретной ситуации. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация. 

Мастерство педагогическое – высокий уровень овладения педагогической 

деятельностью. 

Новаторский (творческий) педагогический опыт – высшая степень проявления 

педагогической деятельности, характеризующаяся системной перестройкой педагогом 

своей деятельности на основе принципиально новой идеи или совокупности идей, в 

результате чего достигается значительное и устойчивое повышение эффективности 

педагогического процесса. 

Опыт педагогический – творческое, активное освоение и реализация на практике 

законов и принципов педагогики с учетом конкретных условий, особенностей детей. 

Распространение передового педагогического опыта – система организационно-

педагогических мероприятий по распространению информации о лучших образцах 

педагогической деятельности. 

Результат образовательного процесса – изменение в знаниях, способностях, 

отношениях, ценностных ориентациях, физическом состоянии. 

Технология – совокупность форм, методов, приемов и средств передачи 

социального опыта. 

Эффективность педагогического опыта – один из критериев передового 

педагогического опыта, выражающийся в отношении достигнутого результата к 

совокупности затраченных ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика личностных качеств учителя 

Зверева В.И., к.п.н., профессор 

каф. управления развитием школы МГПУ 

 

При изучении деловых и личностных качеств учителей можно использовать спе-

циальные диагностические методики, в основе которых лежит балльная система 

оценивания (измерения) указанных в них параметров: 

0 баллов ставится в случае, если указанный параметр не проявляется или проявляется 

иногда, слабо выражен; 

1 балл - редко и недостаточно выражен; 

2 балла - часто и достаточно выражен; 

3 балла - если указанный параметр проявляется всегда и ярко выражен.  

Оценка может проводиться по всем параметрам или отдельным группам параметров 

путем самооценки и рейтинговой оценки, т.е. оценки компетентными судьями. 

Знание учителей - условие эффективности расстановки педагогических кадров в 

школе и содержания работы с ними. 

Рассмотрим организационно-педагогическую деятельность руководителей школы 

по созданию системы работы с педагогическими кадрами, оценивая, например формы, ее 

организации. 

 

Диагностика личностных качеств учителя 

(О — оптимальный, Д — допустимый, К — критический) 

 

Диагностические параметры 

Уровни 

 
0 

 

Д 

 

К 

 2 

 

3 

 

4 

 1. Диагностический блок: направленность личности педагога 

 

 

 

 

1.1. Мотивы, потребности 
 

 

 

 

 

 

1. Осознание общественных интересов и своих 

обязанностей по отношению к ним 
 

 

 

 

 

 

2. Ориентация в деятельности на цели и задачи школы 
   

3. Стремление обеспечить развитие личности каждого 

школьника  
 

 

 

 

 

 

4. Желание самосовершенствоваться, совершенствовать 

свою деятельность и условия труда 
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1.2. Чувства (эмоции) 
 

 

 

 

 

 

1. Направленность эмоций (чувств) на объект 

педагогических преобразований 
 

 

 

 

 

 

2.  Интенсивность эмоций 
   

3.  Устойчивость эмоций 
   

4.  Глубина чувства 
   

5.  Наличие волевого контроля за своим поведением  
   

6. Адекватность эмоционального состояния учителя 

педагогической реакции на деятельность учащихся 
 

 

 

 

 

 

7.  Доброжелательность реакции учителя на возбуждение  

 

 

 

 

 

8. Уверенность в своих педагогических мыслях и 

действиях 
 

 

 

 

 

 

9. Удовлетворенность результатами педагогического труда  

 

 

 

 

 

1.3. Интересы    

1. Наличие интереса, связанного с предметом 

педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

2. Широта (разнообразие) интересов, в том числе 

профессиональных 

 

 

 

 

 

 

3. Глубина интереса    

4. Устойчивость (длительность сохранения) интереса, в 

том числе профессионального 

 

 

 

 

 

 

5. Действенность интереса, в том числе 

профессионального 

 

 

 

 

 

 

2. Диагностический блок: возможности личности педагога 

2.1. Ощущения    

1. Ориентация в деятельности на объект педагогического 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

2. Быстрота реакций на действия и поступки учащихся  

 

 

 

 

 

3. Четкость координации педагогических действий  

 

 

 

 

 

2.2 Восприятие    

1. Целенаправленность восприятия    
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2. Адекватность восприятия целям и задачам 

педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

3. Наблюдательность (выделение особенного в предметах 

и явлениях) 

   

4. Любознательность (пытливый интерес к предмету 

восприятия) 

  

 

 

 

2.3. Память    

1. Целенаправленность внимания    

2. Быстрота и рациональность запоминания    

3. Эмоциональность отношений к запоминаемому и 

воспроизводимому 

 

 

 

 

 

 

4. Точность воспроизведения    

2.4. Мышление    

1. Самостоятельность мышления (умение выдвигать 

новые задачи и самостоятельно находить нужные решения) 

 

 

 

 

 

 

2. Широта ума (всесторонность и глубина знаний)  

 

 

 

 

 

3. Глубина ума (умение проникнуть в сущность 

сложнейших вопросов) 

   

4. Гибкость ума (умение быстро менять свои действия 

при изменении обстановки, освобождаться от закрепленных в 

прошлом опыте приемов и способов решения педагогических 

задач) 

 

 

 

 

 

 

5. Реактивность ума (способность быстро разобраться в 

сложной ситуации, обдумать и принять правильное решение) 

 

 

 

 

 

 

6. Критичность ума (умение объективно оценивать свои и 

чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все 

выдвигаемые положения и выводы) - 

 

 

 

 

 

 

2.5.Речь    

1. Целенаправленность речи    

2. Связность и убедительность изложения мыслей    

3. Развернутость и доступность высказываний    

4. Логическая четкость и завершенность мыслей    

5. Ясность и отчетливость формы их изложения    

6. Выразительность речи    

7. Образность речи    

2.6. Воля    

1. Целеустремленность (подчиненность педагогической 

деятельности ее целям и задачам) 
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2. Самостоятельность (подчиненность поведения 

собственным взглядам и убеждениям) 

   

3. Решительность (способность своевременно принимать 

обоснованные и устойчивые решения и без лишних задержек 

переходить к их выполнению) 

   

4. Настойчивость (способность достигать поставленную 

цель и доводить принятые решения до конца) 

   

5. Выдержка (способность контролировать свои действия)    

6. Дисциплинированность (сознательное подчинение 

своего поведения общественным правилам) 

   

2.7. Способности                     

1. Чувствительность к учащимся и их состоянию    

2. Целеустремленность в прогнозировании собственной 

деятельности и деятельности учащихся 

   

3. Ориентированность в содержании педагогической 

деятельности, формах и методах ее организации 

   

4. Избирательность средств педагогического воздействия 

с учетом целей деятельности, особенностей учащихся, их 

состояния и уровня развития, собственных возможностей 

   

5. Сосредоточенность внимания и педагогическая 

целесообразность его переключения 

   

6. Способность к педагогическому перевоплощению, 

артистичность 

   

7. Увлеченность педагогической деятельностью и ее 

результатами 

   

3. Диагностический блок: стиль, психические особенности поведения  

педагога 

3.1. Характер    

Черты характера: 

1. Отношение к коллективу: 

а) коллективизм, активность в делах коллектива 

б) честность, справедливость 

в) общительность, коммуникабельность 

   

2. Отношение к труду (трудолюбие)    

 

 

 

Приложение 2.  

 

Диагностика профессиональной компетентности учителя 

 

№

п/п 

 

Теоретические знания и  

профессиональные умения учителя  

(показатели оценки знаний и умений учителя) 

Владе

ю 

 

Владею  

частич

но 

 

Не  

владею 
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1. 

 

Знание предмета учителем: 

- ориентация в целях и задачах науки;  

- оперирование научной терминологией;  

- ориентация в отборе содержания обучения на основе 

научных данных, фактов, понятий, законов;  

- владение содержанием современных достижений 

науки и практики;  

- представление о роли и месте использования этих 

знаний в обучении. 

   

 

2. 

 

Владение методикой преподавания: 

- понимание целей и задач обучения учащихся по 

предмету;  

- ориентация в учебных планах и программах 

преподавания предмета;  

- ориентация в разнообразии и целевой направлен-

ности различных методов и приемов обучения учащихся;  

- ориентация в новых методах и приемах обучения;  

- ориентация в новых формах организации обучения. 

   

 

3. 

 

Знание психологических особенностей учащихся: 

- ориентация в психологических особенностях 

школьников; 

- учет их при отборе содержания, форм и методов обу-

чения;  

- понимание роли психодиагностики в развитии 

учащихся;  

- ориентация в диагностических методах оценки 

развития различных сторон психики школьников. 

   

 

4. 

 

Знание теоретических основ педагогики: 

- понимание целей и задач педагогических взаи-

модействий со школьниками в процессе их обучения, 

воспитания и развития;  

- ориентация в методах педагогической диагностики 

уровня обученности учащихся;  

- характеристика уроков разного типа;  

- ориентация в классификации методов обучения и 

характеристика каждого из них. 

   

 

5. 

 

Знание педагогических технологий: 

- понимание необходимости управления учебно-по-

знавательной деятельностью учащихся; 

-  понимание места учителя в учебном процессе; 

- владение приемами планирования и организации 

личного труда школьников;  

- ориентация в содержании контрольно-аналитической 

деятельности учителя в процессе обучения учащихся. 
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6. 

 

Умение пользоваться методами исследовательской работы: 

- изучение научной, методической литературы, 

нормативной и школьной документации;  

- наблюдение;  

- социологический метод исследования;  

- метод педагогического эксперимента. 

   

 

7. Умение обобщать собственный опыт    

8. Владение методами и приемами самообразования    

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Диагностика профессиональной компетентности учителя 

 

Теоретические знания и  

профессиональные умения учителя  

Владею 

 

Владею  

частично 

 

Не  

владею 

 

Знание предмета учителем: 

Ориентация в целях и задачах науки    

Оперирование научной терминологией    

Ориентация в отборе содержания обучения на основе научных 

данных, фактов, понятий, законов 
   

Владение содержанием современных достижений науки и 

практики 
   

Представление о роли и месте использования этих знаний в 

обучении. 
   

Владение методикой преподавания: 

Понимание целей и задач обучения учащихся по предмету    

Ориентация в учебных планах и программах преподавания пред-

мета 
   

Ориентация в разнообразии и целевой направленности 

различных методов и приемов обучения учащихся 
   

Ориентация в новых методах и приемах обучения    

Знание психологических особенностей обучающихся: 

 

Ориентация в психологических особенностях школьников    

Учет их при отборе содержания, форм и методов обучения    

Ориентация в диагностических методах оценки развития раз-

личных сторон психики школьников. 
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Знание теоретических основ педагогики: 

 

Ориентация в методах педагогической диагностики уровня 

обученности учащихся 
   

Характеристика уроков разного типа    

Ориентация в классификации методов обучения и характе-

ристика каждого из них. 
   

Владение приемами планирования и организации личного труда 

школьников 
   

Ориентация в содержании контрольно-аналитической деятельно-

сти учителя в процессе обучения учащихся. 
   

Умение пользоваться методами исследовательской работы: 

 Владение методами педагогического эксперимента.    

Знание методов изучения педагогических затруднений    

Умение обобщать собственный опыт    

Владение методами и приемами самоанализа    

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Диагностика  

образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в 

условиях подготовки к введению ФГОС НОО 
Уважаемый коллега! Просим Вас принять участие в мониторинге профессионально-

общественного мнения относительно введения новых стандартов начального общего 

образования. 

  

1. Класс__________________________________________________________ 

  

2. По какому УМК Вы будете работать при переходе на стандарты нового 

поколения______________________________________________________________

__? 

  

1. Какие педагогические технологии, соответствующие требованиям ФГОС НОО, Вы 

уже используете в своей работе (перечислить)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

1. Что Вам больше помогает готовиться к переходу на ФГОС: методическая работа в 

школе, самообразование, чтение периодических изданий, ресурсы сети Интернет? 

Другое? Указать: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________  
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5. На Ваш взгляд, готово ли наше образовательное учреждение к введению ФГОС 

НОО (подчеркнуть)? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

  

6. По вашему мнению, готовы ли Вы к введению ФГОС (подчеркнуть)? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 7. Потребность в каких знаниях Вы ощущаете наиболее остро? 

Заполните таблицу, поставив «+» в нужный столбец: 

  

8.В каких мероприятиях по ознакомлению с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования принимали участие 

(укажите название мероприятия в соответствующем столбце)? 

9.Ваше отношение к эксперименту по введению ФГОС второго поколения (подчеркнуть): 

А) положительное 

Б) отрицательное 

В) безразличное 

10. В какой форме вы хотели бы получить информацию для удовлетворения 

образовательных потребностей и ликвидации профессиональных затруднений? 

А) посещение уроков коллег 

Б) методический семинар 

В) участие в педагогических чтениях на уровне района, области 

Г) курсовая подготовка по новым ФГОС 

Д) индивидуальные консультации 

Е) другое (указать) 

  

Приложение 5. 

Лист самооценки деятельности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО 

 

Уважаемые учителя! Перед вами  утверждения.  Прочтите их,  пожалуйста, внимательно. 

Отметьте  знаком  (+)   в  столбце  «Проявление показателя» только 1  утверждение, 

характеризующее вашу деятельность по каждому из показателей. 

 

Показатели оценки 

деятельности учителя  

Показатели проявлений Проявление 

показателя 

1.Когнитивный критерий: наличие  системы знаний  о требованиях ФГОС НОО, 

специальных предметных знаний 

Объем и прочность знаний 

ФГОС НОО, теоретических 

сведений о рекомендуемых 

образовательных 

технологиях 

деятельностного типа 

Имею  поверхностные представления о 

требованиях ФГОС НОО, отрывочные знания 

о некоторых образовательных технологиях; 

не использую их в практической 

деятельности. 

 

Имею некоторые представления о 

требованиях ФГОС НОО, теоретические 

знания об образовательных технологиях; 

частично использую их в практической 

деятельности. 

 

Имею системное представление о 

требованиях ФГОС НОО, прочные и 
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разносторонние базовые педагогические, 

психологические знания, теоретические 

знания об образовательных технологиях; 

умею использовать их в практической 

деятельности 

Целостность  совокупности 

предметных знаний и 

теоретических 

представлений о 

формировании УУД на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Обладаю необходимыми знаниями по 

предмету, отрывочными теоретическими 

знаниями о формировании УУД 

 

Обладаю научными знаниями по предмету, 

теоретическими знаниями о формировании 

УУД, иногда целенаправленно подбираю 

специальные задания на уроке для их 

формирования. 

 

Обладаю целостными системными научными 

знаниями по предмету, теоретическими 

знаниями о технологиях деятельностного 

типа, логично   применению  их в 

образовательном процессе с целью 

формирования УУД 

 

2.Пректировочный критерий: умения проектировать образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Умения разрабатывать 

рабочие программы 

отдельных учебных 

предметов (курсов), 

внеурочной деятельности 

Работаю по авторским программам, не внося 

изменений 

 

Вношу незначительные изменения в 

авторские программы 

 

Самостоятельно разрабатываю рабочие 

программы отдельных учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности 

 

 

Умения проектировать 

уроки посредством 

технологической карты 

Не использую  при проектировании уроков 

технологическую карту, затрудняюсь  в 

определении заданий, направленных на 

формирование различных УУД 

 

Проектирую урок, используя 

технологическую карту, однако при ее 

заполнении требуется консультационная 

помощь извне. 

 

Умею проектировать уроки посредством 

технологической карты, без затруднений 

определяю задания, направленные на 

формирование различных УУД 

 

3.Деятельностный критерий: владение  технологиями деятельностного типа, активными 

методами обучения, способами педагогического взаимодействия, методами обучения 

данному предмету 

Навыки организации 

совместной  продуктивной 

деятельности  

 

В основном организую  репродуктивную 

деятельность учащихся 

 

При преобладающей репродуктивной 

деятельности учащихся применяю  некоторые 

активные методы обучения 

 

Организую  совместную продуктивную 

деятельность, использую современные 
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образовательные технологии деятельностного 

типа, активные, «субъект-субъектные» 

методы обучения. 

Способность к пошаговой 

проработке 

(алгоритмизации) 

деятельности 

 

Не способна  к пошаговой проработке 

организации деятельности на уроке. 

 

Способна  к пошаговой проработке 

деятельности учащихся на отдельных этапах 

урока 

 

Способна  к алгоритмизации совместной с 

учащимися деятельности, проектирую ее 

самостоятельно, с использованием 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 

Умения анализировать и 

оценивать результаты 

обучения, в том числе, 

степень сформированности 

УУД школьников и вносить 

коррективы 

Не обладаю умениями анализировать и 

оценивать результаты обучения, в том числе, 

степень сформированности УУД и вносить 

коррективы 

 

Обладаю умениями анализировать и 

оценивать результаты обучения, в том числе, 

степень сформированности УУД, 

затрудняюсь  в корректировке. 

 

Анализирую и критически оцениваю 

результаты обучения, в том числе, степень 

сформированности УУД, при необходимости 

вношу  коррективы. 

 

 

 

 

Приложение 6.  

 

Схема комплексного анализа и оценки урока 

Ф.И.О.учителя_________________________________________________________________

Класс________________________________________________________________________

Предмет_____________________________________________________________________ 

Тема 

урока_________________________________________________________________________ 

Дата ____________________ 

Цель 

контроля______________________________________________________________________ 

Содержательный аспект урока 

1. Сложность  содержания, его соответствие возможностям учащихся 

Содержание соответствует по своей 

сложности возможностям детей и 

типу класса, обеспечивает работу в 

зоне ближайшего развития учащихся 

5 4 3 2 1 Содержание не соответствует по своей 

сложности возможностям детей и типу 

класса (является слишком сложным, либо 

достаточно простым, рассчитанным на 
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зону актуального развития учащихся) 

2. Объем учебного материала 

Объем учебного материала является 

оптимальным 

5 4 3 2 1 Объем учебного материала является 

недостаточным или избыточным 

3. Характер учебных заданий 

Предусмотрено оптимальное 

соотношение репродуктивных и 

творческих, продуктивных заданий 

5 4 3 2 1 Преобладают типовые задания 

репродуктивного характера или неудачно 

выбрано соотношение репродуктивных и 

продуктивных заданий 

Большинство заданий носит 

развивающий характер 

5 4 3 2 1 Задания развивающего характера 

практически отсутствуют 

Структура и логика построения урока 

4. Структура урока 

Структура урока соответствует 

системе обучения, программе и 

специфике учебного предмета. 

Соблюдены основные этапы урока 

5 4 3 2 1 Структура урока не соответствует системе 

обучения, программе или специфике 

учебного предмета. Не соблюдены 

основные этапы урока. 

5. Логика построения урока 

Урок построен логично и системно, 

продумана последовательность 

учебных заданий. Соотношение 

частей урока обоснованное  

5 4 3 2 1 Нарушена логика построения урока, 

отсутствует система в подборе и 

последовательности предъявления учебных 

заданий. Соотношение частей урока не 

продумано 

Методический и технологический аспект урока 

6. Формы работы на уроке 

Применяются разнообразные формы 

учебной работы. Используется 

оптимальное сочетание, 

фронтальной, индивидуальной и 

групповой работы 

5 4 3 2 1 Формы учебной работы являются 

однообразными. Преобладает фронтальная 

форма работы 

7. Методы обучения и методические приемы 

Методы обучения и методические 

приемы выбраны оптимально, 

используются проблемные методы, 

приемы активизации познавательной 

деятельности детей, диалоговые 

технологии. Инициируется 

творчество учащихся. 

5 4 3 2 1 Не продуман выбор методов обучения и 

методических приемов, используются 

преимущественно объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный 

методы, диалог строится по принципу 

"вопрос-ответ". Не предусмотрено 

инициирование творчества учащихся 

8.Средства обучения (учебники, учебные пособия, тетради, оборудование,  

дидактические материалы, наглядность и т.п.) 

Средства обучения используются 

целесообразно с учетом специфики 

программы, возраста учащихся и 

уровня их развития 

5 4 3 2 1 Средства обучения выбраны без учета 

специфики программы, возраста учащихся 

и уровня их развития, используются 

нецелесообразно 

 

9. Организация оперативной обратной связи 

Организована оперативная обратная 

связь. Отслеживается усвоение 

детьми учебного материала и 

правильность выполнения заданий, 

осуществляется своевременная 

5 4 3 2 1 Не продумана организация оперативной 

обратной связи. Не отслеживаются 

усвоение детьми учебного материала и 

правильность выполнения заданий, не 

осуществляется своевременная коррекция 
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коррекция ошибок, используются 

разнообразные способы и средства 

обратной связи (в том числе и 

сигнальные) 

ошибок. Используются однообразные 

способы и средства обратной связи или они 

вообще не используются 

10. Реализация дифференцированного подхода к учащимся,  

учет их индивидуальных особенностей 

Ведется тонкий учет 

индивидуальных особенностей 

детей. Предусмотрена 

дифференциация и 

индивидуализация обучения (на 

одном или нескольких этапах урока) 

5 4 3 2 1 Работа строится в расчете на "среднего" 

ученика, индивидуальные особенности 

детей не учитываются. Не предусмотрена 

дифференциация и индивидуализация 

обучения 

11. Использование инновационных технологических приемов 

Целесообразно используются 

инновационные технологические 

приемы 

5 4 3 2 1 Используется только традиционная 

методика или нецелесообразно 

применяются инновационные 

технологические приемы 

 

Деятельностный аспект урока 

12. Формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

На уроке созданы условия для 

формирования положительной 

мотивации (эмоциональной, 

социальной, познавательной) 

5 4 3 2 1 Учитель не продумал способы 

мотивирования учащихся. 

На уроке обеспечена положительная 

учебная мотивация, 

целенаправленно формируется 

положительная учебная мотивация, в 

том числе учебно-познавательные 

мотивы 

5 4 3 2 1 Учитель не ведет целенаправленную работу 

по формированию у учащихся 

положительной учебной мотивации, Дети 

демонстрируют низкий уровень учебной 

мотивации 

13. Формирование операционного компонента учебной деятельности 

На уроке перед детьми ставятся 

учебные задачи, ученики осознают 

их. Организуется работа по их 

решению. Учащиеся принимают 

участие в целеполагании 

5 4 3 2 1 На уроке не ставятся перед детьми учебные 

задачи. Дети не осознают целей своей 

деятельности 

На уроке используются приемы 

формирования учебных действий 

(предметных, перцептивных, 

речевых, умственных).  

5 4 3 2 1 На уроке не используются приемы 

формирования учебных действий.  

Ведется работа по формированию 

одного или нескольких умственных 

учебных действий (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

обобщения и т.д.) и /или одной или 

нескольких познавательных 

способностей учащихся (внимания, 

памяти, восприятия, воображения) с 

учетом возраста детей 

5 4 3 2 1 Отсутствует целенаправленная работа по 

формированию умственных учебных 

действий и /или одной или нескольких 

познавательных способностей учащихся 

(внимания, памяти, восприятия, 

воображения) 

Ведется работа по усвоению детьми 

обобщенных способов действия. 

5 4 3 2 1 Дети не понимают способов действия, с 

помощью которых выполняются задания. 
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Организована работа по 

формированию универсальных 

учебных действий. 

Работа по формированию универсальных 

учебных действий не организована. 

На уроке предусмотрен достаточный 

объем самостоятельной работы с 

учетом возраста учащихся и типа 

урока 

5 4 3 2 1 На уроке очень мал объем самостоятельной 

работы учащихся 

14. Формирование регулирующего компонента учебной деятельности 

У учащихся формируется  один или 

несколько видов действия контроля 

(итоговый, пошаговый, 

планирующий) 

5 4 3 2 1 Учитель не использует приемы 

формирования действий контроля 

У учащихся формируется  один или 

несколько видов действия оценки 

(ретроспективная, прогностическая) 

5 4 3 2 1 Учитель не использует приемы 

формирования действий оценки 

У учащихся формируются  навыки 

самоконтроля и самооценки 

учащихся. Урок имеет 

рефлексивную направленность 

5 4 3 2 1 Отсутствует формирование навыков 

самоконтроля и самооценки учащихся. 

Урок не имеет рефлексивной 

направленности 

15.Характер активности детей 

Дети выступают в роли субъектов 

деятельности. Учащиеся проявляют 

на уроке познавательную активность 

5 4 3 2 1 Дети выступают в роли объектов 

педагогического воздействия учителя. На 

уроке активен преимущественно педагог. 

Дети в основном слушают учителя и 

выполняют задания по образцу 

Организационный аспект урока 

16.Темп проведения урока 

Выбран оптимальный темп урока. 

Соблюдаются временные рамки 

выполнения заданий. 

5 4 3 2 1 Темп урока чересчур быстрый (многие дети 

не успевают выполнять задания) или 

чересчур медленный (много пауз, 

затянутость отдельных этапов урока и т.п.), 

не соблюдаются временные рамки 

выполнения заданий. 

17. Организация класса 

Четкая организация класса, 

управление деятельностью детей со 

стороны учителя и их дисциплиной   

5 4 3 2 1 Отсутствие четкости в организации класса. 

Плохая дисциплина детей на уроке, 

неумение учителя управлять ею 

Коммуникативный и личностный аспекты урока 

18. Организация учебного сотрудничества  

Организовано сотрудничество 

учителя и учащихся как равных 

партнеров, а также сотрудничество 

детей друг с другом. Стиль общения 

гибкий с преобладанием 

демократического 

 

5 4 3 2 1 Учебное сотрудничество отсутствует. 

Возникают конфликтные ситуации. Дети 

боятся отвечать, напряжены, скованы. 

Стиль общения преимущественно 

авторитарный 

19. Психологический климат урока 

На уроке преобладает 

благоприятный психологический 

климат, гуманное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

5 4 3 2 1 Психологический климат урока 

неблагоприятен, учитель делает много 

замечаний, повышает голос, управляет 

классом "силовыми" методами 
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учителя к детям 

20. Учет личностных особенностей учащихся 

На уроке создаются ситуации 

успеха, ситуации выбора. Ученики 

имеют возможность высказывать 

собственную точку зрения, 

актуализируется их субъектный 

опыт. Учитываются интересы 

учащихся 

5 4 3 2 1 Личностные особенности детей на уроке не 

учитываются 

Педагогическая техника учителя 

21. Владение речью 

У учителя выразительная речь, 

отсутствуют речевые ошибки. 

Владение голосом 

5 4 3 2 1 Речь учителя недостаточно выразительная, 

он допускает речевые ошибки, говорит 

слишком тихо или громко 

22. Владение невербальными средствами общения 

Учитель демонстрирует мастерство в 

использовании мимики, жестов и 

других невербальных средств 

5 4 3 2 1 Учитель демонстрирует неумение 

применять невербальные средства 

Самоанализ урока учителем 

23. Формулировка целей и задач урока 

Учитель четко и конкретно 

формулирует как развивающие, так и 

дидактические цели и задачи урока 

5 4 3 2 1 Учитель формулирует цели и задачи 

недостаточно конкретно или неполно 

(называет только дидактические задачи и 

затрудняется определить развивающие) 

24.  Соотнесение целей и результатов 

Учитель соотносит задачи урока и 

его результаты, определяет, какие 

задачи удалось реализовать, а какие 

нет 

5 4 3 2 1 Учитель не может соотнести задачи и 

результаты урока 

Критерии анализа урока 

120-92 баллов – урок соответствует требованиям ФГОС  

91- 69 баллов – урок не в полной мере соответствует требования, предъявляемым к 

современному уроку 

Менее 69 баллов –урок не соответствует требованиям ФГОС 

 

Итоговая оценка_________________ 

Рекомендации:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заместитель директора по УВР       ________ 

С результатами оценки урока ознакомлен(а) 

Поспись учителя_________________________ 

Приложение 7.  

 

Таблица затруднений учителя, внедряющего ФГОС ООО 

 
Уважаемые педагоги! 
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Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС). Выберите 

один из предложенных вариантов ответа на вопрос или запишите свой ответы. 

Учитель _____________________________________________ 

Предмет _____________________________________________ 

 

Элементы педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень  

трудно 

трудно небольшие  

затруднения 

нетрудно легко 

Рабочая программа учителя      

Поурочное планирование      

Планирование внеурочной 

деятельности 

     

Планирование воспитательной 

работы 

     

Овладение содержанием УМК      

Планирование целей урока  в 

концепции ФГОС ООО 

     

Использование разнообразных 

форм организации работы на 

уроке 

     

Логическое построение урока      

Обеспечение учащихся 

самостоятельной деятельностью 

на уроке в рамках системно-

деятельностного подхода 

     

Использование современных 

педагогических технологий, 

согласно ФГОС ООО 

     

Проведение практических работ 

с использованием  современного 

в т.ч. интерактивного, 

оборудования 

     

Системное формирование 

умений и навыков 

     

Формирование мотивов учения      

Создание условий для 

достижения всеми учащимися 

запланированных результатов 

освоения образоватеьной 

программы: 

-предметных, 

-метапредметных, 

-ичностных 

     

Реализация в предметном 

преподавании 

междисциплинарных программ: 

-Формирование универсальных 

учебных действий, 

-Формирование ИКТ-

компетентности учащихся, 
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-Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, 

-Основы смыслового чтения и 

работа с текстом 

Формирование у учащихся УУД: 

личностных, познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 

     

Педагогическая поддержка 

социализации учащихся в ходе 

познавательной деятельности 

     

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

     

Обеспечение дисциплины на 

уроке 

     

Работа с одарёнными детьми      

Работа с неуспевающими детьми      

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

     

Интеграция основного и 

дополнительного образования 

     

Использование различных форм 

оценивания деятельности 

учащихся 

     

Формирование навыков 

самооценки и рефлексии у 

учащихся  

     

Формирование адекватной 

самооценки у учащихся. 

Проведение урочной 

деятельности в нестандартной 

форме 

     

Разновозрастное сотрудничество 

в образовательном процессе 

     

Определение уровня 

воспитанности учащихся 

     

Работа с семьёй      

Создание положительной 

психологической атмосферы 

урока с учётом возрастных 

особенностей учащихся 

     

Сотрудничество с психологом и 

социальным педагогом 

     

Содружество с коллегами      

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

Приложение 8. 
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Анкета «Восприимчивость педагогов к новому» 

 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля 

Вашей педагогической деятельности?  

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием?  

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности?  

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами?  

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее?  

6. Вы открыты новому?  

 

        Определите свою восприимчивость к новому, используя следующую оценочную 

шкалу: 

 всегда – 3 балла, иногда – 2 балла, никогда – 1 балл.  

 

     Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам  

определяется по формуле:  

К = Кфакт : Кмакс,  

где К – уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам;  

Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями;  

Кмакс – максимально возможное количество баллов.  

 

Для оценки уровня ИППК используются следующие показатели:  

критический уровень –   К < 0,45;  

низкий уровень – 0,45 < К < 0,65;  

допустимый уровень – 0,65 < К < 0,85;  

оптимальный уровень – К >0,85.                                                                                                      

 

 

Приложение 9. 

Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива   к освоению 

новшеств» 

 

Если Вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, то что Вас побуждает    

к этому? Выберите не более трех ответов.  

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении 

высоких результатов.  

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.  

5. Потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины.  

6. Потребность в лидерстве.  

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе.  

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  

11. Потребность в риске, преодолении рутины.  

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию и т. д.  
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13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  

 

       Примечание. Чем сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с 

возможностью самореализации личности, тем выше уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива.  

            

        Приложение 10.       

                                                           

Анкета «Антиинновационные барьеры учителей, препятствующие освоению 

инноваций» 

 

Если Вы не интересуетесь инновациями и не применяете новшеств, то каковы причины 

этого:  

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая учебная нагрузка.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционное.  

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  

8. Отсутствие помощи.  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

Примечание. Чем меньше инновационных барьеров у учителей, тем выше  

уровень ИППК.  

 

Приложение 11. 

      

Анкета «Уровень новаторства учителей в школьном коллективе» 

 

К какой группе учителей, на Ваш взгляд, Вы относитесь? Выберите один из вариантов 

ответа.  

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда  

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск.  

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними вслепую, рассчитываете 

целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять сразу после 

того, как они появились в условиях, близких к Вашим.  

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди первых, но 

и не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято большей частью 

Вашего педагогического коллектива, воспримите его и Вы.  

Группа Д. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение старому. 

Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и 

учителей.  

Группа Е. Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и  

инициаторах нововведений.  

 

Примечание. Чем малочисленнее группы Д и Е, тем выше уровень ИППК.  
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