
 
Программа повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 
Цель программы:  
Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических работников 

через создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ «Гимназия №11»  и совершенствования 

их деятельности в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.  

Задачи:  
1. Оказание педагогическим работникам МБОУ «Гимназия №11»  теоретической, 

методологической и практической помощи в условиях введения и реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о на основе дидактической системы деятельностного метода 

обучения.  

2. Обеспечение непрерывной связи системы научно – методической работы с 

образовательным процессом МБОУ «Гимназия №11»  .  

3. Внедрение системы непрерывного профессионального повышения педагогического 

мастерства . 

Актуальность программы обусловлена введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и 

вытекающими отсюда новыми требованиями к результатам образования, определяемые 

объективными параметрами современного уровня развития общества.  

Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников 

гимназии умения учиться, то есть умения организовать свою деятельность для решения 

учебных задач, умения адаптироваться в социуме.  

Для реализации целей и задач, определенных Федеральным государственным 

стандартом (ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) разработана программа повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Компоненты системы повышения квалификации учителей в МБОУ «Гимназия 

№11»  :  

Внешняя система:  

 Курсы повышения квалификации  

 Курсы ПК в рамках сетевого взаимодействия 

 Дистанционные курсы 

 Система вебинаров, семинаров, конференций  

Внутренняя система:  

 педагогический совет;  

 предметные методические объединения (ШМО);  

Управление работой гимназией ведется через Педагогический совет, главными 

задачами которого является объединение усилий педагогического коллектива гимназии  на 

повышении уровня учебно-воспитательной работы, внедрении в практику достижений науки 

и передового педагогического опыта, повышении мастерства учителей.  

Методические объединения (ШМО) педагогов  - это объединения учителей, созданные 

для совершенствования педагогического мастерства, творческого общения, организации 

методической работы в педагогическом коллективе, методической поддержки и помощи, для 

профессионального роста педагогов.  

Задачи и содержание работы ШМО  

 совершенствование педагогического мастерства учителей для получения наилучших 

результатов образовательного процесса;  



 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного 

процесса;  

 выявление затруднений у педагогов гимназии в работе по современным 

образовательным технологиям и оказание методической помощи учителям;  

 создание условий для обобщения и обмена педагогическим опытом;   

 участие в обсуждении планов работы педагогического коллектива, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, развитие творческой 

инициативы, активности педагогов;  

 участие в аттестации учителей гимназии.  

Критерии результативности внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов.  
1. Профессиональная компетентность. Уровень квалификации. Рост 

профессионализма.  

Одним из показателей профессионального роста является аттестация педагогических 

кадров. Она позволяет выявлять и развивать индивидуальные особенности учителя, которые в 

дальнейшем обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства.  

В основе аттестации в нашей гимназии заложены следующие принципы: всеобщность, 

всесторонность, коллегиальность, гласность, систематичность.  

2. Стремление к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию.  

Показателями являются: способность к критическому анализу своей практической 

деятельности и ее обновлению; работа по теме самообразования; обобщение опыта.  

3. Освоение наиболее ценного опыта коллег.  

4. Повышение качества успеваемости учащихся, их воспитанности и общего развития.  

5. Качество методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

Определены этапы деятельности по реализации  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о:  

Этап 1  

 Определение необходимых изменений в образовательных целях.  

 Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе 

образовательных программ и распределении учебного времени.  

 Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ.  

 Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания.  

 Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий 

образовательной деятельности.  

 Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах 

контроля образовательного процесса и оценки его результатов.  

Этап 2  

 Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и 

постановка перед ними задач.  

 Разработка проектов изменений в образовательной системе гимназии. 

Организация методической работы гимназии.  
Методическая работа в современной гимназии – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

воспитательно-образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, гимназии в целом. Большую работу по организации и 

совершенствованию воспитательно-образовательной деятельности играет методическая 

служба гимназии.  

Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся, обобщение и 

внедрение передового опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации учителей гимназии.  



При планировании методической работы гимназии  педагогический коллектив 

стремится отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед гимназией. Школьные методические объединения нацелены на освоение 

каждым учителем содержания основных требований, предъявляемых ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о, новых учебных программ, на конкретное методическое преломление 

общедидактических принципов применительно к конкретным темам уроков или 

воспитательных мероприятий. 

Формы:  

  тематические педагогические советы;  

 повышение квалификации, педагогического мастерств;  

  работа ШМО;  

 семинары-практикумы;  

 предметные недели;  

 педагогический мониторинг;  

 самообразование;  

 психолого-педагогические семинары;  

 аттестация;  

 обобщение передового педагогического опыта.  

Содержание методической работы в гимназии включает в себя следующие 

направления:  

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

 изучение новых педагогических технологий;  

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом;  

 подготовку учителей к аттестации;  

 курсовую переподготовку;  

 работу в городских и школьных творческих группах;  

 подготовку к участию в научно-практических конференциях;  

 организацию и проведение теоретических семинаров;  

 мониторинг учебных достижений;  

 работу по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими 

материалами;  

 внеклассную работу по предметам;  

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;  

 изучение передового педагогического опыта коллег.  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 
Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и 

профессионализма 

 Рост квалификации педагогических работников. 

 Рост профессионализма педагогов.  

 Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах.  

 Рост методической активности педагогов. 

Вклад в развитие учащихся  

 Высокое качество результатов обучения и воспитания.  

 Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных проектах).  
Вклад в развитие гимназии 

 Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы.  



 Разнообразие форм и результативность распространения передового 

педагогического опыта по внедрению современных образовательных технологий при 

работе с обучающимися с ОВЗ.  

 Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в 

гимназии. 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

 Успешное участие гимназии в конкурсах различного уровня.  

 

 

 

 

 

 



2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о 

 

Формы и виды 

деятельности  

 

Содержание деятельности  

 

Цель деятельности  

 

Сроки   
 

Ответственные 

Работа творческих групп  

 

Разработка рабочих 

программ по предметам.  

Подготовка и проведение 

педагогических советов и 

методических объединений 

(по указанной тематике).  

 

Обновление содержания 

образования.  

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в рамках внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

В течение года    

 

Заместитель директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

НМР  

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

Участие в работе 

школьных и городских 

методических объединений 

учителей;  

 

Участие в работе 

школьных, городских 

семинаров;  

 

Работа в рамках школьной 

методической темы;  

 

Самообразование;  

 

Аттестация.  

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации.  

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей.  

 

Обеспечение условий 

творческого роста 

учителей.  

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и 

методического мастерства 

учителей.  

Повышение уровня 

методического мастерства 

учителей.  

В течение года  

 

 

По плану  

 

 

 

По плану  

 

 

 

В течение года  

 

 

В соответствии с графиком 

аттестации  

Заместитель директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

НМР  

Заместитель директора по 

ВР  

 

 

 


