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ПРОГРАММА 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях введения ФГОС  обучающихся с ОВЗ» 

Анализ, концептуальные основы, механизмы реализации 

на период с 2015 до 2018 года 

Паспорт программы 

Наименование программы "Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников на период с 2015 до 2018 года". 

Заказчик – ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 16 VIII вида» 

Разработчики – зам. директора по УВР, руководители  ШМО. 

Основание для разработки: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 и Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1599) 

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Переход на  ФГОС требует современных подходов к совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических работников, специалистов и 

руководителей. С целью обеспечения потребности общества в образовательных услугах 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки должно носить 

системный характер.  

В связи с этим необходимо смоделировать гибкую и мобильную систему 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов на основе 

усовершенствованной нормативно-правовой базы, оснастить её современным 

техническим и учебно-методическим обеспечением.  

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических работников образовательного учреждения, способной 

удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с потребностями 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения 

квалификации педагогических работников с учётом современных требований. 

2. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

квалификации педагогических работников. 

3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 



обеспечения образовательного процесса.  

4. Создание условий мотивации профессионального развития педагогических 

кадров. 

5. Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов. 

6. Создание системы профессионального консультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной мобильной системы повышения квалификации педагогов. 

2. Разработка единых подходов к определению содержания повышения 

квалификации педагогических работников школы. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса. 

4. Внедрение в образовательный процесс современных технологий, 

соответствующих требованиям новых федеральных стандартов. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Сроки: 2015-2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введение 

В связи с модернизацией образования в России, с внедрением  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, единственной системой, способной подготовить учителя к 

успешной работе в новых условиях является система повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, обеспечивающая гибкость к изменениям, 

ориентацию на существующий спрос по индивидуализации обучения, ориентацию на 

последние достижения в науке и технике, использование эффективных методов, 

технологий и средств обучения. 

1.Состояние существующей системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров как важнейшая составляющая 

повышения качества образования учащихся. 

1.1.Показатели результативности системы повышения квалификации педагогов на 

конец 2014-2015 учебного года 

Анализ кадрового состава школы - интерната:  

1. Общее количество: 25  педагогов  

     Из них: 

 высшее педагогическое образование -  6 чел. (17,3 %);  

 неоконченное высшее  - 3 чел. ( 13 %); 

 среднее профессиональное – 16 чел.(65,2 %); 

 специальное образование «олигофренопедагогика» - 3 чел.  (13%).    

2. По возрасту: 

 до 30 лет – 0 чел. (что составляет 0%) 

 

3. По квалификационному  уровню: 

 высшая  квалификационная категория  - 2 чел. (8%);  

 I квалификационная категория – 11 чел. (44%);   

 Соответствуют занимаемой должности – 7чел. (28%). 

4. По стажу работы: 

 От 0 до 5 лет  - 1чел.(4%); 

 От 5 до 10 лет – 2 чел. (8%); 

 От 10 – 20 лет – 4 чел.(16%); 

 Более 20 лет – 18 чел. (72%) 

Прошли курсовую переподготовку – 2 педагога - 8% 

Прошли профессиональную переподготовку – 3 педагога – 12% 

Участвовали в работе постоянно действующих семинаров – 20 – 80% 

Участвовали в  работе  ШМО – 25 – 100% 

Посещение вебинаров –  4 - 16% 

Проведение открытых уроков и мастер-классов – 18- 100% 

Подготовка победителей и призёров конкурсов и соревнований –   2- 8%. 

2. Основные проблемы повышения квалификации: 

 отрыв педагогов от образовательной деятельности в период прохождения курсов 

повышения квалификации, а значит, потребность в новых формах повышения 

квалификации: сетевой, дистанционной и индивидуальной;  

3.Потребности повышения квалификации педагогов школы 



Решение основных задач общего образования и его научно-методического обеспечения 

в первую очередь зависит от профессиональной компетентности педагогических 

работников-главных исполнителей требований  ФГОС. Не все работники в одинаковой 

мере подготовлены к внедрению стандартов и применению в образовательном процессе 

новых технологий. Недостаточна ещё мотивация. В данном проекте разрабатывается 

оценка деятельности педагога, где одним из показателей будет качество реализации 

ФГОС. В программы повышения квалификации педагогов выносятся организационно-

методические проблемы. В условиях введения новых ФГОС необходима качественная 

подготовка педагогов по предметам. Анализ методической работы школы, курсовой 

подготовки учителей показали необходимость новых организационных решений 

подготовки педагогов, создание на долгосрочный период как единой системы, так и 

индивидуальной. 

Концепция развития 

Новый подход к переподготовке кадров способствует более быстрому обращению 

теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий уровень 

компетентности и профессионального мастерства. Этому способствуют и новые формы 

работы: проблемные краткосрочные курсы, семинары,  вебинары,  педагогические 

мастерские, проблемные и творческие группы, индивидуальная работа. 

В связи с этим актуальными становятся индивидуальные программы повышения 

квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, включающему 

профессиональное консультирование (дистанционное) у специалистов данного 

направления через ВУЗы, другие образовательные учреждения, Интернет-сайты. Такие 

формы повышения квалификации педагогов способствуют переориентации 

профессионального сознания на новые нестереотипные виды деятельности, 

вооружению новыми знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими 

технологиями. Результаты деятельности педагогов рассматриваются на заседаниях 

ШМО, ведётся диагностика профессионального мастерства, проводится корректировка 

индивидуального плана развития педагога, что позволяет работать в условиях 

внедрения новых ФГОС. Для того чтобы педагогический коллектив был готов к 

восприятию всех инноваций, которые появляются в учебно-воспитательном процессе в 

новых социально-педагогических условиях, необходимы: 

 переориентация профессионального сознания и мышления на новые 

нестереотипные модели педагогической деятельности; 

 вооружение новыми профессиональными знаниями и умениями для реализации 

требований федерального и регионального компонентов стандартов общего 

образования, прогрессивными педагогическими технологиями; 

 освоение практических способов и методов определения степени развития 

личности учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса его развития; 

 социокультурное развитие личности педагога. 

 

Концептуальные подходы к реализации программы 

1. Обеспечение взаимодействия организаций федерального, регионального, 

муниципального, учрежденческого уровня, заинтересованных в повышении 

квалификации педагогов. 

2. Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий  для   

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 



3.Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение программы  

повышения квалификации на уровне ОУ. 

4.Организация эффективного функционирования школьной системы подготовки и 

повышения квалификации педагогов. 

5.Создание базы данных учителей. 

6.Организация  консультирования по запросам педагогов. 

Цель: Создание мобильной системы профессиональной компетентности 

педагогических работников ОУ. 

Общие тенденции развития системы повышения квалификации, переподготовки и 

подготовки преподавателей позволяют сконструировать общие черты нашего проекта: 

- индивидуализация обучения; 

- использование новых эффективных технологий; 

-применение новых методов и современной техники для эффективной организации и 

управления обучением, обеспечения гарантированного качества обучения; 

-специальная подготовка и систематическое повышение квалификации в условиях 

прохождения аттестации педагогических работников.  

Создание в ОУ современной системы повышения квалификации как инструмента 

решения проблем компетентности определяет связанные с этим основные  

задачи: 

-создание условий для повышения образовательного уровня педагогических 

работников; 

-развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения квалификации 

педагогических работников; 

-совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса с учётом современных тенденций развития 

образования; 

-создание модели условий мотивации профессионального развития педагогических 

кадров; 

-обеспечение условий для эффективной реализации системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

Основные направления (проекты) реализации программы  

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

3. Профессиональное  сопровождение  молодых специалистов 

Для реализации данных направлений создаются три проекта: 

Проект: Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Цель: обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными 

кадрами и развитие механизмов, способствующих росту их профессионального 

потенциала. 

Основные задачи: 

- совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

- повышение престижа педагогической профессии; 

- социально-правовая защита педагогических кадров. 

Прогнозируемый результат 

В ходе реализации целевой программы будут 

 созданы условия для повышения качества кадрового потенциала школы, 



способного выполнять современные требования к содержанию образовательного  

процесса; 

 сформированы команды педагогов, способных вести результативную 

инновационную деятельность, принимать участие в разработке инновационных 

проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной реализации. 

 

 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

№ Направление и содержание 

деятельности 

Ожидаемый результат Сроки 

1 

 

Изучение образовательных 

потребностей педагогов 

Информационный 

каталог 

август- 

сентябрь 

каждого 

года 

2 Перспективный план повышения 

квалификации 

Приложение к  

программе 

01.09.15 

3 Разработка годовых планов План ежегодно 

4 Целевая подготовка учителей  

по новым ФГОС 

Обеспечение кадрами, 

способными учить по 

ФГОС нового 

поколения 

2015-2018  

5 Аттестация педагогов Повышение категории 

и соответствие 

занимаемой 

должности 

2015-2018 

6 Работа Творческой группы по 

основным вопросам введения ФГОС: 

- разработка АООП  

-формирование УУД 

-система оценки достижений 

учащихся 

-организация внеурочной 

деятельности 

 

Отчеты работы групп 2015-2018 

7 Участие педагогов в работе ШМО  Заседания МО 2015-2018 

8 Участие в работе методических 

семинаров и конференций 

 -на базе ОУ; 

 -в других ОУ; 

Разработки 

выступлений и 

презентаций из опыта 

работы 

Весь период 

 

 

 



 

Проект: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Актуальность проекта обусловлена: 

- необходимостью в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать 

фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления 

и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 

образовательных проблем; 

- обострением основного противоречия, заключающегося в несоответствии уровня 

профессионально-педагогической подготовленности современного учителя, его 

личностного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему в 

педагогической деятельности; 

- результатом анализа работы педагогов школы по проблеме компетентностного 

подхода в образовании, когда отсутствует разграничение самих понятий «компетенция» 

и «компетентность»; 

-требованием поиска новых подходов к решению проблемы. 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования 

Задачи: 

 Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей 

 Совершенствование научно-методической службы 

 Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях 

введения ФГОС 

 Научно- психологическое сопровождение деятельности учителя 

 Внедрение современных образовательных технологий 

 Внедрение системы оценки качества образования 

Прогнозируемые результаты 

Результат: Успешная мотивация педагогов к самореализации 

 

Параметры 

оценки 

результатов 

1.Уровень владения технологиями личностно-ориентированного 

обучения 

2.Информированность педагогов по технологий 

образовательного мониторинга 

3.Умение применять на практике полученные знания  

4. Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-родитель) 

5.Уровень профессиональной компетентности. 

 6.Саморефлексия 
 

 



Основные мероприятия по реализации проекта 

 

Меропри

ятия 

Содержание деятельности Сроки  Ответствен 

ные 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Формирование нормативно-правовой базы 2015-2016 администрац

ия 

Обновление базы данных: 

«Кадровое обеспечение введения ФГОС» 

сентябрь 

2015 

Кондратенко 

Е.А. 

Формирование состава ШМО ежегодно Кондратенко 

Е.А. 

Планирование методической работы ежегодно Администра

ция  

Развитие структуры методической работы в 

школе 

весь 

период 

Кондратенко 

Е.А. 

Внедрение новых форм методической работы весь 

период 

Кондратенко 

Е.А. 

Оформление распорядительной документации в течение 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

май 

каждого 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов 

апрель 

каждого 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

Участие в деятельности школьных и районных 

МО учителей 

весь 

период 

Кондратенко 

Е.А. 

Методические совещания и научно-

практические семинары 

1 раз в 

четверть 

Кондратенко 

Е.А. 

Работа творческих групп по проблемам 

обучения и воспитания учащихся 

в течение 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Деятельность по формированию портфолио 

учителя и ученика 

в течение 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Проведение смотров кабинетов  

 

 

в течение 

всего 

периода 

Админист-

рация 

Участие педагогов в региональных, 

федеральных конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение 

всего 

периода 

Админист-

рация 

Организация предметных недель. в течение 

года 

Руководител

и ШМО 



Консультирование педагогов по проблемам 

обучения и воспитания. 

в течение 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Участие в муниципальных и региональных 

семинарах и конференциях 

в течение 

года 

Кондратенко 

Е.А. 

Курсовая подготовка по плану Кондратенко 

Е.А. 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Образовательный мониторинг весь 

период 

Кондратенко 

Е.А. 

Мониторинг реализации ФГОС весь 

период 

Администра-

ция  

Анкетирование педагогов по плану Администра-

ция 

Мониторинг деятельности  ШМО весь 

период 

Администра-

ция 

Анализ состояния Портфолио педагогов весь 

период 

Зам. 

директора по 

УВР 

Отчёты учителей о реализации   тем по 

самообразованию 

в конце 

года 

ШМО 

Обобщение инновационного опыта педагогов по плану ШМО 

Тиражирование инновационного опыта 

педагогов 

ежегодно Методсовет 

Анализ аттестации учителей ежегодно Кондратенко 

Е.А 

 

Проект: Профессиональное сопровождение молодых специалистов 

Цель: Создание условий для самореализации и роста профессиональной карьеры 

молодого специалиста 

Задачи: 

 Помочь учителю адаптироваться в коллективе  

 Определить уровень его профессиональной подготовки  

 Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе 

 Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя 

 Создать условия для закрепления молодого учителя в профессии  

Программа адаптации и самореализации молодых специалистов 

Основные направления: 

1. Адаптационная работа: 

 Знакомство со школой, представление молодого учителя коллективу школы на 

педагогическом совете  

 Закрепление учителя-наставника за молодым специалистом 

 Анкетирование (выявление затруднений в работе на начало года) 

 Выделение свободного методического дня 



2. Организация профессиональной коммуникации: 

 с наставниками — оказание помощи при составлении рабочих программ, поурочных 

планов; взаимопосещение уроков; совместная подготовка контрольно-

измерительных материалов; анализ и коррекция результатов. 

 с коллегами по методическому объединению 

 с администрацией 

3. Мотивация самообразования: 

 Определение методической темы 

 Курсовая подготовка для молодых специалистов 

 Знакомство с педагогическими новинками 

 Посещение открытых уроков 

 Участие в работе семинаров 

 Участие в фестивалях, конкурсах  

 Материальная и психологическая поддержка молодых специалистов 

Прогнозируемый результат: успешная адаптация в коллективе педагогов, учащихся и 

их родителей; мотивация к дальнейшей работе. 

Условия реализации программы: 

1. Исполнение нормативно - правого обеспечения образовательного процесса 

2. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

3. Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями  ФГОС  

4. Перспективное планирование курсовой переподготовки педагогов 

5. Реализация модели мотивации педагогов 

6. Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса 

7. Создание условий для обобщения и распространения инновационного опыта 

педагогов. 

 
 


