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Актуальность
подпрограммы «Профессионал», реализуемой в МР, связана с:
– определением и проработкой управленческих решений, способствующих
становлению и развитию высокопрофессионального педагогического
сообщества,
– расширением возможностей дополнительного педагогического
образования (формального, неформального и информального
образования) и программ методической работы,
– необходимостью повышения статуса педагога в современной ситуации,
усиления мотивации и креативности профессиональной деятельности
учителя.
Цель: формирование высокопрофессионального сообщества педагогов
(учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования), способных
на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и
воспитания на основе педагогического успеха.
Задачи:
1. Развитие методической службы, обеспечивающей качественное
профессиональное развитие педагогических кадров.
2. Эффективное использование механизма аттестации педагогических
кадров, сопровождение аттестуемых педагогов.
3. Развитие и упрочение традиций педагогического сообщества,
совершенствование работы творческих учителей «Пилигрим».
4. Создание необходимых условий для успешной деятельности педагогов в
соответствии с современными требованиями, используя средства на
модернизацию образования.
5. Совершенствование форм морального и материального стимулирования
лучших учителей.

Основные направления реализации поставленной цели:
1. Разработка плана повышения квалификации педагогов.
2. Создание условий для предъявления результатов профессионального
обучения по использованию надпредметных способов учебной
деятельности (открытые уроки, мастер-классы, демонстрация продуктов
интеллектуально-творческой деятельности на научно-практических
конференциях, конкурсах и проектах методического и педагогического
опыта).
3. Проведение комплекса необходимых мероприятий с целью расширения
информационного пространства воспитанника и педагога.
 Создание на сайте раздела с доступными ссылками к различным
ресурсам,
 Страница в районной газете Комитета по образованию «Диалог»,
 Развитие и укрепление необходимой для реализации программы
материальной базы,
 Продолжение работы по созданию учебного комплекса по школьным
предметам, выносимым на ЕГЭ, ГИА, включающие теоретические,
справочные материалы, обучающие и контролирующие программы,
 Продолжение работы по подбору и оптимальной расстановке
высокопрофессиональных педагогов для ведения творческих
лабораторий, работы с молодыми специалистами.
4. Совершенствование работы методической службы и специалистов
Комитета по образованию.
5. Реализация плана оздоровления учителей через физкультурно-массовые
мероприятия, санаторно-курортное лечение.
6. Определение новых направлений методических поисков через работу над
едиными методическими темами с учетом особенностей школьных и
районных методических объединений.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта.
1. В отношении профессионализма педагогического сообщества:
 Рост заинтересованности членов педагогического сообщества в
повышении профессиональной компетентности, усиление мотивации к
качественной профессиональной деятельности,
 Дальнейший рост профессионализма педагогического сообщества в
целом и каждого педагога в частности, обеспечивающий высокое
качество результатов профессиональной деятельности.
2. В отношении организационных факторов, способствующих повышению
профессионализма педагогического сообщества:
 Разработка, апробация и экспертиза концепции развития
высокопрофессионального педагогического сообщества,
 Проверка эффективности управленческих решений, обеспечивающих
рост профессионализма педагогического сообщества.

План практических мероприятий по реализации подпрограммы
«Профессионал».
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2012-13 у.г.
направления

2013-14 у.г.

2014-15 у.г.

2015-16 у.г.

Индивидуально
е
сопровождение
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повышению
квалификации.
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повышению
квалификации.
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повышению
квалификации.
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повышению
квалификации.
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аттестуемых
учителей (по
графику).

Консультации
для аттестуемых
учителей (по
графику).

Консультации
для аттестуемых
учителей (по
графику).

Консультации
для аттестуемых
учителей (по
графику).

Семинары для
педагогов по
участию в
конкурсах
проф.мастерства.

Семинары для
педагогов по
участию в
конкурсах
проф.мастерства.

Семинары для
педагогов по
участию в
конкурсах
проф.мастерства.

Семинары для
педагогов по
участию в
конкурсах
проф.мастерства.

Консультация для
зам.дир. по УВР
по работе над
методическими
темами педагогов

Консультации
для учителей,
осваивающих
ИКТ,
блогостроение

Консультации
для педагогов,
ведущих блоги,
сайты

Консультации
для педагогов,
ведущих блоги,
сайты

Посещение и
анализ открытых
уроков, занятий,
внеклассных
мероприятий в
рамках ЕМД,
конкурсов
профмастертсва

Посещение и
анализ открытых
уроков, занятий,
внеклассных
мероприятий в
рамках ЕМД,
конкурсов
профмастертсва

Посещение и
анализ открытых
уроков, занятий,
внеклассных
мероприятий в
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Дополнение
предложений
доп.профессиона
льного
образования

Дополнение
предложений
доп.профессиона
льного
образования

Заключение
договоров о
сотрудничестве

Заключение
договоров о
сотрудничестве

Заключение
договоров о
сотрудничестве

Заключение
договоров о
сотрудничестве

Сбор и анализ
результатов
повышения
квалификации,
выработка
рекомендаций

Сбор и анализ
результатов
повышения
квалификации,
выработка
рекомендаций

Сбор и анализ
результатов
повышения
квалификации,
выработка
рекомендаций

Сбор и анализ
результатов
повышения
квалификации,
выработка
рекомендаций

ММП для

ММП для

ММП для

ММП для
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Изучение
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доп.профессионал
ьного образования

Профессионал

Дополнениепред
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образования

ьная учеба
педкадров

молодых
специалистов

молодых
специалистов

молодых
специалистов

молодых
специалистов

Семинары, модули
для решения
текущих проблем
по введению
ФГОС

Семинары,
модули для
решения
текущих проблем
по введению
ФГОС

Семинары,
модули для
решения
текущих проблем
по введению
ФГОС

Семинары,
модули для
решения
текущих проблем
по введению
ФГОС

Различные курсы,
практические
занятия по
компьютерной
грамотности
педагогов

Различные
курсы,
практические
занятия по
компьютерной
грамотности
педагогов

Различные
курсы,
практические
занятия по
компьютерной
грамотности
педагогов

Различные
курсы,
практические
занятия по
компьютерной
грамотности
педагогов

Общественно- Каждому учителю
педагогические — методический
акции
журнал
(+электронная
подписка)

Каждому
учителю —
методический
журнал
(+электронная
подписка)

Каждому
учителю —
методический
журнал
(+электронная
подписка)

Каждому
учителю —
методический
журнал
(+электронная
подписка)

Каждому учителю Каждому
современный
учителю
кабинет
современный
кабинет

Каждому
учителю
современный
кабинет

Каждому
учителю
современный
кабинет

Выставка-ярмарка
методических и
педагогических
идей

Выставкаярмарка
методических и
педагогических
идей

Выставкаярмарка
методических и
педагогических
идей

Выставкаярмарка
методических и
педагогических
идей

Районный конкурс
программ
внеурочной
деятельности
(ФГОС-нач.кл.)

Районный
конкурс
программ
внеурочной
деятельности
(ФГОС-нач.кл.)

Районный
конкурс
программ
внеурочной
деятельности
(ФГОС-онс.шк.)

Районный
конкурс
программ
внеурочной
деятельности
(ФГОС-осн.шк.)

Фестиваль
мультимедийных
презентаций,
сопровождающих
учебный процесс

Фестиваль
мультимедийных
презентаций,
сопровождающи
х учебный
процесс

Фестиваль
мультимедийных
презентаций,
сопровождающи
х учебный
процесс,
подготовка к
ГИА

Фестиваль
мультимедийных
презентаций для
подготовки к
ЕГЭ

Фестиваль
открытых уроков
«Молодость и
мастерство» в
рамках районного

Фестиваль
открытых уроков
«Молодость и
мастерство» в
рамках

Фестиваль
открытых уроков
«Молодость и
мастерство» в
рамках

Фестиваль
открытых уроков
«Молодость и
мастерство» в
рамках

Фестивали

Здоровый
учитель

конкурса «Дебют» районного
конкурса
«Дебют»

районного
конкурса
«Дебют»

районного
конкурса
«Дебют»

Физкультурномассовые
мероприятия

Физкультурномассовые
мероприятия

Физкультурномассовые
мероприятия

Физкультурномассовые
мероприятия

