1. Общие положения
Настоящая

1.1.

Программа

регламентирует

деятельность

по

организации повышения квалификации педагогических работников ГКОУ
СО «Буткинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы» (далее – ГКОУ СО «Буткинская школаинтернат»).
Повышение квалификации – целенаправленное непрерывное

1.2.

совершенствование профессиональных компетенций и мастерства педагогов.
Повышение квалификации является необходимым условием эффективной и
результативной деятельности педагогических работников. При этом понятие
«повышение квалификации» рассматривается и как процесс, и как результат
образования.
1.3. Организация
работников

повышения

регулируется

квалификации

следующими

педагогических

нормативно-правовыми

документами:
1.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
1.3.2. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области».
1.3.3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
1.3.4. Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
1.3.5. Положение

о

повышении

квалификации

педагогических

работников.
2. Концептуальная основа Программы
В

условиях

современного

общества

происходит

модернизации

образования, в результате возросла потребность в педагоге, способном

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического,
творческого её освоения и применения достижений науки и передового
педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции методического
сопровождения, обеспечивающего деятельность педагога.
Модернизация образования требует от педагогов знания тенденций
инновационных изменений в системе современного образования, отличий
традиционной,
обучения;

развивающей

понимания

и

сущности

личностно-ориентированной
педагогической

технологии;

систем
знания

интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности;
владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования,
проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых
дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений;
умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также
особенности и эффективность применяемых педагогических технологий и
собственной педагогической деятельности в целом.
Следовательно, методы поддержки педагога направлены на повышение
профессиональной компетентности педагога.
На основе мониторинга профессионального развития педагогов,
анализа результатов повышения квалификации педагогических работников
за 2013-2015 годы (приложение 1) выявлено «проблемное поле» в данном
направлении работы:
1). Во внешних формах - минимальный процент реализации
дополнительного

профессионального

образования

по

профилю

педагогической деятельности, отсутствие стажировок.
2). Во внутренних формах - минимальный процент публикаций
методических материалов на сайте школы, пополнения методической
«копилки» школы.
Следовательно, перспективный план на 2016-2018 годы составлен с
учётом результатов за 2013-2015 годы.

3. Цели и задачи повышения квалификации педагогических
работников ГКОУ СО «Буткинская школа-интернат»
3.1. Цель повышения квалификации педагогических работников ГКОУ
СО «Буткинская школа-интернат» – создать условия для повышения уровня
профессиональной

компетентности

педагогических

работников,

формирования устойчивых навыков системной рефлексии педагогического
процесса и его результатов.
3.2. Данная цель реализуется через следующие задачи:
3.2.1. Актуализация знаний педагогических работников в области
теории и методики преподавания, общекультурной деятельности на основе
современных достижений науки и культуры, прогрессивных педагогических
технологий и передового педагогического опыта.
3.2.2. Освоение педагогами инновационных технологий, форм, методов
и средств обучения, отечественного и зарубежного педагогического опыта.
3.2.3. Реализация творческого потенциала педагогов.
3.2.4. Моделирование инновационных образовательных процессов в
образовательном учреждении.
4. Формы повышения квалификации педагогических работников
ГКОУ СО «Буткинская школа-интернат»
Таблица 1
Интегративная модель повышения квалификации
Внутренние формы
1. Организация

индивидуальной

Внешние формы
работы 1. Курсы повышения квалификации

педагогов по самообразованию

2. Профессиональная переподготовка

2. Участие педагогов в работе школьных 3. Стажировка
методических объединений, проблемных и 4. Участие
творческих

групп,

проектных

команд

мастер-классов,
и

других

педагогов

муниципальных,

в

окружных,

работе
областных

методических объединений

профессиональных объединений педагогов

5. Участие педагогов в работе семинаров,

3. Участие педагогов в конкурсах

вебинаров, научно-практических
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Внутренние формы

Внешние формы

профессионального мастерства школьного

конференций,

уровня

профессионального

4. Обобщение

и

распространение

собственного педагогического опыта:
4.1.

Разработка

и

мастерства

муниципального, окружного, областного
всероссийского, международного уровня

распространение 6. Публикации методических материалов в

информационно-методического

материала

(буклеты, брошюры, листовки и так далее)
4.2.

конкурсах

Пополнение

СМИ, научно-методических сборниках
7. Обучение

методической

в

образовательном

учреждении (уровень СПО, ВПО)

«копилки» (конспекты учебных занятий и 8. Аттестация педагогических работников
внеурочных

мероприятий,

методические

разработки и другое)
4.3. Публикации

методических

материалов на сайте школы

Повышение квалификации педагогических работников проходит в
очной, очно-заочной, заочной, дистанционной формах.
5. Порядок и сроки повышения квалификации педагогических
работников ГКОУ СО «Буткинская школа-интернат»
Таблица 2
Алгоритм повышения квалификации педагогических работников
Формы повышения квалификации

N
n/n Курсы

повышения

Самообразование

квалификации

Участие

в

Аттестация

методической
работе

1

Мониторинг

Самоанализ

Мониторинг

профессионального

личного

развития педагогов

профессиональных

резерва профессиональ-

возможностей

ного

Составление
плана-графика

развития аттестации

и педагогов

и

ознакомление

определение

педагогов

проблемного поля

подпись)

(под
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Формы повышения квалификации

N
n/n Курсы

повышения

Самообразование

квалификации

Участие

в

Аттестация

методической
работе

2

Составление
графика

плана- Ознакомление

повышения методической

квалификации

и темой,

ознакомление

целью

задачами

педагогов

работы

методической
и работы

ОУ

учебный год

педагогов

с

на нормативно-

учебно- учебный

(под воспитательной

подпись)

с Разработка плана Ознакомление

год

с правовыми

учётов

документами

на индивидуальных
потребностей

и

интересов
педагогов
3

Обмен

опытом Составление плана Внесение

(презентация

по

Консультации

изменений

в

педагогом курсового самообразованию

планы

по

содержания)

через

самообразованию

выступления

на

педагогических
советах, совещаниях,
методических
объединениях,
родительских
собраниях;
публикации в СМИ,
научно-методических
сборниках
4

Применение ЗУН в Отчёт
образовательной
деятельности

самообразованию

по Вовлечение педа- Подготовка
гогов
формы

в

разные материалов
профес- аттестации

сионального
совершенствования

для

Таблица 3
План повышения квалификации педагогически работников
ГКОУ СО «Буткинская школа-интернат» на 2016-2018 годы
N n/n

Этап

Вид деятельности
Создание

1.1.

и

введение

повышения

Программы
квалификации

педагогических

1.2.

работников

2015 -

Выявление

Ежегодно

уровня

профессиональной
и

Ответственные
Заместитель
директора по УР

февраль
2016 года
Заместитель

методической

(июнь-

директора по УР

подготовки педагогов через диагностику

август)

Председатель

и

проектирование

методической

индивидуальной

работы

методического

(мониторинг

профессионального

1. Организационный

в

Декабрь

образовательную деятельность школы
компетентности

1.3.

Сроки

совета

развития,

Председатели

потребностей педагогических кадров в

методических

повышении квалификации, определение

объединений

профессионального «проблемного поля»)
Развитие и совершенствование модели 2016-2018 Заместитель
методической
направленной
профессиональной

службы
на

школы,

годы

повышение
компетентности

педагогов, их социальной мобильности

директора по УР
Председатель
методического
совета
Председатели
методических
объединений

1.4.

Создание банка данных эффективности Ежегодно

Заместитель

взаимодействия «педагог-обучающийся»

директора по УР

(оценка

Председатель

социально-профессионального

результата деятельности педагога)

методического
совета
Председатели
методических
объединений

Продолжение таблицы 3

N n/n

Этап

Вид деятельности
Курсы

2.1.

повышения

очной,

Сроки

квалификации

очно-заочной,

в По плану

заочной,

дистанционной форме
Профессиональная

2.2.

очной,

(1 раз
в 3 лет)

переподготовка

очно-заочной,

заочной,

годы

в

работе

2.6.

2.Технологический (основной)

2.5.

творческих

проектных

групп,

годы

мастер-классов,

команд

и

профессиональных

директора по УР
директора по УР
Педагоги

других

объединений

педагогов в очной форме
Участие

в

работе

окружных,

муниципальных, 2016-2018 Заместитель

областных

методических

годы

директора по УР

объединений в очной, очно-заочной, (по плану, Педагоги
заочной, дистанционной форме
Участие

в

работе

графику)

семинаров, 2016-2018 Заместитель

конференций,

конкурсах

годы

профессионального

мастерства

(по

школьного уровня в очной форме
2.7.

директора по УР

школьных 2016-2018 Заместитель

методических объединений, проблемных
и

Педагоги

2016-2018 Заместитель
годы

Участие

директора по УР

Педагоги

Стажировка в очной форме

2.4.

Заместитель

в 2016-2018 Заместитель

дистанционной форме
2.3.

Ответственные

директора по УР
Педагоги

плану)

Участие в работе семинаров, вебинаров, 2016-2018 Заместитель
научно-практических
конкурсах

конференций,

директора по УР

профессионального (по плану, Педагоги

мастерства муниципального, окружного,
областного

годы

уровня

в

очной,

очно-

заочной, заочной, дистанционной форме

графику)

Продолжение таблицы 3

N n/n

Этап

Вид деятельности

Сроки

Ответственные

Участие в работе семинаров, вебинаров, 2016-2018 Заместитель

2.8.

научно-практических
конкурсах

конференций,

годы

директора по УР

профессионального (по плану, Педагоги

мастерства

всероссийского,

международного

уровня

графику)

в

дистанционной форме
Публикации методических материалов в 2016-2018 Педагоги

2.9.

СМИ, научно-методических сборниках
Обучение

2.11.

2.12.

2.Технологический (основной)

2.10.

образовательном 2016-2018 Педагоги

учреждении (уровень СПО, ВПО)

годы

Аттестация педагогических работников

По плану
(1 раз
в 5 лет)

Заместитель
директора по УР
Организатор
аттестационных
процессов

Организация

индивидуальной

работы 2016-2018 Педагоги

педагогов по самообразованию
Разработка

2.13.

в

годы

и

годы

распространение 2016-2018 Педагоги

информационно-методического

годы

материала (буклеты, брошюры, листовки
и так далее)
Пополнение

2.14.

методической

«копилки» 2016-2018 Председатель

школы (конспекты учебных занятий и

(обобщающий)

3. Рефлексивный

методического

внеурочных мероприятий, методические

совета

разработки и другое)

Педагоги

Анализ

3.1.

годы

определение

реализации

Программы,

перспективы

развития

Декабрь

Заместитель

2018 года

директора по УР

школы, профессиональной деятельности

Председатель МС

педагогов

Председатели

(мониторинг

профессионального развития педагога,
определение «проблемного поля»)

ШМО

Продолжение таблицы 3

(обобщающий)

3.2.

Этап
3. Рефлексивный

N n/n

Вид деятельности
Мониторинг

Сроки

Ответственные

эффективности

Ноябрь,

Заместитель

взаимодействия «педагог-обучающийся»

декабрь

директора по УР

(оценка

2018 год

Председатель МС

социально-профессионального

результата деятельности педагога)

Председатели МО

Приложение 1
Результаты повышения квалификации педагогических работников
за 2013-2015 годы
1). Внешние формы повышения квалификации
N n/n

Форма повышения квалификации

Количество

1

Курсы повышения квалификации в очной, очно-заочной,

11

заочной, дистанционной форме
2

Профессиональная переподготовка в очной, очно-заочной,

2

заочной, дистанционной форме
3

Стажировка в очной форме

0

4

Участие в работе муниципальных, окружных, областных

5

методических

объединений

в

очной,

очно-заочной,

заочной, дистанционной форме
5

Участие

в

работе

семинаров,

научно-практических

19

конференций областного уровня в очной, дистанционной
форме
6

Участие

в

работе

вебинаров

всероссийского,

международного уровня в дистанционной форме
7

Участие

в

конкурсах

профессионального

20 педагогов
систематически

мастерства

3

всероссийского уровня в дистанционной форме
8

Публикации методических материалов в СМИ

18 педагогов
систематически

9

Публикации

методических

материалов

в

научно-

2

Обучение в образовательном учреждении (уровень СПО,

9

методических сборниках
10

ВПО)
11

Аттестация педагогических работников

16

2). Внутренние формы повышения квалификации
N n/n

Форма повышения квалификации

Процент
реализации

1

Участие в работе школьных методических объединений

100%

2

Участие в работе семинаров, конференций, педагогических

100%

чтениях школьного уровня
3

Публикации методических материалов на сайте школы

4

Организация

индивидуальной

работы

педагогов

50%
по

100%

информационно-

100%

самообразованию
5

Разработка

и

распространение

методического материала (буклеты, брошюры, листовки и
так далее)
6

Пополнение методической «копилки» школы (конспекты
учебных

занятий

и

внеурочных

методические разработки и другое)

мероприятий,

50%

