Программа профессионального развития педагогов СОШ № 62
(2019 – 2022 годы)
Актуальность:
- введение ФГОС требует от педагогического работника владения новыми технологиями, изменений в методике преподавания предмета, реализации воспитательной работы;
- освоение новых средств педагогической деятельности, необходимость соответствовать требованиям аттестации педагогического работника на первую и высшую квалификационную категорию, например, в части методической компетенции;
- соответствие требованиям Профессионального стандарта педагога;
- самопрезентация деятельности через выступления на семинарах, конференциях, педагогических чтениях, публикацию в сборниках и официальных сайтах в сети Интернет требует корректного оформления педагогической мысли
Компетенции учителя для обеспечения принципов организации
учебного процесса
Принципы
Компетенции педагога
Переход к учебным процессам, основанным
на принципах сотрудничества, а не соперничества

Умение организовать работу в команде, проектную деятельность, в т.ч. обучение через совместное исследование
из позиции «старшего, но равного»

Акцент на самостоятельной позиции учащегося в развитии и образовании, в т.ч. совместное планирование учащимися и учителями изучаемого содержания и учебного
процесса

Менторство, наставничество и коучинг
(на основе целей ученика)
Обучение исследованию / решению
проблем

Персонализация учебных траекторий, сочетающих:
• обучение в виртуальных средах: онлайн
курсы, лекции в виртуальной реальности,
социальные симуляторы и симуляторы дополненной реальности,
др.
• обучение на практике в реальных жизненных ситуациях, а не вокруг академических
предметов

Умение использовать цифровые технологии
Умение использовать технологии смешанного обучения (модели «Face to
Face Driver», «Rotation», «Online Lab»,
«Перевернутый класс» и др..

Обеспечение творческого характера учебного
процесса

Уметь перейти от обучения «по образцу» к нестандартным задачам

Переход от «приобретения навыков и знаний» к поддержанию человеческого развития
на протяжении всей жизни

Готовность к самообучению

Цель: создание условий, обеспечивающих методическую поддержку педагогического
работника, отвечающего на вызовы современного образования
Задачи:
- разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС;
- сопровождение индивидуальных образовательных программ педагогических работников;
- разработка и апробация новых форм взаимодействия участников образовательного
процесса, таких как: педагогическая мастерская, мастер- класс, методический семинар,
родительская студия;
- экспертиза проб новых педагогических средств;
- создание (поддержка) профессиональных групп (объединений) как узлов сетевого
пространства профессионального развития педагогов;
- поддержка молодого педагога на адаптационном уровне вхождения в профессию.
Результаты и эффекты:
- увеличение доли педагогических работников школы, имеющих высшую квалификационную категорию;
- уменьшение числа педагогических работников, не имеющих первой и высшей квалификационной категории;
- увеличение количества педагогов – участников профессиональных конкурсов;
- традиционный статус таких форм профессиональной деятельности, как:
1) педагогическая мастерская, методический семинар, профессионально-общественная
экспертиза, рабочие группы по составлению локальных актов – для педагогического
коллектива;
2) родительская студия, общественная экспертиза, открытые учебные занятия – для
родителей;
3) тренинги, общественная приемная, дебаты – для обучающихся;
4) 30 % педагогов реализуют ИОП в 2020 году, 50% ̶ в 2021 году, 70% ̶ в 2022 году.
Программа реализуется через основные направления образовательного процесса
и средства, обеспечивающие их реализацию
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План реализации программы на 2019 год
№

Содержание деятельности

1. Этап разработки
Разработка Положения
1.1 об учебном занятии

Форма

Рабочая
группа

Разработка
проектов Индивидуучебных занятий
альная ра1.2
бота педагога
Разработка теста по
оценке квалификации
1.3 педагогических работников.

Средства

Структурная
модель учебного занятия
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Консультирование

1.5 Разработка
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Разработка педагогом Индивидусвоей (ИОП)
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1. Этап согласования
Согласование представлений об УУД
2.1 (операционализированная модель)

Методический семинар

Метод «мо- Февделировараль,
ние»
2019

Согласованные
модели УУД

Согласование требований к учебному занятию в системно-дея2.2
тельностном подходе
(СДП)

Методический семинар

Принципы
системнодея-тельностного
подхода

Март,
2019

Структурная модель
учебного
занятия

Согласование теста по
оценке квалификации
2.3 педагогических работников.

Рабочее совещание

Тест

Октябрь,
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Решение совещания

Согласование требований к индивидуальной
2.4 образовательной программе (ИОП) педагога
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3. Этап проб
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4. Этап анализа и планирования
Анализ достижений и
дефицитов педагогов в
4.1
контексте проделанной
работы
Планирование работы
4.2 на предстоящий период
(август-январь 2020 г)

Аналитический семинар

Анализ достижений и
дефицитов педагогов в
4.3
контексте проделанной
работы
Планирование работы
4.4 на предстоящий период
(январь - май 2020 г)

Аналитический семинар

Анализ достижений и
дефицитов педагогов в
контексте проделанной
работы
Планирование работы
на предстоящий период
(август, 2020 – январь,
2021 г)
Анализ достижений и
дефицитов педагогов в
контексте проделанной
работы
Планирование работы
на предстоящий период
(январь – май, 2021 г)

Аналитический семинар

Анализ достижений и
дефицитов педагогов в
4.9
контексте проделанной
работы
4.10 Планирование
работы

Аналитический семинар

4.5

4.6

4.7

4.8
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нар
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2020

Разработче- Аналитический семи- ская записка
нар

Январь,
2020

АналитичеИюнь,
ская матрица 2020

Разработче- Аналитический семи- ская записка
нар
Аналитический семинар

Июнь,
2019

Июнь,
2020

АналитичеЯнская матрица варь,
2021

Разработче- Аналитический семи- ская записка
нар

Январь,
2021

АналитичеИюнь,
ская матрица 2021

Разработче- Аналитиче-

Июнь,

План работы

Аналитическая
записка

План работы

Аналитическая
записка

План работы

Аналитическая
записка

План работы

Аналитическая
записка

План работы

на предстоящий период
(август-декабрь 2021 г)

ский семинар

ская записка

2021

