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Паспорт  программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа по повышению уровня профессионального мастерства  
педагогических работников «РОСТ: развитие, обучение, 

самообразование, творчество» 

Заказчик Администрация МБОУ ДОД «ДДТ» 

Разработчик 

Программы 

Агапова Н.В.., зам. директора по УВР 
Сорокина Т.В., методист по кадровому обеспечению 

Руководитель 

программы 

Агапова Н.В.., зам. директора по УВР 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив Дома детского творчества 

Цель Программы Создание мобильной системы повышения квалификации, 
профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательного учреждения способной удовлетворить потребности 

любого педагога с учётом потребностей ДДТ 

Задачи Программы 1.Организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации педагогических работников учреждения. 

2.Мотивация педагогических работников на повышение квалификации 

и педагогического мастерства.  
3.Поддержка педагогов, разрабатывающих методические пособия, 

авторские программы, занимающихся инновационной деятельностью. 

4.Обновление содержания и форм повышения профессионального 
мастерства педагогов по вопросам использования инновационных, 

информационно-коммуникационных технологий.  

5.Организация корпоративного обучения. 
6.Использование современных технологий для повышения 

квалификации педагогических кадров, в том числе дистанционных. 

7.Развитие службы консультационно - методического сопровождения, 

виртуального методического кабинета.   
8.Трансляция результатов деятельности педагогического коллектива. 

9. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные направления 

Программы 

1. Организационно-методическое обеспечение  системы повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников. 

2. Информационно-методическое обеспечение. 

3. Совершенствование информационно-компьютерной компетентности 

педагогических работников. 
4. Организация и экспертиза инновационной деятельности 

педагогических работников. 

5.  Аттестация руководящих и педагогических работников. 
6.Организация диагностических исследований (мониторинг 

результативности деятельности педагогических работников). 

7. Стимулирование профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Начало  реализации 

Программы 

1.09.2015 

Условия реализации 

Программы 

На каждый учебный год составляется план, включающий в себя: 

 

Планируемые 

результаты 

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации 

педагогических работников учреждения 

2.Рост педагогического мастерства, повышение уровня творческих 
достижений педагогов. Активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

3.Наличие творческих, рабочих  групп педагогов, разрабатывающих и 

реализующих инновационные программы и проекты. 
4.Использование современных технологий для повышения 

квалификации педагогических кадров, в том числе дистанционных;  

5.Создание портфолио педагога. 
6.Успешная профессиональная адаптация молодых педагогов.  

7. Создание виртуального методического кабинета;  

8.Распространение передового педагогического опыта.  

 



«В деле обучения и воспитания, во всем 

 школьном деле ничего нельзя улучшить,  

минуя голову учителя»  

К.Д. Ушинский  

Пояснительная записка  

 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся 

открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Меняется мир, 

изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. 

Этим и объясняется актуальность направления совершенствования работы по повышению 

уровня педагогического мастерства. Повышение квалификации педагогических работников 

учреждения является важным фактором, обеспечивающим повышение качества образования 

обучающихся. Система методической работы в учреждении  развивается через применение 

новых форм и методов работы с педагогами. Основными проблемами являются: 

-  недостаточная мотивация педагогических работников к повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке; 

-  отсутствие внутренней системы профконсультирования, которая позволила бы 

педагогическим работникам вовремя переориентироваться, повысить свои знания, 

компетентность. 

Повышение квалификации помогает педагогу избавиться от устаревших взглядов, делает 

его более восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его 

конкурентоспособность. 

В учреждении повышение уровня  педагогического мастерства и квалификации  в 

основном ведётся в форме организации работы методического совета учреждения, 

деятельности методических объединений и посещения курсов повышения квалификации 

педагогов в ИПК И ПРО УР и других образовательных организациях. Конечно, данная форма 

не соответствует особенностям современного этапа развития образования. Известно, что 

комплексное и коллективное, групповое обучение педагогов даёт больше результатов, чем 

отдельное обучение педагогов. В прошлом учебном году была сделана попытка проведения 

корпоративного обучения внутри учреждения. Это были курсы по компьютерной грамотности, 

теоретические и практические занятия в рамках подготовки к конкурсу «Учебное занятие» и 

т.д. В последующие годы реализации данной программы планируется продолжать обучение 

педагогического коллектива внутри учреждения с выдачей внутреннего сертификата, что 

повысит мотивацию педагогических работников на повышение уровня квалификации и 

педагогического мастерства. 



Нормативно-правовая документация 

Содержание программы ориентировано на законодательные документы и методические 

рекомендации в области образования: 

1. Закон РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ»;   

2. Концепция  развития дополнительного образования до 2020г.;  

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы;   

4. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;   

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Устав и локальные акты МБОУ ДОД «ДДТ». 

8. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций  

осуществляющих  образовательную деятельность (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации). 

Цель программы:  

Создание мобильной системы повышения квалификации, профессиональной 

компетентности педагогических работников с учетом новых тенденций в дополнительном 

образовании, способной удовлетворить потребности любого педагогического работника в 

отдельности  и  учреждения в целом. 

Задачи: 

 Организация корпоративного обучения; 

 Использование современных технологий для повышения квалификации педагогических 

кадров, в том числе дистанционных;  

 Развитие службы консультационно - методического сопровождения, виртуального 

методического кабинета;  

 Выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагога;  

 Аттестация педагогических кадров;  

 Привлечение  молодых специалистов;  

 Активное участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 Распространение передового педагогического опыта;  

 Трансляция результатов деятельности педагогического коллектива. 

Условия реализации программы 

Ежегодно в рамках реализации данной программы составляется план проведения 

корпоративного обучения, включающего в себя теоретические и практические занятия, 



консультации, семинары, тематика которых определяется с учётом запросов педагогических 

работников и потребностей учреждения. Данные занятия могут быть как платными, так и 

бесплатными. Каждый педагог сам выбирает наиболее интересные и  необходимые  для себя 

мероприятия. 

   На альтернативном сайте учреждения создаётся виртуальный методический кабинет, где 

рассматриваются актуальные вопросы развития дополнительного образования, нормативно-

правовые документы, методические рекомендации и т.д. в рамках  развития службы 

консультационно - методического сопровождения педагогических работников учреждения. 

По итогам учебного года в учреждении издаётся сборник, в который входят  статьи, 

выступления, публикации педагогических работников. 

По окончании учебного года: 

-  педагогическим работникам, посещавшим занятия,  выдаётся внутренний сертификат 

повышения квалификации  (не менее 12 часов),  

-  проводится анализ реализации целей, задач программы;  

-  определяются перспективы дальнейшей реализации программы. 

Участники программы 

Программа разработана для педагогических работников: педагогов дополнительного 

образования, методистов, концертмейстеров, педагогов-организаторов. 

Основные направления реализации программы 

1. Организационно-методическое обеспечение системы повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников: 

- изучение состояния кадрового обеспечения и проблем развития кадрового потенциала, 

изучение информационных запросов в повышении квалификации; 

- информирование педагогов об образовательных возможностях различных учреждений 

повышения квалификации (содержание, сроки, стоимость и др.); 

-  повышение предметной квалификации педагогов вне рабочего места: ИПК и ПРО УР и др.; 

- повышение предметной квалификации педагогов на рабочем месте (теоретичекие и 

практические занятия, НПК, семинары, мастер-классы, творческие мастерские и др.); 

- повышение предметной квалификации в рамках деятельности методического объединения; 

- оформление заявок, договоров и т.д. 

2. Информационно-методическое обеспечение: 

- изучение информационных потребностей и запросов на педагогическую тему по 

актуальным вопросам развития системы образования; 

- формирование информационной культуры педагогов; 

-  выпуск методических материалов, сборников, широкое освещение результативного 

педагогического опыта (публикации, статьи); 

-  сбор, экспертиза, системная обработка результативного педагогического опыта. 



3. Совершенствование информационно-компьютерной компетентности педагогических 

работников: 

-  обучение Интернет-технологиям и самостоятельному поиску необходимой 

информации;  

- профессиональные конкурсы «Учебное занятие», «Методист: грани профессионализма» 

компьютерных презентаций и т.п.; 

-  создание и разработка электронных пособий, электронных уроков и др.; 

-  использование и применение компьютерных технологий на учебных занятиях. 

4. Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогических работников: 

-   участие в разработке и подготовке учебно-методической документации; 

-  организация работы творческих групп по апробации инновационных педагогических 

технологий, результативного педагогического опыта; 

-  экспертиза результативного педагогического опыта; 

-  создание банка педагогических инноваций. 

5. Аттестация руководящих и педагогических работников: 

- оказание консультативной помощи педагогам при подготовке аттестационных материалов; 

- участие в организации и проведении аттестационных мероприятий; 

- работа аттестационной комиссии учреждения; 

- аналитическая обработка материалов по итогам аттестации. 

6. Организация диагностических исследований (мониторинг результативности деятельности 

педагогических работников): 

-   рейтинг педагогических работников; 

-   исследование профессиональной компетентности педагогических работников; 

-  исследование удовлетворенности педагогических работников условиями деятельности в 

ДДТ, взаимоотношениями внутри коллектива, в детском коллективе; 

-  создание и пополнение банка диагностических методик и измерителей; 

-  создание банка статистических и отчетных материалов по итогам диагностических 

исследований; 

-  коррекция деятельности педагога на основе полученных данных. 

7. Стимулирование педагогических работников: 

-  премирование по результатам работы; 

-  направление на стажировку, курсы повышения квалификации; 

-  предоставление времени на методическую работу (методический день); творческий 

отпуск в каникулярное время; 

-  направление на различные конференции, семинары для выступления, обмена опытом; 

содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публикаций к печати; 

-  привлечение к руководству методическим объединением; 

-  представление педагогического работника к награждению. 



Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы привлекаются следующие имеющиеся ресурсы: 

Кадровые: 

- руководящие и педагогические работники; 

- привлеченные специалисты для проведения семинаров, учеб, мастер-классов и др. 

Материально-технические: 

- учебные кабинеты для проведения занятий, семинаров, мероприятий; 

- оргтехника для подготовки печатных материалов (графики, отчеты, аналитические справки, 

планы и др.), компьютеры для проведения учебы на компьютерной технике; 

- канцтовары. 

 

Формы проведения повышения квалификации педагогических работников 

 

Коллективные Групповые Индивидуальные  

1. Педагогический совет 

2. Открытое занятие 

3. Научно-практическая 

конференция 

4. Методическая выставка 

5. Мониторинг 

1. Методическое объединение 

2. Школа молодого специалиста 

3. Творческие группы: рабочие, 

исследовательские 

4. Мастер-классы 

5. Теоретические и практические занятия 

по темам 

1. Собеседование 

2. Консультация 

3. Самообразование 

4. Презентация 

авторской технологии 

и др. 

 

План примерных программных мероприятий  

Мероприятие Сроки Ответственные Способ 

фиксации 

результата 

Аттестация 

Аттестация педагогических работников на 

категорию: 

- составление списка аттестующихся по 

потокам; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

- посещение занятий и мероприятий; 

-индивидуальное консультирование  

в течение 

учебного  

года  

по 

графику 

 

Директор 

Зам. директора  

Методист по 

кадровому 

обеспечению 

Отчёты 

 

Работа аттестационной комиссии ДДТ 

- составление списка аттестующихся на 

соответствие должности; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

-индивидуальное консультирование  

КПК 

Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников  

-составление заявок, графиков прохождения 

курсов повышения квалификации 

пед.работников 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Методист по 

кадровому 

обеспечению 

Отчет о 

повышении 

квалификации 



Корпоративное обучение 

Теоретические и практические занятия по 

ежегодному плану  

цикло- 

грамма  

Зам.директора 

Специалисты 

Методисты 

Методические 

материалы  

Конкурсы профессионального мастерства для 

педагогических работников («Учебное 

занятие», «Формула успеха» и др.) 

цикло- 

грамма 

Администрация Справка по 

итогам конкурса 

Презентация опыта 

Открытые занятия в рамках реализации 

методической темы года 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

МО 

Методическая 

папка с 

разработками 

открытых 

занятий 

Проведение семинаров, мастер-классов, 

творческих мастерских, НПК в 

методических объединениях 

в течение 

учебного 

года  

 

Методисты, 

Руководители 

МО 

Аналитическая 

справка о 

мероприятии 

Организация и проведение районных,  

городских НПК, семинаров, мастер-классов 

в течение 

года 

Методисты Методические 

материалы 

 

Разработка положений и информационных 

писем о проведении конкурсов, мастер-

классов, НПК, семинаров и др. 

в течение 

учебного 

года 

Методисты Положения, 

информ. письма 

Участие педагогических работников в 

районных, городских, республиканских, 

российских НПК, семинарах, конкурсах 

профмастерства 

в течение 

года 

Зам.директора Сертификаты 

Апробация новых форм, методов изучения и 

обобщения педагогического опыта: 

- конкурсы, презентации и т.п. 

в течение 

года 

Зам.директора Методические 

материалы 

 

Подготовка и публикация методических 

разработок, статей 

в течение 

года 

Методисты Публикации 

Выпуск методических разработок, 

электронного сборника 

в течение 

у.года 

Методисты 

Педагоги 

Методические 

разработки 

Формирование и организация творческих 

групп педагогов 

при  

необходи

мости 

Зам.директора План, отчёт о 

работе 

Создание портфолио педагогических 

работников 

в течение 

уч.года 

Методисты 

Руководители 

МО 

Формирование 

базы портфолио 

Школа  молодого специалиста 

Разработка программы деятельности Школы 

молодого специалиста. Организация работы 

ШМС 

при  

необхо-

димости 

Зам. директора  

Творческая 

группа 

Методисты 

Программа, 

план 

деятельности 

ШМС 

Награждение 

Составление списка педагогических 

работников, представленных к награждению 

педсовет Администрация Протокол 

педсовета 

Аналитика 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки 

педагогических работников 

ежегодно 

май 

Зам. директора  

 

Результаты 

анкетирования 

Участие педработников в проведении 

«Мониторинга образовательной 

деятельности» 

 

в течение 

уч.года 

Педагоги 

Методисты 

Результаты 

мониторинга 



Формирование папки диагностических 

методик для проведения исследований 

уровня проф мастерства пед работников 

постоянн

о 

Зам.директора 

Методисты 

Наличие 

диагностически

х методик 

Организация и проведение рейтинга 

педагогических работников 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

Руководители 

МО 

Итоги рейтинга; 

Протокол 

педсовета 

Анкетирование педагогических работников 

по итогам реализации программы 

май Методисты Итоги 

анкетирования 

Мониторинг конечных результатов 

реализации ежегодного плана программы 

(получение обратной информации) 

июнь Методисты Проектирование 

деятельности 

учреждения по 

программе 

 

Планируемые результаты, оценка эффективности программы 

 

Планируемые результаты Критерии оценки 

Создание современной, гибкой системы 

повышения квалификации педагогических 

работников учреждения 

Систематизированная работа по проведению 

повышения профессионального мастерства 

внутри учреждения 

Создание виртуального методического 

кабинета 

 

Рост педагогического мастерства, повышение 

уровня творческих достижений педагогов 

Творческие и профессиональные достижения 

педагогических работников. Активное участие 

в конкурсах профессионального мастерства 

Использование современных технологий для 

повышения квалификации педагогических 

кадров, в том числе дистанционных  

Внедрение современных технологий обучения 

в учебный процесс 

 
Наличие творческих групп, разрабатывающих 

и реализующих инновационные программы и 

проекты 

 Наличие инновационных проектов, 

методических материалов по работе 

творческих групп 

Создание портфолио педагога Наличие базы портфолио педработников 

Успешная профессиональная адаптация 

молодых педагогов в ДДТ. 

Удовлетворенность молодых педагогов 

деятельностью в ДДТ, работой ШМС 

Сохранность молодых специалистов  

Стимулирование педагогических работников 

  

Премирование по результатам работы 

Предоставление времени на методическую 

работу  

Представление педработника к награждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы в рамках программы по повышению уровня  

профессионального мастерства педагогических работников 

«РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество» 

на 2015/2016 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Способ фиксации 

результата 

Аттестация 

Аттестация педагогических 

работников на категорию: 

- составление списка аттестующихся 

по потокам; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

- посещение занятий и 

мероприятий; 

-индивидуальное консультирование  

в течение 

учебного года 

по графику 

Корзникова Н.В. 

Агапова Н.В. 

Сорокина Т.В. 

 

Отчёт 

 

Работа аттестационной комиссии 

ДДТ 

- составление списка аттестующихся 

на соответствие должности; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

-индивидуальное консультирование  

по графику Корзникова Н.В. 

Сорокина Т.В. 

 

Отчёт 

КПК 

Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников (по 

отдельному графику) 

в течение 

учебного года 

Агапова Н.В. 

Сорокина Т.В. 

Отчет о повышении 

квалификации 

Корпоративное обучение 

Цикл теоретических занятий 

 Методическая деятельность, 

ее специфика в системе 

дополнительного образования; 

 Требования к составлению 

методической продукции, 

написанию статей и других 

материалов; 

-   Взаимодействие общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации внеурочной 

деятельности по ФГОС.  

-       Методические материалы в 

помощь педагогам: шаблоны 

(рекомендации) написания 

дополнительных 

общеобразовательных и рабочих 

программ педагогов, УДД, 

технологических карт, самоанализа 

проведения учебного занятия, 

отчетности 

Цикл  практических занятий  

Работа с презентациями в 

программе Prezi; 

Работа с графиками, диаграммами 

 

циклограмма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09 

 

29.09 

 

Харлова Е.Л. 

 

 

Соловьев Г.Е. 

Методисты  

 

 

Харлова Е.Л. 

 

 

 

Касимова Л.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёв Ю.В. 

 

Сидоров К.Р. 

Методические 

материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при оформлении материалов, 

документов и др.; 

Работа в программе MS Excel 

(начальный уровень, уверенный 

пользователь) 

 Швецов А.С. 

 

Швецов А.С. 

 

Конкурс профессионального 

мастерства для педагогических 

работников («Учебное занятие», 

«Формула успеха» и др.) 

сентябрь-

январь 

Чайникова Л.А. 

Агапова Н.В. 

Справка по итогам 

конкурса 

Презентация опыта 

Открытые занятия в рамках 

реализации методической темы 

года 

в течение 

учебного года 

Руководители МО Методическая папка 

с разработками 

открытых занятий 

Проведение семинаров, мастер-

классов, творческих мастерских, 

НПК в методических объединениях 

в течение 

учебного года  

 

Методисты, 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка о 

мероприятии 

Организация и проведение 

районных,  городских НПК, 

семинаров, мастер-классов 

в течение года методисты Методические 

материалы 

 

Участие педагогических 

работников в районных, городских, 

республиканских, российских НПК, 

семинарах, конкурсах 

профмастерства 

в течение года Агапова Н.В. Сертификаты 

Подготовка и публикация 

методических разработок, статей 

в течение года Соловьёв Г.Е. Публикации 

Выпуск методических разработок, 

электронного сборника 

в течение 

учебного года 

Методисты 

Педагоги 

Методические 

разработки 

Формирование и организация 

творческих групп педагогов 

при  

необходимости 

Агапова Н.В. План, отчёт о 

работе 

Создание портфолио 

педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Методисты 

Руководители МО 

Формирование базы 

портфолио 

Награждение 

Составление списка 

педагогических работников, 

представленных к награждению 

итоговый 

педсовет 

Администрация Протокол педсовета 

Аналитика 

Участие педработников проведении 

«Мониторинга образовательной 

деятельности» 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

Сидоров К.Р. 

Результаты 

мониторинга 

Формирование папки 

диагностических методик для 

проведения исследований уровня 

проф мастерства пед работников 

постоянно Агапова  Н.В. 

Сидоров К.Р. 

Наличие 

диагностических 

методик 

Анкетирование педагогических 

работников по итогам реализации 

программы 

май Сидоров К.Р. Итоги 

анкетирования 

Мониторинг конечных результатов 

реализации ежегодного плана 

программы (получение обратной 

информации) 

июнь Сидоров К.Р. Проектирование 

деятельности 

учреждения по 

программе 

 

 

 

 

 



 

Принципы осуществления инновационной деятельности: 

-  не навреди; 

-  не бросайся традициями, они тебе еще пригодятся; 

-  новое еще не значит хорошее; 

- сначала читай и думай, потом советуйся, потом потихоньку двигайся, анализируя и оценивая 

каждый шаг; 

-  решай свои проблемы и не обращай внимания на моду; 

-  записывай каждую крупицу твоих великих открытий; 

- педагогика всегда живет за счет усвоения чужого опыта, не изобретай велосипеды, помни 

прекрасное восточное изречение: «Если из путешествия вернулся шестилетний ребенок, пойди  

послушай его рассказы». 

 


