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Профессиональное развитие в контексте нового профессионального 

пространства педагога проявляется в способности педагога к рефлексии 

своего профессионального уровня, стремлении совершенствовать 

профессиональные компетенции, умении выстраивать процесс 

педагогического самообразования, а также находить, ставить и решать новые 

педагогические задачи различного уровня - стратегического, тактического, 

оперативного. Педагогу, помимо повышения квалификации, необходимо 

специально организованное научно-методическое сопровождение, 

позволяющее перейти от пассивной модели адаптивного поведения к 

активной модели профессионального развития в меняющихся условиях 

деятельности.  

     Модель управления талантами и профессиональным ростом 

педагогических кадров МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

В современных условиях для решения проблем, стоящих перед 

учреждением дополнительного образования, где требуется педагог с новым 

педагогическим мышлением, основами рефлексивной культуры, 

ориентированный на реализацию личностной парадигмы в педагогической 

деятельности, усиливается необходимость создания такой модели 

управления профессиональным развитием, которая будет способствовать 

адаптации и развитию творческого потенциала каждого педагога. 

С позиции системного подхода Модель управления талантами и 

профессиональным ростом педагогических кадров (далее – Модель) Центра 

творческого развития «Октябрьский» на основе системно-процессного 

подхода включает в себя: системообразующие факторы (цели, ожидаемые  

результаты деятельности); условия функционирования (нормативно-

правовые, организационно-управленческие, социально-педагогические, 

научно-методические и др.); структурно-функциональные компоненты 

(управляющая и управляемая подсистемы образовательного процесса, 

методические объединения учреждения др.) (рис.1). Но использование  



 
Региональный конкурс  

лучших практик в системе ДО 

3 
 

Рис.1. Модель управления талантами и профессиональным ростом 

педагогических кадров МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 
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только системного подхода для эффективного управления в современных 

условиях недостаточно, его необходимо дополнить методологией 

процессного подхода. Поэтому, структурно-функциональная модель 

профессионального развития педагогов систематизирована с позиции 

системно-процессного подхода с разделением на уровни управления. 

Механизм реализации модели 

Целевой блок 

Цель: повышение эффективности управления профессиональным 

развитием педагогов ЦТР «Октябрьский» путем совершенствования системы 

мониторинга, повышения уровня компетентности педагогов и снижение 

профессионального выгорания (стагнации) опытных педагогических 

работников. 

Задачи: 

1) совершенствовать систему мониторинга педагогической компетентности, 

подобрать диагностические методики, анкеты, разработать систему рейтинга 

педагогических работников; 

2) способствовать успешному прохождению процедуры аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

3) определить и внедрить в работу систему действий по профилактике 

профессиональной стагнации педагогов, в том числе через реализацию 

программы «РОСТ», проектов «Методическая лаборатория» и 

«Педагогическая мастерская», виртуальный методический кабинет; 

4) создать благоприятную мотивационную среду и эффективную систему 

оценки деятельности педагогов, внедрив систему рейтинга, тем самым 

повысить инновационный потенциал педагогического коллектива. 

Содержательный блок  включает условия и механизмы реализации Модели. 

1. Стратегическое направление -  данный компонент стратегии раскрывает 

пути достижения цели реализации Модели. Прежде чем выбрать конкретный 
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путь, необходимо иметь четкий путь реализации Модели. Данное 

направление включает в себя 

1) анализ профессионализма педагогов на основе выявления их 

потребностей, изучения результатов деятельности, внедрения системы 

рейтинга; 

2) разработка программы по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников «РОСТ: развитие, обучение, 

самообразование, творчество», проектов «Методическая лаборатория» и 

«Педагогическая мастерская», виртуальный методический кабинет и 

вовлечение педагогов в разные формы профессионального 

совершенствования на базе учреждения; 

3) определение поставщиков услуги повышения квалификации 

педагогов за пределами учреждения; 

4) подбор, систематизация инструментария для изучения 

результативности педагогов. 

2. Стратегическое планирование – это механизм управления, направленный 

на достижение  цели Модели. Данное направление включает в себя 

1) разработку плана повышения квалификации педагогов на учебный 

год с учётом потребности каждого педагога; 

2) разработку планов индивидуального развития педагогов с учётом 

потребностей и возможностей каждого педагога; 

3) реализацию программы «РОСТ», проектов «Методическая 

лаборатория», «Педагогическая мастерская»  по повышению педагогической 

компетенции; 

                   4) функционирование и наполнение актуальной информацией 

виртуального методического кабинета на альтернативном сайте учреждения; 

          5) создание творческой команды сотрудников (педагоги, 

администрация, методисты) для подготовки и участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства. 
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3.Стратегическое проектирование - это совокупность  действий, 

способствующих достижению поставленных перед коллективом целей.  

 Главная задача стратегического проектирования состоит в том, чтобы, по 

возможности, учесть все факторы влияния внешней среды, достичь 

оптимальной координации во внутренней среде и правильно спроектировать 

свою деятельность на перспективу.  Данное направление включает в себя 

1) проектирование обогащения, изменения предметно – развивающей 

среды; 

2) апробацию, адаптацию к условиям учреждения мониторинга 

достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

Последовательность действий для достижения качественного 

результата: 

выявить основные процессы, необходимые для реализации Модели  в 

целом; 

определить их последовательность и взаимосвязь; выявить 

результативные критерии и методы; 

обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации, необходимых 

для поддержания хода реализации процессов и их мониторинга; 

наблюдать, измерять, анализировать, корректировать процессы 

реализации Модели; 

проводить мероприятия, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов. 

Исходя из процессного подхода нами выделено четыре этапа внедрения 

модели управления профессиональным развитием педагога. 

1 этап. Рефлексивно - информационный 

Разработка и обсуждение модели, изучение опыта коллег по 

сопровождению профессионального роста педагогов в учреждении 

дополнительного образования.  
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Анализ педагогами резерва своих профессиональных возможностей и 

затруднений. 

2 этап. Организационный 

Систематизирование данных наблюдений и анализа педагогической, 

инновационной деятельности, участие педагогов в методической работе 

учреждения. 

Мы считаем, что в рамках  успешного профессионального развития 

педагогов важную роль играют педагогические индивидуальные и групповые 

формы консультирования. Консультации, которые необходимо будет 

оказывать в рамках реализации модели, можно классифицировать 

следующим образом: 

информационные - педагогу представляется необходимая информация, 

способствующая совершенствованию его профессиональной деятельности; 

инструктивные - для педагога проводится специальный инструктаж, т.е. 

даются конкретные рекомендации по решению профессиональной и личной 

проблемы; 

формирующие - разрабатываются инновационные стратегии развития 

образовательного учреждения; 

психологические (профилактические) - содержание направлено на 

формирование благоприятного психологического климата в коллективе, на 

профилактику конфликтов, на эффективное межличностное общение. 

3 этап. Практический 

Разработка плана мероприятий, направленных на: 

совершенствование системы мониторинга педагогической деятельности; 

обновление форм и методов методической работы с педагогами, форм 

повышения квалификации; 

планирование профессионального развития педагогов; 

повышение инновационного потенциала педагогических кадров. 
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4 этап. Обобщающе – аналитический 

На данном этапе происходит осуществляется обобщение результатов 

реализации Модели  и их оценка. А также представление педагогического 

опыта: публикации статей, представление на конкурсе педагогического 

мастерства, обсуждение результатов на уровне ОО, района, города. 

Основные критерии эффективности Модели  

Такими критериями являются: подтверждение или повышение 

квалификационной категории, увеличение количества участников конкурсов 

профессионального мастерства, повышение качества образовательных услуг. 

Социально – экономический эффект. 

1) повышение квалификации педагогов ведает к улучшению 

результативности работы с обучающимися в объединениях; 

2) повышение уровня сплоченности коллектива; 

3)повышение инновационного потенциала коллектива; 

4)повышение стимулирующих выплат педагогам за конкретные 

достижения; 

5) использование в методической работе дифференцированного 

подхода, учёт возможностей каждого педагога и,как следствие, нормализация 

психологического климата в коллективе. 

Таким образом, создав благоприятную мотивационную среду и 

эффективную систему оценки деятельности педагогов, можно ожидать, что 

интересы учреждения станут интересами педагогического коллектива. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

учреждения, так как прежде всего способствует активизации личности 

педагога, развитию его творческого потенциала. Постоянная связь 

содержания методической работы с результатами работы педагогов 

обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального 

мастерства каждого педагога. В то же время методическая работа носит 

опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей 
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работы педагогического коллектива, в соответствии с новыми достижениями 

в педагогической и психологической науке. 

В современных условиях для решения проблем, стоящих перед 

учреждением дополнительного образования, где требуется педагог с новым 

педагогическим мышлением, основами рефлексивной культуры, 

ориентированный на реализацию личностной парадигмы в педагогической 

деятельности, усиливается необходимость внедрения такой модели 

управления профессиональным развитием педагога, которая будет 

способствовать адаптации и развитию творческого потенциала педагога. 

Заключение 

Профессиональное развитие педагога – формирование 

профессиональной направленности, компетентности, социально значимых и 

профессионально важных качеств и их интеграцию, готовность к 

постоянному росту, поиск оптимальных приемов качественного и 

творческого выполнения деятельности в соответствии с индивидуально- 

психологическими особенностями. Система управления процессом 

профессионального развития педагога в условиях непрерывного 

педагогического образования – это вид управленческой деятельности, 

направленной на подготовку педагогов к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач. 

Современные подходы к управлению профессиональным развитием 

педагогов ориентирует администрацию учреждения на деятельность в 

едином, постоянно изменяющемся научно-методическом пространстве 

системы образования, на необходимость создания программ повышения 

квалификации, отражающие индивидуальную траекторию 

профессионального развития педагога. 

Рассматривая требования к профессиональному развитию педагогов, 

прежде всего, следует рассмотреть наиболее значимые профессиональные 
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качества, присущие педагогу. Одним из наиболее значимых 

профессиональных качеств педагога является профессионализм, одним из 

наиболее распространенных способов профессионального развития является 

повышение квалификации. На наш взгляд, для успешной педагогической 

деятельности, современный педагог должен обладать такими 

профессиональными навыками как профессиональная готовность, 

педагогическая компетентность, профессиональное самосознание, готовность 

к педагогической деятельности, педагогическое общение, профессиональное 

саморазвитие, стремление к повышению квалификации. 

Актуальность внедрения Модели управления профессиональным 

развитием педагога обусловлена тем, что она показывает пути научно-

методического сопровождения педагога в его профессиональном развитии с 

учетом инновационных подходов к организации методической работы в 

учреждении. 

Результат реализации Модели управления: совершенствование системы 

мониторинга педагогической компетентности, формирование банка 

диагностических методик, тестов; содействие в успешном прохождении 

процедуры аттестации педагогических и руководящих работников; 

разработка и внедрение в работу системы действий по профилактике 

профессиональной стагнации педагогов; разработка и запуск в реализацию 

программы по повышению профмастерства сотрудников «РОСТ» и проектов 

«Методическая лаборатория», «Педагогическая мастерская»,  виртуального 

методического кабинета; создание благоприятной мотивационной среды и 

эффективной системы оценки деятельности педагогов, тем самым 

повышение инновационного потенциала педагогического коллектива; 

внедрение рейтинговой системы оценки результативности педагогических 

работников и их стимулирование; увеличение количественного и 

качественного показателя участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства (Приложения 1,2). 
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Таким образом, управление профессиональным развитием педагогов 

образовательной организации предполагает, что руководство организации 

путем целенаправленной деятельности создает условия для формирования и 

развития профессиональных компетенций педагогов, их ценностного 

отношения к деятельности, личностной заинтересованности в достижении 

высокого профессионального результата.  

Перечень локальных актов 

 Положение о методическом объединении педагогов дополнительного 

образования; 

 Положение о проведении мониторинга качества образовательной 

деятельности; 

 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

 Положение об официальном сайте образовательной организации, 

размещенном на Образовательном портале Удмуртской Республики; 

 Положение о библиотеке; 

 Правила пользования библиотекой; 

 Положение о разработке, утверждении и реализации Программы 

развития образовательной организации (учреждения); 

 Положение о творческой группе педагогических работников; 

 Положение об организации инновационной деятельности; 

 Положение использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

 Положение об организации научно-методической работы; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

 Положение о рейтинге педагогических работников. 



 
Региональный конкурс  

лучших практик в системе ДО 

12 
 

Программы и проекты 

 Программа «РОСТ»; 

 Проект «Методическая лаборатория»; 

 Проект «Педагогическая мастерская». 

Цифровые следы 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-korporativnogo-obucheniya-

pedagogicheskih-rabotnikov-v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

https://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2020/01/Внутреняя-система-

повышения-квалификации.docx 

https://e-koncept.ru/ 

https://ddt-eduline.ru/rost/ 

https://ddt-eduline.ru/model-upravleniya-talantami-i-professionalnym-

rostom-pedagogicheskix-kadrov-uchrezhdeniya%ef%bb%bf/  

2016 год: 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_279 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_316 

2017 год: 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_814 

2018 год: 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1044 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1361 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1382 

2020 год: 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1979 

2021 год: 

https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_3641 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  

                                                               

  

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-korporativnogo-obucheniya-pedagogicheskih-rabotnikov-v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-korporativnogo-obucheniya-pedagogicheskih-rabotnikov-v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2020/01/Внутреняя-система-повышения-квалификации.docx
https://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2020/01/Внутреняя-система-повышения-квалификации.docx
https://e-koncept.ru/
https://ddt-eduline.ru/rost/
https://ddt-eduline.ru/model-upravleniya-talantami-i-professionalnym-rostom-pedagogicheskix-kadrov-uchrezhdeniya%ef%bb%bf/
https://ddt-eduline.ru/model-upravleniya-talantami-i-professionalnym-rostom-pedagogicheskix-kadrov-uchrezhdeniya%ef%bb%bf/
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_279
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_316
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_814
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1044
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1361
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1382
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_1979
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_3641
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Приложение 1 

Результаты внедрения Модели управления талантами и 

профессиональным ростом педагогических кадров  

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в практическую деятельность  

Актуальность внедрения модели управления профессиональным 

развитием педагога состоит в том, что она показывает пути научно-

методического сопровождения педагога в его профессиональном развитии с 

учетом инновационных подходов к организации методической работы в 

учреждении.  

Управление профессиональным развитием педагогов должно 

осуществляться на трёх этапах: 

подготовительном: в образовательном учреждении проводится 

диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов, 

выявляются их образовательные запросы и формируется заказ на повышение 

квалификации; 

основном: при непосредственной реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

итоговом: при повторной профессиональной диагностике после 

завершения обучения. 

Разработанная Модель управления талантами и профессиональным 

ростом педагогических кадров МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» реализуется в 

учреждении с сентября 2018 года.  

Результаты её реализации мы можем оценить, проведя анализ работы 

учреждения и педагогических работников в период с 2016-2017 по 2020-2021 

учебные года. 

Особенности кадрового состава учреждения и сравнительный анализ 

по учебным годам выглядят следующим образом (Таблица). 
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                                                                                                            Таблица  

Кадровый состав учреждения по учебным годам 

- по образованию 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Высшее 48 чел. 47 чел. 50 чел. 50 чел. 50чел. 

Среднее специальное 14 чел. 16 чел. 17 чел. 14 чел 11 чел. 

Н\высшее - - - 1 чел. 1 чел. 

Среднее 8 чел. 5 чел. - - - 

Учёная степень - - 4 чел. 4 чел. 4 чел. 

                     Итого 70 чел.  68 чел. 71 чел. 70 чел. 62 чел. 

- по квалификации 

Высшая 14 чел. 15 чел. 22 чел. 20 чел. 23 чел. 

Первая 20 чел. 17 чел. 12 чел. 10 чел. 11 чел. 

Вторая - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 чел. 8 чел. 9 чел. 10чел. 9 чел. 

Без категории 27 чел. 28 чел. 28 чел. 30 чел. 19 чел. 

              Итого 70 чел. 68 чел. 71 чел. 70 чел. 62 чел. 

- по стажу педагогической работы: 

До 2х лет 3 чел. 9 чел. 8 чел. - 6 чел. 

От 2 до 5 лет 6 чел. 5 чел. 7 чел. 4 чел. 8 чел. 

От 5 до 10 лет 11 чел. 10 чел. 12 чел. 11 чел. 7 чел. 

От 10 до 20 лет 19 чел. 19 чел. 17 чел. 17 чел. 22 чел. 

Свыше 20 лет 31 чел. 25 чел. 27 чел. 27 чел. 19 чел. 

                    Итого 70 чел. 68 чел. 71 чел. 70 чел. 62 чел. 

-возраст педагогов 

До 25 лет 3 чел. 7 чел. 5 чел. 6 чел. 6 чел. 

От 25 до 35 лет 16 чел. 19 чел. 21 чел. 20 чел. 19 чел. 

От 35 до 55 лет 30 чел. 28 чел. 29 чел. 28 чел. 27 чел. 

Свыше 55 лет 21 чел. 14 чел. 16 чел. 16 чел. 10 чел. 

                     Итого 70 чел. 68 чел. 71 чел. 70 чел. 62 чел. 

 

В 2020-2021 учебном году 66% педагогического коллектива Центра 

творческого развития «Октябрьский» составляют педагоги со стажем от 10 и 

более лет, что свидетельствует о достаточной работоспособности и 
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стабильности коллектива. Наличие 23% молодых педагогов, чей стаж 

составляет до 5 лет, говорит о перспективности развития коллектива. 

Преобладающее большинство педагогических работников – это 

педагоги в возрасте от 35 до 55 лет (27 человек), что составляет 43%. 

Увеличилось количество молодых педагогов, чей возраст не превышает 25 

лет.  

На диаграммах представлен сравнительный анализ   кадрового состава 

учреждения в 2020-2021 учебном году. 

  

Рис.1. Процентное соотношение 

уровня квалификации 

Рис.2. Процентное соотношение 

уровня образования педагогических 

работников 

 

 

Рис.3. Стаж работы в учреждении, 

%  

Рис.4. Возрастной состав 

педагогических работников,% 

 

Кадровая политика ЦТР «Октябрьский» - относится к реактивному 

типу, которая ориентирована на решение возникающих проблем, с 

элементами превентивной, прогнозирующей возможные изменения, и 

активной, имеющей возможность воздействия на ситуацию. Не 

формализована, понимается руководством интуитивно. Стратегия 

управления персоналом также не формализована, определяется генеральной 

стратегией организации, которая относится к типу стратегии динамического 

37
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Без категории
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роста. При такой стратегии персонал должен быть стабилен, проблемно-

ориентирован, обладать гибкостью в изменяющихся условиях, стремиться к 

сотрудничеству. 

В 2019-2020г.г. было проведено исследование на первом и итоговом 

педсоветах.  В целом педагоги удовлетворены всеми основными параметрами. А 

также все показатели улучшились в сравнении с первичным опросом, 

проведенным в начале учебного года. В большей степени педагоги 

удовлетворены: организацией труда и отношениями в коллективе в целом. Надо 

отметить, что в начале года педагоги больше всего были не удовлетворены 

критерием: заработная плата. На начало года педагоги больше всего были не 

удовлетворены: отношениями с коллегами и перспективами роста, так считали 

6% педагогов. На конец года эта неудовлетворённость снизилась до 4%. 

Результаты опроса в конце года показали, что удовлетворённость 

педагогов по этому критерию увеличилась с 3.2 до 3.7 баллов. По мнению 

педагогов, на конец года, аспектами, улучшившимися за последний год, стали: 

условия труда, отношения с коллегами, отношениями в коллективе в целом. 

Средний балл по всем показателям составляет 3,91. 

 

Рис.5. Удовлетворенность педагогических работников работой 
.   

Педагогический коллектив отличает деловитость, работоспособность, 

гуманность по отношению к детям, интерес к профессиональной 

деятельности. В коллективе работает немало педагогов, отмеченных 

наградами различного уровня: Почетный работник общего образования РФ 
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(4), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (6), 

Заслуженный работник народного образования УР (2), Отличник народного 

просвещения (1), Почетная грамота Правительства УР (2), Почетная грамота 

Госсовета УР (4), Почетная грамота Главы муниципального образования 

«город Ижевск» (2), Почетная грамота Министерства образования и науки 

УР (24), Почетная грамота Управления образования Администрации г. 

Ижевска (29) и др. 

Необходимо отметить, что система стимулирования педагогических 

работников в Центре творческого развития «Октябрьский» имеет свои 

традиции. Администрация учреждения ежегодно отмечает достижения 

педагогов по итогам работы за учебный год. С целью повышение 

эффективности деятельности педагогических работников и стимулирования 

их за результаты деятельности в учреждении введен рейтинг педагогических 

работников.   

Рейтинговая система позволяет педагогическим работникам: 

- Реально представить результаты своего труда; 

- Увидеть свои резервы; 

- Иметь стимул к непрерывному совершенствованию, профессиональному 

росту. 

Рейтинговая система позволяет администрации учреждения: 

- Осуществлять непрерывную диагностику результатов труда 

педагогических работников; 

- Оценить профессиональную компетентность педагогического 

работника; 

- Совершенствовать систему стимулирования в соответствии с реальными 

результатами. 

В условиях модернизации системы образования с каждым годом 

возрастают требования к уровню педагогического мастерства педагогических 

работников, созданию условий для их самосовершенствования и 



 
Региональный конкурс  

лучших практик в системе ДО 

18 
 

самореализации. Повышение квалификации помогает педагогу избавиться от 

устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 

изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 

Статистика по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования в ИРО УР за последние три года такова:  

2016-2017 учебный год -10 чел., 

2017-2018 учебный год - 11 чел.,  

2018-2019 учебный год- 12 чел., 

2019-2020 учебный год - 11 чел. 

 Помимо курсов, заявленных в рамках персонифицированного 

обучения, педагогические работники учреждения активно обучаются на   

коммерческих курсах, мастер-классах, семинарах, в том числе и в 

дистанционном режиме. 

Ведется работа в рамках аттестация педагогических кадров. В 2020г. 

процедуру аттестации прошли 8 человек; 2019 - 8 человек; 2018 - 9 человек. 

Активно работает аттестационная комиссия учреждения по проведению 

аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников учреждения. Процедуру аттестации прошли: 2020 - 4 человека, 

2019 - 8 человек, 2018 - 6 человек. 

 На протяжении последних лет МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

активно сотрудничает с ИжГТУ, УдГУ, ИРО УР в рамках повышения 

профессионального уровня педагогических работников и содействия в 

организации инновационной деятельности. Профессиональную 

методическую и научную помощь работники данных учреждений оказывают 

по следующим направлениям: 

      - научное сопровождение программ и проектов, реализуемых в 

учреждении;  

      - рецензирование дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 
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      - редактирование публикаций, статей, учебных и методических пособий; 

      - научное консультирование при организации и подготовке семинаров, 

мастер-классов, педсоветов; 

     - подготовка педагогических работников учреждения к участию в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Одним из механизмов реализации Модели управления талантами и 

профессионального роста кадров в учреждении реализовывается программа 

по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников «РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество». 

Реализация данной программы предполагает обучение педагогического 

коллектива внутри учреждения с выдачей внутреннего сертификата, что, 

несомненно, увеличивает мотивацию педагогических работников на 

повышение уровня квалификации и педагогического мастерства. Ежегодно в 

рамках реализации данной программы составляется план проведения 

корпоративного обучения в соответствии с циклограммой, включающей в 

себя теоретические и практические занятия, консультации, семинары, 

внутренние конкурсы профмастерства, Интернет-мероприятия, тематика 

которых определяется с учётом запросов педагогических работников и 

потребностей учреждения. Каждый педагог сам выбирает наиболее 

интересные и необходимые для себя мероприятия. По окончании учебного 

года педагогическим работникам, посещавшим занятия, выдаётся, как было 

отмечено, внутренний сертификат повышения квалификации.  

Регулярно в учреждении проводится анкетирование педагогических 

работников учреждения на предмет оценки деятельности администрации 

педагогическим коллективом. В целом отмечается, что администрация 

справедливо оценивает результаты работы педагогов и педагоги чувствуют 

заинтересованность и поддержку со стороны администрации. Большинство 

педагогов считают, что его рабочее время, благодаря усилиям и действиям 

администрации, тратится рационально. Педагоги отмечают, что их 
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достижения и успехи замечаются администрацией и коллегами. За время 

реализации программы мониторинга значительно улучшилась материально-

техническая база учреждения, что отмечает 100% педагогических работников 

учреждения.   

Анализируя деятельность учреждения за 2018-2021 по вопросам 

повышения информационной культуры педагогов, совершенствованию 

информационно-компьютерной компетентности педагогических работников, 

активному использованию педагогами новых информационных технологий, 

развитию технологий дистанционного обучения уделялось достаточно много 

внимания: проводились учёбы для педагогов по компьютерной грамотности, 

по работе в сети Интернет, по созданию презентаций в программах 

РowerPoint  и PREZI, по созданию портфолио педагогического работника, по 

визуализации итогов мониторинга, по работе в программе Exell и др. В 

образовательном процессе педагоги широко используют информационные 

технологии. Всё чаще применяются дистанционные технологии: участие 

обучающихся в Интернет-конференциях, конкурсах, открытых онлайн 

итоговых занятиях, онлайн мастер-классах. Также педагогами проектируются 

и внедряются досуговые мероприятия с использованием информационных 

технологий, технологий дистанционного обучения, такие как: ежегодный 

конкурс «Новогоднее путешествие в страну Оригами», традиционный 

конкурс «Живи, танцуя», Интернет - конкурс по созданию кукол-скруток, 

Интернет-викторины, конференции и многое др.Во втором полугодии 2019-

2020 уч.года педагоги  учреждения были вынуждены перейти только на 

дистанционные формы работы. Несмотря на некоторые затруднения, 

педагоги МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» активно включились в процесс 

дистанционного обучения, довольно быстро и успешно перестроили формат 

своей образовательной деятельности, освоили новые ресурсы и технологии.  

Итоги работы коллектива: 
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- разработаны и проведены дистанционные занятия, совещания в формате 

Zoom-конференций;  

- разработаны курсы занятий на платформе GoogleClassroom; 

- освоены на практике ресурсы социальных сетей, образовательных порталов 

и сервисов; 

- проведены онлайн конкурсы и мероприятия к 75-летию Победы среди 

обучающихся: 

• конкурс рисунков (объединение по художественной гимнастике) 

• конкурс музыкальных гимнастических композиций (объединение по 

художественной гимнастике) 

• онлайн конкурс на лучшую зарядку «Зарядись!»  

• Урок мужества; 

-  педагогами посещены многие тематические вебинары и онлайн 

конференции; 

-педагогами пройдены курсы повышения профессиональной компетентности 

в дистанционном режиме по направлениям деятельности. 

Продолжается работа с педагогическими работниками не только 

города, но и республики, имеются широкие перспективы работы в данном 

направлении (обмен передовым педагогическим опытом в области 

применения дистанционных технологий в образовательном процессе). 

В 2019-2020 учебном году было организовано обучение 14 педагогов 

по курсу «Методика конструирования дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения Moodle в предметной области согласно 

требованиям ФГОС». По результатам прохождения обучения педагогами 

было разработано 14 новых курсов в системе Moodle, также создано более 30 

различных занятий на онлайн платформе CoreApp: «Правильная 

презентация», «Опросы в сервисе Kahoot», «Атлас новых профессий: 

проектируем будущее», «Порядок зачисление на программу (Навигатор)», 

«Увлекательно о нашем организме и ЗОЖ». На курсах повышения 
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квалификации в рамках персонифицированного обучения прошли курс 

«Проектирование и реализация дистанционных учебных курсов» 4 педагога. 

В 2020-2021 учебном году запланировано продолжить реализацию основной 

задачи инновационной площадки– разработку новых и наполнение 

существующих дистанционных курсов на Ресурсном центре учреждения, а 

также иных платформах.  

На альтернативном сайте учреждения создана Электронная библиотека, 

в которой представлены материалы библиотеки ИжГТУ, УдГУ, ИРО УР, 

систематизированы методические разработки, создана подборка аудиокниг, 

аудиосказок, представлен список литературы библиотеки учреждения. На 

данном ресурсе представлены разработки, статьи работников учреждения. 

Все желающие могут посетить и использовать в работе Всероссийские 

нлайн-уроки по профессиональной навигации «Проектория» (предоставлена 

ссылка). В дальнейшем планируется расширение возможностей электронной 

библиотеки МБОУ ДО ЦТР. 

В 2018 г. на альтернативном сайте нашего учреждения в разделе 

методическая работа «открылся» виртуальный методический кабинет. Все 

педагоги центра получили логин и пароль, у них появилась возможность 

знакомиться с материалами, отчетами, методическими разработками в 

индивидуальном режиме. 

Альтернативный сайт учреждения – победитель в номинации «Лучшее 

тематическое наполнение» в Международном открытом конкурсе сайтов 

«Лучший образовательный сайт» (2018г.).  

Постоянно ведется работа по обновлению и обеспечению парка ПК 

учреждения лицензионным программным обеспечением, антивирусными 

программами. 

Информационная открытость и доступность образовательного 

учреждения, качество образовательной деятельности является одним из 

основных приоритетных направлений деятельности учреждения. 
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Мониторинг качества образовательной деятельности учреждения является 

механизмом отслеживания эффективности этой деятельности и необходим 

всем участникам образовательного процесса. 

Программа «Мониторинг качества образовательной деятельности» 

реализуется в учреждении по следующим направлениям: 

 Образовательный уровень обучающихся. 

 Педагогические работники. Профессиональное мастерство. 

 Родители. Взаимодействие с родителями. 

 Управленческая деятельность. 

 Материально-техническое, финансовое обеспечение. 

За время реализации программы мониторинга (2018-2020г.г.) была 

проделана большая работа по его внедрению; подготовлена 

инструментальная база реализации внутреннего мониторинга качества 

образования, что позволило разработать механизмы коррекции 

педагогической деятельности, выявленные в ходе анализа результатов. 

Творческим коллективом педагогов под руководством администрации 

центра разрабатывается новая программа развития учреждения до 2025 года. 

В новой Программе акцент сделан на создание условий индивидуализации 

образовательного процесса в условиях дополнительного образования через 

разнообразные формы работы, созданию педагогических, психологических, 

материальных и информационных условий развития. 

Программа развития учреждения состоит из блоков, один из которых 

имеет название «Управление» и включает два взаимосвязанных компонента: 

кадры, управленческая деятельность. 

Кадры   

1.Развитие профессиональной компетентности педагогов с учетом новых 

тенденций в образовании.  
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2.Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования (увеличение численности молодых педагогов в возрасте до 30 

лет). 

3.Формирование механизма привлечения молодых специалистов, студентов 

организаций высшего образования, взаимодействие с педагогическими 

ВУЗами, колледжами республики и службой занятости. 

4.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

работников учреждения, в том числе в дистанционном режиме, подготовка и 

переподготовка педагогических кадров, организация корпоративного 

обучения в рамках реализации программы «РОСТ». 

5.Выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста 

педагога, создание условий для роста профессионального мастерства через 

участие в проекте «Методическая лаборатория», профессиональных 

конкурсах. 

6.Распространение передового педагогического опыта и трансляция 

результатов деятельности педагогического коллектива.  

7.Функционирование рейтинговой системы для оценки деятельности 

педагогических работников в учреждении. 

8.Участие в разработке и апробация моделей эффективного контракта в 

дополнительном образовании.  

9.Внедрение элементов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организации. 

10.Внедрение показателей эффективности деятельности учреждения, в том 

числе в связи с использованием рейтинга для дифференциации заработной 

платы педагогических работников. 

Управленческая деятельность  

1. Совершенствование базы нормативно – правового обеспечения 

учреждения. 
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2. Утверждение Программы развития МБОУ ДО «ЦТР «Октябрьский» на 

2021-2025г.г. 

3. Контроль за реализацией программы «Мониторинг качества 

образовательной деятельности на 2021-2025 г.г.», координация деятельности 

всех участников мониторинга. 

4. Контроль за качеством выполнения образовательной программы 

учреждения. 

5.Постоянное отслеживание удовлетворенности педагогических работников 

условиями деятельности, уровня развития коллектива. 

6.Работа комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.   

7.Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

развития обучающихся с целью оказания социально-психологической 

помощи, поддержание комфортного нравственно-психологического климата 

в учреждении.  

8. Увеличение способов привлечения внебюджетных средств.  

9. Развитие социального партнерства. 

10.Внедрение элементов ситуативного менеджмента для формулирования 

основных стратегических направлений развития учреждения и более гибкого 

реагирования на вызовы времени.  

В рамках реализации данного пункта Программы развития 

запланировано внести изменения в существующую структуру управления 

для формирования траекторий адаптивно-ситуационного управления в 

условиях современной нормальности. 
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Приложение 2 
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