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ПОДПРОГРАММА «От мастерства к успеху» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

1. Наименование 

подпрограммы  

«От мастерства к успеху» 

2. Нормативно – правовая 

база разработки 

подпрограммы  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы  

- Федеральная целевая программа развития образования 

Российской Федерации на 2011-2015 годы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

- Примерная основная образовательная программа  основного 

общего образования 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

- Устав МАОУ «Женская гимназия» 

3. Основания для 

разработки 

Введение новых государственных образовательных 

стандартов; изменение законодательной и нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность педагогов и 

образовательных организаций; подготовка условий к 

реализации профессионального стандарта «Педагог». 

4. Разработчик 

подпрограммы 

Беляева Н.А., заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ «Женская гимназия»   

5. Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала гимназии посредством 

создания условий для профессионального и личностного 

роста педагогических работников 

6. Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы методической работы, 

обеспечивающей профессиональный рост, саморазвитие и 

самосовершенствование педагогов гимназии. 

2. Создание банка инновационных продуктов, разработанных 

учителями. 

3. Диссеминация инновационного опыта методической 

работы. 

4. Разработка нормативно-правового и программного 

обеспечения введения ФГОС общего образования 

5. Совершенствование системы поощрения педагогов 

гимназии. 

7. Сроки реализации 2016 – 2018 гг. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МАОУ «ЖЕНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 

 

Структура методической службы МАОУ «Женская гимназия» представлена: 

 заместителем директора по научно-методической работе, 

 Научно-методическим советом гимназии, 

 методическими объединениями (МО) гимназии:  

1) МО иностранных языков,  

2) МО математики, физики, информатики,  

3) МО естественных наук, 

 кафедрой гуманитарных предметов. 

В МАОУ «Женская гимназия» управление методической работой в соответствии с 

функционалом возложено на заместителя директора по научно-методической работе. 

В гимназии работают 16 штатных педагогов, 4 совместителя. Доля педагогов, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации по вопросам реализации 

ФГОС общего образования, – 100 %.  

Директор гимназии и заместители директора аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Данные о наличии квалификационных категорий у педагогов МАОУ «Женская 

гимназия». 

Таблица 1 

Квалификация педагогического коллектива 

 Штатные педагоги Совместители 

без категории 5 (31, 25%) 3 

со второй квалификационной категорией 0 0 

с первой квалификационной категорией 4 (31, 25%) 0 

с высшей квалификационной категорией 7 (37,5 %) 1 

 

Ежегодно в гимназию приходят работать молодые специалисты: 

учебный год: 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

кол-во молодых специалистов: 2 3 5 5 

Организация и содержание методической работы планируется в условиях реализации 

целей и задач, определѐнных Программой развития гимназии, направленных насохранение и 

творческое развитие традиций классического женского образования. В связи с тем, что 

гимназия является городской тьюторской площадкой по внедрению ФГОС в пилотном 

режиме, система методической работы направленана обеспечение методического 

сопровождения деятельности педагогического коллектива через реализацию единой 

методической темы «Внедрение новых подходов к организации образовательного и 

воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования». 

Таблица 2 

Система научно-методической работы в гимназии 

Цели научно-

методической 

работы  

Задачи научно-методической 

работы  

Формы работы 

1. Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

учителей гимназии. 

Организация курсовой 

подготовки учителей гимназии. 

Составление графика 

прохождения курсовой 

переподготовки. Отчѐт на 

заседаниях МО и кафедры по 

темам самообразования. 
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Повышение уровня научно-

теоретической и методической 

подготовки учителей 

Пополнение информационной 

папки «Урок…Урок? Урок!». 

Введение ФГОС ООО. Педагогические советы. 

Семинары (гимназические, 

муниципальные). Участие в 

работе городской тьюторской 

площадки. 

Пополнение информационного 

банка материалов по новым 

педагогическим технологиям, 

соответствующим ФГОС ООО. 

Доклады учителей по темам 

самообразования на заседаниях 

МО и кафедры. 

Развитие и применение 

технологий ФГОС в учебном 

процессе. 

Применение технологий ФГОС 

в учебном процессе (открытые 

уроки на городском уровне). 

Методическое сопровождение 

аттестации учителей. 

Составление графика 

прохождения аттестации. 

Семинары, консультации. 

Контроль за  работой молодых 

специалистов и вновь 

пришедших учителей. 

Консультации, посещение 

уроков с последующим 

анализом. 

2. Координация 

деятельности 

методических 

объединений и 

кафедры гимназии. 

 

Организация работы научно-

методического совета учителей 

гимназии (НМС). 

Заседания НМС.  

Планирование работы. Анализ. 

Отчѐтность. 

Организация работы МО и 

кафедры гуманитарных 

предметов. 

Заседания МО и кафедры.  

Участие в городских заседаниях 

предметных городских МО. 

Разработка РПУП по предметам 

и дополнительным 

образовательным услугам.  

Предметные декады. Участие в 

конкурсах. Исследовательская 

работа с учащимися. 

Анализ методической работы, еѐ 

результатов, выявление 

изменений, коррекция, 

планирование работы. 

Заседания МО и кафедры. 

Семинары по обмену опытом. 

Коррекция работы. Анализ. 

Отчѐтность. 

3. Выявление, 

изучение, 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта учителей 

гимназии. 

 

Обмен опытом. Анализ уроков. Посещение и анализ уроков 

учителей гимназии и городских 

школ с целью развития 

инициативы и стимулирования 

профессионального роста 

учителей. Проведение 

«Фестиваля гимназических 

идей», предметных декад, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Публикация материалов по 

обобщению педагогического 

опыта учителей гимназии. 

Обобщение и распространение 

опыта учителей гимназии в 

рамках аттестации, 
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Создание информационного 

банка методических материалов 

педагогов гимназии. 

представление опыта на 

педагогических конкурсах 

разного уровня. 

4. Координация 

работы с 

одарѐнными детьми. 

 

Организация работы педагогов 

по выявлению и развитию 

одарѐнных детей. 

Планирование работы педагогов 

с одарѐнными детьми. Работа и 

взаимодействие  педагога-

психолога, классных 

руководителей, учителей-

предметников. 

Организация работы научного 

общества гимназисток. 

Организация участия педагогов 

и учащихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

Планирование и методическое 

сопровождение 

исследовательских и творческих  

работ учащихся гимназии. 

Организация и руководство 

подготовкой учащихся к 

олимпиадам.  

 

Таблица 3 

Результаты работы по единой методической теме (ЕМТ) 

Содержание работы по ЕМТ Результаты  

1. Обновление педагогической 

системы учителя в условиях 

перехода на ФГОС 

 создание единого образовательного пространства для 

профессионального развития педагогов;  

 применение современных образовательных технологий 

ФГОС;  

 совершенствование качества преподавания; 

 развитие содержания образования, интеграция основного 

и дополнительного образования; 

 совершенствование материально-технической базы 

школы в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС. 

2. Информатизация 

образовательного процесса 
 освоение новогоучебного оборудования; 

 совершенствование качества проведения учебных 

занятий на основе использования технологий ФГОС; 

 применение дистанционных форм образования 

(электронный журнал, ресурсы Google) 

3. Инновационная 

деятельность 
 развитие исследовательской деятельности; 

 реализация ФГОС ООО в пилотном режиме; 

 реализация программы городской тьюторской площадки 

по введению ФГОС 

4. Обеспечение готовности 

педагогов к введению ФГОС 
 рассмотрение на заседаниях МО и кафедры вопросов по 

проблемам внедрения ФГОС;  

 работа научно-методического совета гимназии; 

 аттестация педагогических кадров; 

 повышение квалификации  педагогических кадров, их 

самообразование; 

 обобщение передового педагогического опыта. 

 

Таблица 4 

Результаты работы методических объединений и кафедры гимназии 
Содержание работы Результаты  

Внесение корректив в рабочие Внесение корректив во все рабочие программы учебных   
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учебные программы, УМК по 

предмету 

предметов.  

Разработка новых рабочих 

учебных программ по 

предметам, курсам по выбору 

Приведение всех рабочих программ учебных предметов 

по ФГОС и ФК ГОС в соответствие с требованиями 

стандарта. 

Осваиваемые педагогические 

технологии, методики обучения 

100% педагогов гимназии, работают по темам 

самообразования, изучая и применяя:  

 системно-деятельностный подход в обучении, 

 личностно-ориентированные технологии,  

 проблемно – исследовательские технологии,  

 компьютерные технологии и работа с интерактивной 

доской, 

 технология критического мышления 

 зачѐтная система обучения. 

Освоение ИК - технологий - Освоение сервисов «Google».  

- Работа с хостингом «Jimdo» для создания 

персонального сайта. 

- Работа с электронным журналом.  

- Использование цифрового микроскопа и постепенное 

освоение цифровых лабораторий Einstein. 

- Освоение системы Votum, 

- работа с лингафонным оборудованием, 

- 100% учителей владеют и  используют ИКТ на уроках. 

ИКТ чаще всего используется на уроках истории, 

обществознания, МХК, музыки, английского языка, 

биологии, химии, русского языка и литературы, 

информатики. 

 

В методической работе МАОУ «Женская гимназия» можно отметить следующие 

положительные тенденции: 

 работа методических объединений и кафедры гуманитарных предметов осуществляется 

по плану и выполняется полностью по заданным направлениям; 

 проводится работа по введению ФГОС (семинары, педагогические советы); 

 осуществляется контроль проведения аттестации и курсовой подготовки учителей; 

 в гимназии продолжают свою деятельность молодые специалисты (5 человек). 

В то же время недостаточно представлены результаты методической работы учителей 

на педагогических конференциях, семинарах, форумах, конкурсах. 

 

Концепция подпрограммы 

 

Успех реализации программы развития гимназии напрямую зависит от уровня 

профессионализма трудового коллектива, от моральной и физической готовности 

сотрудников выполнять свою гражданскую миссию. Сегодня, как и всегда, востребованы 

педагоги, глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 

особенности развития обучающихся, являющиеся профессионалами в других областях 

деятельности, способные помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми.  

Профессиональный стандарт педагога прописывает, что учитель сегодня должен: 

 демонстрировать знание предмета и программы обучения; 

 уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ 

урока); 
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 владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании; одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является 

родным; учеников с ограниченными возможностями и т.д.; 

 уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля. 

 владеть ИКТ-компетенциями; 

 владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и 

во внеклассной деятельности; 

 уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей и т.д. 

 

В МАОУ «Женская гимназия» работает сплоченный высокопрофессиональный 

дружный педагогический коллектив единомышленников. Гимназия занимает активную, 

творческую позицию в развитии образовательного и воспитательного процессов. 

Педагогический коллектив гимназии приводит в жизнь принципы формирования 

сознательного отношения учащихся к реализации своих индивидуальных способностей. 

 Педагоги гимназии – это мастера своего дела, специалисты высокой культуры, 

глубоко знающие свой предмет, практически разбирающиеся в вопросах общей и детской 

психологии, в совершенстве владеющие методикой обучения и воспитания. 

 

Таблица 5 

Количественный и качественный состав педагогического коллектива 

Штатных педагогов 20 

Совместителей 4 

Имеют  звание: 

«Заслуженный учитель школы Коми АССР, РСФСР» 

 

1 

«Заслуженный работник Республики Коми» 2 

«Почетный работник общего образования РФ 3 

«Отличник народного просвещения» 4 

Награждены «Почетной грамотой Министерства образования РФ» 6 

Награждены медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени  1 

Победители ПНП «Образование» 2 

Лауреаты премии главы АМО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие 

образования МО ГО «Сыктывкар» 

8 

 

Развитие профессионального мастерства педагогов служит предметом 

многочисленных исследований (Ю.П. Азаров, Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. 

Сластенин, А.Н. Щербаков и др.). Наиболее целостным и системным понятием 

«педагогическое мастерство», определяющим качественность профессиональной 

деятельности, являются понятия, под которыми понимают: 

 комплекс свойств личности педагога, необходимых для высокого уровня 

профессиональной деятельности (И.А. Зязюн); 

 синтез научных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств 

учителя (А.И.Щербаков); 

 совокупность определенных качеств личности учителя, которые обуславливаются 

высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности, способностью 

оптимально решать педагогические задачи (обучения, воспитания и развития школьников) 

(Н.В. Кухарев); 



97 

 

 высший уровень владения педагогической технологией, а также синтез личностно-

деловых качеств и свойств, определяющих высокую эффективность педагогического 

процесса (В.А. Сластенин); 

 свойство личности, отражающее ее духовно-нравственную и интеллектуальную 

готовность к творческому осмыслению социокультурных ценностей общества, а также 

теоретическую и практическую готовность к творческому применению знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности (И.П. Андриади); 

 достаточно устойчивую систему теоретических обоснований и практически оправданных 

педагогических действий и операций, обеспечивающих высокий уровень 

информационного взаимодействия между учителем и учащимся (В.П. Кузовлев); 

 стержневой компонент педагогической культуры, синтез развитого психолого-

педагогического мышления, профессионально-педагогических знаний, навыков, умений и 

эмоционально-волевых средств выразительности, которые во взаимосвязи с качествами 

личности педагога позволяют ему успешно решать многообразные учебно-

воспитательные задачи (А.Л. Сидоров, М.В. Прохорова и Б.Д. Синюхин); 

 высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в 

постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека 

(Л.А. Байкова и Л.К. Гребенкина). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в основе педагогического мастерства 

лежит профессиональная компетентность учителя, ведущая через профессионализм к 

мастерству, а от мастерства – к успеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Модель профессионального развития педагога 

 

Успешность профессиональной педагогической деятельности учителя определяют 

следующие виды компетентности. 

Таблица 6 

Виды профессиональной компетентности педагога 

Виды компетентности Составляющие  

компетентность в области 

личностных качеств 
 общая культура,   

 уровень интеллигентности,   

 эмпатийность и социорефлексия,  

 самоорганизованность 

компетентность в области 

постановки целей и задач 

педагогической 

деятельности 

 умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями обучающихся,  

 умение перевести тему занятия в педагогическую задачу,  

 умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования 

целей и задач 

компетентность в области  умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в 

Профессиональная компетентность 

 

Профессионализм  

 

Мастерство  

 

Успех 
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мотивирования 

обучающихся на 

осуществление учебной 

деятельности 

учебной деятельности, 

 умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся, 

 умение создавать условия для самомотивирования 

обучающихся 

компетентность в области 

обеспечения 

информационной основы 

деятельности 

 компетентность в методах преподавания, 

 компетентность в предмете преподавания, 

 компетентность в субъективных условиях педагогической 

деятельности, знание учеников и учебных коллективов 

компетентность в области 

разработки программы, 

методических, 

дидактических 

материалов и принятии 

педагогических решений 

 умение выбрать и реализовать типовую образовательную 

программу, методические и дидактические материалы, 

 умение разработать собственную программу, методические 

и дидактические материалы, 

 умение принимать решения в педагогических ситуациях 

компетентность в области 

организации 

педагогической 

деятельности 

 умение устанавливать субъект-субъектные отношения, 

 умение организовать учебную деятельность обучающихся, 

 умение реализовать педагогическое оценивание 

 

Способствуя развитию профессиональной компетентности педагога, его подготовке к 

педагогической деятельности в условияхвведения ФГОС, особую актуальность приобретает 

научно-методическая работа в гимназии. Успешность научно-методической работы 

определяет успешность учебно-воспитательного процесса: результаты научно-методической 

работы учителя обязательно должны положительно повлиять на качество и результаты 

образовательного процесса. Для этого и разработана подпрограмма «От мастерства к успеху».  

В условиях обновления содержания методической деятельности гимназии  возрастает 

потребность в новых формах организации работы. Кроме традиционных форм работы, таких 

как семинары и педагогические советы, на период реализации подпрограммы «От мастерства 

к успеху» предлагаются новые формы организации методической деятельности: 

1. Постоянно действующий семинар «Стандарты» - семинар, проводящийся с 

целью освоения реализации новых федеральных стандартов, выявления и проработки  

затруднений педагогов. Постоянно действующий семинар предполагает следующую систему 

работы: 

a) изучение теории по проблеме стандартов – индивидуально, в творческих 

группах, методическими объединениями;  

b) педагогический тренинг – форма обучения, которая позволяет через систему 

специальных взаимодействий педагогов (упражнений, игр) актуализировать 

педагогические знания и умения по возникшей проблеме; 

c) практикум – применение изученного, наработанного теоретического материала 

(проведение открытых уроков, мероприятий); 

d) отчетность – представление итогов работы по проблеме на творческом 

методическом отчете. 

2. Выявление, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта. Актуальный педагогический опыт – это практика, содержащая в себе элементы 

творческого поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, то есть такая 

работа, которая даѐт наилучший педагогический результат. В данном случае речь идѐт об 

опыте, который может и не содержать в себе чего-то нового, но, основанный на успешном 

применении научно и практически доказанных принципов и методов, он является образцом 

для тех учителей, которые ещѐ не овладели педагогическим мастерством. Работа по 

обобщению педагогического опыта позволяет более конкретно, дифференцированно и 

своевременно предупреждать недочѐты в работе учителей, оказать повседневную 
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методическую помощь. Такая работа обеспечивает непрерывность процесса обучения, 

становление учителя. Участвуя в семинарах, учитель не только обобщает и транслирует свой 

опыт, но и анализирует опыт других педагогических новаторов.   

3. Неделя молодого специалиста. В связи с притоком молодых специалистов в 

гимназию, возникает задача их успешного вхождения в педагогическую деятельность. Для 

реализации этого направления работы за каждым молодым специалистом закрепляется 

наставник. По итогам работы за год (в апреле-мае) наставник и закрепленный за ним 

специалист представляют итоги совместной работы: проведение открытых уроков, 

мероприятий, выступления по теме самообразования, проведение самоанализа работы. 
 

Цель подпрограммы– развитие кадрового потенциала гимназии посредством 

создания условий для профессионального и личностного роста педагогических работников. 

Для кадрового обеспечения развития гимназии необходимо решить следующие 

задачи: 

 совершенствование системы методической работы, обеспечивающей профессиональный 

рост, саморазвитие и самосовершенствование педагогов гимназии; 

 создание банка инновационных продуктов, разработанных учителями; 

 обеспечение диссеминации инновационного опыта методической работы; 

 разработка нормативно-правового и программного обеспечения введения ФГОС общего 

образования; 

 совершенствование системыпоощрения педагогов гимназии. 

Направления работы: 

 Научно-методическая работа: разработка программного обеспечения образовательного 

процесса и других методических продуктов, участие в конкурсных мероприятиях, 

подготовка и участие в НПК, аттестация.  

 Организационно-методическая работа: работа научно-методического совета, 

методических объединений и кафедры гуманитарных предметов, творческих групп 

педагогов, педагогов по направлениям реализации ФГОС. 

 Повышение профессиональной квалификации: курсовая подготовка, самообразование, 

система внутригимназического обучения, участие в обучающих мероприятиях других 

организаций. 

 Работа с молодыми специалистами. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 Высокое качество и вариативность форм научно-методической работы педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

 Рост уровня квалификации педагогических работников  МАОУ «Женская гимназия». 

 Рост количества и результативности участия педагогов в конкурсных и презентационных 

мероприятиях. 

 Новые содержание, технологии и методы управления научно-методической работой в 

гимназии. 

Контроль реализации подпрограммы: 

 мониторинг результативности реализации мероприятий программы;  

 отчеты заместителя директора по научно-методической работе, руководителей кафедры 

иметодических объединений перед научно-методическим советом и педагогическим 

советом;  

 отчѐт учителей по направлениям своей научно-методической деятельности, творческий 

отчѐт кафедры и методических объединений на педагогической научно-практической 

конференции; 

 периодичность представления отчетов: полугодовая, ежегодная. 
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Содержание деятельности по направлениям 

 

Таблица 7 

 

Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Направление: Научно-методическая работа 

1. Разработка программного 

обеспечения образовательного  

процесса и других 

методических продуктов. 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

гимназического уровней. 

Зам.директора по 

НМР 

В течение 

всего периода 

Наличие 

информационного банка 

документов по 

реализации ФГОС. 

Подготовка и проведение совещаний, 

педсоветов, семинаров, консультаций 

по проблемам ФГОС.  

Администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Установка целевых 

ориентиров в работе. 

Протоколы, резолюции, 

решения. 

Разработка, корректировка 

программного обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Администрация 

гимназии, 

педагоги 

По 

необходимости 

Наличие программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса.  

Разработка методических продуктов, 

отражающих особенности введения 

ФГОС. 

Администрация 

гимназии, 

педагоги 

В течение 

всего периода 

Наличие методических 

продуктов.  

2. Подготовка конкурсных 

материалов. 

Подготовка, корректировка 

методических материалов для участия 

в конкурсах, разработка материалов 

для проведения семинаров. 

Диссеминация педагогического опыта 

учителей гимназии. 

Педагоги 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Наличие конкурсных 

методических 

материалов. Увеличение 

количества 

методических 

материалов, 

представляющих опыт 

работы гимназии. 

3. Подготовка к научно-

практическим конференциям. 

Подготовка, корректировка 

методических материалов для участия 

в конференциях. 

Педагоги, 

зам.директора по 

НМР 

В течение 

всего периода 

Увеличение количества 

методических 

материалов, 

представляющих опыт 

работы гимназии. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Направление: Организационно-методическая работа 

1. Работа научно-методического 

совета. 

Тематика заседаний НМС: 

 Анализ, корректировка 

направлений и содержания научно-

методической деятельности 

педагогов, установка целевых 

ориентиров НМР. 

 Изучение концепции профильного 

обучения, разработка системы 

профильного обучения в гимназии. 

 Обсуждение тем и итогов 

самообразования педагогов. 

 Стимулирование педагогов, 

осуществляющих опытно-

экспериментальную и научно-

исследовательскую работу. 

Зам.директора по 

НМР, члены 

НМС 

Минимум 3 

раза в год 

Наличие планов и 

отчетов о  работе НМС, 

протоколы заседаний. 

2. Работа методических 

объединений и кафедры 

гуманитарных предметов. 

Тематика заседаний кафедры и 

методических объединений гимназии 

(см.циклограмму НМР). 

Руководители 

МО и кафедры 

Минимум 1 

раз в четверть 

Наличие плана работы. 

Установка целевых 

ориентиров в работе. 

Анализ, корректировка  

деятельности. 

Содействие росту 

педагогического 

потенциала и 

творчества. 

Проведение предметных недель и 

декад. 

Члены МО и 

кафедры 

По 

ежегодному 

плану 

Содействие росту 

педагогического 

потенциала и 

творчества. 

Предложения по развитию 

материально-технической базы (МТБ) 

гимназии для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Члены МО и 

кафедры 

В течение 

всего периода 

Соответствие МТБ 

реализации ФГОС. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Посещение и анализ уроков учителей. Администрация 

гимназии, 

руководители 

МО и кафедры 

В течение 

всего периода 

Наличие разработанных 

конспектов уроков. 

Улучшение качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Организация работы педагогов с 

одаренными детьми. 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Увеличение количества 

призовых мест в 

конкурсных 

мероприятиях. 

3. Работа педагогов, творческих 

групп педагогов по 

направлениям реализации 

ФГОС. 

Работа городской пилотной  

тьюторской площадки по введению 

ФГОС. 

 

Члены 

творческой 

группы  

В течение 

всего периода 

Распространение 

инновационного опыта. 

Презентация 

методических продуктов 

деятельности по 

реализации ФГОС.  

Работа членов творческой группы по 

реализации ФГОС с учителями по 

выбранным направлениям. 

Члены 

творческой 

группы, педагоги 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Проработанность 

затруднений педагогов 

при реализации ФГОС. 

Творческий отчет по 

проработанным 

направлениям. 

Участие педагогов гимназии в 

семинарах, педсоветах, в т.ч. по 

проблемам реализации ФГОС. 

Педагоги, 

творческие 

группы педагогов 

В течение 

всего периода 

Представление  

инновационного опыта в 

педагогической 

деятельности. 

Участие в гимназическом «Фестивале 

методических идей» 

Педагоги-

предметники 

Ежегодно в 

феврале 

Публикация 

методических 

материалов в сборнике. 

Освоение и применение 

инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Повышение количества 

педагогов, владеющих 

технологиями. 

Сбор документов к аттестации 

педагогов. 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Увеличение количества 

педагогов, прошедших 

аттестацию  и 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

повысивших категорию. 

4. Работа аттестационной 

комиссии. 

Создание аттестационной комиссии. Директор  Ежегодно, 

начало 

учебного года 

Приказ об 

аттестационной 

комиссии. 

Составление перспективного плана 

аттестации учителей гимназии. 

Зам.директора по 

НМР 

Наличие перспективного 

плана аттестации. 

Заседания аттестационной комиссии. Директор  По плану Успешная аттестация 

педагогических кадров. 

Направление: Повышение профессиональной квалификации 

1. Курсовая подготовка. Прохождение учителями и членами 

администрации курсов 

повышения квалификации, отчетность 

по итогам курсовой подготовки. 

Зам.директора по 

НМР 

В течение 

всего периода 

Наличие перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

удостоверений. 

2. Самообразование. Работа учителей по плану 

самообразования. 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Наличие перспективного 

плана самообразования 

учителей.  

Разработка методических продуктов. Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Презентация  

методических продуктов 

деятельности. 

Представление разработанной 

проблемы на НМС, педагогических 

конференциях и конкурсных 

мероприятиях. 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Распространение 

педагогического опыта. 

3. Система 

внутригимназического 

обучения. 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в работе по реализации 

ФГОС ООО.  

Администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Наличие 

диагностического 

инструментария. 

Выявленные 

затруднения учителей. 

Подготовка и проведение семинаров, 

консультаций по проблемам ФГОС.  

Администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Установка целевых 

ориентиров в работе. 

Учебные материалы 

семинаров. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Проведение гимназического 

«Фестиваля методических идей». 

Зам.директора по 

НМР 

Ежегодно в 

феврале 

Издание сборника 

методических 

разработок учителей. 

Представление лучших 

метод.продуктов на 

конференциях и 

конкурсах. 

4. Участие в обучающих 

мероприятиях других 

организаций. 

Участие в семинарах, консультациях по 

методическим проблемам.  

Администрация 

гимназии, члены 

творческой 

группы,  

руководители 

МО и кафедры 

педагоги-

предметники 

В течение 

всего периода 

Диссеминация 

инновационного опыта. 

 

Направление: Работа с молодыми специалистами 

Методическое сопровождение 

молодых специалистов 

Закрепление учителей-наставников. Директор Ежегодно, 

сентябрь 

Приказ о закреплении 

наставников. 

Разработка карт роста педагогического 

мастерства. 

Зам.директора по 

НМР, педагог-

психолог 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Наличие карт роста 

педагогического 

мастерства. Выявление 

затруднений. 

Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

(см.циклограмму работы с молодыми 

специалистами) 

 

Зам.директора по 

НМР, наставники 

В течение 

всего периода 

Анализ, коррекция 

педагогической 

деятельности. 

Повышение качества 

методики преподавания 

молодых специалистов. 

Определение направления 

самообразования молодого 

специалиста.  

Молодые 

специалисты 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

 Наличие плана 

самообразования. 

Посещение молодыми специалистами 

уроков других учителей гимназии. 

Молодые 

специалисты 

В течение 

всего периода 

Повышение качества 

методики преподавания 

молодых специалистов. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Участие в заседаниях методических 

объединений и кафедры. 

Молодые 

специалисты 

В течение 

всего периода 

Рост педагогического 

потенциала и творчества 

молодого специалиста. 

Участие в Неделе молодого 

специалиста. 

Наставники, 

молодые 

специалисты 

Ежегодно, 

апрель-май 

Наличие разработанных 

методических 

продуктов. 

Посещение и анализ уроков молодых 

специалистов. 

Администрация 

гимназии, 

руководители 

МО и кафедры 

В течение 

всего периода 

Наличие разработанных 

конспектов уроков. 

Представление 

методических продуктов 

на конференции и 

конкурсы. 
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Таблица 8 

Ресурсообеспечение реализации подпрограммы 

№ Наименование ресурса Наличие, 

количество 

Необходимость  

1. Кадровое обеспечение 

1 Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе 

(дистанционное обучение, технологии 

системно-деятельностного подхода, 

проектные, исследовательские, 

развивающие, проблемно-диалоговые и 

др.) 

25% 75% 

2 Уровень квалификации пед.коллектива Высшая КК - 7 чел. 

Первая КК - 4 чел. 

Высшая КК - 10 чел. 

Первая КК - 5 чел. 

3 Система сопровождения молодых 

педагогов для эффективного вхождения 

в профессиональную деятельность 

Есть  Введение новых 

форм 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

4 Мониторинговая работа и 

анкетирование учителей по реализации 

подпрограммы. 

Есть частично Разработать в 

соответствии с 

Программой 

развития 

5 Система работы по 

здоровьесбережению педагогов. 

Есть  Введение новых 

форм 

6 Система мер по профилактике 

профессионального выгорания 

учителей. 

Есть частично Введение новых 

форм 

3. Учебно-методическое обеспечение 

7 Обеспеченность всех учебных 

аудиторий и неучебных помещений 

современными гипермедиа 

инструментами. 

Есть частично Приобретение 

принтеров, 

ноутбуков 

8 Банк методической продукции и 

литературы, медиатека гимназии. 

Есть  Пополнение  

4. Информационное обеспечение. 

9 Оказание помощи учителям при 

дистанционном  обучении. 

Есть частично Успешное 

прохождение КПК 

10 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации 

подпрограммы  

Есть частично Размещение 

информации на 

сайте гимназии 

6. Финансовое обеспечение. 

11 Бюджетное финансирование. 80 % от необходимого 

обеспечения 

Оптимизация 

расходов 

12 Другие источники внебюджетного 

финансирования мероприятий 

20 % от необходимого 

обеспечения 

Привлечение  
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Приложение 1 

ЕЖЕГОДНАЯ ЦИКЛОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

ме 

сяц 

неде 

ля 

Методическая работа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I 1. Создание экспертной комиссии по подготовке к аттестации педагогических 

кадров (приказ).  

2. Составление и утверждение графика прохождения аттестации и курсовой 

переподготовки на текущий учебный год. 

3. Утверждение планов самообразования учителей.  

4. Приказ о закреплении наставников и стажистов, о назначении 

руководителей МО и кафедры. 

5. Создание творческих групп педагогов по внедрению технологий ФГОС в 

рамках работы педагогической мастерской «ФГОС ООО: эффективные 

педагогические практики». 

II 1. Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 1: 

 Утверждение планов работы на учебный год. 

 Приведение рабочих программ учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Коррекция рабочих программ учебных 

предметов по ФК ГОС. 

 Вопросы подготовки к ГИА. 

 Реализация ФГОС основного общего образования. 

 Планирование работы с одаренными детьми. 

2. Планирование работы по проведению декады иностранных языков. 

3. Организация планирование самообразования педагогов. 

III 1. Подготовка к конкурсам «Самый классный классный», «Мой любимый 

учитель». 

2. Декада иностранных языков. 

3. Заседание научно-методического совета гимназии № 1. 

4. Методический теоретический семинар по реализации ФГОС ООО. 

5. Разработка диагностического инструментария для изучения деятельности 

всех субъектов педагогического процесса. 

IV 1. Разработка проектов творческими группами. 

2. Отчѐт о декаде иностранных языков. 

3. Научно-практический семинар по проблемам ФГОС. 

4. Разработка диагностического инструментария для изучения деятельности 

всех субъектов педагогического процесса. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I 1. Муниципальный конкурс «Самый классный классный». 

2. Разработка диагностического инструментария для изучения деятельности 

всех субъектов педагогического процесса. 

II 1. Планирование работы по проведению декады математики, физики, 

информатики. 

2. Пополнение информационного банка по вопросам реализации ФГОС. 

3. Состояние преподавания искусства, МХК, технологии (справка). 

III 1. Контрольреализации методических проектов творческих групп. 

2. Декада математики, физики, информатики. 

IV 1. Посещение уроков учителей гимназии с целью выявления педагогических 

приѐмов и технологий, используемых учителями. 

2. Обновление информационной папки «Урок…Урок? Урок!» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
I 1. Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 2: 

 Анализ промежуточной аттестации учащихся. 

 Проблемные зоны в подготовке к ГИА в 9 и 11 классах, пути их 

решения. 

2. Отчѐт о декаде математики, физики, информатики. 

II 1. Планирование работы по проведению декады гуманитарных предметов. 

2. Состояние преподавания математики, физики, информатики. 

III 1. Методический теоретический семинарпо проблемам ФГОС. 

2. Декада гуманитарных предметов. 

IV 1. Обновление информационной папки «Урок…Урок? Урок!»  

2. Отчѐт по декаде гуманитарных предметов. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I 1. Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 3: 

 Подготовка материалов к промежуточной аттестации за I полугодие. 

 Анализ итогов проведенияпредметных гимназических и муниципальных 

олимпиад. 

 Реализация проектной деятельности по предметам. 

 Итоги работы за I полугодие. 

II 1. Заседание НМС № 2. 

2. Составление графика аттестации и курсовой подготовки на следующий 

календарный год. 

3. Состояние преподавания русского языка и литературы в 9-11 кл. (справка) 

III- 

IV 

Отчѐт по НМР и работе МО и кафедры за Iполугодие. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

II 1. Контроль реализации методических проектов в творческих группах, тем 

самообразования. 

2. Научно-практический семинарпо проблемам реализации ФГОС. 

3. Пополнение банка методических материалов. 

III 1. Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 4: 

 Составление графика ликвидации отставаний в учебных программах. 

 Качество подготовки к уроку. 

 Уровень проработанности учителями тем самообразования. 

IV 1. Подготовка к гимназическому методическому проекту«Фестиваль 

методических идей». 

2. Состояние преподавания физической культуры (справка). 

3. Контроль работы творческих групп педагогов. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I 1. Гимназический  «Фестиваль методических идей». 

2. Состояние преподавания информатики (справка). 

II 1. Гимназический  «Фестиваль методических идей». 

2. Городской конкурс «Учитель года». 

3. Состояние преподавания иностранных языков и коми языка (справка). 

III - 

IV 

1. Подготовка к неделе музыки и технологии. 

2. Состояние преподавания химии, биологии, географии, ОБЖ (справка). 

М
А

Р
Т

 

I 1. Отчѐт об итогах методического проекта «Фестиваль методических идей». 

2. Педагогический совет (по ежегодному плану работы гимназии) 

2. Неделя музыки и технологии. 

II 1. Отчѐт по неделе музыки и технологии. 

2. Состояние преподавания русского языка и литературы (справка). 

III 1. Подготовка к НПК «Женщина в истории России», «Открытие». 

2. Сбор документов на конкурс ПНПО. 

3. Методический мастер-класс (творческие группы, педагоги). 
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4. Состояние преподавания истории и обществознания (справка). 

IV Подготовка к декаде естественных наук. 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

I 1. Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 5: 

 Подготовка к итоговой промежуточной аттестации. 

 Анализ выполнения практической части учебной программы. 

 Подготовка к научно-практическим конференциям «Женщина в 

истории России», «Открытие». 

 Использование регионального компонента на уроках. 

 Контроль использования педагогических технологий в образовательном 

процессе. 

II Декада предметов естественных наук. 

III 1. Отчѐт по декаде предметов естественных наук. 

2. Состояние преподавания литературы, работы элективных курсов (справка). 

IV Подготовка к научно-практической конференции «Женщина в истории 

России», «Открытие». 

М
А

Й
  
  
  
  
  
  
 

I -  

II 

1. Научно-практическая конференция гимназии «Женщина в истории 

России», «Открытие». 

2. Итоговый методический практико-ориентированный семинар. 

III- 

IV 

1. Заседание НМС № 3. 

2.  Заседание МО и кафедры гуманитарных предметов гимназии № 6: 

 Отчѐт руководителей МО и кафедры за год. 

 Планирование работы на следующий учебный год. 

И
Ю

Н
Ь

 I 1. Отчѐт по НМР за текущий учебный год..  

2. Планирование НМР на следующий учебный год. 

3. Подготовка материалов конференций к изданию. 

4. Подготовка материалов методического проекта «Фестиваль методических 

идей» к изданию. 
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Приложение 2 

 

ЕЖЕГОДНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И 

НОВЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 

ме 

сяц 

неде 

ля 

Мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I 1. Изучение нормативно-правовой документации, требований СанПиН, 

правил трудового распорядка, Устава гимназии, ФГОС, должностных 

обязанностей. 

2. Знакомство с годовым планом и направлениями работы гимназии. 

3. Знакомство с требованиями к рабочим программа учебных предметов, 

учебному плану, ООП, тематическому планированию, работой в МО. 

4. Инструктаж по оформлению гимназической документации, гимназический 

документооборот. 

II 1. Организация посещения уроков молодых специалистов педагогами-

наставниками и стажистами. 

2. Помощь в выборе темы самообразования, разработке плана 

самообразования, подбор соответствующей литературы. 

3. Обучающий семинар «Методические требования к современному уроку». 

4. Оказание помощи в разработке конспектов уроков. 

III 1. Обучающий семинар «Использование современных технологий на 

уроках». 

2. Контроль учителей-предметников: подготовка учащихся к олимпиадам. 

3. Посещение уроков с последующим их анализом. 

IV 1. Индивидуальные консультации для молодых специалистов.  

2. Обучающий семинар «Предъявление домашнего задания». 

3. Посещение уроков с последующим их анализом. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I 1. Обзорный контроль молодого специалиста (справка). 

2. Обучающий семинар «Организация НИР с учащимися». 

3. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

II 1. Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

2. Обучающий семинар «Формы контроля качества знаний по предмету». 

III 1. Обучающий семинар «Организация работы с отстающими учащимися». 

2. Организация работы с учащимися: НИР, олимпиады, конкурсы, экзамены. 

IV 1. Работа по теме самообразования. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Подготовка учащихся к городским олимпиадам. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I 1. Работа над темой самообразования. 

2. Подготовка учащихся к городским олимпиадам.  

3. Работа с гимназической документацией. 

II 1. Предупредительный контроль «Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей». 

2. Посещение уроков с последующим их анализом. 

III 1. Индивидуальные консультации. 

2. Подготовка учащихся к городским олимпиадам. 

3. Обучающий семинар «Нетрадиционные формы обучения». 

IV 1. Индивидуальные консультации. 

2. Подготовка учащихся к городским олимпиадам. 

3. Посещение уроков с последующим их анализом. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I 1. Подготовка документов на конкурсы «Учитель года», ПНПО. 

2. Обучающий семинар «Дифференцированная работа с учащимися на 

уроке». 

II 1. Сбор документов на конкурсы «Учитель года», ПНПО. 

2. Подготовка учащихся к городским олимпиадам. 

3. Посещение уроков с последующим их анализом. 

III - 

IV 

Повторный контроль молодого специалиста: состояние ведения 

документации, РУП, НИР, работа с одарѐнными детьми. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

II 1. Обучающий семинар «Начало урока – начало успеха». 

2. Методические рекомендации по теме самообразования. 

III 1. Индивидуальные консультации. 

2. Контролькачества подготовки учителя к уроку. 

3. Помощь в подготовке портфолио аттестующихся учителей. 

IV Помощь в подготовке к гимназическому «Фестивалю методических идей». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I Помощь в подготовке портфолио аттестующихся учителей и участников 

ПНПО. 

II Индивидуальные консультации. 

III - 

IV 

1. Городской конкурс «Учитель года». 

2. Посещение уроков с последующим их анализом. 

 

М
А

Р
Т

 

I Посещение уроков с последующим их анализом. 

II Контроль работы учителей по темам самообразования.  

III Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

IV Контроль использования педагогических технологий в образовательном 

процессе. (рук-ли МО) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I Контрольсостояния организации и проведения НИР учителей с учащимися 

(справка). 

II Контроль ведения гимназической документации молодыми специалистами и 

новыми учителями. 

III Посещение уроков с последующим их анализом. 

IV Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

М
А

Й
  
  
  

I -  

II 

1. Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

2. Посещение уроков с последующим их анализом. 

III- 

IV 

Анализ участия педагогов в работе МО и кафедры. 

 

 


