
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора школы   

от 31.08.2016 № 71 

 

Программа по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников МКОУ  «Уренская коррекционная школа-

интернат» на 2016-2017 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Требования к кадровому обеспечению со стороны ФГОС включают: 

1) укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 

работниками (штатное расписание); 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (процедура 

аттестации); 

3) непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(система подготовки педагогических кадров, формы подготовки). 

Уровень квалификации работников МКОУ «Уренская коррекционная 

школа-интернат», реализующей АООП, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности с учётом ФГОС и единого квалификационного 

справочника. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей АООП, обеспечивается освоением работниками МКОУ 

«Уренская коррекционная школа-интернат» дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности в 

объёме не менее 108 часов, не реже чем один раз в три года. 

Кадровое сопровождение внедрения ФГОС со стороны МКОУ 

«Уренская коррекционная школа-интернат» включает работу с 

педагогическими кадрами школы. 

 Условия профессионального развития педагогических работников 

школы: - Постоянная методическая поддержка, оперативные консультации; 

 - Использование инновационного опыта других ОО;  

Работа с педагогическими кадрами: 

 - проблемы педагогических кадров; 

- укомплектованность и уровень квалификации педагогических кадров 

(включая аттестацию);  

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников ОО.  

Задачи профессионального развития педагогических и руководящих 

работников школы: 

Педагоги: 

- понимание новизны ФГОС; 



- овладение методом деятельностной педагогики, компетентностным 

подходом к обучению;  

- овладение базовыми учебными действиями; 

- овладение методическим алгоритмом ФГОС.  

Руководители: 

- освоение новых требований ФГОС к структуре образовательных 

программ, условиям их реализации и результатам их освоения;  

- профессиональная управленческая подготовка по технологиям 

внедрения ФГОС. 

 Система подготовки педагогических и руководящих работников МКОУ 

«Уренская коррекционная школа-интернат» включает: 

1) внешнюю подготовку: план подготовки педагогов и руководителей во 

внешней среде; 

2) внутреннюю подготовку: план подготовки педагогов и руководителей 

во внешней среде (методическая работа);  

3) самоподготовку: план самообразования с контролем за результатами. 

Проблемы педагогических кадров  

1. Профессиональная неготовность: недостаток опыта разработки 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

как программы  «обучение + воспитание» с учётом базовых учебных 

действий; трудности при освоении принципиально нового инструментально-

методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов 

(личностных, предметных).  

2. Психологическая неготовность: традиционный подход в 

позиционировании учителя – «учитель всегда знает больше и всегда прав», 

психологическая неготовность учителя следовать принципу сопровождения 

учащегося в образовании. 

Цель программы – обеспечить профессиональную готовность 

педагогических работников школы к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного образования. 

Задачи: 

- внедрение требований ФГОС в практику работы школы; 

- анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем 

внедрения ФГОС; 

- текущая методическая помощь. 

Внедрение требований ФГОС в практику работы школы: 

- анализ нормативных, научных и методических источников; 

- изучение рекомендаций по проблемам внедрения ФГОС;  

- адаптация рекомендаций  с целью использования их в реальной 

практике школы. 

Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем 

внедрения ФГОС: 

 - анализ практики решения педагогических задач по внедрению ФГОС; 

- выявление педагогических средств, обеспечивающих наилучший 



педагогический результат при разработке и реализации  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- анализ наиболее типичных трудностей, встречающихся в 

педагогической практике; создание методических рекомендаций по их 

преодолению.  

Текущая методическая помощь: 

- разработка и реализация планов обучения педагогов; 

- помощь и сопровождение в разработке и реализации индивидуальных 

планов развития педагогов; 

- консультирование педагогов на этапе разработки и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - разработка текущих методических материалов для реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - систематическая оценка решения поставленных задач внедрения 

ФГОС, их корректировка: основа оценки – достижение личностных и 

предметных результатов учащимися. 

Формы и методы методической работы: 

1. Обучающие семинары, практикумы, социально-психологические 

тренинги: ознакомление с новыми подходами к организации 

образовательного процесса 

2. Тематические педсоветы, в частности по тематике ФГОС: выработка 

коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

3. Проблемные творческие группы: обучение в процессе выполнения 

задач, поставленных перед группой сотрудников за счёт общения, 

выполнения групповых поручений. 

 4. Индивидуальный план (программы) самоподготовки учителя, 

результаты выполнения - в творческом отчёте, в выступлении на 

методическом семинаре, обобщение опыта и др. 

5. Работа по инструкции, памятке, специально разработанной методике 

до полного освоения новой деятельности. 

 6. Самоанализ и самооценка – обучение в процессе анализа и оценки 

своей деятельности  по разработанным критериям. 

 7. Взаимопосещение уроков с последующим анализом, благодаря чему 

учитель получает объективную информацию и навык наблюдения и анализа 

педагогической деятельности. 

 8. Стажировка: передача опыта, знаний, мастерства молодым педагогам. 

 9. Курсовая подготовка педагогических работников по вопросам 

внедрения ФГОС. 

Критерии и оценки методической работы:  

1. Критерий результативности и качества: повышение уровня знаний, 

мастерства, квалификации педагогов; 



- показатели самореализации педагогов: авторские образовательные 

программы, внедрение в образовательный процесс инноваций, публикации и 

т.п.; 

- компетентности в предметной, коммуникативной, методической, 

проектной, социальной сферах, а также в сфере самообразования. 

2. Критерий рациональности расходования времени: индивидуальной 

подход к учителям, дифференциацию этого времени в зависимости от 

степени профессионализма учителя с целью оптимизации этого времени.  

3. Критерий стимулирующей роли методической работы: степень 

интереса к проводимым мероприятиям. 

 4. Критерий отношения: степень удовлетворения педагогов 

методической  работой в школе.  

5. «Критерии факта»: количество прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения ФГОС, количество в рамках школьных 

мероприятий, квалификационная категория педагогов. 

Ожидаемый результат подготовки педагогических работников школы:  

- принятие идеологии ФГОС;  

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников 

школы в систему ценностей современного образования; 

 - освоение новой системы требований к структуре  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условиям её 

реализации и оценке достижений обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

 

 


