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Цель и задачи реализации Программы 

Цель: к концу 2022 года усовершенствование системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

1. Выявить профессиональные дефицитов педагогических работников 

2. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций.  

3. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном 

и дистанционном форматах.  

4. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее 

деятельность по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников  

5. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и анализом  

 

Для решения первой задачи программы было проведено следующее 

мероприятие: 

- Анкетирование и его анализ (Приложение 1) 

 

Для решения второй задачи программы было проведено следующее 

мероприятие: 

- Составлен перспективный план повышения квалификации (приложение 2) 

 

Для решения третьей задачи программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- Составлен отчёт по перспективному плану (Приложение 3) 

- Внесены корректировки в планы саморазвития педагогов (Приложение 4).  

 

Для решения пятой задачи программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- Методический десант в рамках сетевого взаимодействия Тимошинской 

основной и Тутурской средней школы (Приложение 5) 

 

  



Приложение 1. 

Анализ анкетирования для выявления потребности в прохождении 

курсовой подготовки и необходимости разработки перспективного плана 

повышения квалификации педагогических работников 

 

Цель: выявить и проанализировать образовательные потребности в повышении 

квалификации с целью разработки перспективного плана повышения 

квалификации. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование педагогов  

2. Провести анализ анкетирования  

 

С целью выявления потребностей педагогов в повышении квалификации 

и для разработки перспективного плана повышения квалификации 

администрацией школы и руководителем ШМО было проведено анкетное 

исследование. Для этого была составлена анкета «Потребность в обучении» 

(содержание анкеты см. ниже). 

 

Анкета «Потребность в обучении» 

 

Уважаемый коллега! 

Сейчас мы разрабатываем перспективный план повышения квалификации. 

Уверены, что наша совместная работа станет ступенью в достижении 

поставленных организациями целей. Обучение будет эффективнее, если вы 

примете участие в его подготовке. При составлении программы обучения мы 

обязательно учтем ваши потребности и пожелания. 

Спасибо! 
 

1.Ваши фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

 

2. В каких тренингах, семинарах, курсах и др. образовательных мероприятиях 

вы участвовали за последние 3 года? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Испытываете ли вы лично потребность в обучении? 

·  Да ·  Нет 

 

4. Если «да», ответьте, пожалуйста, на следующий вопросы: 

В курсах какой направленности вы испытываете необходимость? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Укажите желаемый для вас формат обучения: 

·  Дистанционно ·  Очно 

https://pandia.ru/text/category/koll/


Результаты исследования позволили сформировать рейтинг запросов к 

системе повышения квалификации, на первых позициях которого находятся: 

 
№ 

п/п 
Направленность Процент нуждающихся 

1 Курсы ОВЗ 100 

2 

Семинар по использованию ЦОР (Работа с 

программой Power Point, с таблицами Excel и 

Google формами) 

90 

3 Курсы по предмету 75 

 

Вывод: на основе анализа анкетирования необходимо разработать 

перспективный план повышения квалификации педагогов с учётом рейтинга 

запросов. 
 

  



Приложение 2 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

В Тимошинской основной общеобразовательной школе 

 
Цель:  

Повышение образовательных потребностей педагогического коллектива за счет прохождения курсов повышения 

квалификации 
 

Задачи:  

1. Разработать перспективный план повышения квалификации  

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах.  
 

Наименование  Перспективный план повышения квалификации педагогических работников «Профессиональное развитие» 

Направление  Непрерывность профессионального развития педагогов ООШ   

Назначение  
Обеспечение образовательной организации высококвалифицированными педагогическими кадрами, способными 

осуществлять качественное образование в условиях введения и реализации ФГОС.  

Нормативно-

правовая база  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

- Профессиональный стандарт педагога.  

Сроки 

реализации  

Перспективный план рассчитан на 2 года.  

Срок реализации: 2022 - 2023 г.г.  

Цель  
Создание непрерывной системы повышения квалификации педагогических работников с учетом современных 

требований, в соответствии с профессиональными потребностями педагогов и образовательной организации.  

Основные 

задачи  

1. Разработать системный подход организации непрерывного образования и повышения профессиональной 
компетенции педагогических кадров образовательной организации.  

2. Создать благоприятные правовые, организационные условия для повышения образовательного уровня 
квалификации педагогических работников.  



3. Совершенствовать управленческую деятельность с позиции мотивирования и стимулирования профессионального 
развития педагогического коллектива.  

4. Обеспечить эффективное сотрудничество и укрепить статус педагогического коллектива как команды 

единомышленников. 

5.  Повысить престиж образовательной организации через рост квалификации педагогических работников.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Создание благоприятных условий для профессионального роста и эффективного использования кадрового потенциала;  

 

 

Приложение №1 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников на два года 

 

№ ФИО Должность 

2021- 2022 

(второе полугодие) 

Запланировано 

2022-2023 

(первое полугодие) 

Запланировано 

2022-2023 

(второе полугодие) 

Запланировано 

1 

Жучёва  

Ирина  

Михайловна  

Учитель математики и 

информатики  

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

Директор школы   Курсы по менеджменту  

2 

Машукова  

Елена  

Ивановна 

Учитель начальной школы 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 



Заместитель директора по 

УВР 
 Курсы по менеджменту  

3 

Иванова  

Нина 

Фёдоровна 

Учитель математики и 

физики 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

4 

Шабалина  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель немецкого языка 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

5 

Машукова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

6 

Чувашова  

Галина  

Георгиевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

7 

Непомилуева 

Елена  

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

8 Шабалина  Учитель биологии и - Курсы по ОВЗ - Курсы по предмету Курсы с выездом 



Алёна  

Васильевна 

географии  

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

 специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

9 

Зелинская  

Ольга  

Глебовна 

Учитель начальной школы 

- Курсы по ОВЗ 
 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

10 

Гурьева  

Наталья 

Владимировна 

Учитель технологии и 

изобразительного искусства 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 

11  

Машуков  

Николай  

Фёдорович  

Учитель технологии, ОБЖ 

и физической культуры 

- Курсы по ОВЗ 

 

- Методический семинар по 

использованию ЦОР 

«Работа с программой 

Power Point» 

- Курсы по предмету 

 

Курсы с выездом 

специалиста управления 

образования по работе с 

таблицами Excel и Google 

формами 



Приложение 3 

Отчёт выполнения плана повышения квалификации педагогических работников 

В Тимошинской основной общеобразовательной школе 

 
Цель:  

Усовершенствование системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации 
 

Задачи:  

1. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах.  

2. Организовать мероприятия по обмену опытом с последующим самоанализом и анализом  

 

Отчёт выполнения плана повышения квалификации 

педагогических работников 

 
№ ФИО Должность 2021- 2022 (второе полугодие) 

1 

Жучёва  

Ирина 

Михайловна  

Директор школы  

Учитель математики и информатики  

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

28 апреля по 3 мая 

 «Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных 

педагогических технологий в контексте реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 72 часа, ООО «Инфоурок» 

28 апреля по 3 мая 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 часов, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

2 
Машукова 

Елена 

Заместитель директора по УВР 

Учитель начальной школы 
25февраля-10марта 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в ГОС ОО в работе учителя», 



Ивановна 36 часов, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

3 

Иванова  

Нина 

Фёдоровна 

Учитель математики и физики 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

4 

Шабалина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель немецкого языка 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

5 

Машукова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель истории и обществознания 

Февраль с 13 по18. «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в образовательной 

организации, 18 часов, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 



6 

Чувашова 

Галина 

Георгиевна 

Учитель русского языка и литературы 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

7 

Непомилуева 

Елена 

Михайловна 

Учитель русского языка и литературы 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

8 

Шабалина 

Алёна 

Васильевна 

Учитель биологии и географии 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

9 

Зелинская 

Ольга  

Глебовна 

Учитель начальной школы 

2 января по 4 января 

«Функциональная грамотность школьников», 36 часов, ООО «Центр 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

15 февраля по 18 февраля. 

«Организация обучения русскому родному языку и литературному 

чтению на родном языке в соответствии с ФГОС НОО», 36 часов, ООО 

«Центр квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
25 марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 



10 

Гурьева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель технологии и 

изобразительного искусства 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, , 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

11  

Машуков  

Николай  

Фёдорович  

Учитель технологии, ОБЖ и 

физической культуры 

25марта по 7 апреля. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, , 72 часа, ООО «Инфоурок» 

15 апреля 

Методический семинар по использованию ЦОР «Работа с программой 

Power Point» 

 

 

      Выводы: 

1. Мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников в рамках программы 

антирисковых мер по профилю «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» на I этапе реализации проекта «500+» выполнено в полном объеме. Все 

педагоги работают над темами саморазвития, в рамках которой проходят курсы повышения 

квалификации, являются участниками вебинаров, семинаров. 

2. Все педагоги (100%) прошли курсы ПК по работе с детьми ОВЗ. 

3. учителем информатики был проведён методический семинар по использованию ЦОР «Работа с 

программой Power Point» 



Приложение 4 

План работы по теме самообразования 

 «Формирование смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

учителя начальных классов Тимошинской школы  

Машуковой Елены Ивановны 
 

Цель работы: развитие познавательной и коммуникативной компетенций обучающихся на уроках в начальной 

школе посредством формирования навыков смыслового чтения через организацию работы с текстом. 

Задачи: 

1. освоить и внедрить в практику технологию смыслового чтения; 

2. актуализировать в учебной деятельности основы смыслового чтения и работу с текстом; 

3. выстроить систему работы по формированию навыков смыслового чтения; 

4. провести мониторинг измерения и оценки уровня овладения младшими школьниками навыками смыслового 

чтения текстов. 

 

Планируемый результат:  

формирование функциональной грамотности, общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом; 

пробуждение интереса к чтению художественной литературы; общее развитие и воспитание школьника. 

 

План работы по теме 
№ Мероприятие Сроки  

1 Изучение информации. Актуальность  2021-2022гг 

2 Создание банка учебно-методической информации, постоянное пополнение данного 

информационного банка 

2021-2025гг 

3 - Работа по по формированию навыков смыслового чтения на уроках. 

- Разработка и проведение открытых занятий  

- Участие в ШМО, РМО 

2022-2026 

4 - Мониторинг измерения и оценки уровня овладения младшими школьниками навыками 

смыслового чтения текстов (входной, промежуточный, итоговый) 

2020-2024 



5 - Прохождение аттестации Январь-март 2026г. 

6 Рефлексия. Подведение итогов  2026 г 

Результат работы за 2021-2022 учебный год: 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося 

опыта 

2021 – 

2022 гг. 

Курсы повышения  квалификации учителей. 

Изучение  психолого – педагогической литературы: «Как проектировать 

УУД в начальной школе. От действия к мысли» (под редакцией 

А.Г.Асмолова), «Примерная основная образовательная программа 

образовательных учреждений». 

Прогностический Определение целей и 

задач темы. 

Разработка системы мер, 

направленных на 

решение проблемы. 

Прогнозирование 

результатов 

2021 – 

2022 гг. 

Участие в  педсоветах, семинарах, мастер-классахдля учителей начальных 

классов. 

Работа в группе учителей – по теме «Приёмы обучения стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» 

 

Практический Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекса. 

Корректировка работы. 

2021– 

2022 гг. 

Создание рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС НОО. 

Выступление на педсовете     

Профессиональная компетентность учителя как условие реализации 

требований ФГОС. 

Разработка программы индивидуального развития профессиональной 

компетентности педагога в ОУ в условиях введения ФГОС 

Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС 

Показатели сформированности универсальных учебных действий на 

ступенях начального образования 

«Смысловое чтение, как средство формирования УУД». Выступления на 

заседаниях ШМО «Технология формирования смыслового чтения» (из 

опыта работы), «Требования к современному уроку». 

Проведение открытых уроков, круглого стола для родителей. 

Участие в олимпиадах, конкурсах. 



Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление 

результатов работы. 

2021 – 

2022 

гг. 

Участие в работе  РМО учителей начальных классов  

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах 

Участие в работе школьного сайта 

Открытые уроки на школьном уровне. 

Консультативная помощь учителям, учащимся и их родителям. 

Анализ методов, форм, способов деятельности по теме самообразования. 

Подведение итогов. Оформление результатов работы. 

Внедренческий Распространение опыта 

работы 

2021 – 

2022 гг. 

Выступления на педсоветах, ШМО 

Открытые уроки 

Консультативная помощь учителям, учащимся и их родителям. 

 

Выводы:  

1. за 2021-2022 учебный год изучила основы технологии смыслового чтения и применяю на практике; 

2. актуализировала в учебной деятельности основы смыслового чтения и работу с текстом; 

3. выстроила систему работы по формированию навыков смыслового чтения, в том числе для индивидуальной 

работы с неуспевающими или слабоуспевающими обучающимися; 

4. в конце года проведен итоговый мониторинг измерения и оценки уровня овладения младшими школьниками 

навыками смыслового чтения текстов; 

5. при анализе итогового мониторинга работ учащихся в сравнении с входным мониторингом в начале учебного 

года наблюдается положительная динамика; 

6. внесла изменения в план работы: в пункт 4. Мониторинг измерения и оценки уровня овладения младшими 

школьниками навыками смыслового чтения текстов добавила промежуточный контроль для более точного отслеживания 

динамики измерения и оценки уровня овладения младшими школьниками навыками смыслового чтения текстов; 

7. Создан банка учебно-методической информации. 

 

Учитель начальных классов_____________Е.И. Машукова



Приложение 5 

Методический десант  

в рамках сетевого взаимодействия  

Тимошинской основной и Тутурской средней школы 

 

Цель: повышение педагогической компетенции, создание комфортного 

и благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе с 

соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества.  

 

Задачи: 

1) Расширить и углубить знания об особенностях воспитания и обучения 

современных детей и подростков;  

2) Акцентировать внимание на основных составляющих школьного климата; 

научиться применять эти знания в педагогической практике; 

3) Развивать навыки конструктивного общения «Педагог-ученик»; 

4) Формирование позитивной творческой активности педагогов, снятие 

психологического напряжения, профилактика профессионального выгорания 

педагогов. 

 

В рамках сетевого взаимодействия Тимошинской основной школы и 

Тутурской школы-наставника 18 мая 2022 года состоялся методический 

десант куратора проекта 500+ Лазаревой Л.В., педагога-психолога Коротких 

Е.В. Тутурской школы.  

Методический десант включал в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Семинар «Поколение Z – особенности воспитания и обучения» для 

педагогов 

2. Семинар «Школьный микроклимат» для обучающихся 

3. Тренинговое занятие по формированию и развитию конструктивного 

общения «Педагог-ученик» 

4. Рефлексия 
 

1. На семинаре «Поколение Z – особенности воспитания и обучения» 

Лазарева Л.В. пояснила, что проблемы с обучением в школе могут возникать 

из-за того, что педагоги не знают какие они современные дети и какие 

существуют особенности их обучения. Для этого куратор 

продемонстрировала педагогам презентацию о поколении Z. Раскрыла 

понятие теории поколений и особенности развития и формирования 

поколения Z. Педагоги школы узнали, что такое «поколение Z», чем дети 

«поколения Z» отличаются от детей других поколений, о их особенностях 

воспитания и обучения. Современному педагогу стоит учитывать 

особенности развития и формирования поколения Z, пытаясь донести до него 

свои мысли. В свою очередь это поможет педагогу быстро ориентироваться 

в потребностях учащихся и направить процесс обучения по наиболее 



эффективному пути. По окончанию семинара учителям куратором были 

розданы памятки «Как учить детей XXI века», районные карты оценки 

учебного занятия с позиции организации учебного диалога с учетом 

особенностей детей поколения Z. 

 
Семинар «Поколение Z» 

Выводы: 

теория поколений обобщает имеющиеся у людей знания и опыт, которые 

каждый получает в течение жизни. Поэтому педагогу стоит учитывать 

особенности развития и формирования поколения Z, пытаясь донести до него 

свои мысли. В свою очередь это поможет педагогу быстро ориентироваться в 

потребностях учащихся и направить процесс обучения по наиболее 

эффективному пути.  
 

 
Семинар «Школьный климат» 



2. Был проведен методический семинар на тему «Школьный 

климат». Семинар начался с того, что Лазарева Л.В. предложила педагогам 

рассмотреть составляющие понятия «школьный климат»: это отношения 

внутри школьного коллектива, основанные на взаимоуважении, 

взаимопомощи, доверии, положительном отношении к учебе и работе, 

большую роль играет уровень дисциплины в классе на уроках. Личные 

отношения – это основная составляющая микроклимата. На это занятии 

педагоги узнали как выстраивать взаимопонимание с родителями, как 

высираивать диалог с трудными родителями. 

Вывод: Школьный климат — это качество и характер школьной жизни. Он 

складывается из того, как люди чувствуют себя в школе, каковы их общие 

нормы, ценности и цели, а также чувства, которые вызывает у учеников 

школьная среда со всеми ее элементами, и отношения между учениками и 

учителями, учеников друг с другом.  

3. Тренинговое занятие по формированию и развитию 

конструктивного общения «Педагог-ученик». Целью данного мероприятия 

являлась актуализация креативного развития педагога, как одного из 

составляющих профессиональной компетентности педагога. Для достижения 

цели выполнялись задачи совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, формирования потребности в творчестве, развитие находчивости, 

сообразительности, нестандартного мышления. 

 

 
Тренинговое занятие с педагогом-психологом  

по формированию и развитию конструктивного общения «Педагог-ученик» 



 
Рефлексия 

4. Рефлексия. 

Цель: развить и усовершенствовать рефлексивные способности педагогов, 

исходя из их индивидуальных особенностей.  

Задачи: 1. Актуализировать знания педагогов о педагогической рефлексии;  

2. Познакомить педагогов с различными методами рефлексии;  

3. Практическое применение полученных знаний на практике. 

 

Выводы: Опыт участников сети оказывается востребованным не только 

в качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора или 

зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить 

его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. У 

участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по 

статусу специалистов и учреждений. Образовательное учреждение может 

реализовать возможности решать разнообразные проблемы как 

общеобразовательного учреждения, так и методической работы, появляется 

возможность выстраивания единого информационного образовательного 

пространства. Участие в сетевом взаимодействии позволяет педагогам 

взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и 

внедрять в практику своей работы передовой педагогический опыт других 

педагогов, формировать в себе способность к рефлексии. Как инновационный 

ресурс нашу деятельность мы направили на работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Поэтому сетевое 

взаимодействие нашей и Тутурской школы не заканчивается на одной встрече. 

Как оказалось у нас много общего: традиционные школьные мероприятия, 

уклад, работа с родителями. Следующую встречу запланировали на осень. 



Посетим школу куратора не только в составе педагогов, но также пригласим 

учащихся. 

Сетевое взаимодействие учреждений образования предполагает особое 

социальное партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя 

полезность». Между всеми участниками такого взаимодействия возникают 

неформальные и формальные контакты. После встречи некоторые из 

родителей, дети которых по решению ПМПК или врачебной комиссии 

нуждаются в помощи психолога, обменялись контактами и договорились о 

встрече с психологом школы куратора. 
 

 
 

 

 
 


