


взаимосвязанные стандартизированные процедуры и механизмы, в том числе: процедуры оценки 
компетенций; процедуры повышения квалификации; механизмы профессиональной помощи и 
поддержки учителей.  

 Оценка компетенций учителя должна основываться на многообразии форм и быть вариативной, 
выбор форм и направлений оценки должен осуществляться при участии самого учителя. Оценка 
должна быть преимущественно направлена на повышение уровня профессионализма учителя путем 
выявления и устранения проблем, связанных с непосредственным выполнением педагогом своих 
профессиональных обязанностей. 

  Системообразующую роль в организации оценки компетенций должно играть профессиональное 
сообщество, поскольку именно экспертное участие учителей высшей квалификации, методистов 
может обеспечить достоверную оценку профессиональных компетенций, помочь выявить и 
устранить имеющиеся профессиональные проблемы 
 

Исходя из целевых направлений этих документов, встает необходимость усовершенствовать 
методическую работу. Эффективным средством развития профессиональных компетенций, по прежнему, 
остается работа в методических объединениях учителей-предметноков и поэтому именно она должна стать 
тем рычагом, который сможет вывести методическую работу на новый более современный уровень. 

В своем проекте мы предлагаем сосредоточить  резервы района на базе школ по определенному 
«предметному» направлению, что даст возможность усилить проводимую работу, сделать ее целостной. 

Целесообразность разработки данного проекта обусловлена рядом причин: 
- разная степень материально-технической оснащенности ОУ района, что не позволяет предоставлять 
качественные услуги по углубленному изучению предметов; 
- некая «разбросанность» высококвалифицированных специалистов и поэтому не эффективное 
использование человеческого ресурса; 
- невозможность в полном объеме предоставить «продвинутым» школьникам качественных 
образовательных услуг. 
 
        Цель: улучшение качества образования на основе централизации работы РМО для организации 
непрерывного повышения квалификации и наращивания кадрового педагогического потенциала школ, 
подготовки учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 
самореализации, самоактуализации и самоорганизации, позволяющих достигнуть компетентности и 
оптимальных результатов каждого участника педагогического процесса. 

Задачи: 
1. совершенствование методической работы, рациональное использование возможностей для 

повышения квалификации педагогических кадров; 
2.  концентрация и рациональное использование педагогического, информационного, 

интеллектуального, программно-методического потенциала района для решения актуальных 
проблем;   

3. развитие новых форм взаимодействия с субъектами образовательной деятельности, 
обеспечивающие профессионально-личностный рост кадров; 

4. развитие инновационного поведения педагогов и их педагогического мышления; 
5. развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры учителей; 
6. выявление теоретических и практических проблем, овладения которыми необходимо отдельным 

учителям, группе учителей, всему педагогическому сообществу района; 
7. повышение статуса учителя и престижа педагогической профессии. 
8.  мотивирование успешности педагогов, что оказывает стратегическое влияние на результаты 

трудовой деятельности. 

 

Практическое значение проекта заключается в новых подходах к организации научно-методического 
сопровождения учителя в повышении его профессионального мастерства: 

 развитие самомотивации педагога к деятельности по своему профессиональному росту; 
 формирование потребности учителя в создании индивидуального образовательного маршрута 

карьерного роста; 
 обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах образовательного процесса, 

обусловленных реализуемой потребностью педагога в повышении своей профессиональной 
компетентности. 

 создание атмосферы творческой активности, инициативности; 
 оказание практической помощи педагогическим работникам в подборе актуального содержания 

образования и методов его реализации и овладении ими; 
 приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к современному уровню требований 

(конкурентоспособность); 



 создание экспериментальных лабораторий, авторских мастерских, а также других инновационных 
форм объединений педагогов по отдельным направлениям учебно-воспитательной и научно-
методической работы, руководство, консультирование и координация их деятельности с целью 
разработки на их основе нового интеллектуального продукта в области содержания образования и 
методов его реализации; 

 
Это, в свою очередь обеспечит: 

1. профессиональный рост учителя; 
2. профессиональную и личностную самореализацию педагога; 
3. удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью; 
4. мотивационную готовность и практическую ориентированность учителя на инновационные 

процессы и использование современных образовательных технологий; 
5. проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута профессионально-

личностного развития; 
6. повышение качества состояния и результатов образовательного процесса. 
Дополнительными возможностями реализованного проекта будет: 
 успешное прохождение педагогами аттестации; 
 повышение рейтинга образовательного учреждения. 

 
Сроки реализации проекта: 

1 этап (2017-2018 г.г.) – осмысление и теоретическое обоснование проблемы; 
2 этап (2018-2020 г.г.) – создание условий для эффективного функционирования модели Центра образования 
и нормативно-правовой базы; 
3 этап (2020-2021 г.г.) – «доведение» Центра до состояния устойчивого функционирования и развития. 

 
Ресурсы: 

 кадровые,  
 материально – технические,  
 учебно-методические, 
 информационные,  
 система связей внутри и вне сети. 

 
 

Базирование «Ресурсных  центров» 
 
«Ресурсный центр физико-математического образования»- МБОУ «Школа №45» 
«Ресурсный центр филологического образования»- МБОУ «Гимназия №3» 
«Ресурсный центр языкового образования»- МАОУ «Гимназия № 16» 
«Ресурсный центр естественно-научного образования» - МБОУ «Лицей № 5» 
«Ресурсный центр историко-правового образования» - МБОУ «Аксаковская гимназия № 11» 
 
 

Структуры «Ресурсных центров» 
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