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Паспорт проекта муниципальной программы

1. наименование
проекта

повышение гrрофессион€шьной компетентности
педагогов муниципаJIьного образованиrI

Лабинский район в области воспитания
об}лlающихся на 2021l -2024 го дъl

2. Заказчик
проекта

Управление
муниципапъного

образования
образования

администрации
Лабинский район_

3. Разработчик-
составитель

Муницип€tльное казенное учреждение
дополнительного педагогического образования
<информационно-методический центр) города

Лабинска МУНИЦLIПЕLПЬНОГО образования

4. участники Управление образования администрации
муниципального образо вания лабинский район,
МКУ ШЩ города Лабинска,
общеобр€вовательные организации Лабинского

района
5. исполнители

основных
мероприятий
проекта

Заместители директора по ВР
Психологи
Социальные педагоги
Классные руководителд_

l
2

J

4

6. соисполнители Обуrающиеся, родители.
7. Щель внедрения

проекта
Повышение профессион€Lltьной компетентности
педагогов в области воспитания обучающихся в

образовательных организаций Лабинского р

8. Срок реализации
проекта

202I-2024

9. Задачи
внедрения
проекта

- создание оптимЕUIьных условий для повышения

образовательного уровня квалификации
педагогических работников в области воспитания
обучающихся;
_ оказание методической, технической,
информационной, консультационной поддержки

образовательным организациям и педагогам в

области воспитания обучающихся;
- создание механизма мотивации

профессион€lJIьного р€lзвития педагогических
кадров в области воспитания обучающихся
_ ок€}зание помощи педагогам в построении
собс,гвенной траектории совершенствования
профессионЕtпьного мастерства.

10. Основная идея
предполагаемого

Проект предусматривает комплексное

сопроВождение проtI999е обновл ения технологий



проекта воспитания через систематическое повышение
профессионаJIьной коN{петеIIтности педагогов в

области воспи тания обучающихся
11. Нормативно-

правовое
обеспечение
проекта

- Федеральный закон кОб образовании в
Российской Федерации) J\b 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года
- Указ Президента Российской Федерации от 7

N{ая 2018 года N 204 (О национ€lльных целях и
стратегических задачах рЕ}звития Российской
Федерации на периол до 2024 годa>)

- Указ Президента РФ от 7 мая20|2 rодаJ\Ь 597 кО
мероприятиях по реaлизации государственной
политики)
- Федеральный государственныи
образовательный стандарт начzLпьного общего
образования) утверждённый прик€}зом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 года Nq З7З (с
изменениями и дополнениями),

государственныи
образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года J\b 1897 (с
изменениями и дополнениями)

Основные принципы национальной системы
профессионЕLпьного роста педагогических

работников Российской Федерации, включая
национilльную систему учительского роста,
утвержденные Распоряжением Правительства
Российской Федерации от, 3 I.12.201 9 Nq З27З,Р;
- Государственная
Федерации

программа Российской
<<Развитие образования)),

утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 J\b 1642 кОб

утверждении государственной про|раммы
Ро ссийской Федера ции <<Развитие образования) ;

- Профессионалlьный стандарт <<Педагог

(педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, нач€Llrьного общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, rIитель)>, утвержденный прикЕ}зом

Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.10.2013 }lb 544н;
- Стратегия развития воспитания в Российской



Федерации на период до 2025 года;
- Приказ Министерства просвеIцениrI РФ от 1 1

декабр я 2020 г. Ng712 (О внесении изменений в

некоторые федерапьные государственные
образовательные стандарты общего образования
по вопросам воспит анчIя об)лrающихся>;

12. Ожидаемые
результаты

- нЕUIичие у педагогов глубоких знаний возрастных
и индивиду€tльных психофизиологических
особенностей детей;
- р€Lзвитие л}гIностно-проф ессиональной
позиции педагога как воспитателя, творческих

устремлений педагога, его общекультурной и
воспитателъной компетентности, умения
выстраивать отношения с учениками и их

родителями, а также коллегами по работе;
- овладение рЕlзличными технологиrIми
организации воспитательного процесса,

педагогическим мастерством и педагогической
техникой;
- формирование умения взаимодействовать с

р€tзличными профессион€Lпьными сообществами,
вкJIючаться в рzlзличные социЕrпьные практики;
- повышение профессион€rльной компетентности
педагогов в области воспитания обучающихся
через участие в проводимых мероприятиях,
(семинарах, круглых столах, тренингах, МО и т.д)

13. Система
организации
контроля

Текущий контроль осуществляет управление
образования МО Лабинский район:
мониторинг дости}кений педагогов и их
обучающихся (уlас,гие в конкурсах в области

воспитания),
анкетирование педагогов по направлению
воспитательной деятельности,
ан€шIиз плана воспитательной работы, его

соответствиrI рабочей программы воспитания
общеобразовательной организ ации.



ОбоснованIле актуальности программы

В стремительно меняЮщемся современном мире главныNI

профессион€Lпьным качеством, которое педагог должен постоянно

демонстрировать своим ученикам, является умение учиться. Готовность к

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям)
ответственностъ И самостоятельность В принятии решений - все эти

характеристики деятельности успешного профессионаJIа в полноI"I мере

относятсЯ И К педагогу. Федеральные государственные образовательные

стандарты общего образования определили долгосрочные цели развития
образоъательных организацийt: переход на системно-деятельностныI"I

(компетентностный) подход, введение к 2022 гоДу федеральных
государственных образовательных стандартов всех уровней общего

образования (в том числе инклюзивного образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья), введение целого спектра новых нормативно-

правовых и финансово-экономических регуляторов. обновленные цели

системы российского общего образования повышают традиционные и

создают новые требо вания к качеству педагогических работников, к уровню
профессион€шьной педагогической деятельности в целом. При сохранении

лг{ших традиций подготовки российских учителей необходимо р€lзвивать их

новые профессиончLlrьные качества в соответствии со стандарто}{

профессионzlJIьной деятельности в области обучения, воспитания и рЕlзвития.
В соответствии с Федерапьным законОм оТ 29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации) (далее - Закон Ng 27з-ФЗ), педагоги

обязаны повышать свой профессионztльный уровень, обеспечивать высокое

качествО образО ваниЯ детям, применятЬ современные методы и формы
воспит ания и Обlлrения. обязанность повышать квutirификациЮ устанОвлена В

подпункте 7 пункта 1 статьи 48 закона Jф 273-Фз.
именно с этой целью учителя периодически повышают свою

квалификацию на специЕtльных курсах. Педагоги совершенствуют

практические навыки, педагогическое мастерство, реzшизуют
государственные образовательные стандарты. Однако зачастую педагоги

совершенствуются в области преподаваемого предмета, не считают важным

повышение профессиональных компетенций в области воспитания

обуlающихся. Но в современном образовательном пространстве востребована

модель педагога готового к переходу от привычных схем и стереотипов В

поведении, восприятии и мышлении к умениЮ саморе€UIизации, гибкостИ

мышления) инициативы, способности продуцировать новые идеи при

осуществлении воспитательной деятельности со всеми участниками
воспитательного процесса.

Для того, чтобы педагогическая модель личностно-профессионЕLIIъного

развития педагога в области воспит ания обучающихся была более

эффективной, считаем необходимым и акту€lльным создать в муницип€lJIьном

оор*овании целостную систему методической деятельности, направленной

теоретические и



на непрерывное совершенствование творческого по,генциаJIа педагога,

содействие его эру диции и компетентности в области восIIитания.

Щель и задачи программы

Щелью программы явJIяется создание муниципалlъной мобильной

системы повыш ения квагrификации, профессиональной компетентности

педагогических работников в обл асти воспит ания Об1^lающихся, способной

удовлетворить потребности любого педагога с учётом потребностей

современного общества.
Задачи:

создание оптим€UIьных условий для поRышениЯ образОвательНогО

информационной,

уровня квапификации rrедагогических работников в области воспитания

обуrающихся;
_ оказание методической, технической,

консультационной поддержки образовательным организациям

преподавателям в области воспит ания Обlлrающихся;
создание мехаIIизма мотивации профессионаIIьного рulзвития

педагогических кадров в области воспитания обучающихся;
- оказание помощи педагогам в построении собственной траектории

совершенствования профессион€tпьного мастерства.

Ожидаемые результаты

в ходе ре€rлиз ации муниципальной программы <<повышение

профессионЕlJIьной компетентности педагогов муницип€lльного образования

лЪо"нСкий райоН В областИ воспиТ аниЯ обучающихся на 202|-2024 годы))

(дшее_ муницип€lJIьная rrрограмма) предполагаем полrIить следующие

результаты:
н€tличие у педагогов глубоких знаний возрасТныХ И

индивИдуЕ}льНых псИхофизиологических особенностей детей;

развитие личностно-профессиональной позициИ педагога каК

воспитателя, творческих устремлений педагога, его общекультурной и

воспитательной компетенТности2 умения выстраиватЬ отноШениrI с )ценикаМr,I
и их родителями, а также коллегами по работе;

владение р€вличными техноJIоги'Iми организаЦии воСпитательногО

Процес:","'#;ffi""'"'##'"fi 
#;;"'Н;flхТ#J""Ъ""1;'*Т*Т;,"чными

профессионаJIьными сообществами, включаться в различные соци€tльные

практики; _
- повышение профессиональной компетентности педагогов в области

воспитания Обl"rающихся через участие в проводимых мероприятиях,

(семинарах, круглых столах, тренингах, МО и т.д.),



Ресурсы, цеобходимые для реализации
мушиципальной программы

Информационные
. Система информирования педагогов об особенностях работы и

деятельности мкУ пЩ города JIабинска, о расписании кпк или

дополнительной профессионЕшьной программы повышениrI квалификации в

области воспитанчIя) реализуемых гБоУ иро КК, о запланированных

методиче ских мероприятиях;
. образовательные порталы и др.

онные
. Система мониторинга II лиагностики

. обр€Iзовательные организации
, Ресурсы сети Интернет
Матери ал ь но -техн ич е с ки е
. Учебно-методическая литература
о ]у[едиаресурсы
. Компьютерное и мультимедийное оборудование
Наччно-методические

-
интернет_ форумы, проф ессион€lJIьные интернет_сообщества)

Семинары, конференции, круглые столы, заседанияМО.
, Программно-методические,

области воспитания.
, Вирту€л"льные методические

учебно-методические комплексы в

площадки (вебинары, телемосты,



МУНИЦИПАЛЫIАЯ ПРОГРАММА
<Довышение профессиональной компе ентности педагогов

муниципального образования Лабинский район в области воспитания
обучающихся на 202|-2024 годы

Механизм реализации
Задачи МепопDиятия Сроки оясидаемый резyльтат

1.Изучение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
воспитанvIя
Обlлlающихся

Анкетирование,
МОНИТОРI,IНГ

202I Получение
информации об уровне
профессион€lльной
компетенции
педагогических
работников, сильных и
слабых сторонах, об
интересах и проблемах
в организации

2. Создание условий
для привлечения
педагогов в работу
инициативных црупп

Работа
инициативных
групп

2021-

2024
,Щействующие
инициативные группы

3. Методическая
помощь в подготовке к
аттестации

Аттестация
педагогических

работников

2021-

2024
Успешная процедура
аттестации

4.Повышение
педагогической
компетентности через
КПК и методические
мероприятия

Прохождение
курсов
повышения
квалификации,

участие в
семинарах,
конференциях,
мастер-классах,

2021-
2024

качественно
организованная
система повышения
квалификации
педагогов,
заинтересованность в

резулътатах своей
педагогической

5.Формирование и

р€lзвитие системы
сопровождения и
поддержки молодых
специалистов и вновь
прибывших в
образовательные
организации
муниципапьного
образования педагогов

Консультативная
помощь молодым
и вновь
прибывшим
специ€rлистам.
наставничество

2021-
2024

Адаптация и
самоутверждение
молодых и вновь
прибывших
специалистов



6.Развитие
информационной
открытости
педагогических

работников (создание
электронных
портфолио, личных
сайтов)

Проведение
семинаров по
заIIросу
педагогических
коллективов,

уIастие
педагогов в
вебинарах и
конференциях по
вопросам
воспитания
Обlлlаrощихся.
Личная работа
педагогов над
заполнением и
обновлениеN{
информации на
сайте и
электронном

2021-

2024
Формирование
информационIIо-
открытого
педагоI,а

7. Трансляция
педагогического
опыта, ypoBHrI
профессион€Llrьной
компетентности в
области воспитания
обучающихся

Участие в
педагогических
конкурсах
р€вных уровней,
в
муницип€LIlьных
и краевых
мероприятиях,
семинарах,
круглых столах,

2021-

2024
Повышение престижа
педагогического труда

8. Систематизация
воспитательного
процесса

Разработка
внеклассных
мероприятий
рчlзличных
направленностей

2021-
2024

Эффективность
организации
воспитательного
процесса, внедрение
передовых технологий

9.Обеспечение условий
для непрерывного
профессион€tllьного

роста педагогов в
области воспитания
обучающихся

Участие
педагогов в

работе
проблемно-
творческих групп
на базе ИМЦ и
уо.

2021-

2024
ПрофессионЕLIIьный

рост и положительная
мотивация педагогов,
повышение престижа

учреждения



10.Обобщение и

распространение
педагогического опыта
в области воспитания
обучающихся

Выступление
педагогов на
семиIIарах,
конференциях

р€lзличного
уровня,
публикации

202I
2024

положительная
динамика числа
педагогических
работников,
представляющих свой
педагогический опыт,
повышение интереса
педагога к обобщению
и распространению

Конечный продукт проекта: Положительная динамика УроВня
компетенций педагогов в области воспитания обу,lаlощихся



критерии оценки эффективности проекта программы

показателиКритерии оценки

ИнформациrI цIя построениrI

дчtпьнейшей методической

работы с педагогическими

работниками

Результаты
анкетироваIIия и
моIlиторинга

Полгуlение
информации об

профессион€lльной
компетенции
педагогов, сильньгх
и слабьгх сторонах,
об интересах и
проблемах в
организации
воспитательной
деятельности.

Аналlиз эффективности работыНаличие
инициативньtх

,Щействующие
инициативные

Положительная динамика
нiшичия кв itли фикационньtх

Результаты
аттестации

Успешная
процедура
аттестации

Положительная динамика
нчtличия кв €tлификационных
категорий. Внедрение и
применение современных
технологий воспит ания.

Уровень рzlзвития
педагогической
активности

качественно
организованная
система повышениrI
квалlификации
педагогов

Устренение сложностей в

организации воспитательного
процесса, личная активность
педагога, положителъные

результаты воспитательной

выполнение
программы личного

развития

Адаптация и
самоутверждение
молодьгх и вновь
прибывших
специчtлистов

ПоложительнаrI динамика
представления
педагогического опыта на

р€lзньtх уровнях.
увеличение количества

участников
пр о ф ес сион€tльньtх конкур сов
в области воспитания (кЗа
нравственный подвиг

)лIитеJuI>>, <<Учителъ здоровья)),

Сформированность
у педагогов
потребности
совершенствовать
профессиональное и
методическое
мастерство.
Проявление
заинтересованности
в творчестве и
инновацuý[х.

Высокая
заинтересованность
педагогов в
творчестве и
инновациях.
Желание педагогов

расширить и
повысить свои
компетенции.

пь
п/п

Ожидаемый
DезYльтат

Прямые результаты
1

2

з

4

5

6



методическую разработку в
области воспитаниrD) и др...

Наличие действующего,
информативного сайта,
странички педагога и т.п.

Сформированность
у педагога
потребности в

демонстрации и

распространении
своего
педагогического
опыта через
действующие
интернет сайты
педагога, странички.

Формирование
информационно-
открытого педагога

профессион€lпьных

Положительная динамика
результативного уIIасти,I в

конкурсах рч}зного уровня.
Планы, дидактические
материаJIы, наглядные
пособия, медиаресурсы и т п-

Заинтересованностъ
участия в

конкурсах р€lзного
уровня.
Работа над
созданием банка
методических
разработок
внекJIассных
мероприятий.

профессион€tльных

ПрофессионЕlпьный
рост и
положительн€UI
мотивация
педагогов.
повышение
престижа
профессии педагога,

Эффективность
организации
воспитательного
процесса, внедрение
передовьIх
образовательньtх
технологий

Опосредованные
Положительная динамика

качества воспитания
Результаты уровня

воспитания
обучающихся

Качество
воспитательной

Расширение географии

участия в конкурсах. Наличие
призовьrх мест.

Результаты )пIастиlI
Обl.T ающихся во
внеурочной
деятельности

АКТИВНОСТЬ
Обl.T ающихся во
внеурочной
деятельности
(проекты,
олимпиады,
мастер-кJIассы,
собрания, кJIассные
часы, Уроки
мужества, груfIпы
по интересам и т.п.

t

7
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