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Цель  Программы: создание условий для развития профессиональных 
компетентностей педагога  Угличского муниципального района через сопровождение 
административных команд и формирование индивидуального плана  развития 
педагога. 
   Задачи: 
• Выявление ключевых профессиональных компетентностей необходимых для соответствия 
профессиональному стандарту 
• Диагностика профессиональных компетенций педагогов системы образования УМР  и 
определение профессиональных дефицитов педагогов 
• Формирование административных команд, способных транслировать механизмы развития 
профессиональных компетенций в ОО 
• Разработка содержательного блока Программы научно-методического сопровождения 
педагогов  
• Апробация механизмов  реализации Программы научно-методического сопровождения 
педагогов на административных командах ОО 
• Корректировка содержания и механизмов реализации Программы научно-методического 
сопровождения педагогов 
• Разработка критериев и показателей оценки профессиональных компетентностей педагогов   
• Информирование педагогической общественности о возможных механизмах повышения 
профессиональных компетентностей  

  

ПРОГРАММА 
научно-методического сопровождения развития профессиональных компетентностей 

 педагога  в Угличском муниципальном районе 



Результаты диагностики профессиональных дефицитов 

68% 

75% 

35% 

17% 

24% 
11% 

затруднения в постановке целей и задач  

 не используют различные способы мотивирования  

 необходима помощь в разработке программы деятельности  

 затруднения в обеспечении информационной основы педагогической 
деятельности; 



Направления научно-методического сопровождения 
развития  профессиональных компетентностей педагога:  
 
• развитие профессиональных компетентностей педагога в области 
личных качеств; 

 

• развитие профессиональных компетентностей педагога в постановке 
целей и задач педагогической деятельности; 

 

• развитие профессиональных компетентностей педагога в 
мотивировании обучающихся на осуществление учебной задачи; 

 

• развитие профессиональных компетентностей педагога в разработке 
программы деятельности и принятии педагогических решений; 

 

• развитие профессиональных компетентностей педагога в обеспечении 
информационной основы педагогической деятельности; 

 

• развитие профессиональных компетентностей педагога в организации 
педагогической деятельности. 

  
 
 
  
 



 
 
  
 

Особенности реализации Программы: 

• управление реализацией Программы осуществляют методисты 
межшкольного методического центра через административные 
команды образовательных организаций; 

 
• контроль за ходом ее выполнения осуществляет межшкольный 
методический центр  (разработка основного содержания 
мероприятий; 

 
• апробация механизмов реализации Программы научно-
методического сопровождения педагогов на административных 
командах ОО; 

 
• внутренняя и внешняя экспертиза – условие, обеспечивающие 
достижение результатов реализации Программы. 



 
 
 
  

Этапы сопровождения административных команд  
образовательных организаций района: 
 
• Информационный 
 
• Организационный 

 
• Координационный  

 
•Консультационный 
 
• Экспертный 



Семинары-практикумы и  
«Открытые педагогические советы» 



Первые результаты  и эффекты от реализации  Программы: 
 

•организован постоянно действующий семинар по сопровождению 
руководителей и заместителей руководителей ОО; 
 

•сформированы административные команды; 
 

•создано постоянно действующее сообщество заместителей руководителей 
ОО; 
 

•по результатам мониторинговых процедур в ОО выявились 
профессиональные дефициты педагогических работников; 
 

•коллективно разработана система педагогических советов, семинаров-
практикумов; 
 

• методических аудит образовательной деятельности педагогов (помощь и 
консультация для формирования профессиональных компетентностей); 
 

•повысилось качество образования обучающихся по итогам ГИА; 
 

•возросло количество участников муниципальных конкурсов  
профессионального мастерства. 
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