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Приложение №1 

Положение о Координационном совете по реализации проекта «Модель подготовки 

педагогических и руководящих работников к профессиональной деятельности в 

условиях стандартизации» 
 

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по реализации проекта «Модель подготовки 

педагогических и руководящих работников к профессиональной деятельности в условиях 
стандартизации» (далее - Координационный совет) является координационно-
совещательным органом, осуществляющим управление реализацией проекта и его 
экспертно-аналитическое обеспечение. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12,2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 5.07.2013 

№86-30 «Об образовании», а также настоящим Положением. 
1.3. Координационный совет создается на период реализации проекта. 

2. Содержание деятельности Координационного совета 

2.1. Основными направлениями работы Координационного совета являются: 

2.1.1. Планирование, координация деятельности и организация взаимодействия всех 

участников реализации проекта. 

2.1.2. Разработка нормативно-правовых документов и методических материалов, 

обеспечивающих механизм реализации проекта. 

2.1.3. Проведение экспертизы разрабатываемых материалов на соответствие 

концепции проекта. 

2.1.4. Анализ промежуточных и итоговых результатов деятельности, осуществляемой 

в рамках реализации проекта. 

2.1.5. Обобщение и диссеминация результатов деятельности. 

2.2. Координационный совет систематически информирует педагогическую 

общественность о результатах деятельности по реализации проекта. 

3. Структура и организация деятельности Координационного совета 

3.1. Координационный совет состоит из председателя и членов Координационного 

совета. 

3.2. Председателем Координационного совета является руководитель проекта. 

3.3. В состав Координационного совета входят сотрудники МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», участвующие в реализации проекта, представители 

образовательных организаций, являющиеся базовыми учреждениями для реализации 

мероприятий в рамках проекта. 

3.4. Персональный состав Координационного совета утверждается руководителем 

проекта. 

3.5. Заседания Координационного совета проводятся один раз в месяц. 

3.6. На заседании ведется протокол, который подписывается председателем 

Координационного совета. 

3.7. Решения принимаются на основе открытого голосования простым большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании членов. 
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Приложение №2. 

Нормативно-правовая база по организации подготовки педагогических и 

руководящих работников к профессиональной деятельности в условиях 

стандартизации 

Положение об организации обучения по дополнительным образовательным программам 
детей и взрослых МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых, 

дополнительные предпрофессиональные - для детей. 

1.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.6. Дополнительные  общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта  направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте 

(программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы). 

1.7. Дополнительные  общеразвивающие программы в области искусства 

направлены на  выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, 

профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 

эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное 

прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. 

1.8.  Обучение по дополнительным образовательным программам детей и взрослых 

осуществляется на основе договора об образовании на оказание платных образовательных 

услуг, заключаемого со слушателем, родителем (или законным представителем) 

обучающегося и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица (или группы лиц), зачисляемого на обучение. 

1.9.  Прием на обучение осуществляется на основании предоставления 

перечня необходимых документов. 

1.10. При реализации образовательных программ дополнительного 

образования используются различные образовательные технологии. Виды 
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учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер - классы, мастерские, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации. 

Формы обучения и сроки освоения программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

1.11. Формы обучения (для взрослых): 

- очная (с отрывом от работы); 

- очно- заочная ( без отрыва от работы); 

- заочная (с частичным отрывом от работы). 

1.12. Срок освоения программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов, заявленных в программе. 

1.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (для взрослых и обучающихся 7-18 лет), для обучающихся 

дошкольного возраста-  в соответствии с возрастными нормами. 

1.14. Программы дополнительного образования реализуются МБОУ ДПО «НМЦ»  

самостоятельно или посредством сетевых форм. 

1.15. Сетевая форма реализации программ обеспечивает возможность освоения 

слушателями дополнительной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 

а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций (научных, 

медицинских, физкультурно - спортивных, организаций культуры и т.д.). Использование 

сетевой формы осуществляется на основании договора между организациями. 

1.16. Зачисление на обучение производится приказом директора после оплаты за 

обучение согласно договору. 

1.17.  По итогам освоения программ дополнительного образования выдается 

документ об обучении. 

1.18. Перечень дополнительных образовательных программ и сроки их освоения 

размещаются на сайте МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Порядок разработки дополнительных образовательных программ 

2.1. Дополнительные образовательные программы разрабатываются  и 

утверждаются  МБОУ ДПО «НМЦ» самостоятельно. 

2.2. Структура дополнительной общеобразовательной программы включает: 

- цель обучения; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план и (или) учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- организационно-педагогические условия. 

3. Порядок приема слушателей на дополнительные образовательные программы 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

проводится в течение всего календарного года. 

3.2. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.3. На обучение принимаются как физические лица, так и представители 

юридических лиц. 

3.4. Поступающий предоставляет следующие документы: 

- заявление; 
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- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, для лиц, 

не достигших возраста 14 лет или паспорт). 

4. Порядок реализации дополнительных образовательных программ 

4.1.Порядок реализации дополнительных образовательных программ соответствует 

порядку, прописанному в общих положениях настоящего положения. 

4.2. Освоение дополнительной общеобразовательной программы завершается без 

итоговой аттестации. 

4.3. Лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные программы в сроки, 

предусмотренные договором, выдается сертификат об обучении установленного образца. 

4.4. МБОУ ДПО «НМЦ» берет на себя ответственность по качественному 

представлению услуги по реализации дополнительной образовательной программы в 

соответствии с договором. 

4.5. Слушатель берет на себя ответственность по получению услуги в полном 

объеме в соответствии с договором. 

4.6. Пропуск занятий слушателем (обучающимся) без уважительной причины не 

дает право на возврат произведенной оплаты. 

 

Положение о наставничестве руководителей 

образовательных учреждений г. Кемерово 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве руководителей образовательных 

учреждений в муниципальной системе образования г. Кемерово (далее - Положение): 

 определяет основные понятия, используемые для реализации наставничества; 

 определяет цели и задачи наставничества; 

 устанавливает требования к организации наставничества; 

 определяет профессионально-квалификационные требования, предъявляемые к 

наставнику; 

 устанавливает порядок назначения и смены наставника; 

 определяет формы работы наставника с лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

 устанавливает порядок отчетности и контроля в системе наставничества; 

 определяет права и обязанности всех участников системы наставничества; 

 определяет формы стимулирования лиц, осуществляющих наставническую 

деятельность. 

      1.2. Нормативной правовой основой организации наставничества является: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 наставничество - деятельность, заключающаяся в оказании руководителю 

образовательного учреждения муниципальной системы образования г. Кемерово 

помощи, посредством индивидуальной учебной и воспитательной работы с ним, 

направленной на реализацию цели и задач, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 наставник -  лицо (руководитель образовательного учреждения), назначаемое 

ответственным за профессиональную и должностную адаптацию вновь 

назначенного руководителя образовательного учреждения, его профессиональное 
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развитие; содействие в овладении эффективными методами работы; в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

 наставляемый- лицо, в отношении которого осуществляется наставничество 

(наставляемый руководитель), принятый на должность первого руководителя 

образовательного учреждения (в том числе с испытательным сроком);   

1.4. Участниками наставничества являются:  

 лицо, в отношении которого осуществляется наставничество; 

 наставник;  

 представитель управления образования, 

 представитель МБОУ ДПО «НМЦ». 

II. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества является подготовка лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество, к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей; оказание помощи в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных знаний, умений и навыков выполнения служебных (должностных) 

обязанностей. 

2.2. Задачами наставничества являются: 

2.2.1. в части содействия профессиональному развитию вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений: 

 ускорение процесса профессионального становления и развития лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные 

обязанности, повышать свой профессиональный уровень; 

 обучение лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, эффективным 

формам и методам управления образовательным учреждением,  

 формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать 

профессиональные трудности, возникающие при выполнении служебных 

(должностных) обязанностей; 

 осуществление оценки профессиональных знаний и навыков наставляемых лиц,  

исходя из результатов мероприятий, предусмотренных планом работы наставника, 

индивидуальным планом профессионального развития наставляемого лица; планом 

прохождения испытательного срока и иными документами, сопровождающими 

процесс наставничества; 

 закрепление кадров руководителей в муниципальной системе образования и 

создание благоприятных условий  для их профессионального и должностного 

развития. 

2.2.2. в сфере содействия социокультурной адаптации вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений: 

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации;  

 оказание моральной и психологической поддержки вновь назначенному 

руководителю образовательного учреждения в преодолении профессиональных 

трудностей, возникающих при исполнении служебных обязанностей; 

 содействие в выработке навыков служебного поведения лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-

этическим принципам и правилам служебного поведения, а также требованиям, 

установленным законодательством; 

 формирование у наставляемого интереса к работе и порученному делу, 

уважения к коллективу, выработка высоких профессиональных и моральных 

качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, 

инициативности, сознательного отношения к управлению образовательным 

учреждением.  
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III. Организация наставничества 

3.1. Наставничество устанавливается в обязательном порядке в отношении вновь 

принятых руководителей образовательных учреждений, исполнение должностных 

обязанностей которых требует расширения или освоения новых профессиональных 

знаний, овладения практическими навыками управленческой деятельности, формирования 

эффективных моделей служебного поведения. 

3.2. Наставничество устанавливается продолжительностью  до двух лет.  

В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, необходимых навыков, наставничество по согласованию 

с представителем управления образования и  наставником может быть завершено 

досрочно.  

3.3. К работе в качестве наставников привлекаются профессионально компетентные 

руководители образовательных учреждений, имеющие стабильные показатели 

управленческой деятельности, проявляющие способности к методической работе, 

пользующиеся авторитетом в муниципальной системе образования, имеющие 

практические навыки осуществления должностных обязанностей по должности и 

проработавшие в занимаемой должности не менее пяти лет. Ключевые компетенции лиц, 

осуществляющих наставническую деятельность, перечислены в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

3.4. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической 

деятельности в отношении не более двух руководителей. 

3.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе с обязательного 

письменного согласия лица, назначаемого наставником.  

3.6. Утверждение кандидатуры наставника производится приказом  управления 

образования администрации г. Кемерово не позднее 1 месяца со дня назначения на 

должность руководителя образовательного учреждения.  

3.7. Основанием для издания приказа о наставничестве является служебная записка  

заведующего территориальным отделом образования в отношении руководителей 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, 

соответствующим отделом управления образования- в отношении руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений для детей с ограниченными 

возможностями развития, детских домов и городских учреждений дополнительного 

образования детей. 

3.8. Замена наставника производится приказом управления образования 

администрации г. Кемерово  на основании служебной записки подразделений управления 

образования, указанных в п.3.7: 

 при прекращении наставником трудовых отношений; 

 при психологической несовместимости наставника и лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

 при неисполнении наставником своих обязанностей; 

 при привлечении наставника к дисциплинарной ответственности; 

 по обоснованной просьбе наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

 по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению 

процесса профессионального становления руководителя образовательного 

учреждения, в отношении которого осуществляется наставническая работа. 

При замене наставника период наставничества не изменяется. 

IV. Руководство и контроль за организацией наставничества 

4.1. Руководство и контроль за организацией наставничества осуществляют 

представители управления образования и МБОУ ДПО «НМЦ», которые: 
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 обеспечивают систематическое рассмотрение вопросов организации 

наставничества на оперативных совещаниях, аттестационных и конкурсных 

комиссиях; 

 определяют направления совершенствования наставничества; 

 оценивают результативность наставнической деятельности; 

 создают условия для развития института наставничества в муниципальной 

системе образования; 

 определяют меры поощрения наставников. 

4.2. Ответственность за организацию наставничества вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений несут назначенные представители 

управления образования администрации г. Кемерово и МБОУ «ДПО «НМЦ», которые: 

 определяют число лиц (но не более двух человек), в отношении которых 

наставник одновременно осуществляет наставничество, в зависимости от 

уровня его профессиональной подготовки, а также от объема выполняемой 

работы; 

 определяют срок наставничества в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

 определяют кандидатуру наставника; 

 создают необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество; 

 проводят рабочие встречи с наставниками и вновь назначенными 

руководителями, в отношении которых осуществляется наставничество; 

 утверждает (согласовывает) индивидуальные планы наставничества, отчеты по 

итогам реализации планов; 

 проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование 

с лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество;  

 принимает участие в подготовке и/или проведении мероприятий по вопросам 

наставничества;  

 при необходимости принимают дополнительные меры для ликвидации 

выявленных затруднений в процессе наставнической деятельности.  

4.3. Кадровая служба управления образования администрации г. Кемерово 

осуществляет организационное и документационное сопровождение процесса 

наставничества. 

Организационное сопровождение наставничества включает в себя:  

 информационное обеспечение работы наставников;  

 формирование и актуализацию базы данных лиц, способных осуществлять 

наставническую деятельность; 

          4.4. МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляет методическое сопровождение 

наставнической деятельности: 

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

наставничества; 

 поддержание контакта с наставником и лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничества, для оказания необходимой помощи в рамках 

своей компетенции; 

 определение потребности в обучении наставников передовым формам и 

методам управления образовательной организацией; 

 разработку единой системы оценки работы наставников;  

 проведение периодического мониторинга и анализа результатов работы 

наставников; 

  в ликвидацию выявленных затруднений в процессе адаптации лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество; 
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Кадровая служба совместно с МБОУ ДПО «НМЦ» вправе: 

 проводить выборочное тестирование лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество, с целью проверки приобретенных ими знаний, навыков и 

умений; 

 проводить оценку компетенций наставников; 

 организовывать и  проводить внутреннее обучение лиц, осуществляющих 

наставническую деятельность; 

 проводить мониторинг удовлетворенности лиц, включенных в процессы 

наставничества, организацией, содержанием и эффективностью наставничества; 

 по итогам календарного года ходатайствовать перед начальником управления 

образования о поощрении наставников. 

4.5. При наличии десяти и более наставников может создаваться Совет наставников, 

который осуществляет свою деятельность по развитию системы наставничества во 

взаимодействии с кадровой службой и МБЮОУ ДПО «НМЦ», в том числе: 

 разрабатывает план мероприятий по наставничеству на основе анализа 

существующих процессов профессиональной управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений и критериев оценки наставника и 

наставляемого; 

 рекомендует кандидатуры наставников из числа наиболее профессионально 

подготовленных руководителей; 

 оказывает методическую и практическую помощь наставникам в планировании 

их работы, обучении  лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество; 

 изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы наставников; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты наставников и лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, о проделанной работе. 

4.6. Настоящим Положением установлены следующие сроки проведения 

организационных и контрольных мероприятий, сопровождающих наставническую 

деятельность: 

 в течение десяти рабочих дней с момента издания приказа о назначении 

наставника, наставник готовит индивидуальный план наставничества,  

согласует его с лицами, указанными п.3.7. Положения. 

 в течение трех рабочих дней кадровая служба управления образования 

знакомит наставляемого сотрудника с индивидуальным планом 

наставничества; 

 в течение десяти рабочих дней по окончании установленного приказом  срока 

наставничества наставник готовит формализованный отчет о результатах 

наставничества (по итогам реализации индивидуального плана 

наставничества), а также мотивированное заключение по итогам реализации 

мероприятий по развитию наставляемого сотрудника, в котором, при 

необходимости лицу, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

даются конкретные рекомендации по дальнейшему повышению 

профессионального мастерства согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению.  

 по завершении периода осуществления наставничества кадровая служба 

совместно с МБОУ ДПО «НМЦ» организует: слушание отчетов наставников; 

анализ результатов работы наставников по достижению задач, установленных 

индивидуальным планом наставничества и наставляемых лиц, обсуждение 

изменений в индивидуальный план профессионального развития 

наставляемого руководителя. 
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V. Права и обязанности наставника 

5.1. Наставник обязан: 

 разрабатывать индивидуальный план наставничества, своевременно и 

оперативно вносить коррективы в него; 

 оказывать помощь в разработке плана индивидуального профессионального 

развития наставляемого руководителя; 

 в период осуществления наставнической деятельности контролировать 

выполнение плана индивидуального профессионального развития 

наставляемого руководителя; 

 не реже одного раза в две недели лично встречаться с наставляемым для  

контроля степени выполнения, обсуждения, и, по необходимости, коррекции  

индивидуального наставничества и плана индивидуального профессионального 

развития лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

 выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в служебной 

деятельности лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

 в качестве примера совместно с лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, выполнять отдельные действия в рамках должностных 

обязанностей; 

 передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать 

наиболее рациональным приемам и современным методам работы, в т.ч. 

оказывать помощь по принятию правильных решений в нестандартных 

ситуациях; 

 всесторонне изучать волевые, деловые и моральные качества лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество, его отношение к работе, коллективу; 

 осуществлять оценку результатов работы наставляемого сотрудника, помогать 

ему в преодолении имеющихся недостатков; 

 личным примером развивать положительные качества лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество;  

 принимать участие в мероприятиях, организуемых для лиц, осуществляющих 

наставническую деятельность; 

 составлять отчет по итогам наставничества и мотивированное заключение 

(отзыв), в котором должна содержаться информация о деловых качествах 

наставляемого сотрудника и его готовности к самостоятельному выполнению 

служебных обязанностей; 

              -     по окончании срока наставничества, передать утвержденный индивидуальный 

план наставничества с отметками о выполнении заданий, отчет и мотивированное 

заключение по итогам наставничества в кадровую службу управления образования и 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

5.2. Наставник имеет право: 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством; 

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных со служебной 

деятельностью наставляемого сотрудника, вносить предложения о поощрении 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество;   

 требовать выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, предусмотренного настоящим Положением плана 

индивидуального профессионального развития, а также заданий 

индивидуального плана наставничества; 

 обращаться с мотивированным заявлением о сложении с него обязанностей 

наставника по причинам личного характера или успешного овладения лицом, в 

отношении которого осуществляется наставничество необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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VI. Права и обязанности лица, в отношении которого осуществляется наставничество 

6.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

 изучать свои должностные обязанности, основные направления деятельности, 

полномочия и организацию работы по управлению образовательным 

учреждением, 

 выполнять индивидуальный план наставничества в установленные сроки и 

периодически (но не реже одного раза в две недели) обсуждать с наставником 

вопросы, связанные с выполнением плана и текущей служебной деятельности; 

 учиться у наставника современным методам и способам качественного и 

эффективного управления образовательным учреждением, совместно с 

наставником устранять допущенные ошибки; 

 выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с изучением 

порядка исполнения должностных (служебных) обязанностей, учиться у него 

практическому решению поставленных задач; 

 отчитываться о своей работе перед наставником (в части выполнения 

индивидуального плана наставничества) и непосредственным руководителем; 

 сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных должностных (служебных) обязанностей; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 

отношение к работе; 

 посещать обучающие мероприятия, организованные в целях подготовки к 

управлению образовательным учреждением;  

 по окончании установленного срока наставничества в течение десяти рабочих 

дней представить отчет о проделанной работе и анкету оценки наставничества. 

6.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право: 

 в рамках своих полномочий пользоваться имеющейся у наставника служебной, 

нормативной, учебно-методической документацией; 

 ознакомиться с мотивированным заключением, подготовленным наставником 

по истечении срока наставничества; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным со служебной деятельностью; запрашивать у наставника 

интересующую его информацию; 

 принимать участие в оценке эффективности организации процесса 

наставничества; 

  при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене. 

VII. Показатели эффективности и стимулирование работы наставника 

7.1.Результатами эффективной работы наставника считаются: 

 успешное прохождение наставляемым сотрудником испытательного срока 

(если он устанавливался); 

 освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, в практической деятельности нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностных обязанностей; знание алгоритмов 

работы, умение применять полученные теоретические знания в управлении 

образовательным учреждением; 

 положительная мотивация к профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию, самостоятельность и инициативность в 

служебной деятельности; 

 самостоятельность лица, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, при принятии решений и выполнении им должностных 

обязанностей; 
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 участие наставляемого сотрудника в разработке проектов нормативно-правовых 

актов, проектов управленческих и иных решений в соответствии с 

должностным регламентом; 

 положительный отзыв наставляемого лица о работе наставника. 

7.2. Работа наставника признается неудовлетворительной в следующих случаях: 

 выполнение наставляемым сотрудником индивидуального плана наставничества 

менее чем на 80%; 

 неудовлетворительная оценка деятельности наставника по итогам проведения 

ежегодного анкетного опроса удовлетворенности наставляемых лиц, 

эффективностью и качеством наставничества в организации; 

 если наставник не посещает более 20% мероприятий, связанных с организацией 

наставничества; 

 если наставник не предоставил в установленные сроки документы, 

сопровождающие наставническую деятельность (индивидуальный план 

наставничества, отчет по итогам его реализации, мотивированное заключение и 

пр.). 

При наступлении трех из вышеперечисленных случаев наставник может быть 

исключен из состава лиц, осуществляющих наставническую деятельность. 

7.3. Наставники, показавшие высокие результаты, могут быть представлены к 

следующим видам поощрений: 

 объявление благодарности, выплата единовременного поощрения или  вручение 

ценного подарка; 

 за значительный вклад в профессиональное становление руководителей 

образовательных учреждений наставники, подготовившие не менее 10 (десяти) 

подопечных, представляются к награждению Почетной грамотой управления 

образования; 

 ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия 

осуществления управленческой деятельности (не менее 10-15%за организацию 

работы с каждым лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество),  при подготовке десяти и более человек размер денежного 

вознаграждения увеличивается на 2-5% за каждого наставляемого 

руководителя. 

7.4. Результаты наставнической деятельности учитываются при проведении 

аттестации руководителей. 

7.5. В целях мотивации лиц, осуществляющих наставническую деятельность может 

проводиться  конкурс «Лучший наставник» соответствующим награждением победителей 

согласно условиям испытаний. 

7.6. Руководство управления образования и МБОУ ДПО «НМЦ» вправе применять 

иные методы нематериальной и материальной мотивации с целью развития и пропаганды 

института наставничества и повышения его эффективности. 

 

 

Приложение 1.  

к Положению о наставничестве 

Ключевые компетенции наставников  

Наименование  

компетенции 

Поведенческие индикаторы 

 (в чем проявляется компетенция) 

1 Лояльность 

организации 

(органу управления 

образования) 

 Принимает правила, нормы и традиции, действующие в 

муниципальной системе образования. 

 Демонстрирует принятые формы поведения, нормы деловой 

морали. 
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Наименование  

компетенции 

Поведенческие индикаторы 

 (в чем проявляется компетенция) 

 Знает и придерживается этических ценностей. 

 Своими действиями укрепляет репутацию управления 

образования среди руководителей. 

2 Способность 

развивать других 
 Умеет структурировать имеющийся опыт работы и передать 

его коллегам. 

 Четко и последовательно излагает необходимую информацию, 

дает конструктивные замечания по результатам работы 

наставляемого руководителя. 

 Подбирает адекватные и эффективные способы инструктажа в 

зависимости от целей и направлений профессионального 

развития. 

 Предоставляет конструктивную обратную связь. 

 Побуждает наставляемого сотрудника к самостоятельному 

мышлению через усложнение задач. 

 Активно ищет способы развития навыков «ученика». 

 Оказывает ему необходимую помощь, предлагает задачи, 

работа над которыми активизирует способности. 

 Поощряет «ученика» к приобретению нового опыта и обмену 

идеями. 

3 Способность 

выстраивать 

отношения с 

окружающими  

 Выстраивает и поддерживает долгосрочные конструктивные 

отношения с окружающими. 

 Проявляет внимание и  уважение к чувствам окружающих, 

терпимость к их точке зрения, даже если она отличается отего 

собственной. 

 Умеет устанавливать доверительные отношения. 

 Нацелен на взаимопонимание. 

 Учитывает индивидуальные особенности при выстраивании 

взаимодействия с коллегами. 

4 Ответственность  Адекватно понимает зону своей ответственности, в том числе 

и как наставника. 

 Заинтересован в успехах лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, принимает личную 

ответственность за решение проблем, возникших при 

обучении. Никогда не перекладывает ее на других 

 Высоко развито чувство долга; исполнительская дисциплина 

отличная: не допускает срыва сроков запланированных 

мероприятий. 

 Стремится обеспечить высокое качество выполняемой работы. 

5 Нацеленность на 

результат 
 Проявляет настойчивость в достижении результатов. 

 Способен эффективно организовывает работу по достижению 

целей даже в условиях дефицита времени и многозадачности.  

6 Умение 

мотивировать 

других 

 Способен вдохновить наставляемого руководителя на 

позитивное отношение к работе, содействуя тем самым 

успешному достижению цели. 

 Безошибочно находит мотивирующие подопечного факторы и 

умело использует их. 

7 Авторитетность  Хорошая устойчивая репутация в муниципальной системе 

образования, а также среди коллег и у руководства. 
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Наименование  

компетенции 

Поведенческие индикаторы 

 (в чем проявляется компетенция) 

 Имеет кредит доверия среди профессионального сообщества и 

коллег. 

 Обладает необходимыми навыками и личными качествами для 

оказания влияния на окружающих, которые всегда  стремятся 

прислушиваться к его мнению. 

8 Навык оценки 

квалификации 

сотрудника 

 Способен точно определить требования (необходимый 

уровень развития знаний, навыков, качеств) к наставляемому, 

расставить акценты в приоритетах развития 

 Умеет оценить уровень развития у вновь назначенного 

руководителя необходимых знаний, навыков, качеств, 

скорректировать план его индивидуального 

профессионального развития. 

 Планирует работу по развитию знаний, навыков, личностных 

качеств лица, в отношении которого осуществляется 

наставничества для удовлетворения поставленным 

требованиям. 

9 Способность к 

профессиональном

у развитию 

 Способен адекватно оценивать сложные задачи в 

профессиональной области и, на основе изучения 

современного опыта, самостоятельно находить 

конструктивные способы их решения.  

 Применяет новые знания на практике, экспериментирует, 

делится своими знаниями с коллегами.  

 Постоянно занимается собственным профессиональным и 

личностным развитием.  

 Стремится к приобретению нового опыта в смежных областях. 

 

 

Приложение 2.  

к Положению о наставничестве 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

(отзыв) наставника1 

 

ФИО, должность наставника_______________________ 

Ф.И.О., должность наставляемого  

руководителя_____________________________________________________________ 

Срок осуществления наставнической деятельности:            с __________ по____________ 

 

1. По итогам реализации плана наставнической деятельности ___________  

(Ф.И.О. и должность наставляемого руководителя) можно оценить следующим образом: 

Показатель оценки 

Оценка,  

по 5- балльной 

шкале 

Комментарии 

(обоснование)2 

                                                 
1 Составляется наставником в течение десяти рабочих дней по окончании установленного приказом  срока 

наставничества, прилагается к отчету по итогам выполнения индивидуального плана наставничества 
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1. Знание нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

образовательного учреждения 

  

2. Знание антикоррупционного 

законодательства 

  

3. Знание нормативной правовой базы, 

регламентирующей профессиональную 

управленческую деятельность            

  

4. Практические навыки осуществления 

функциональных обязанностей         

  

5. Отношение к работе                   

6. Работоспособность                    

7. Инициативность                       

8. Дисциплинированность                 

9. Самостоятельность в принятии 

управленческих решений      

  

 

2. Заключение по итогам выполнения плана наставничества ___________ 

(Ф.И.О. и должность наставляемого): 

Характеристика достигнутых результатов Отметка для 

выбора 

Быстро и полно освоил особенности выполнения должностных 

обязанностей, понял специфику деятельности, приобрел устойчивые 

навыки пользования программными продуктами; освоил правила и 

алгоритмы документооборота (в т.ч. сформировал навыки использования 

системы электронного документооборота); освоил и применяет наиболее 

эффективные для руководителя технологии. Способен самостоятельно и 

на требуемом уровне выполнять возложенные на него должностные 

обязанности. 

 

Частично не в полной мере освоил приемы и методы осуществления 

должностных обязанностей. Не уверен в выборе правильного решения в 

нестандартной ситуации. Часто обращается за помощью к коллегам и 

наставнику. Профессиональные навыки могут быть развиты в течении 

трех месяцев. Рекомендовано продление срока наставничества. 

 

Специфику работы в рамках должностных обязанностей освоил не 

полностью. Помощь коллег и наставников оказывается неэффективной, 

т.к. наставляемый руководитель повторяет ранее сложившиеся 

профессиональные стереотипы и не может или не хочет освоить новые 

стандарты работы. Рекомендовано провести внеочередную аттестацию 

и/или продлить период наставничества. 

 

 

Подпись наставника___________________________ 

 

Отметка об ознакомлении наставляемого сотрудника с выводами и оценкой наставника 

согласен   не согласен             мотивированное обоснование представлю в течение 

пяти дней 

_______________                    __________________________________ 

(дата)       (подпись наставляемого руководителя) 
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Приложение 3.  

к Положению о наставничестве 

 

АНКЕТА  

ОЦЕНКИ  НАСТАВНИЧЕСТВА  

 

Уважаемый сотрудник! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании процесса наставничества. Ваши 

ответы будут учитываться при решении проблем, с которыми сталкивается сотрудник 

на новом месте работы и определить направления совершенствования системы 

наставничества. 

1. Был ли у Вас наставник? 

А) Да Б) Нет В) Затрудняюсь ответить 

 

2. Кто оказал Вам наибольшую помощь в период адаптации? 

А) Непосредственный руководитель 

Б) Наставник 

В) Коллеги 

Г) Другое (назовите, кто)_________________ 

 

3. В какой день работы Вы в первый раз побеседовали со своим непосредственным 

руководителем? 
А) В первый день 

Б) Во второй день 

В) На третий день 

Г) На четвертый 

Д) На пятый 

Е) На второй неделе работы 

Ж) Еще позже (напишите, когда) ______ 

З) Как таковой вводной беседы не было 

 

4. Как часто Вы обсуждали со своим наставником результаты Вашей работы? 
А) Чаще одного раза в неделю 

Б) Еженедельно 

В) Примерно раз в две недели 

Г) Ежемесячно 

Д) Ни разу 

Е) Другое (укажите, когда)___________ 

 

5.  Подводились ли итоги Вашей работы по истечении  испытательного срока? Если 

«да», то как и когда это происходило? (укажите в комментариях) 
А) Да Б) Нет 

комментарии:_________________________________________________________________

________________ 

 
6. Как долго продолжалась Ваша адаптация (привыкание) к условиям нового места 

работы: 

А) До 1 месяца 

Б) До 2 месяцев 

 

В) До 3 месяцев 

Г) Свыше 3 месяцев 

 

6.1. Если ваша адаптация продолжалась более 2-х месяцев, то укажите, с чем это было 

связано (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

А) был нечетко очерчен круг 

обязанностей; 

Б) приходилось все, что связано с 

выполнением должностных обязанностей 

узнавать самому; 

В) не было поддержки со стороны коллег 

Г) наставник формально подходил в своей 

роли; 

Д) другое (назовите эту причину) 

________________  

 

7. Были ли Вы ознакомлены с информационными, методическими и нормативными 

материалами, необходимыми для выполнения работы? 

А) Да Б) Нет 
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7.1. если вы выбрали ответ «да», укажите, какие материалы оказали Вам наибольшую 

помощь (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

А) документы, регламентирующие 

деятельность ОУ, 

Б) документы, регламентирующие 

деятельность руководителя ОУ; 

В) «памятка новичка» 

Г) другое (перечислите эти документы) 

________ 

___________________________________

_______ 

 

8. Как вы оцениваете информационные, методические нормативные и иные материалы, 

предлагаемые новичку: 

А) Информация устарела 

Б) Информация в целом бесполезна для 

новичка 

В) Информация непонятна, а спросить не у 

кого 

Г) другое (прокомментируйте свой ответ) 

_________ 

 

9. Кто Вам рассказал о Ваших функциональных обязанностях? 
А) Непосредственный руководитель 

Б) Коллеги 

В) отдел кадров 

Г) Я понял(а) все сам(а) 

10. Что Вам показалось наиболее сложным в течение периода адаптации: 

А) Освоение своих профессиональных 

обязанностей 

Б) Вхождение в коллектив 

В) Привыкание к новым условиям труда 

Г) Другое 

10.1. Как Вы думаете, почему это для Вас оказалось трудным 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

10.2. Вы решили эту проблему? Если да, то как? Если нет, то 

почему?______________________________ _________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

11. В какой период своей деятельности Вы почувствовали, что овладели 

профессиональными навыками в достаточной мере, чтобы самостоятельно и 

эффективно работать в рамках занимаемой должности? 

А) До 1 месяца 

Б) До 2 месяцев 

В) До 3 месяцев 

Г) Свыше 3 месяцев 

 

12.Был ли у Вас план  работы с наставником ? 

А) Да Б) Нет 

Если  вы ответили «ДА»,  то укажите пожалуйста:  

Все ли поставленные задачи удалось выполнить? Если нет, что помешало? 

А) Да Б) Нет 

Было ли у Вас все необходимое для выполнения запланированных задач? 

А) Да Б) Нет 

Осуществлялся ли контроль вашей деятельности, степень усвоения информации?  

А) Да Б) Нет 

Достаточно ли было консультаций наставника для выполнения задач данного плана? 

А) Да Б) Нет 

 

13. Устраило ли Вас ваше взаимодействие с вашим наставником (Достаточно ли он Вам 

уделял времени? Помог ли адаптироваться к работе?: 

А) Да В) Нет, недостаточно 
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Б) Нет Г) Достаточно, но можно и больше 

 

14. Следует ли совершенствовать процессы наставничества ? 

А) Да Б) Нет 

 

14.1. Если Вы выбрали вариант ответа «да» сформулируйте свои предложения по 

развитию института наставничества  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Мы благодарим вас за участие в анкетировании! 

 

 

Положение о тьюторе 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность тьютора в муниципальной 

системе образования г. Кемерово. 

Тьютор – работник системы образования, сопровождающий профессиональное 

развитие педагогов. 

1.2. Данное положение распространяется на педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений всех видов и типов. 

1.3. В своей деятельности  тьютор руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном и 

нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования»); 

- действующим законодательством об образовании РФ; 

-Уставом МБОУ ДПО «НМЦ»; 

- локальными нормативными актами МБОУ ДПО «НМЦ»;  

- настоящим Положением и иными нормативными актами, затрагивающими  

   вопросы, находящиеся в компетенции тьютора. 

       1.4. Тьютором может быть методист муниципальной методической службы, 

заместитель директора общеобразовательного учреждения, педагог, являющийся 

руководителем районного (городского) методического объединения учителей (педагогов), 

преподаватель системы дополнительного профессионального образования,  иной 

педагогический работник, имеющий первую или высшую квалификационную категорию, 

опыт методической работы и обладающий следующими компетенциями: 

 общекультурными; 

 психолого-педагогическими; 

 коммуникативными; 

 предметными; 
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 информационно-коммуникационными. 

1.5. Структурные подразделения МБОУ ДПО «НМЦ»,  руководители 

образовательных учреждений ходатайствуют перед учебно-методическим советом МБОУ 

ДПО «НМЦ» о выдвижении кандидата на роль тьютора и о времени пребывания его в 

этом статусе.  

1.6. Статус тьютора  подтверждается сертификатом установленного образца. 

1.7. Сертификат установленного образца выдается тьютору по итогам 

собеседования на основании решения учебно-методического совета МБОУ ДПО «НМЦ». 

Длительность срока действия сертификата зависит от специфики задач, стоящих перед 

тьютором.  

1.8. В случае необходимости, определяемой учебно-методическим советом МБОУ  

ДПО «НМЦ», тьютор проходит обучение (краткосрочные курсы, семинары), в том числе с 

использованием возможностей КРИПКиПРО, АПКиППРО и других учреждений, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

2. Деятельность тьютора 

         2.1. Тьютор в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, решениями 

управления образования администрации г. Кемерово, МБОУ ДПО «НМЦ», настоящим 

Положением. 

2.2. Тьютор может осуществлять следующие виды деятельности: 

 проводить консультации для педагогических и (или) руководящих работников по 

актуальным вопросам педагогической практики;  

 принимать участие в обучении педагогических и (или) руководящих работников 

совместно с сотрудниками МБОУ ДПО «НМЦ», самостоятельно разрабатывать 

методические материалы; 

 проводить семинары, мастер-классы и иные методические мероприятия, 

способствующие профессиональному развитию педагогических и (или) руководящих 

работников; 

 экспертировать и рецензировать методический материал по профилю своей 

деятельности.  

          2.3. Тьютор прекращает свою деятельность: 

 по истечении срока действия сертификата тьютора; 

 в случае невыполнения обязанностей тьютора; 

 по собственному желанию; 

 по решению учебно-методического совета. 

3. Права и обязанности тьютора 

3.1.  Тьютор имеет право: 

 осуществлять обучение педагогических работников в рамках направления 

тьюторской деятельности; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности  тьюторов; 

 пользоваться учебно-методическими и информационными ресурсами МБОУ ДПО 

«НМЦ», самостоятельно планировать свою деятельность в рамках задач, поставленных 

ему структурным подразделением МБОУ ДПО «НМЦ». 

3.2. Тьютор обязан: 
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 осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, планом 

работы структурного подразделения, курирующего его деятельность; 

 предоставлять отчеты курирующему структурному подразделению о своей 

деятельности в соответствии с планом работы; 

 повышать свой профессиональный уровень. 

Приложение 1 

У положению о тьюторе 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

Сертификат тьютора №_____ 

 

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

является тьютором по 

направлению___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Решение о присвоении статуса тьютора принято на учебно-методическом совете МБОУ 

ДПО «НМЦ» Протокол №___   от «__»__________20___ г. 

 

Сертификат действителен до «___»_________20___г. 

 

Положение 

о порядке признания образовательных организаций 

муниципальными стажировочными площадками 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия создания и порядок 

функционирования муниципальной стажировочной площадки (далее – МСП) на базе 

образовательных организаций муниципальной системы образования г. Кемерово.  

1.2. МСП в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 5.07.2013  №86-ЗО «Об 

образовании», Положением о региональной стажировочной площадке, а также настоящим 

Положением. 

1.3. МСП – временная структура, организованная на базе образовательной 

организации и осуществляющая стажировку работников муниципальной системы 

образования г. Кемерово в рамках реализации дополнительных образовательных 
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программ повышения квалификации (далее – ОППК), реализуемых МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» (далее – МБОУ ДПО «НМЦ»). 

1.4. Целью деятельности МСП является развитие профессионализма 

педагогических и руководящих  работников образовательных организаций 

муниципальной системы образования, квалифицированными педагогическими кадрами, 

современными средствами обучения, оборудованием, и в своей деятельности 

демонстрировать стабильные результаты 

1.5. МСП должна быть обеспечена квоты, позволяющие обеспечивать качество 

образовательного процесса. 

2. Управление деятельностью МСП 

2.1. Координацию деятельности МСП осуществляет Учебно-методический совет 

МБОУ ДПО «НМЦ» (далее – Совет) в соответствии с Положением о Учебно-

методическом совете (далее – Совет).  

2.2. В полномочия Совета входит: 

2.2.1. Принятие решений об отборе образовательных организаций-соискателей для 

признания их МСП по результатам рассмотрения представленных ими заявлений и 

пакетов документов. 

2.2.2. Принятие решений и предложений по организации стажировок, 

прекращении, продлении деятельности МСП. 

2.2.3. Рассмотрение ежегодного отчета о деятельности МСП. 

2.3. Совет в целях выполнения возложенных на него задач и функций имеет право 

создавать экспертные группы для проведения экспертизы пакета документов, 

представленных образовательными организациями для признания их МСП. 

Руководители, состав и план работы экспертных групп утверждаются Советом. 

2.4. Организационно-методическое сопровождение МСП осуществляет МБОУ 

ДПО «НМЦ». 

2.5. В рамках своих полномочий МБОУ ДПО «НМЦ»: 

2.5.1. Определяет потребности в организации и реализации стажировки 

педагогических и руководящих работников на баз МСП в предстоящем учебном году. 

2.5.2. Составляет план стажировки, график сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, работающих в статусе МСП. 

2.5.3. Совместно с педагогами-участниками стажировки выстраивает 

индивидуальную траекторию обучения с учетом возможностей образовательных 

организаций работающих в статусе МСП. 

2.5.4. Выдает слушателю Лист образовательного маршрута с учетом 

индивидуальной траектории обучения по выбранной ОППК (модулю соответствующей 

ОППК) и стажировки на базе МСП. 

2.5.5. Выдает документ о повышении квалификации в рамках объема часов ОППК 

(модуля соответствующей ОППК), с учетом сведений о прохождении слушателем 

стажировки на базе МСП. 

2.5.6. Ведет персонифицированный учет результатов стажировки на базе МСП. 

2.5.7. Проводит итоговую аттестацию слушателей. 

2.5.8. Разрабатывает предложения по улучшению работы МСП на основании 

анализа отзывов слушателей о стажировки на базе МСП. 

2.6. Деятельность МСП осуществляет образовательная организация. 

2.7. Координатор МСП от образовательной организации назначается приказом 

руководителя образовательной организации, на базе которого создана МСП.  

2.8.Координатор МСП в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением, ОППК (модулем ОППК) и выполняет следующие функции:  

2.8.1. Определяет порядок комплектования педагогических работников, 

осуществляющих стажировку и состав группы сотрудников МСП. 

2.8.2. Осуществляет информационную поддержку деятельности МСП. 
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2.9.Работники образовательной организации, на базе которой осуществляется 

стажировка, ответственные за деятельность МСП организуют занятия по темам ОППК 

(модуля ОППК) в соответствии с графиком стажировки. 

3. Порядок признания образовательной организации МСП 

3.1.Для признания образовательной организации МСП организация-соискатель 

подает в Учебно-методический совет МБОУ ДПО «НМЦ» (далее – Совет) заявление на 

имя председателя Совета, подписанное руководителем образовательной организации, с 

приложением необходимого пакета документов. 

3.2. В заявлении о признании организации МСП указываются наименование и 

место нахождения организации-соискателя (юридический и фактический адреса), 

контактные телефоны, электронный адрес. 

3.3. Пакет документов, прилагаемый к заявлению, должен содержать: 

3.3.1. Обоснование готовности к работе в статусе МСП в форме информационно-

аналитической справки. 

3.3.2. Данные о лицах, ответственных за деятельность МСП. 

3.3.3. ОППК (модуль ОППК), на основе которой будет осуществляться стажировка. 

3.4. Заявления и пакеты документов, поступившие секретарю Совета, в течение 10 

дней  направляются в экспертную группу для проведения экспертизы, по результатам 

проведения которой составляется заключение. 

На основании полученного заключения Совет принимает решение о признании 

образовательных организаций-соискателей МСП.  

3.5. Перечень образовательных организаций, признанных МСП, утверждается 

приказом директора МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  на основании решения, 

принятого Советом. 

3.6.Признание образовательной организации МСП осуществляется на период 

реализации ОППК (модуля ОППК). 

3.7. Признание образовательной организации МСП не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации. 

3.8. По истечении срока реализации ОППК (модуля ОППК) Совет принимает одно 

из следующих решений: 

3.8.1. О прекращении деятельности МСП. 

3.8.2. О продлении деятельности МСП. 

3.9. Решением директора МБОУ ДПО «НМЦ»  деятельность МСП прекращается 

досрочно в случаях: 

3.9.1. Изменения в кадровом составе образовательной организации, влияющие на 

работу МСП. 

3.9.2. Нарушения организаций, признанной МСП, законодательства Российской 

Федерации при реализации стажировки. 

3.9.3. Непредставления, а также несвоевременного представления отчетных 

материалов о реализации деятельности МСП. 

3.10. В случае отрицательного заключения Совета образовательная организация 

имеет право повторного представления заявления на признание образовательной 

организации МСП, но не ранее чем через год. 

 

4. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий МСП 

4.1. Мониторинг результатов реализации деятельности МСП (далее – Мониторинг) 

организуется МБОУ ДПО «НМЦ» путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации о результатах стажировки и оценки 

достигнутых результатов. 

4.2. При проведении Мониторинга используется информация, содержащаяся в 

отчетах и иных документах по выполнению работ МСП, оказанию услуг в рамках МСП. 
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Результаты Мониторинга используются при принятии управленческих решений в 

процессе выполнения мероприятий МСП. 

4.3. Публичность (открытость) информации о мероприятиях МСП обеспечивается 

размещением информации о работе МСП в сети Интернет: на сайте МБОУ ДПО «НМЦ» и 

сайте образовательной организации, работающей в статусе МСП. 

5. Финансирование МСП 

5.1. Финансирование работы МСП осуществляется за счет средств направляющей 

стороны. 

5.2. Руководитель образовательной организации, на базе которой функционирует 

МСП, вправе устанавливать стимулирующие выплаты к заработной плате работникам 

учреждения, участвующим в работе МСП. 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 

 

 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений г. Кемерово на базе МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013 

г., регистрационный № 29444);письмом Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. N 06-

735 «О дополнительном профессиональном образовании»; Приказ Департамент  

аобразования и науки Кемеровской области от 22.08.2014 г. №1487 «Об утверждении 

Положения о порядке планового дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций Кемеровской 

области», другими федеральными, региональными  нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность по повышению квалификации. 

       1.2. Плановое дополнительное профессиональное образование педагогических и 

руководящих работников города Кемерово может осуществляется на базе МБОУ ДПО 

«НМЦ», что  регламентирует данное Положение. 

      1.3. Положение разработано в целях повышения качества образовательных услуг, 

наиболее полного и гибкого удовлетворения современных запросов руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений, отвечающих 

профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, свободы выбора форм, содержания, сроков 

дополнительного профессионального образования, создания условий для динамичного 

развития и модернизации муниципальной системы образования. 
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      1.4. Реализация программ ДПО (МДПП) направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

      1.5. В Положении используются следующие понятия: 

 дополнительное профессиональное образование– направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО); 

 дополнительная профессиональная программа (ДПП)- направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 индивидуальная дополнительная профессиональная программа- 

программа, формируемая руководящим и педагогическим работником 

самостоятельно, либо при содействии образовательного учреждения из модулей 

в рамках дополнительной профессиональной программы, входящей в реестр 

(далее ИП); 

 модуль дополнительной профессиональной программы- (МДПП) – 

автономная организационно-методическая единица, которая включает в себя 

дидактические цели, логически завершенную структуру учебного материала 

(составленную с учетом внутрипрограммных связей), методическое 

руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля; 

 общеобразовательное учреждение (организация) – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 

ради достижения которых такая организация создана; 

 реестрДОП, МДПП – упорядоченный по направлениям перечень  ДОП, МДПП 

успешно прошедших экспертизу и предлагаемых на выбор работникам 

образования для прохождения планового повышения квалификации; 

 экспертиза образовательной программы (модуля) ППК – процедура проверки 

соответствия содержания ДОП, МДПП, предъявляемым требованиям 

действующего законодательства; 

 муниципальный оператор – организация (учреждение), назначенный 

муниципальным органом управления образованием, осуществляющий функции 

по обеспечению взаимодействия образовательных учреждений,   и учреждений, 

реализующих ДОП, МДПП; 

 руководящий работник- это физическое лицо, которое в соответствии с  

законом или учредительными документами организации осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа ( в соответствии с со ст.273 ТК РФ); 

 педагогический работник- физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

 обучающийся (слушатель)- физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу; 
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 содержание дополнительной профессиональной программы-  определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Полномочия участников  организации при обучении по 

ДПП педагогических и руководящих работников образования г. Кемерово на базе 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

2.1. Общеобразовательное учреждение (организация): 

 разрабатывает положение о порядке прохождения обучения по дополнительным 

профессиональным программам руководящих и педагогических работников; 

 формирует план-график обучения по дополнительным профессиональным 

программам руководящих и педагогических работников; 

 доводит информацию о региональном реестре  дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых в МБОУ ДПО «НМЦ» до 

педагогических работников учреждения (организации);  

 передает все сведения о педагогических работниках муниципальному 

оператору для заключения договора на прохождение ПК;  

 заключает договора на оказание образовательных  услуг на бюджетной (в 

случае вхождения программы ДПО в региональный реестре) и на 

внебюджетной основе с МБОУ ДПО «НМЦ»,  

 несет ответственность за явку работника образования на курсы в установленные 

сроки и перечисление оплаты за педагога, проходящего обучение; 

 в случае невозможности прохождения работником образования  обучения в срок, 

установленный в договоре, своевременно информирует об этом муниципального 

оператора; 

 оформляет заявку (для следующего календарного года) и передает ее  

муниципальному оператору. 

2.2. МБОУ ДПО «НМЦ»: 

 разрабатывает программы ДПО (МДПП) с учетом  профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических работников образования и изменяющихся условий в 

стране и регионе, связанных с модернизацией системы образования, которые 

утверждаются учебно-методическим советом; 

 участвует в конкурсе  программ ДПО, проводимом органом государственной власти 

в сфере образования Кемеровской области; 

 доводит информацию о банке программ ДПО (МДПП) до руководителей, 

педагогических работников ОУ, в том числе включенных в региональный 

реестр; 

 на основании поступивших заявлений формирует группы обучающихся по 

программам ДПО (МДПП)  в соответствии с реестром; 

 определяет лекторский состав, сроки реализации программы ДПО (МДПП); 

 проводит итоговую аттестацию руководящих и педагогических работников; 

 выдает документ об обучении по ДПО; 

 несет ответственность за качество предоставляемых услуг; 

 извещает работника (образовательное учреждение) не позднее чем за две недели до 

начала реализации программы ДПО (МДПП) об изменениях в расписании в случае 

недостаточного количества заявок. 

 

2.3. Работник общеобразовательного учреждения (организации): 
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 знакомится с реестром программ ДПО (МДПП), планом образовательных услуг и 

выбирает программу ДПО (МДПП), форму, место и сроки ее (его) прохождения; 

 прибывает в учреждение, осуществляющее обучение по программам ДПО 

(МДПП), согласно договору (договор на оказание платных образовательных  

услуг между учреждением, осуществляющим обучение по программам ДПО 

(МДПП), и образовательным учреждением; договор о сотрудничестве между 

учреждением, осуществляющее обучение по программам ДПО (МДПП) , и 

муниципальным оператором); 

 в случае невозможности прохождения обучения в срок, установленный в 

договоре, по болезни или иным уважительным причинам работник образования 

обязан  своевременно проинформировать об этом руководителя ОУ, 

муниципального оператора; 

 обучающийся (слушатель) направляется на обучение приказом руководителя 

учреждения, несет ответственность за прохождение обучения и выполнение 

программы (модуля) в установленные сроки; 

 обучающийся (слушатель) проходит итоговую аттестацию и получает документ 

установленного образца.  

 

3. Формы обучения по ДПП 

     3.1. Система обучения по ДПП (МДПП) руководящих и педагогических работников на 

базе  МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляется в следующих формах: 

- очное (с отрывом от работы) 

- очно- заочное (дистанционное обучение, с частичным отрывом от работы), 

-стажировка. 

     3.2. При реализации ДПП организацией может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания ДПП и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

     3.3. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 

или частично в форме стажировки при прохождении которой оформляется план-график 

согласно приложению №1. 

     Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении, и приобретение практических навыков 

и умений, компетенций для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

     Содержание стажировки определяется МБОУ ДПО «НМЦ» с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

      Сроки стажировки определяются МБОУ ДПО «НМЦ», самостоятельно исходя из 

целей обучения, содержание дополнительной профессиональной программы. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. 

     3.4. Объем ДПП педагогических и руководящих работников составляет не менее 16 

часов.  

     3.5. Руководящий и педагогический работник может самостоятельно, либо при 

содействии муниципального оператора сформировать индивидуальную образовательную 

программу (ИОП) на основе выбранной ДПП. 

     В соответствии с программой ДПО выбираются модули, по которым слушатель 

обучается, по окончании обучения слушателю выдается свидетельство, в котором 
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указывается тематика модуля и количество часов. Полученные свидетельства могут быть 

обменены на удостоверение установленного образца. 

 

4. Порядок и сроки обучения по ДПП 

     4.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам педагогических и 

руководящих работников города Кемерово  является непрерывным процессом и 

осуществляется в течение всего календарного года. 

     4.2 Обучение по дополнительным профессиональным программам педагогических и 

руководящих работников на базе МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляется на основе заявки от 

образовательных учреждений:  

- за счет средств образовательных учреждений (бюджетных средств) по 

программам дополнительного профессионального образования,  включенных в 

региональный реестр программ дополнительного профессионального образования; 

- за счет средств образовательных учреждений (внебюджетных) и средств 

педагогических и руководящих работников по всем программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемых  МБОУ ДПО «НМЦ». 

     4.3. Заявки на курсы повышения квалификации за счет бюджетных средств 

формируются  не позднее 31 октября текущего года, предшествующего расчетному, 

отделом информационного сопровождения и организационно-методической деятельности.   

     4.4. Заявки на курсы повышения квалификации на другие программы формируются в 

период сверки педагогических кадров на учебный год руководителями курсов, 

определенными приказом директора.  

    4.5.Образовательное учреждение являющееся работодателем работника, 

направившего заявку на обучение по ДПП: 

 заключает договор на оказание образовательных услуг с учреждением, 

осуществляющим обучение по ДПП (для педагогов, проходящих обучение по 

субвенции или в счет внебюджетных средств);  

 осуществляет перечисление финансовых средств в сроки, установленные в 

договоре. 

     4.6. МБОУ ДПО «НМЦ» по завершении обучения работников образовательного 

учреждения предоставляет акт оказанных услуг образовательному учреждению.  

4.7. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДПО «НМЦ».     

    4.8. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой программой.  

    4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

    4.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому учреждением. 

     4.11. В том случае, если работник, обучающийся по  ДПП, не проходит итоговую 

аттестацию без уважительной причины, повторное обучение по данной  ДПП за счет 

средств областного бюджета не осуществляется. 

 

5. Слушатели  курсов при обучении по ДПП 

     5.1. Слушателями курсов при обучении по  ДПП руководящих и педагогических 

работников МБОУ ДПО «НМЦ» являются лица, заключившие договор на обучение, в 
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котором отражаются период обучения, объем реализуемой программы, ее стоимость, по 

итогам обучения оформляется акт- приема работ.   

     5.2. Права и обязанности слушателей при обучении по ДПП определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка 

МБОУ ДПО «НМЦ».  

     5.3. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации.   

6. Учебная деятельность 

    6.1. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются в соответствии с 

планом-графиком проведения обучения в течение года с учетом потребностей заказчика.       

    6.2. Обучение руководящих и педагогических работников реализуется по  

лицензированным программам дополнительного профессионального образования 

согласно приложению №2.  

     6.3. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом.  

    6.4.  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не 

должна превышать 8 академических часов. 

 

7. Обучение  специалистов, направляемых в МБОУ ДПО «НМЦ» из негосударственных 

образовательных организаций, организаций других социальных сфер (культура, 

здравоохранение, соцзащита и т. п.)   

7.1.В МБОУ ДПО «НМЦ» могут проходить обучение слушатели из негосударственных 

образовательных организаций, организаций других социальных сфер (культура, 

здравоохранение, соцзащита и т. п.) на внебюджетной основе по программам, 

реализуемым в учреждении.       

7.2. Учебные планы подготовки специалистов согласуются с руководителем 

направляющей организации.  

 

 

 

Приложение 1 

 

План-график 

стажировки 

(как самостоятельный вид обучения) 

 

    1. Наименование программы ____________________________________ 

    2. Цель стажировки ___________________________________________ 

    3. Наименование организации, в которой проводится стажировка 

__________________________________________________________________ 

    4. План-задание стажировки: 
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    5. Сроки стажировки __________________________________________ 

    6. Контроль за выполнением программы 

 

    Заключение комиссии: 

 
Приложение 2 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ, реализуемых МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

№ 

п/п 

вид  

образования 

подвид  

дополнительного 

образования 

наименование образовательной 

программы 

нормативный 

срок освоения 

1. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Психолого-педагогические и 

методические основы работы 

воспитателя в логопедической группе 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

72 часа 

2. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Развитие ребенка различными видами 

детской деятельности» 

 

72 часа 

3. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Управление образовательной 

организацией» 

 

72 часа 

4. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Повышение профессиональной 

компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных 

действий младших школьников» 

72 часа 

5. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

школьников на основе информационной 

культуры» 

72 часа 

6. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Повышение профессиональной 

компетентности учителей по 

формированию коммуникативных  

универсальных учебных действий 

младших школьников» 

72 часа  

7. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Информационно-коммуникационные  

технологии в деятельности педагога» 

 

42 часа 

8. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

«Управление административно-

хозяйственной работой в 

образовательной организации» 

 

40 часов 

9. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Психолого-педагогические и 

здоровьесберегающие аспекты 

профессиональной деятельности 

младшего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения » 

24 часа  

10. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Создание и сопровождение сайта 

образовательного учреждения в 

медиасистеме Ucoz» 

 

24 часа 

11. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Простой сложный Excel» 

 

16 часов 

12. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Технология создания слайдовой 

презентации в доступных программных 

средах» 

 

24 часа 
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13. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Наглядные пособия своими руками: 

учебный видеофильм» 

 

16 часов 

14. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Практические курсы оператора АИС 

«Образование Кемеровской области» 

 

24 часа 

15. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

«Система оценки качества образования 

образовательной организации» 

 

24 часа 

16. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 «Механизмы реализации ФГОС на 

содержании УМК «Перспективная 

начальная школа» 

72 часа 

17. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Образовательный процесс в условиях  

реализации ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых 

результатов (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа ХХI  

века»)». 

72 часа 

 

 

 

 

Приложение №3. 

Банк диагностических материалов для оценки готовности учителя к педагогической 

деятельности в условиях стандартизации 

 

Анкета № 1 для педагогов по исследованию «Уровня готовности учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации». 

Вопросы 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Я самостоятельно разрабатываю 

рабочие программы учебной 

дисциплины 
           

2. Я реализую программы учебных 

дисциплин с  ориентацией на 

достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов 

           

3. Я всегда принимаю участие в 

разработке стратегических документов 

своего ОУ (программы развития, 

проекты, концепции и т.д.)  

           

4. Я понимаю, как важно 

планировать учебные занятия с учетом 

дифференцированного, уровневого 

обучения, затруднений обучающихся 

           

5. Я постоянно анализирую  

результативность проведенных мною 

учебных занятий  

           

6. Я осознаю важность 

регулярности осуществления контроля и 
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оценки метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы обучающимися с 

применением современных методов 

оценивания (тесты, рейтинг, портфолио 

и т.д.) 

7. Я всегда использую 

разнообразные методы контроля 

(зачеты, тесты, рейтинг, учебное 

портфолио), адаптируя их в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей  (с учетом 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек, с 

учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития обучающихся) 

           

8. У меня не вызывает сложности 

подбор и применение на уроке заданий, 

направленных на формирование 

универсальных учебных действий, 

метапредметных компетенций 

           

9. Я считаю необходимым научить 

обучающихся использовать  

информационно-коммуникационные 

технологии (далее - ИКТ) 

           

10. Я осознаю важность 

использования в педагогической 

деятельности приемов повышения 

мотивации к обучению  

           

11. Я постоянно корректирую 

учебную деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом особенностей 

индивидуального психического 

развития обучающихся 

           

12. Я постоянно корректирую 

учебную деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом различий в 

возрасте детей, своеобразия динамики 

развития мальчиков и девочек 

           

13. Я убеждена в необходимости 

систематического проведения 

внеурочных занятий, направленных на 

формирование представления о мире, 

общей культуре и историко-культурном 

своеобразии региона 

           

14. На своих занятиях я использую 

оптимальный двигательный режим для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей 
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15. У меня не вызывает затруднений 

регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

           

16. Я считаю актуальным 

использование современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, использование 

их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

           

17. Я, не испытывая затруднений, 

определяю и вырабатываю совместно с 

детьми четкие правила поведения 

           

18. Я проектирую и реализую 

воспитательные программы, 

способствующие развитию 

обучающихся, в зависимости от их 

способностей и характера 

           

19. Я постоянно реализую 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности ребенка 

с целью его социализации 

           

20. Я систематически проектирую 

ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

           

21. Я постоянно оказываю 

поддержку в организации деятельности 

органов ученического самоуправления 

           

22. Я осознаю ценность создания 

уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

           

23. Я использую формы работы, 

обеспечивающие  познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу обучающихся 

           

24. Я осознаю значимость 

формирования у обучающихся 

ответственной гражданской позиции, 

положительного отношения к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

ответственности за собственные 

поступки 

           

25. Моя деятельность направлена на 

формирование  у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

           

26. Я считаю необходимым  уделять 

внимание в своей работе организации 

деятельности по формированию 
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толерантности  

27. Я осуществляю помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка 
           

28. Я строю свою деятельность  на 

основе выявления поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития  

           

29. Я учитываю в своей 

деятельности результаты диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

           

30. Я проектирую психологически 

безопасную и комфортную 

образовательную среду.  

           

31. Я применяю психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся 

           

32. Я разрабатываю и реализую 

(совместно с другими специалистами) 

программы индивидуального развития 

ребенка 

           

33. Взаимодействую с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

           

34. Я разрабатываю и реализую 

совместно с родителями (законными 

представителями) программы 

индивидуального развития ребенка 

           

35. Я в своей деятельности  обращаю 

внимание на формирование  у 

обучающихся навыков саморегуляции и 

самоорганизации,  владею 

соответствующей методикой работы 

           

36. Я осваиваю и адекватно 

применяю технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу 

           

37. Я владею разнообразными 

формами и методами организации 

внеурочной деятельности 

           

38. Я владею методами, приемами 

работы, обеспечивающими системно - 

деятельностный подход  в обучении, 

умею работать в практико-

ориентированном режиме 

           

39. Я могу объективно оценить 

знания  обучающихся на основе 

различных методов контроля в 

соответствии  с требованиями ФГОС и 
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реальными учебными возможностями 

детей  

40. Я использую ИКТ-технологии в 

организации учебной деятельности. 
           

41. Я использую ИКТ-технологии в 

подготовке к урокам. 
           

42. Я использую ИКТ-технологии 

для вовлечения обучающихся во 

внеурочные формы работы. 

           

43. Я способна организовать 

различные виды внеурочной 

деятельности (написать и реализовать 

программу) с учетом историко-

культурного своеобразия региона 

           

44. Я могу за непосредственными  по 

форме обращениями детей к учителю 

распознать серьезные личные проблемы 

           

45. Я умею проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных) 

           

46. Я способна  наладить 

конструктивное взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами 

           

47. Я умею строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

           

48. Я умею конструктивно общаться 

с детьми, принимать их такими, какие 

они есть, уважать своих учеников 

           

49. Я умею создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

           

50. Я умею управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их деятельность  

           

51. Я не испытываю затруднений в 

решении воспитательных задач на уроке 
           

52. Я владею формами и методами            
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организации воспитательной 

деятельности (экскурсии, походы, 

дискуссии и т.д.) 

53. Я могу анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

           

54. Я умею защищать достоинство и 

интересы обучающихся, разрешать 

конфликтные ситуации 

           

55. Я могу организовать 

сотрудничество с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

           

56. Я могу оказать помощь любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

           

57. Я могу строить свою 

деятельность на основе 

психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и 

развивающего 

           

58. Я умею составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

           

59. Я умею осуществлять (совместно 

с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

           

60. Я могу формировать у 

обучающихся навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях 

           

61. Я могу использовать 

стандартизированные методы 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся 

           

62. Я могу осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

сформированности личностных 

характеристик обучающихся 

           

63. Я знаю, как разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 
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индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

64. Я владею знанием предмета в 

соответствии с современным уровнем 

развития науки.  

           

65. Я знаю, как выстроить уроки на 

межпредметной основе  
           

66. Я знакома с закономерностями и 

принципами  построения и 

функционирования образовательных 

систем, понимаю роль и место 

образования в жизни личности и 

общества 

           

67. Я знакома со стратегией развития 

образования в РФ, всеми нормативно-

правовыми документами по вопросам 

обучения и воспитания  

           

68. Я знаю основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития 
           

69. Я знаю основы психодидактики, 

поликультурного образования 
           

70. Я знаю закономерности 

поведения в социальных сетях 
           

71. Я знаю, как в педагогической 

деятельности достигнуть 

образовательных результатов  

           

72. Я знаю различные методики 

оценки образовательных результатов 

обучающихся 

           

73. Я знаю формы, методы и приемы 

организации обучения, основанные на  

принципах деятельностного подхода 

           

74. Я знаю УМК начальной школы, 

могу охарактеризовать их 
           

75. Я знаю классификацию 

современных педагогических 

технологий 

           

76. Я знаю об отличиях и 

особенностях методик обучения 
           

77. Я знаю содержание ФГОС             

78. Я знаю содержание Конвенции о 

правах ребенка 
           

79. Я знакома с социально-

психологическими особенностями и 

закономерностями формирования и 

развития детско-взрослых сообществ  

           

80. Я знакома с традициями,            
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педагогическими идеалами, 

концепциями воспитания в России и за 

рубежом 

81. Я являюсь примером для своих 

учеников 
           

82. Я знаю нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

           

83. Я знаю и владею  методами 

психолого-педагогического изучения 

деятельности воспитанников 

           

84. Я знаю особенности организации 

воспитания, перевоспитания 

обучающихся, методы работы с учетом 

возрастного развития и социализации, 

индивидуальной траектории жизни и 

возможных девиаций 

           

85. Я знаю педагогические и 

психологические закономерности 

организации образовательного процесса 

           

86. Я знаю законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности 

           

87. Я знаю возрастные особенности  

обучающихся и опираюсь в своей 

деятельности на эти знания 

           

88. Я знакома с основными 

закономерностями семейных 

отношений, позволяющими эффективно 

работать с родительской 

общественностью 

           

89. Я знакома с основами 

психодиагностики и основными 

признаками отклонения в развитии 

детей 

           

90. Я знаю закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности 

           

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Предмет______________________________________________________________________ 

Категория_____________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________ 
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Ваш педагогический 

стаж________________________________________________________________ 

Город________________________________________________________________________ 

Номер ОУ____________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 

 

Анкета № 2 для экспертов по исследованию «Уровень готовности учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации». 

Вопросы 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Самостоятельно 

разрабатывает рабочие программы 

учебных дисциплин.  
           

2. Реализует программы 

учебных дисциплин с  ориентацией 

на достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов 

           

3. Всегда принимает участие в 

разработке стратегических 

документов своего ОУ (программы 

развития, проекты, концепции и 

т.д.)  

           

4. Понимает, как важно 

планировать учебные занятия с 

учетом дифференцированного, 

уровневого обучения, затруднений 

обучающихся 

           

5. Постоянно анализирует 

результативность проведенных им 

учебных занятий  

           

6. Осознает важность 

регулярности осуществления 

контроля и оценки 

метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися с применением 

современных методов оценивания 

(тесты, рейтинг, портфолио и т.д.) 

           

7. Всегда использует 

разнообразные методы контроля 

(зачеты, тесты, рейтинг, учебное 

портфолио), адаптируя их в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями детей (с 

учетом своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек, с учетом 

неравномерности индивидуального 
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психического развития 

обучающихся) 

8. У педагога не вызывает 

сложности подбор и применение на 

уроке заданий, направленных на 

формирование универсальных 

учебных действий, 

метапредметных компетенций 

           

9. Считает необходимым 

научить обучающихся 

использовать  информационно-

коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) 

           

10. Осознает важность 

использования в педагогической 

деятельности приемов повышения 

мотивации к обучению  

           

11. Постоянно корректирует 

учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга 

образовательных результатов с 

учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития обучающихся 

           

12. Постоянно корректирует 

учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга 

образовательных результатов с 

учетом различий в возрасте детей, 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

           

13. Убеждена в необходимости 

систематического проведения 

внеурочных занятий, направленных 

на формирование представления о 

мире, общей культуре и историко-

культурном своеобразии региона  

           

14. На своих занятиях она 

использует оптимальный 

двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей 

           

15. У педагога не вызывает 

затруднений регулирование 

поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

           

16. Считает актуальным 

использование современных, в том 

числе интерактивных, форм и 
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методов воспитательной работы, 

использование их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности 

17. Не испытывая затруднений, 

определяет и вырабатывает 

совместно с детьми четкие правила 

поведения 

           

18. Проектирует и реализует 

воспитательные программы, 

способствующие развитию 

обучающихся, в зависимости от их 

способностей и характера 

           

19. Постоянно реализует 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

ребенка с целью его социализации 

           

20. Систематически 

проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

           

21. Постоянно оказывает 

поддержку в организации 

деятельности органов ученического 

самоуправления 

           

22. Осознает ценность создания 

уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной 

организации 

           

23. Использует формы работы, 

обеспечивающие  познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу обучающихся 

           

24. Осознает значимость 

формирования у обучающихся 

ответственной гражданской 

позиции, положительного 

отношения к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

ответственности за собственные 

поступки 

           

25. В своей деятельности 

уделяет большое внимание   

формированию  у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

           

26. Считает необходимым  

уделять внимание в своей работе 

организации деятельности по 

формированию толерантности  
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27. Осуществляет помощь семье 

в решении вопросов воспитания 

ребенка 

           

28. Строит свою деятельность  

на основе выявления 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных 

с особенностями их развития  

           

29. Учитывает в своей 

деятельности результаты 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

           

30. Проектирует 

психологически безопасную и 

комфортную образовательную 

среду 

           

31. Применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся 

           

32. Разрабатывает и реализует 

(совместно с другими 

специалистами) программы 

индивидуального развития ребенка 

           

33. Взаимодействует с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

           

34. Разрабатывает и реализует 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программы индивидуального 

развития ребенка 

           

35. В своей деятельности 

обращает внимание на 

формирование  у обучающихся 

навыков  саморегуляции и 

самоорганизации, владеет 

соответствующей методикой 

работы 

           

36. Осваивает и адекватно 

применяет технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

           

37. Владеет разнообразными 

формами и методами организации 

внеурочной деятельности 

           

38. Владеет методами,            
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приемами работы, 

обеспечивающими системно - 

деятельностный подход в 

обучении, умеет работать в 

практико-ориентированном режиме 

39. Может объективно оценить 

знания обучающихся на основе 

различных методов контроля в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС и реальными учебными 

возможностями детей  

           

40. ИспользуетИКТ-технологии 

в организации учебной 

деятельности. 

           

41. ИспользуетИКТ-технологии 

в подготовке к урокам. 
           

42. Использует ИКТ-технологии 

для вовлечения обучающихся во 

внеурочные формы работы. 

           

43. Может организовать 

различные виды внеурочной 

деятельности (написать и 

реализовать программу) с учетом 

историко-культурного своеобразия 

региона 

           

44. Может за 

непосредственными по форме 

обращениями детей к учителю 

распознать серьезные личные 

проблемы 

           

45. Умеет проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных) 

           

46. Умеет наладить 

конструктивное взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами.  

           

47. Умеет строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

           

48. Умеет конструктивно 

общаться с детьми, принимать их 
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такими, какие они есть, уважать 

своих учеников 

49. Умеет создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

           

50. Умеет управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

воспитания, мотивируя их 

деятельность 

           

51. Не испытывает затруднений 

в решении воспитательных задач 

на уроке 

           

52. Владеет формами и 

методами организации 

воспитательной деятельности 

(экскурсии, походы, дискуссии и 

т.д.) 

           

53. Может анализировать 

реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

           

54. Умеет защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, разрешать 

конфликтные ситуации 

           

55. Может организовать 

сотрудничество с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

           

56. Может оказать помощь 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

           

57. Может  строить свою 

деятельность на основе 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего 

           

58. Умеет составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 
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психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

59. Умеет осуществлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

           

60. Может формировать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях 

           

61. Может использовать 

стандартизированные методы 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся 

           

62. Может осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг сформированности 

личностных характеристик 

обучающихся 

           

63. Знает, как разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

           

64. Владеет знанием предмета в 

соответствии с современным 

уровнем развития науки.  

           

65. Знает, как выстроить уроки 

на межпредметной основе  
           

66. Знает закономерности и 

принципы  построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества 

           

67. Знает стратегию развития 

образования в РФ, все нормативно-

правовые документы по вопросам 

обучения и воспитания  

           

68. Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 
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развития 

69. Знает основы 

психодидактики, поликультурного 

образования 

           

70. Знает закономерности 

поведения в социальных сетях 
           

71. Знает, как в педагогической 

деятельности достигнуть 

образовательных результатов  

           

72. Знает различные методики 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

           

73. Знает формы, методы и 

приемы организации обучения, 

основанные на  принципах 

деятельностного подхода 

           

74. Знает УМК начальной 

школы, может охарактеризовать их 
           

75. Знает классификацию 

современных педагогических 

технологий 

           

76. Знает об отличиях и 

особенностях методик обучения 
           

77. Знает содержание ФГОС             

78. Знает содержание 

Конвенции о правах ребенка 
           

79. Знает социально-

психологические особенности и 

закономерности формирования и 

развития детско-взрослых 

сообществ  

           

80. Знает традиции, 

педагогические идеалы, концепции 

воспитания в России и за рубежом 

           

81. Является примером для 

своих учеников 
           

82. Знает нормативные 

правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций) 

           

83. Знает и владеет методами 

психолого-педагогического 

изучения деятельности 

воспитанников 

           

84. Знает особенности 

организации воспитания, 

перевоспитания обучающихся, 
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методы работы с учетом 

возрастного развития и 

социализации, индивидуальной 

траектории жизни и возможных 

девиаций 

85. Знает педагогические и 

психологические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

           

86. Знает законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности 

           

87. Знает возрастные 

особенности  обучающихся и 

опирается в своей деятельности на 

эти знания 

           

88. Знает  основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью 

           

89. Знает основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии 

детей 

           

90. Знает закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности 

           

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Категория_____________________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________________ 

Ваш педагогический стаж______________________________________________________ 

Город________________________________________________________________________ 

Респондент___________________________________________________________________ 

 

 

Приложение №4 

Критерии результативности методической работы в ОУ 
 

Критерии Показатель Индикатор Расчет показателя 

 

Источник 

информации 

Балл 

ОУ эксп. 

1.Система 
методической 

работы 

 
 

1.1. модель МР 1.1.1.  наличие модели МС 

 

- наличие- 1 балл 

-отсутствие- 0 баллов 

описание модели   
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 1.1.2. полнота и 
соответствие нормативного 

сопровождения модели МС 

ОУ 
 

 

 

-полностью 
соответствует- 2 балла 

- соответствует, 

нормативное 
сопровождение 

представлено частично-1 

балл 
- не соответствует- 0 

баллов 

локальные акты ОУ, 
регламентирующие 

деятельность МС 

  

1.2. целеполагание, 
задачи деятельности 

МС ОУ 

1.2.1. соответствие задач 
цели деятельность МС ОУ 

-полностью 
соответствуют– 2 балла 

-соответствует частично 

– 1 балл 
- не соответствуют- 0 

баллов 

локальные акты, 
регламентирующие 

деятельность МС ОУ 

  

1.2.2.соответствие цели, 

задач деятельности МС ОУ 

программе развития ОУ и  
тенденциям современной 

образовательной политики  

-полностью 

соответствуют –2 балла 

-соответствуют частично 
– 1 балл 

-не соответствуют – 0 
баллов 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность МС ОУ, 
Программа развития 

ОУ 

  

1.2.3.соответствие цели и 

задачПрограммы развития 

ожидаемым результатам 

-полностью 

соответствуют –2 балла 

-соответствуют 
частично- 1 балл 

-не соответствует – 0 

баллов 

Программа развития 

ОУ 
  

1.3.планирование  и 

реализация 

деятельности МС ОУ 

1.3.1. соответствие плана 

мероприятий МС ОУ ее 

цели и задачам 

-полностью 

соответствует –2 балла 

-соответствует частично 
– 1 балл 

-не соответствует – 0 

баллов 

анализ работы МС, 

план работы МС 

 

  

1.3.2. наличие различных 

форм организации 
методической работы в ОУ 

- профессиональные 

конкурсы- 0,5 балла 
- педагогические чтения, 

конференции, фестивали- 

0,5 балла 
-деловые игры- 0,5 балла 

-наставничество-0,5 
балла 

-педагогические 

мастерские, тренинги-0,5 
балла 

-ВТК-0,5 балла 

(максимально 3 балла) 

анализ работы МС, 

план работы МС,  
  

1.3.3. использование 
диагностик уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов в 
процессе планирования и 

организации методической 

работы 

-используются  при 
планировании и 

организации 

деятельности МС- 2 
балла 

 -частично используются- 

1 балл 
-не используются-0 

баллов 

диагностики, 
мониторинги и др.;  

результаты их 

проведения 
(аналитические 

материалы) 

  

1.3.4. использование 
сетевых форм организации 

методической работы ОУ 

-используются- 1 балл 
-не используются- 0 

баллов 

нормативная 
документация, 

регламентирующая 

сетевые формы 
организации,  

план работы МС 

  

1.3.5 .доля педагогов, 

участвующих в сетевых 
профессиональных 

сообществах 

- более 50%- 2 балла 

- от11 до 49%- 1 балл 
-менее 10%- 0 баллов 

информационные 

ресурсы,  
анализ работы 

  

2. повышение 
квалификации 

2.1. прохождение 
курсов по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

2.1.1. своевременность 
прохождения курсов 

повышения квалификации 

1 раз в 3 года не менее 72 

часов (модульные, 

дистанционные и др.) 

-своевременно- 1 балл 
-не своевременно- 0 

баллов 

 АИС   

2.1.2. доля педагогов, 
прошедших 

дополнительное обучения 

- более 50%- 2 балла 
- от 11 до 49%- 1 балл 

-менее 10%- 0 баллов 

АИС, 
документы по итогам 

прохождения курсов 
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по дополнительным 
образовательным 

программам в 

межкурсовый период 

2.2.повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогов  на 

муниципальном 

уровне 

2.2.1. доля педагогов 

систематически, 

непрерывно повышающие 
уровень  

профессиональной 

компетентности  на 
муниципальном уровне 

-более 75%- 2 балла, 

- от 50 до 74%- 1 балл 

- менее 49%- 0 баллов 

план методической 

работы, 

справки, сертификаты 

  

3. аттестация 

педагогических 

работников 

3.1.наличие у 

педагогов первой и 

высшей 
квалификационной 

категории 

3.1.1. доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 
квалификационные 

категории 

- более 80%- 2 балла 

- от 51 до79%- 1 балл 

-менее 50%- 0 баллов 

 АИС   

3.2. аттестация на 
установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

3.2.1.своевременность 
проведения аттестации на 

СЗД педагогов, 

подлежащих аттестации 

- своевременно- 1 балл 
-не своевременно- 0 

баллов 

АИС   

4. передовой 

педагогический 

опыт 

4.1.  методическая и 

дидактическая 

продукция 

4.1.1. разработана ОУ 

методическая и 

дидактическая продукция  
и используется на 

различных уровнях 

-региональный, 

федеральный уровень- 3 

балла 
-муниципальный 

уровень- 2 балла 
-уровень ОУ- 1 балл 

(по наивысшему 

показателю) 

пособия, 

рекомендации, 

дидактические 
материалы и др. 

  

4.2.Базовые, опорные 
методические,  

стажировочные 

площадки 
 

4.2.1. наличие базовых, 
ОМП, стажировочных 

площадок различного 

уровня 

- федеральный, 
региональный уровень- 2 

балла 

- муниципальный 
уровень- 1 балл 

-отсутствуют- 0 баллов 

(по наивысшему 
показателю) 

приказы, решения об 
открытии 

  

4.3. участие 

педагогов в научно-
практических 

конференциях, 

публикации в 
профессиональных 

журналах, газетах 

4.3.1. уровень участия 

педагогов в научно-
практических 

конференциях, публикаций 

в профессиональных 
журналах, газетах 

-федеральный уровень- 3 

балла 
-региональный уровень- 

2 балла 

- муниципальный 
уровень- 1 балл 

(по наивысшему 

показателю) 

публикации, 

программы 
конференций, 

сертификаты и др. 

  

4.4.участие 

педагогических и 
руководящих 

работников в 

профессиональных 
конкурсах 

4.4.1. уровень участия 

педагогических и 
руководящих работников в 

профессиональных 

конкурсах 

- региональный уровень- 

2 балла 
-муниципальный 

уровень- 1 балл 

-отсутствие- 0 баллов 
(по наивысшему 

показателю) 

дипломы, 

сертификаты, 
благодарственные 

письма и др. 

  

4.4.2. наличие лауреатов и 

победителей 

профессиональных 

конкурсов 

- региональный уровень: 

победитель- 3 балла 

лауреат- 2 балла 

- муниципальный 
уровень: 

победитель- 2 балла 

лауреат- 1 балл 
(по наивысшему 

результату) 

грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма 

  

5. 
Инновационная 

деятельность 

5.1. инновационные 
площадки 

5.1.1. наличие 
инновационных площадок 

- федеральный, 
региональный уровень- 2 

балла 

- муниципальный 
уровень- 1 балл 

- отсутствуют- 0 баллов 

(по наивысшему уровню) 

решение об открытии 
площадок 

  

6. 
Профессиональн

ые сообщества 

и экспертная 
деятельность 

6.1.руководители 
районных и 

городских 

методических 
объединений, члены 

ГМС,  

профессиональных 
ассоциаций, 

6.1.1. наличие педагогов, 
являющихся 

руководителями районных 

и городских методических 
объединений, членами 

ГМС, членами 

профессиональных 
ассоциаций, регионально-

-  региональный уровень- 
3 балла 

- муниципальный 

уровень (городской)- 2 
балла, 

- муниципальный 

уровень (районный)- 1 
балл 

приказы, решения  
органов управления 

образования 
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регионально-
муниципальной 

многоуровневой 

методической 
службы 

муниципальной 
многоуровневой 

методической службы 

 (по наивысшему 
показателю) 

6.2. члены 

экспертных советов, 
научно-

методических, 

учебно-
методических 

советов; предметно-

методических 
комиссий олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей; 
эксперты 

предметных 

комиссий ГЭК КО 

6.2.1. наличие членов 

экспертных советов, 
научно-методических, 

учебно-методических 

советов; предметно-
методических комиссий 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей; 
экспертов предметных 

комиссий ГЭК КО 

 -  региональный 

уровень- 3 балла 
- муниципальный 

уровень (городской)- 2 

балла 
- муниципальный 

уровень (районный)- 1 

балл 
 (по наивысшему 

показателю) 

приказы, решения 

органов управления 
образованием 

  

7. Результаты 

методической 

работы ОУ 

7.1. анализ работы 7.1.1. наличие годового 

анализа методической 

работы 

- наличие- 1 балл 

-отсутствие- 0 баллов 

анализ работы   

7.1.2. использование 
годового анализа работы в 

планировании 

методической работы 

-наличие- 1 балл 
-отсутствие- 0 баллов 

анализ работы, 
планирование 

  

7.2. процесс и 

результаты 

методической работы 

7.2.1. удовлетворенность 

педагогов процессом и 

результатами 
методической работы 

- 100% педагогов- 2 

балла 

- от 80 до 99%- 1 балл 
- менее 79%- 0 баллов 

данные опроса   

Максимальное количество баллов- 53  

- высокий уровень- 41-53 балла (76-100%) 

- допустимый уровень-  24- 40 баллов (44-75%) 

- низкий уровень- менее 23 баллов (менее 43%) 
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Приложение №5 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Подготовка учителя к педагогической деятельности в условиях 

стандартизации» 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование модулей Общая 

трудоемкость 

В том числе Форма 

контроля 

всего, час лекции практ. 

занятия 

Инвариантная часть 

1  Модуль 1. 

Общепедагогическая  

деятельность. Обучение. 

Необходимые знания. 

16 10 6 зачет 

2  Модуль 2. 

Общепедагогическая  

деятельность. Обучение. 

Необходимые умения. 

16 10 6 зачет 

3  Модуль 3.  

Общепедагогическая  

деятельность. Трудовые 

действия. 

16 4 12 зачет 

4  Модуль 4 

Воспитательная деятельность. 

Необходимые знания. 

16 10 6 зачет 

5  Модуль 5. 

Воспитательная деятельность. 

Необходимые умения. 

16 10 6 зачет 

6  Модуль 6. 

Воспитательная деятельность. 

Трудовые действия. 

16 4 12 зачет 

7  Модуль7. 

Развивающая деятельность. 

Необходимые знания. 

Необходимые знания 

 

16 10        6 зачет 

8  Модуль 8. 

Развивающая деятельность. 

Необходимые умения. 

16 10 6 зачет 

9  Модуль 9. 

Развивающая деятельность. 

Трудовые действия. 

16 4 12 зачет 

10  Модуль 10. 

Ценностно-смысловой блок 

16 8 8 зачет 

 Итого 160     80 80  
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