
 

Слайд1 

« Региональный стандарт   профессионального роста  педагогического 

коллектива – системный механизм  , обеспечивающий  

профессиональный  и карьерный рост  педагога» 

 

 Т.Г. Завьялова, председатель комитета по образованию. 

 

 

Дорогие  коллеги! Уважаемые гости! 

    Позвольте приветствовать вас на очередной районной педагогической 

конференции.  

Мы уже не первый год уходим от формата конференции как презентации 

формальных достижений отрасли и принятия заранее подготовленных 

решений. 

Наша конференция становится единой диалоговой площадкой для 

обсуждения широкого спектра самых актуальных тем и совместного 

принятия решений по ключевым вопросам развития системы образования.  

Именно в таком формате мы сегодня продолжаем профессиональный диалог 

о задачах и перспективах нашей работы. 

Прежде чем приступить к основной части своего выступления, хочу 

отметить, что к этой теме мы сознательно шли  с 2009 года  и пришли к 

четкому пониманию, что главной стратегической целью нашей работы 

остается комфортное, благополучное, успешное развитие каждого ребенка, 

какими бы способностями и возможностями он не обладал. 

Напомню, что по результатам предыдущих конференций мы вышли на 

определение ключевого фактора дальнейшего развития системы образования. 

Это – профессиональное, компетентное и ответственное сотрудничество 

педагогов, так называемый «социальный капитал». 

Новой ступенью  профессионального роста  и развития профессионального 

сотрудничества педагогов  становится «региональный стандарт».  

Стандарт не выработан сверху. Он основан на опыте и предложениях, 

взвешивании рисков и преимуществ, сформулирован в обсуждениях с 

коллегами-профессионалами. Он не обезличивает, не противоречит 

разнообразию школ и опыту коллективов.  

 Необходимо лишь выработать для собственной школы, для своего 

коллектива  системный механизм , обеспечивающий  профессиональный и  

карьерный рост  педагога.Напомню три  ключевых позиции регионального 

стандарта: 

Слайд№2 

Ключевые «инвариантные» позиции регионального стандарта: 

- организация образовательной среды;  

- педагогические техники и технологии;  

- механизмы управления образовательным процессом. 



  Итак, если говорить о первой позиции стандарта, то оформление и 

организация образовательного пространства должно быть обновляемым, 

информативным, находить применение «здесь и сейчас». Очень важно, чтобы 

среда создавалась и использовалась всеми участниками образовательного 

процесса. В этом случае еѐ легко и быстро изменить, это не требует больших 

затрат, зато делает школьную жизнь по-настоящему комфортной, 

насыщенной и интересной.  

 Объектами внимания и приложения усилий должны стать все зоны 

урочной и внеурочной деятельности, режим рабочего и учебного дня, 

внешний вид и стиль участников образовательного процесса  и окружающего 

пространства. В школе  все должно быть  интересно и понятно ученикам, 

родителям, педагогам. 

Вторую составляющую стандарта, инвариант педагогических методов и 

приемов, можно охарактеризовать одной фразой: «не с предметом к ребѐнку, 

а с ребѐнком к предмету». 

 Ключевым технологическим моментом должна стать минимизация 

фронтальных форм работы с учѐтом мобильного изменения «стереометрии» 

учебных кабинетов, активизации использования пространства вне аудиторий. 

Необходимо ответственно перейти к применению техник обучения,  

мотивирующих детей работать вместе и максимально вкладываться в 

достижение результата каждому по мере способностей. Методы и приѐмы 

должны быть сориентированы на развитие конкретных компетенций. Они 

должны быть интерактивными, доступными, повышающими двигательную 

активность, ориентированными на собственный опыт ребѐнка, на задачи «из 

жизни».  

 Эти характеристики должны найти отражение в программах урочной и 

внеурочной деятельности, организации работы с родителями, а самое 

главное, в подборе методов и технологий обучения и воспитания. 

Мы уверены, что только в условиях сочетания всех трех рассмотренных 

выше компонентов можно достичь образовательных и социальных эффектов. 

 Это позволит в полной мере реализовать потенциал каждого 

педагогического коллектива, вывести на новый уровень профессиональное 

сотрудничество педагогов, и в итоге создать тот системный механизм , 

обеспечивающий   профессиональный  и карьерный  рост педагога. 

Третий элемент стандарта – управление образовательным процессом.  

 Зонами приоритетного внимания здесь должны стать не только 

организация учебно-воспитательной работы, но и внеурочная занятость, 

дополнительное образование и социализация детей, выстраивание второй 

половины дня, выходных и каникулярного периода, в том числе, и за 

пределами территории школы. 

 При этом новые подходы должны распространяться как на оценивание 

деятельности детей (через тематическую, промежуточную аттестацию), так и 

на анализ работы педагогов (оценка качества преподавания уроков и 

внеурочной деятельности).   



 Особое внимание необходимо уделять формированию межпредметных 

связей, взаимопосещению уроков, ротации и оптимальной расстановке 

кадров. Педагогическое взаимодействие должно стать постоянным и 

деятельным, то есть включать реальные действия, а не призывы и лозунги, 

быть нацеленным на конкретный результат в ближайшем будущем и в 

перспективе. 

 Эта работа должна начинаться с корректировки учебных планов и 

планов внеурочной занятости, методик внутришкольной контрольно-

оценочной деятельности, показателей эффективности и результативности 

работы. 

Нет таблетки от всех болезней. Есть основа, предложенный Вашему 

вниманию инвариант регионального стандарта. Но чтобы он заработал 

эффективно, каждой школе необходимо «подогнать его под себя»: с новых 

позиций проанализировать свой опыт, свои затруднения и свои методы 

решений.  

 Для этого уже недостаточно просто «за компанию», от случая к 

случаю, применять технологии, взятые на открытых уроках, семинарах и 

тренингах. Пора подкрепленные реальным смыслом практики перенести в 

ежедневную, ежеурочную работу. Это гораздо труднее и чтобы этого 

избежать, всегда найдутся самые веские доводы и оправдания .  

2015-2016 учебный год  был годом реализации социального договора 1-0. 

Слайд№3 

Социальный договор 1-0: 

Адаптация обучающихся 5-ых классов: 

Проведение «педагогических 20-минуток» по итогам учебного дня 

по каждому классу и каждому ребенку 

Работа «горизонтального» методического объединения (рабочей 

группы) педагогов, работающих на параллели 5-ых классов 

Взаимообмен рабочими программами и конспектами уроков по 

предметам 

Формирование инварианта педагогических методов и приемов: 

Организация профессионального всеобуча («тематические 45-

минутки») 

Проведение уроков в разнотрансформируемом пространстве 

Проведение внеурочных массовых мероприятий совместно с 

учреждениями дополнительного образования 

Взаимопосещение и совместный анализ уроков (по предметам и 

параллелям) 



Наличие модульного (мобильного) формата внеурочной 

деятельности по выбору: 

- шахматные факультативы (1-5 классы); 

- кружки технического творчества и образовательной 

робототехники; 

- спортивные клубы; 

- хоровые и театральные коллективы; 

- учебно-проектные лаборатории; 

- интеллектуальные кружки и творческие студии. 

Развитие профессиональной и личностной культуры педагогов: 

Взаимообмен педагогов новыми профессиональными знаниями, 

востребованными педагогическими компетенциями 

Создание условий для расширения практики взаимодействия со 

сложными (недовольными) коллегами, детьми, родителями 

(развитие коммуникативной культуры) 

Использование государственной и региональной символики, 

проведение общешкольной зарядки, совместного с детьми приема 

пищи 

Работа клубов по интересам, мастер-классов делового этикета, 

хобби-студий, спортивно-оздоровительных секций для педагогов 

Проведение «свободных пятниц» (как способа развития 

корпоративного стиля формального и неформального общения, 

дресс-кода, содержания мероприятий) 

 

Во всех образовательных организациях проведена работа по выполнению  

социального договора. Результаты работы отражены  на следующем слайде: 

 

Слайд №4 

№ 

п/п 

Актуальная 

сквозная тема 

Результаты работы 

1.  Адаптация 

обучающихся 

пятых классов 

Организована работа «Горизонтальных» 

методических объединений.  

Созданы рабочие  группы педагогов, 

работающих в 5 классах 

Обеспечен взаимообмен рабочими 

программам и конспектами уроков по 

предметам в 5 классе  и других классов внутри 

школы и сети. 

Проводятся  «педагогические 20- минутки» по 

итогам учебного дня. 

2.  Формирование 

инварианта 

педагогических 

методов и приѐмов 

Организован профессиональный всеобуч всех 

категорий работников. 

-Проводились уроки в 

разнотрансформируемом пространстве 



каждым педагогом в течение всего учебного 

года. 

Организовано взаимопосещение и совместный 

анализ уроков. 

3 Развитие 

профессиональной 

и личностной 

культуры  

педагогов 

(активизация 

социальной 

жизни) 

Организован  взаимообмен педагогов новыми 

профессиональными знаниями, 

востребованными педагогическими 

компетенциями  на МО и КМО. 

Созданы условия для расширения практики 

взаимодействия со сложными (недовольными) 

коллегами, детьми, родителями, детьми: 

работает служба примирения, медиации в 

каждой ОО. 

Проводится  утренняя зарядка. 

Организован  совместный прием пищи 

учителей начальных классов 

Организованы  клубы по интересам педагогов. 

 

 

4 
Обновление 

системы 

мотивации и 

вознаграждения 

педагогов 

Обеспечено повышение квалификации на 

основе профессиональной диагностики 

Откорректированы показатели  

эффективности работы педагогов 

(премирование) с учѐтом личных достижений 

и достижений коллег. 

Созданы условия для смены ролей педагогов в 

коллективе:  при проведении педагогических 

советов, созданы разные рабочие группы. 

 Работают группы наставничества над 

молодыми педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организованы и проводятся следующие «свободные пятницы»: 

Слайд№5. 

 

ОО 

 

« Свободные пятницы» 

1-я  

пятница 

месяца 

2-я  пятница 

месяца 

3-я  пятница 

месяца 

4-я  

пятница 

месяца 

МАОУ Суерская 

СОШ 

 ( Ингалинская 

СОШ, 

Липихинская 

ООШ) 

Спортив

ная 

Интеллекту

альная 

Музыкальная Трудова

я 

МАОУ  

Упоровская СОШ 

 ( Чернаковская 

ООШ ,Бызовская 

НОШ) 

Спортив

ная 

 

Интеллекту

ально - 

игровая 

Творческая  Трудова

я 

МАОУ 

Буньковская СОШ 

(Скородумская 

НОШ , Коркинская 

СОШ) 

Спортив

ная 

Музыкальн

ая 

Литературна

я 

Трудова

я. 

МАОУ 

Емуртлинская 

СОШ  

(Масальская СОШ) 

Танцевал

ьная, 

музыкаль

ная 

Познавател

ьная   

Спортивная Социаль

но  

значима

я 

МАОУ Пятковская 

СОШ 

 ( Нижнеманайская 

ООШ, 

Крашенининская 

ООШ) 

Спортив

ная 

Интеллекту

альная 

Творческая Трудова

я 



 

 О практической реализации мероприятий социального договора 1-0 сегодня 

расскажут директора школ. 

Анализируя итоги реализации  социального договора 1-0 сегодня наиболее 

удачное время сделать  важный шаг к выполнению  социального договора 2-

0. Потому что теоретически всѐ сказано, практические решения тоже 

найдены, приемы и технологии попробованы и закреплены. Надо внедрять, 

чтобы через некоторое время не начинать этот же путь с самого начала.  

 Сегодня 200 педагогов района  на трех секционных площадках 

сформировали для себя первоочередные действия и задачи по следующим 

темам: 

Слайд №6 

Секционная площадка №1   «Преодоление   профессионально – личностных  

дефицитов компетентности» -  ключевая  фигура - ученик. 

Секционная площадка №2 « Преодоление  профессионально -  методических  

дефицитов  компетентности» - ключевая фигура –учитель. 

Секционная площадка №3 «Преодоление  профессионально -  

педагогических   дефицитов  компетентности» - ключевая фигура – 

руководитель. 

 Итогом работы  секционных площадок стало  совместная выработка 

итоговых материалов конференции, внесение   предложений в социальный 

договор 2.0 и  выработка  механизмов  реализации  регионального стандарта  

профессионального роста педагога,  обеспечение методического пересмотра 

содержания работы в каждой школе с понятными достижимыми 

показателями конечного результата. 

 Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько прожитое и 

задуманное зависит от каждого из Вас. Мы верим в педагогическое 

сотрудничество, в Ваш профессионализм, в наш общий успех. 

 Традиционно проект решения конференции представлен на слайде. 

Слайд №7 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Выработать  механизм  реализации  регионального  стандарта   

профессионального  роста  педагога. 

2. Выполнение  социального  договора 2-0. 

3. Проектирование  единого  образовательного пространства. 

4. Внедрение  регионального стандарта  педагогических технологий  для 

повышения  качества  образования  и развития детей. 

5. Эффективное  управление  изменениями  в образовательных 

организациях. 

6. Разработка  стратегии  активного обучения школьников. 

7. Формирование продуктивной  методической  базы. 

8. Внедрение  единых требований  к организации  методической работы в 

ОО. 

9. Применение  эффективных  технологий  мобильно  - гибкого  

проектирования  образовательного пространства.  



10. Организация  разновозрастного сотрудничества  детей.  

11. Применение  современных  форм  сотрудничества  с родителями. 

 Впереди у нас  школьные педагогические советы. Мы ждѐм Ваших 

предложений и до 1 сентября направим окончательный вариант решения. 

Шесть  дней осталось до начала нового 2016-2017 учебного года. Впереди 

новые цели, задачи, новые ориентиры.  

С новым учебным годом! 

 


