
 Приложение 3. План реализации проекта  «Self-made teacher» 

 

задача 

 

мероприятие 

 

сроки 

 

ответстве

нный 

 

результат 

 

показатели 

 

 

 

 

 

сформировать 

представление  о 

новых 

образовательных 

технологиях, 

методах, формах 

обучения 

 

Педагогическая 

мастерская.  

Проведение открытых 

уроков каждый месяц 

(октябрь-май) с 

использованием 

различных технологий 

 

В течение 

2013-2014 

учебного года 

А.Р.Дима

рчук, 

руководи

тели 

ШМО 

Педагогический коллектив, 

умеющий отбирать и осваивать 

новые формы и методы работы.  

Умение моделировать содержание 

учебного материала, форм и 

методов преподавания с учетом их 

места и роли в учебном плане, 

взаимосвязи с другими 

предметами.  

Открытый урок, 

соответствующий 

требованиям.  

 

Соответствие целей и задач 

Соответствие результата 

поставленной цели и 

задачам 

Организация использования 

учащимися разных типов и 

видов источников знаний 

Умение создавать и 

поддерживать высокий 

уровень мотивации и 

высокую интенсивность 

деятельности учащихся 

 

Методический час. Единые требования к уроку. 



Активизировать 

творческий 

потенциал 

педагогов по 

обобщению 

передового 

педагогического 

опыта и его 

распространения 

Организация 

школьного уровня 

конкурсов городского и 

краевого значения 

(Мастер пед.труда, 

конкурс 

мультимедийных 

разработок, учитель 

года, «Я самая», 

конкурс среди молодых 

педагогов, учитель года 

по версии учащихся и 

др. 

2013-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Р.Дима

рчук 

Рост заинтересованности 

педагогов в своём 

профессиональном развитии. 

Увеличение количества педагогов 

– участников и победителей 

профессиональных конкурсов. 

 

 

Увеличение числа 

педагогов в конкурсах и 

конференциях, увеличение 

публикаций (участие в 

конференциях до 50%, 

участие в конкурсах до 

60%, наличие публикаций – 

45-50%) 

 

Степень реализации 

инновационных проектов 
 повышение 

профессионального 

мастерства 

 

Школьная TED- 

конференция. 

2 раза в 

учебный год 

(ноябрь 2013 г., 

март 2014 г.) 

Обобщение опыта, решение 

проблемных ситуаций, развитие 

креативного мышления. 



Готовность 

педагогов к 

выполнению 

функций 

руководителя 

методического 

объединения, 

временной 

творческой 

группы.  

Рост 

заинтересованно

сти педагогов в 

своём 

профессиональн

ом развитии 

Курсы повышения 

квалификации (CLIL, 

тьюторское обучение, 

обучение по ФГОС 

ООО) 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Руководи

тель ОУ,  

учителя-

предметн

ики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификаци  

отчет о прохождении (в 

виде мастер-класса, 

сообщения на ШМО или 

пед.совете) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качественная 

аттестация 

педагогов 

Собеседования с 

аттестующими, 

разработка плана 

работы с 

аттестующими, 

регулярное заполнение 

электронного 

портфолио 

По плану 

аттестации 

А.Р.Дима

рчук 

Увеличение количества педагогов 

с высшей и первой категориями. 

 

Качественная подготовка к 

прохождению аттестации и 

снижение стрессовой ситуации, 

связанной с ней 

75 -80% аттестованных 

педагогов. 

50% коллектива 

аттестованы на 1 категорию 

30% коллектива  

аттестованы на высшую 

категорию. 

Регулярное заполнение 

портфолио. 

  


