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Цель проекта: 
Разработка Модели профессиональной  

компетенции педагогов в области воспитания в 
общеобразовательной школе 

Задачи: 

- выявить критерии, показатели и уровни профессиональной деятельности 

педагогов в области воспитания в общеобразовательной школе; 

 

- разработать и апробировать модель профессиональной деятельности педагогов в 

области воспитания в общеобразовательной школе; 

 

-обеспечить формальное и информальное повышение квалификации педагогов по 

заявленной теме 



 

Ведущие позиции в профессиональной 
деятельности педагога 

 

Методика  
формы, методы, приемы в воспитательной деятельности 

Психология 
владение современными психологическими представлениями 

Физиология 
медико-физиологические, гигиенические знания (безопасность образовательной 

деятельности) 

Социальная ответственность 



Формы определения профессиональной       

компетентности учителя 

 

 
 

  

диагностирование  

тестирование  

опрос 

определение путей совершенствования      

профессиональной компетентности 



Тесты для педагогов  
по теории и методике воспитательной работы и уровня 

сформированности профессиональных компетенций
 
  

 

 



Продукт деятельности муниципальной  
инновационной площадки  

 



Компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

информационно-

коммуникативная 

компетенция 

(цифровая) 

 

психологическая 

компетенция  
 

личностная  

компетенция  
 



Система работы коллектива в 
реализации ИП 

 
Определены темы по  самообразованию в области воспитания; 

Активное участие в педсоветах, семинарах,   конференциях 

конкурсах, грантах 

Участие в исследовательских работах, создание личных сайтов 

Разработан методический проект «Внутрифирменное повышение 

квалификации педагога в области воспитания» 

Разработана  Технологическая карта развития профессиональной 

компетенции педагога в области воспитания 

Разработаны критерии эффективности работы классного 

руководителя  

 



 

Темы по самообразованию учителей, классных 

руководителей 

   Основные формы и методы воспитания, способствующие формированию духовных 

ценностей старшеклассников. 

Апробация электронных образовательных технологий инновационного ресурса ЯКласс» 

Сотрудничество классного руководителя с родителями начальных классов 

Профориентационная работа с детьми ОВЗ 

Формирование коммуникативно-речевых УУД на уроках русского языка и литературы как 

необходимое условие развития метапредметных компетенций 

 «Цели и ценности в системе формирования ценностных ориентиров у подростков». Е. В. 

«Диагностика в работе классного руководителя» 

 «Формирование нравственных качеств личности на основе  общих человеческих ценностей» 

 



Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов в организации воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические семинары. Проектные семинары  
по определению ключевых компетенций  

педагога в области воспитания  



Критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности классных 

руководителей 

сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 

 

сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

 

наличие опыта деятельности на основе системы ценностей 

гражданина России. 



Критерии эффективности 

комплексность как степень охвата в воспитательной деятельности 

направлений, обозначенных в нормативных документах; 

адресность как степень учёта в воспитательной деятельности возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик класса; 

инновационность, как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных 

учащихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательной деятельности 



Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на различных уровнях 

 Организация и проведение городского семинара «Организация инклюзивного 

образования учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения» 

 Вебинар «Информационные технологии для работы с детьми ОВЗ 

Профориентация в общеобразовательных учреждениях города для детей с 

ОВЗ» 

 Мастер-класс по формированию компетенций «Интерактивные методы в 

общеобразовательной деятельности, как эффективный способ развития 

коммуникативных УУД и психологического усовершенствования 

педагогической  деятельности» 

 Презентация опыта работы с социальными партнерами, общественной 

организацией «Казачество» в рамках Кузбасской ярмарки 

 



Достижения при реализации инновационного проекта 

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности (модель, 

издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

Международная выставка ярмарка 

«Инновации в образовании»  

  

региональный, Методический проект Диплом II степени 

Всероссийский конкурс Всероссийский 
Дидактический материал для 

дистанционного обучения 
Диплом победителя 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» 
Всероссийский Тест Диплом I место 

Всероссийская олимпиада «Совокупность 

требований ФГОС среднего общего 

образования» 

 

Всероссийский 

 

Тест 

 

Диплом I место 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкура «Лучшая инклюзивная школа»  

 

региональный 

 

Социальный проект 

 

Диплом III степени 

  

 

«Лучший учебно-методический комплекс 

основного общего образования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

  

муниципальный 

 
Учебно-методический комплекс  

Диплом II место 

 

Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по организации и 

содержанию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях «Классики» 

Всероссийский 

 

Видео-презентация по профессиональной 

профориентации школьников 

 

Диплом II место 

 



Повышение социального имиджа школы на 
муниципальном уровне 



 


