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ВВЕДЕНИЕ 

Образование в современных условиях выступает важнейшим фактором 

национальной безопасности, социальной стабильности и развития общества. 

Предпринимаемые в последние годы подходы к совершенствованию 

отечественного образования сформулированы в Национальной доктрине 

образования, Федеральной программе развития образования, Законе 

Российской Федерации «Об образовании», нормативно-правовых 

документах федерального и регионального уровней. В разрабатываемых 

концептуальных подходах к осуществлению реформы в данной области в 

числе ведущих аспектов закономерно выдвигается формирование 

адекватных условий для осуществления эффективной кадровой политики в 

системе образования.  

По оценкам многих специалистов, важным явлением в жизни 

отечественной общеобразовательной школы в последние годы стал 

приоритетный национальный проект «Образование». Он задал хороший 

темп системному развитию сферы образования и обусловил инновационную 

активность учителей образовательных учреждений. В соответствии с 

условиями конкурсного отбора предъявляются достаточно высокие 

требования к содержанию инновационной деятельности учителей. Сегодня 

учителю следует не только продемонстрировать использование новых 

моделей обучения и воспитания, но и обосновать педагогическую 

целесообразность их применения. Условия конкуренции ориентирует 

учителей школы  соответствовать, осваиваться в теоретических концепциях, 

опираться на положения педагогической теории при проектировании 

учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная практика, в то же время, характеризуется 

многочисленными примерами, которые свидетельствуют о затруднении 

учителей общеобразовательных школ в осуществлении изменившихся 

функций педагогической деятельности в условиях системных изменений. 
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Результативность инновационной деятельности остается недостаточной, что 

является следствием невысокого инновационного потенциала учителей, 

низкого уровня их активности и инициативы в его повышении. 

Президент Российской Федерации Д.Медведев определил «главные 

задачи современной школы:  

— раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире», а результат 

образования;   

— как «не только знания по конкретным дисциплинам, но иумение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении  

».   

Многие исследователи (П. Сенге, М. Педлер, М. Гилл, Д. Гервин, Г. А. 

Игнатьева, Р. Реванс, Б. Найхэм, Т. Сталл и др.) указывают на то, что 

процесс развития инновационного потенциала может осуществляться 

эффективно в учреждении, обладающем признаками самообучающейся  

организации. Однако неразработанными остаются педагогические средства 

(модели, условия, технологии) и механизмы развития инновационного 

потенциала учителя в школе как самообучающейся  организации.   

Таким образом, в теории и практике развития инновационного 

потенциала учителя в школе как самообучающейся  организации сложилась 

ситуация, которая характеризуется рядом противоречий:   

на социально-педагогическом уровне  –  между социально 

обусловленными требованиями общества к уровню развития 

инновационного потенциала учителя и недостаточно эффективным 

применением инновационных форм, методов и средств педагогической 

деятельности в практике общеобразовательной школы;   

на научно-теоретическом уровне   –  между необходимостью  научного 

обоснования педагогических средств  развития инновационного  потенциала 

учителя в школе как самообучающейся  организации и слабой 

теоретической разработанностью этого вопроса; 
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на научно-методическом уровне  –  между необходимостью  повышения 

эффективности научно-методического сопровождения  процесса развития 

инновационного потенциала учителя в школе как  самообучающейся  

организации и недостаточностью научно-методических  разработок в 

данном направлении. 

На основании Анализ а актуальности, противоречий и проблемы 

исследования нами сформулирована тема дипломной работы: 

«Непрерывное повышение компетенций педагогического персонала 

образовательного учреждения как самообучающаяся  организация».  

Цель исследования  –  теоретически обосновать,   разработать и 

внедрить систему  повышения компетенций педагогического персонала в 

образовательном учреждении как самообучающейся   организации.  

Объект исследования  –   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

24 города Челябинска» 

Предмет исследования  –  непрерывное повышение компетенций 

педагогического персонала образовательного учреждения как 

самообучающаяся   организация  

В соответствии с поставленной  целью были определены следующие 

задачи исследования:  

1. Провести Анализ  состояния проблемы непрерывного повышения 

компетенций педагогических работников общеобразовательных 

учреждений.  

2. Провести технично экономический Анализ  деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Провести кадровый аудит МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

4. Разработать проект непрерывного повышения компетентности 

педагогического персонала образовательного  учреждения как 

самообучающейся  организации.  
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5. Обосновать эффективность реализации  проекта  непрерывное 

повышение компетенций педагогического персонала  образовательного 

учреждения как самообучающаяся   организация   
Группа тел, связанных силами взаимодействия, называется системой тел. Силы с которыми взаимодействуют тела системы, 
называются внутренними. Силы, действующие на систему, со стороны тел, не входящих в систему, называют внешними. 

Таким образом, для определения средней мощности мы знаем две формулы – (7) и (9), а для определения мгновенной 
мощности – только одну (10). 

Теорема об изменении кинетической энергии: приращение кинетической энергии тела (системы тел) равно алгебраической 
сумме работ всех сил, действующих на тело (на систему тел). Математическая запись данной теоремы будет выглядеть: 

конец пружины закреплен, а к правому – 

прикреплено какое-то тело. 

Конец недеформированной пружины совместим с началом оси  Х. Растянем пружину 

Силы, работа которых не зависит от формы и длины траектории, а определяется только начальным и конечным 
положениями материальной точки, называются консервативными (кс.). Пусть материальная точка переместилась из положения 
1. энергии в механике: полная механическая энергия консервативной системы, то есть системы, в которой действуют. Здесь 
(18) выполняется всеобщий закон сохранения и превращения энергии: полная энергия системы не исчезает и не возникает, она лишь 

переходит из одной формы в другую. 

Если неупругий удар используется для каких-нибудь технологических целей, например, ковка изделий, то можно оценить 
КПД процесса удара как отношение полезно любой температуре с поверхности жидкости вылетают молекулы и переходят в пар. 
Этот процесс называется испарением. С поверхности жидкости вылетают молекулы, которые обладают повышенной скоростью, ас, и 
повышенной кинетической энергией. Поэтому испарение сопровождается понижением температуры жидкости. 

Хаотически движущиеся молекулы пара, подлетая к поверхности жидкости, могут попасть в сферу действия сил притяжения 
ее молекул и перейти в жидкость. Этот процесс называется конденсацией. Конденсация сопровождается повышением 
температуры жидкости, так как влетающие в нее молекулы обладают повышенной кинетической энергией. 

Если задачей подробного изложения является максимально полное воспроизведение содержания исходного текста с 
сохранением авторского стиля, то сжатое изложение требует навыков отбора существенной информации, краткую передачу 
содержания текста при условии, что основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 
обстановка передаются в изложении без искажающих изменений. При написании сжатого изложения не ставится задача сохранения 
авторского стиля, однако необходимо использовать авторские ключевые слова и словосочетания. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным упражнением. Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения 
необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, в результате чего добиться построения такого текста, в 
котором был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. 

На основании предварительных записей нужно составить подробный план, который поможет логически выстроить работу. 
Составление плана – чрезвычайно важный приём подготовки к изложению, активизирующий процесс анализа, осмысления и 
воспроизведения текста. Именно подробный план не позволит удалить из текста важную для содержания информацию, благодаря 
чему сохранится последовательность и связанность частей. После составления плана в его окончательном варианте (не более 5 
минут) нужно приступить к написанию текста изложения. 

Сжатое изложение должно передавать содержание первичного текста кратко и обобщённо. Однако, сжимая текст, необходимо 
помнить, что в новом, создаваемом тексте должны быть отражены основные мысли автора, соблюдена логическая 
последовательность событий. Кроме того, недопустимы искажения при передаче сюжета, характеров действующих лиц, обстановки, 
авторских размышлений. Для того чтобы избежать недочётов такого рода, надо, сформулировав основные микр, обязательно 
записать их на черновик. Это поможет грамотно составить план прослушанного текста. И только после этого надо переходить к 
компрессии исходного текста. 

Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Что ж, верно, ибо противоестественно сближение самих этих понятий, те, что 
попали в войну, должны были расстаться с детством – в обычном, мирном смысле этого слова. Ну а те, что выросли в послевоенном 
мире, – надо ли учить их памяти о войне, нарушать безмятежность их юных лет? Я убеждён: необходимо. Память – наша история. 
Каким будет взгляд на неё ребёнка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Конечно, история 
войны писалась кровью, и чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие её 
факты. Но никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них. 

По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и 
чтобы видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну будут помнить, писать о ней, как 
стремились сохранить в летописях наши предки все детали древней истории, – это необходимо человеку, чтобы оправдать своё 
существование на земле. Память истории – это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет школьники с гордостью и 
волнением будут писать о своём прадеде, который был фронтовиком. 

В представленном фрагменте текста говорится о том, что дети и война – понятия несовместимые. За этим утверждением 
следует вопрос: надо ли учить детей уже следующих поколений памяти о войне? 

Первое предложение подвергнуть компрессии нельзя, т.к. оно содержит главную для этой части информацию. Во втором 
предложении можно  

Самая большая ценность народа – язык, на котором он пишет, говорит и думает. Это  значит, что  вся сознательная  жизнь 
людей  проходит  через родной для них язык. Все мысли человека формулируются языком, а эмоции, ощущения окрашивают то, о 
чём он думает.   

Есть язык народа как показатель его культуры, а есть язык человека как показатель  его личных качеств.  Язык человека – это 
его мировоззрение  и поведение.  Как  говорит, так, следовательно,  и думает.  Поэтому самый верный способ узнать человека – 

прислушаться к тому, что и как он говорит.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ   

1.1Сущность понятия самообучающаяся   организация и ее особенности 

В условиях активных экономических  преобразований, протекающих в 

России, профессиональная квалификация становится едва ли  не самой 

важной характеристикой рабочей силы, что обуславливает необходимость 

коренных преобразований в  системе  подготовки  и повышениям  

квалификации. Стало  очевидным, что профессиональное образование 

должно ориентироваться на специализированную подготовку кадров, 

обладающих высоким уровнем профессионализма, компетентности, 

профессиональной мобильности и интеграции методической (научно-

методической) работы, системы повышения квалификации кадров, в том 

числе в условиях  самообучающейся  организации. 

Перед школой ставят особую  задачу по усилению деятельности, 

направленной на получение новой информации и формированию умения 

самостоятельно добывать  ее из различных источников, в том числе при 

проведении самостоятельной исследовательской работы. 

С 2010 года в  Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Тахталымская средняя общеобразовательная школа» Кунашакского района 

совместно с Челябинским институтом переподготовки и повышения 

квалификации реализуется совместный научно-прикладной проект по теме 

«Концептуализация педагогического опыта  в школе как самообучающаяся   

организации». 

Включение учителя в исследовательскую  деятельность со всей 

очевидностью сказывается на повышении уровня его профессионализма и 

методического мастерства. В определенных случаях речь может идти и о 

накоплении соответствующего опыта педагогической  деятельности, 
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который нужно не только формировать, но и обобщать и, что особенно 

важно, распространять среди своих коллег. Это обстоятельство 

предполагает решение очень важной задачи, связанной с осмыслением, 

освоением и использованием педагогами сложившегося  в школе 

эффективного педагогического опыта, т.е. речь идет  о концептуализации 

этого опыта. 

Вместе с тем, современные реализации  таковы, что педагоги школы 

испытывают определенные затруднении в осуществлении процесса 

концептуализации педагогического опыта.  Например,  характерными для 

педагогов являются затруднения в определении причинно-следственных 

связей между задачами, средствами, методами и приемами  деятельности 

учителя и учащихся, достигнутыми результатами. Некоторые учителя  не 

готовы в полной мере  подчеркнуть связь полученного  ими опыта с 

передовыми идеями педагогики, психологии и методики.   Достаточно 

редко педагогами показываются объективные связи и закономерности,   

лежащие в основе достигнутых успехов в обучении   и воспитании 

учащихся. Не всегда целесообразно раскрываются психологические и 

педагогические условия функционирования опыта. Именно поэтому 

появляется острая необходимость  оказания помощи педагогам школы в 

развитии их готовности к концептуализации педагогического опыта. В 

качестве действенного фактора  развития такой готовности мы 

рассматриваем использование в системе внутришкольного  повышения 

квалификации принципов  самообучающейся  организации. 

Идея школы как  самообучающейся  организации включает в себя в 

качестве органической составной части современные обучающие 

технологии, стили и методы обучения персонала. В обобщенном плане 

школа как  самообучающаяся   организация  –  это школа, в которой 

персонал осознанно обучается, изучает и совершенствует сам процесс 

обучения. По существу, главная идея школы как  самообучающейся  

организации состоит в том, что эффективность деятельности школы и ее  



9 

 

персонала зависят не столько от накапливания и использования уже 

найденных решений, сколько от развития собственных  навыков  решения   

возникающих  вопросов, от способности педагогического коллектива 

обучаться  на собственном опыте. Это обстоятельство явно указывает на то, 

чтом использование принципов  самообучающейся  организации  

обеспечивает  возможность создания в нашей школе проблемного 

профессионального пространства,   что, как следствие, будет способствовать 

развитию готовности учителей к концептуализации педагогического опыта. 

Остановимся подробнее на   вопросах связанных с теоретическими 

представлениями о    самообучающейся   организации, принципах 

внутриорганизационного обучения персонала. 

В 90-х годах  ХХ века в теории «нового менеджмента»   появился ряд 

идей, которые по замыслу  авторов, являются  более  успешными в условиях 

ускоряющейся и нарастающей  неопределенности внешней среды. Здесь 

следует назвать концепцию «саморазвивающейся   (живой) организации» и 

концепцию « самообучающейся  (или научающейся) организации». 

Обозначенные теории тесно связаны друг с другом и вытекают одна из 

другой. Определим  идейные истоки их создания и охарактеризуем характер 

взаимоотношений  между  названными   родственными  концепциями.  

Можно выделить две группы теоретических источников, которые прямо 

или косвенно повлияли на  содержание концепции  самообучающейся  

организации. В первую группу необходимо отнести общеметодологические 

труды по теории развития  систем. Теория «саморазвивающейся  

организации» опирается на достаточно известные категории  «развитие», 

«саморазвитие» и «самоорганизация». В эту же  группу можно включить 

социологические теории систем и изменений  (Т. Парсонс, Н. Луман) [6], 

которые оказали   существенное влияние на концепцию «естественной 

организации». 

Вторую группу источников образуют труды и исследования социальных 

педагогов и психологов о закономерностях организационного  развития 
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(например, К. Левин) [5], которые   тесно  связаны  и плавно  перетекают в 

собственно управленческие теории и теории «нового менеджмента» 

(например, П. Сенге, М. Педлер, Р. Реванс, К. Арджирис) [8]. 

Питер Сенге  –  один из представителей концепции « самообучающейся  

организации»  –  в свое время отмечал: «Мы находимся в процессе 

фундаментального   сдвига философии   и практики  менеджмента. 

Традиционная, организация прошлого, ориентированного на ресурсы, 

стремительно уступает свои позиции нарождающейся организации, в основе 

которой лежат знания»[7]. 

Сегодня известно несколько     переводов термина «Lerning organization»  

–  «научающаяся организация», «обучающаяся   организация», « 

самообучающаяся   организация» и «саморазвивающаяся организация». Не 

вдаваясь в терминологические сложности, мы   будем придерживаться 

термина « самообучающаяся   организация»,   так как современное 

понимания «Lerning organization» восходит к работам  Криса Арджириса и 

его коллег [1]. В этих работах « самообучающаяся   организация» 

рассматривается как  одна из наиболее эффективных   технологий развития 

организации. 

Они же ввели в оборот термин «action learning»   (обучение действием) 

по аналогии   с термином   «action research» (исследование действием), 

введенным Куртом Левиным  и означавшим активное обучение    , т.е. 

заложили некоторую процедуру этой технологии [4]. 

Каждая организация и ее люди — это « самообучающаяся   система». 

Сотрудники учатся друг у друга, у  руководителей, у   партнеров, 

конкурентов, овладевают профессиональными навыками в специальных 

учреждениях или приглашают специалистов  для обучения сотрудников 

фирмы, не исключением в   данном случае является и школа.   Но это 

обучение  –  только так называемая ординарная или «единичная петля 

обучения» (single  –  loop-learning), т.е. знания о том, как делать ту или иную 

работу, достигать тех или иных целей; но только  «двойная петля обучения» 
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(double  –  loop-learning) приводит к  переоценке базовых ценностей, 

изменению корпоративной культуры для более эффективного управления 

будущими трансформациями. 

По мнению П. Сенге, когда   организация в   ходе обучения   ставит и 

решает задачи, и главной задачей является активная и сплоченная реакция 

всего коллектива на вызовы, быстро меняющейся внешней   среды, тогда 

достигается мультипликационный эффект обучения [7]. 

« самообучающаяся   организация» концентрируется на адаптации 

миссии и стратегии организации к новым условиям,   ориентируется  на 

развитие личной эффективности сотрудников, на формирование системного 

видения и креативного мышления, выработку уникальных способов  и 

нестандартных решений практических задач организации, на тренинг 

совместного взаимодействия всех сотрудников [7]. 

Существует несколько   способов воплощения идей « самообучающейся  

организации» в жизнь. Один из наиболее четко проработанных, имеющих 

более чем 50-летнюю эффективную практику, называется 

«Организационное обучение    » (Organization Learning) и, как отмечает Ф. 

Лютенс, используется для описания комплексного подхода к планируемым 

изменениям и развитию организации [6]. 

Под «организационным обучение    м» чаще понимается 

систематическое применение положений поведенческой науки на 

различных уровнях организации (групповом, межгрупповом, 

организационном в целом) с целью осуществления запланированных 

преобразований. 

С. Белл один из первых, кто еще в 1960 г. пытался теоретически 

обосновать существующую практику работы консультантов в организации, 

определяет эту предметную область как «процесс плановых изменений 

организационной культуры, основанный на применении методик, теорий и 

результатов исследований наук о поведении» [3]. 
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До настоящего времени еще не появился устойчивый термин, 

определяющий эту предметную область деятельности. Трудно даже 

хронологически установить дату «рождения» «организационного обучения» 

и концепции « самообучающейся  организации». 

Некоторые считают, что началом развития «организационного 

обучения» и концепции « самообучающейся  организации» можно считать 

сороковые годы, когда Курт Левин с коллегами, делая одно за другим 

теоретические открытия, тут же активно их применяли в организациях и на 

предприятиях. 

Другие относят истоки к началу XX века, когда успешно 

зарекомендовали себя для решения личностных проблем «тренинги 

сензитивности», которые стали применяться для решения групповых и 

организационных проблем (Френч и Белл) [3]. Шестидесятые годы можно 

считать расцветом «организационного обучения», когда в серии шести книг 

под общим названием «Организационное развитие» авторы попытались 

проАнализ ировать сложившиеся практики вмешательств в организации, 

выделить то общее, что их объединяет, разработать глоссарий. 

Теория К. Левина позволяет рассматривать «самообучающуюся 

организацию» как: 

- совпадение потребностей людей с направлением норм, которым люди 

подчиняются, и степени подчинения; 

- образ осуществления власти (подчинения); 

- процесс принятия решений (вовлеченности). 

Одним из принципиальных положений, также берущих свое начало в 

школе К. Левина, стало положение о работе с обратной связью [5]. 

Дальнейший вклад в разработку концепции «организационного 

обучения» внесли В. В. Берк, С. Блен и М. Маргулис, которые, обобщая 

практику менеджмента 70-х годов, пытались вывести некоторые общие 

принципы, которые могли бы объединить специалистов, применявших 

порой различные техники организационных вмешательств. Свой вклад в 
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концептуальное обоснование положений и методов «организационного 

обучения» внесли С. Барнард, У. Беннис, Ф. Селзник, К. Арджирис, Берхард 

и Э. Шайн. 

Благодаря Э. Шайну модель интервенции в организации обрела 

строгость и логичность. Он ввел понятие «процессное консультирование», 

пытаясь обосновать и объединить практику интервенции в организацию. 

При всем при этом принципы, на которых строится классическое 

«организационное обучение    », а вместе с ним и концепция 

«самообучающихся организаций», почти не подверглись модификации. 

К наиболее часто упоминаемым принципам можно отнести следующие: 

- принцип изменения; все изменяется, организация должна также быстро 

меняться, чтобы быть успешной; 

- принцип плановости, систематизированности; изменения должны быть 

подготовлены, управляемы, направлены на достижение поставленных 

целей; 

- принцип системности; данный подход является системным, а значит, 

рассматривает организацию как некое целое, с взаимосвязанностью и 

взаимозависимостью всех элементов в организации; 

- принцип интервенции; организационные изменения осуществляются 

при помощи вмешательств агентов изменений, квалифицированных 

помощников, которые обеспечивают методическую чистоту, объективность, 

нейтральность по отношению к организации», к ее персоналу; 

- принцип гуманистических ценностей, позитивного подхода; 

- принцип исследования действием (деятельности)  –  идентификация 

проблемы сотрудниками, сбор дополнительной информации 

(организационная диагностика), обратная связь, разработка программы или 

проекта, интервенции, оценка результатов, корректировка  –  

идентификация желаемого результата; 
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- принцип практического обучения  –  сбор информации, разработка 

проекта, внедрение и корректировка проводятся сотрудниками организации 

в сопровождении агентов изменений, консультантов; 

- принцип много- и разноуровневого воздействия; основная цель 

«организационного развития»  –  построение, эффективных организаций; 

общая стратегия заключается в проведении структурированных воздействий 

(интервенции) на разные уровни: индивидуальный, групповой; 

межгрупповой, организационный; 

- принцип уникальности организации; в каждой ситуации подбирается 

метод; наилучшим образом соответствующий решению поставленной 

задачи; разрабатывается проект, учитывающий в наибольшей степени; 

уникальные особенности организации; 

- принцип технологичности; современные консалтинговые компании 

обладают строгой технологией проведения организационных изменений, 

что позволяет совершенствовать профессионализм и решать задачи 

организации наилучшим образом [2]. 

Наиболее важными и распространенными формами «организационного 

обучения» являются: деятельность организации по развитию человеческих 

ресурсов; идентификация, принятие и реализация организационных целей; 

стратегическое и другие виды планирования; внедрение новых технологий 

(в том числе управленческих); различные формы управленческого 

консультирования. 

Важно подчеркнуть, что «организационное обучение    » не сводится к 

индивидуальному обучению членов организации или обучению ее 

отдельных подразделений. Об «организационном обучении  », в строгом 

смысле этого слова, речь может идти только в том случае, если развитие 

знаний, навыков, умений и опыта членов организации реально, практически 

трансформируется в новые формы, направления и методы деятельности 

организации в целом. Другими, словами, индивидуальное обучение 

является необходимой; но само по себе еще недостаточной предпосылкой 
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формирования; « самообучающейся  организации». Чтобы, приобрести этот 

«статус», полученные членами организации знания, навыки, умения и опыт 

должны материализоваться в стратегии и политике организации, ее 

практической деятельности. 

В процессе организационного обучения, так же как и в процессе 

обычного обучения человека, можно выделить три основных стадии: 

- стадию когнитивную (познание новых идей и информации); 

- стадию актуализации (формирование новых способностей); 

- стадию реализации (использование знаний и умений). 

Все эти стадии взаимосвязаны и необходимы для преодоления 

«извечного» противоречия между теорией и практикой. 

Для успешного преобразования, новых идей в практическую 

деятельность организации ей надо обладать несколькими ключевыми 

способностями. Охарактеризуем эти особенности применительно к школе 

как  самообучающейся  организации. Речь идет, в первую очередь, о 

следующих особенностях: 

1. Способности решения организационных проблем. Это предполагает 

умение школы своевременно выявлять несоответствие между 

действительным и желаемым состоянием дел, идентифицировать проблему, 

правильно определять причины, ее породившие, корректно ставить цели и 

задачи, находить адекватные средства их реализации. 

2. Способности осуществления организационных экспериментов. Это 

требует от школы умения проверять жизнеспособность задуманных 

инноваций на ограниченном организационном пространстве в целях 

определения их сильных и слабых сторон, а также выявления вероятных 

последствий этих нововведений для школы в целом. 

3. Способности обучения на собственном внутришкольном опыте и 

истории школьной организации. Знание и критическое осмысление 

подъемов и спадов, побед и поражений школы в конкурентной борьбе, 

четкое представление об их причинах и движущих силах помогает школе 
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учиться на собственной истории, избегая ошибок, которые были сделаны на 

предыдущих этапах ее развития, и использовать накопленный ею опыт 

решения тех или иных организационных проблем. Распространение и 

использование положительного опыта различными подразделениями школы 

и новыми педагогами, Анализ  и учет предложений и критических 

замечаний руководителей и персонала; изучение общественного мнения 

членов школы, внимательная работа с отчетностью  –  все это составные 

части единого процесса обучения школы на собственном опыте. 

4. Способности обучения на опыте других организаций (в том числе 

школьных) и других людей. Это требует от школы четко действующей 

системы изучения «конкурентов», занимающихся аналогичным видом 

деятельности и действующих на одном и том же «образовательном рынке». 

Опыт школ-конкурентов, как положительный, так и отрицательный,  –  это 

хорошее средство организационного обучения, помогающее школе избегать 

ошибок, уже совершенных другими, и оптимизировать свой путь к 

реализации поставленных целей. Широко распространенной формой 

обучения на чужом опыте является изучение последних достижений науки в 

сферах, близких к деятельности школы, исследование динамики 

потребностей населения в образовательных услугах, изучение тенденции 

общеэкономического, социального и политического развития региона, или 

страны в целом для принятия стратегических решений. 

5. Способности трансформации приобретенных знаний в систему 

значимых для школы навыков, умений и опыта ее управленческих кадров и 

педагогического персонала в целом. 

6. Способности реализации новых знаний, умений и опыта в 

практической деятельности школы, в ее стратегии и политике. Такое 

преодоление «противоположности теории и практики» имеет ключевое 

значение для конструирования школы в качестве « самообучающейся » в 

строгом смысле этого слова. 
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На самом деле все вышеназванные характеристики « самообучающейся  

организации» теряют смысл при отсутствии у нее этой последней 

способности, служащей, образно говоря, мостом между знанием, умением и 

практической деятельностью. 

Таким образом, концепция « самообучающейся  организации» 

теоретически предвосхитила новые потребности и тенденции 

информационного общества. Данная концепция сформулировала новое 

видение организационного знания и механизмов его генерации, 

тиражирования, хранения и трансформации в организационную практику. 

Она интенсифицировала процесс интеллектуализации организационной 

жизни и поставила в повестку дня современной теории менеджмента 

проблему управления организационным знанием. 

1.2 Особенности процесса непрерывного повышенья компетенций как  

самообучающаяся   организация 

Особенности непрерывного профессионального развития педагогов в  

самообучающейся  организации:  

- непрерывное обучение, сотрудничество и опыт - атрибуты 

педагогической деятельности;  

- преобладание групповых форм обучения педагогов над 

индивидуальными;  

- обучение на собственном опыте и использование результатов обучения 

в широкой педагогической практике;  

- гибкость контроля и системное мышление руководства на различных 

уровнях управления образовательной организацией;  

- совершенствование внутриорганизационных коммуникаций на основе 

активного включения педагогов в процессе принятия решений. 
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Особенности осуществления процесса непрерывного профессионального 

развития педагогов в  самообучающейся  организации:  

- основное внимание администрации образовательной организации 

следует направить на возможности профессионального развития педагогов 

в рамках внутриорганизационного повышения квалификации;  

- направление и содержание обучения педагогов эффективным способам 

педагогической деятельности должны быть тесно связаны с целями и 

планами, интересами и потребностями педагогов в профессиональном 

развитии;  

- эффективная система поощрения и «карьерного» продвижения 

педагогов, которые добились успеха и активно применяют современные 

технологии в педагогической деятельности;  

- решающую роль в выборе форм, методов и средств обучения должны 

играть педагоги; 

- внутриорганизационное обучение должно строиться таким образом;  

- чтобы получаемые педагогами знания и умения имели универсальный 

характер, и создавалась возможность «пожизненной занятости» 

сотрудников;  

- главной формой обучения педагогов в  самообучающейся  организации 

является обучение в группах;  

- приемлемым является вариант индивидуального обучения педагога 

способам конструктивной профессиональной деятельности; 15  

- в процессе внутриорганизационного обучения должны быть созданы 

условия для максимально полного сохранения педагогами новых знаний, 

умений и способов деятельности;  

 - педагога следует постоянно информировать о результатах, полученных 

им в процессе внутриорганизационного обучения, достигнутых показателях 

в профессиональном развитии;  
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- в  самообучающейся  организации следует развернуть системную 

работу по обобщению, теоретическому осмыслению и распространению 

эффективного опыта педагогической деятельности.  

Отличие самообучающихся организаций в системе образования от иных 

(в промышленности, экономике, предпринимательстве и т.п.) состоит в том, 

что она не может быть замкнутой только на себе, своих интересах и 

потребностях. Поэтому необходимо сотрудничество, установление связей, а 

также в рамках сетевого взаимодействия, на разных уровнях, в том числе  –  

сотрудничество с социумом.  

 самообучающаяся   организация в образовании  –  это открытая, 

развивающаяся педагогическая система, которая сознательно меняет свои 

границы и перестраивает свою функциональную структуру путём 

постоянного преобразования связей и отношений, их взаимопревращения 

друг в друга с тем, чтобы более полно реализовать своё главное 

предназначение  –  профессиональное развитие педагога, способного 

создать условия для развития и саморазвития обучающихся и социального 

развития родителей. Она ориентирована на становление педагога как 

субъекта собственной деятельности в профессиогенезе, способного 

вырабатывать новые ценностноцелевые ориентиры профессиональной 

деятельности через создание проектной команды педагогов 

образовательной организации, осуществляющих разработку инновационных 

проектов и организующих их реализацию в образовательной организации 

как запланированный комплекс мероприятий; разработку и внедрение 

собственных образовательных маршрутов педагогов, ориентированных на 

наращивание их профессиональной компетентности; разработку системы 

критериев диагностики образовательной ситуации организации и оценки 

инновационных педагогических проектов. 
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1.3 Методы повышения компетенций педагогического персонала 

Профессиональная компетентность учителя. Под профессиональной 

компетентностью учителя понимается совокупность профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 

деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении   и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности  –  это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит 

социально-экономическое и духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. 

е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного 

образования  –  соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 

обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно 

поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, 

творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя, способную 

воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. 

Исходя из современных требований можно определить основные пути 

развития профессиональной компетентности педагога: 
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- работа в методических объединениях, творческих группах; 

- исследовательская деятельность; 

-инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 

- различные формы педагогической поддержки; 

- активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

- трансляция собственного педагогического опыта; 

- использование ИКТ и др. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость 

мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 

Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает 

необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. 

Анализ  собственного педагогического опыта активизирует 

профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 

навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в процесс 

управления развитием школы, что способствует развитию его 

профессионализма. 

Развитие профессиональной компетентности   –   это динамичный 

процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к 

развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению 

профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и 

самосовершенствование. 

Можно выделить этапы формирования профессиональной 

компетентности: самоАнализ  и осознание необходимости; планирование 

саморазвития (цели, задачи, пути решения); самопроявление, Анализ , 

самокорректировка. 
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 Формирование профессиональной компетентности - процесс 

цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо 

постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные 

этапы повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс 

саморазвития обусловлен биологически и связан с социализацией и 

индивидуализацией личности, которая сознательно организует собственную 

жизнь, а значит, и собственное развитие. Процесс формирования 

профессиональной компетентности так же сильно зависит от среды, 

поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное 

саморазвитие. В школе должна быть создана демократическая система 

управления. Это и система стимулирования сотрудников, и различные 

формы педагогического мониторинга (не контроля!), к которым можно 

отнести анкетирования, тестирования, собеседования, и внутришкольные 

мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация собственных 

достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень 

эмоциональной тревожности педагога, влияют на формирование 

благотворной психологической атмосферы в коллективе. 

Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о 

создании портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной 

деятельности, в процессе формирования которого происходит 

самооценивание и осознается необходимость саморазвития. С помощью 

портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь собираются и 

обобщаются результаты профессиональной деятельности. Создание 

портфолио  –  хорошая мотивационная основа деятельности педагога и 

развития его профессиональной компетентности. 

Информационные технологии  и профессиональная компетентность 

педагога. 

Нельзя жить по старинке, нельзя мыслить и поступать как все. 

Необходимо помнить, что жизнь  –  это вечное движение вперёд! И 

Учитель XXI века  –  это высококвалифицированный специалист, всегда 



23 

 

готовый к любым жизненным переменам, в совершенстве владеющий 

разнообразными педагогическими технологиями, ну и, конечно, Человек с 

большой буквы! 

Вспоминаются удивительные слова Галилео Галилея: «Вы ничему не 

можете научить человека. Вы можете только помочь ему открыть это в 

себе». А помогают сделать эти открытия - учителя. 

Эффективность образования всегда зависела от уровня подготовки 

педагогов. Процесс информатизации образования предъявляет высокие 

требования к профессиональным качествам и уровню подготовки педагога, 

к его профессиональной компетентности. 

Существуют определенные квалификационные характеристики учителя, 

общие требования к специалисту, должностные и функциональные 

обязанности педагога и т.д. А какие качества учителя могут указывать на то, 

что педагог является профессионально компетентным (компетентный [от 

лат. сompetentis  –  соответствующий, способный]  –  знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области) и уровень его 

компетентности соответствует требованиям инновационной педагогики? 

Какой труд учителя можно считать профессионально компетентным? 

«Профессионально-компетентным является такой труд учителя, в котором 

на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая 

деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, 

достигаются хорошие результаты в обучении   и воспитании учащихся». 

«Профессиональная компетентность  –  это те компоненты, которые могут 

быть отнесены не столько к предметному содержанию, сколько к 

формируемым качествам личности: ответственности, творчеству, 

любознательности, настойчивости, стремлению к приобретению новых 

знаний, эстетическому восприятию действительности и, конечно, к высокой 

нравственности, без которой немыслим подлинный профессионал своего 

дела… «Эмбрионы» всех этих качеств должны присутствовать не только в 

структуре и содержании общего образования, но и в структуре 



24 

 

грамотности». В свою очередь, «Профессионал  –  это специалист, который 

владеет нормами профессии, самостоятельно ставит профессиональные 

цели, по своей инициативе развивает способности, имеет высокий уровень 

мотивации и саморегуляции, умеет управлять своим состоянием». Развитие 

профессиональной компетентности  –  это развитие творческой 

индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию нового, 

развитие восприимчивости к педагогическим инновациям. Повышение 

компетентности, профессионализма учителя  –  одно из важнейших условий 

повышения качества образования. 

Профессиональная деятельность школьного учителя за последние 

несколько   лет претерпела значительные изменения. Многие проблемы 

современного образования (повышение профессионального уровня учителя, 

освоение новых образовательных технологий, переход от принципа 

«образование на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь») сегодня 

оказываются напрямую связанными с информационными и 

коммуникационными технологиями. Учитель сегодня должен обладать так 

называемой «двойной компетенцией», т. е. помимо сугубо традиционных 

профессиональных знаний иметь современные знания и навыки работы с 

информационными технологиями, высокую информационную культуру, 

что, в свою очередь, требует изменения всего компонентного состава и 

структуры традиционной методической системы. 

Формирование информационной культуры учителя  –  залог повышения 

уровня профессиональной компетенции, как фактора повышения качества 

образования. Уровень сформированности информационной культуры 

учителя определяется: 

во-первых, знаниями об информации, информационных процессах, 

моделях и технологиях; 

во-вторых, умениями и навыками применения средств и методов 

обработки и Анализ а информации в различных видах деятельности; 
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в-третьих, умением использовать современные информационные 

технологии в образовательной деятельности; 

в-четвертых, мировоззренческим видением окружающего мира как 

открытой информационной системы. 

Конструирование урока с использованием новых информационных 

технологий и ресурсов Интернет требует от учителя высокой степени 

профессиональной компетентности, а именно (и, прежде всего) 

информационных, аналитических, прогностических и проективных умений 

на этапе его подготовки, организационных и мобилизационных умений на 

этапе педагогической реализации. 

Предполагается, что компетентность интегрирует в себе 3 аспекта — 

когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и 

готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие 

определенных ценностей). Это объясняется тем, что компетентный 

специалист является индивидуальностью, самостоятельностью, обладающей 

способностью осознавать и рефлектировать собственные ценности, 

сопоставлять, оценивать себя и иное, проектировать будущее. 

Одной из главных задач современного общего образования является 

формирование информационной компетентности. На мой взгляд, 

центральное место в формировании информационной компетентности 

занимает информационная среда общеобразовательной школы. 

Под информационной образовательной средой общеобразовательной 

школы понимается специально организованный комплекс компонентов, 

обеспечивающих системную интеграцию новых информационных 

технологий в педагогическую систему школы с целью построения 

личностно- ориентированной педагогической системы. Информационная 

образовательная среда не может возникнуть стихийно. Ее формирование  –  

это целенаправленный управленческий процесс. 

Таблица 1  –  Базовых компетентности педагогов 

№ Базовые Характеристики Показатели оценки 
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п/п компетентности 

педагога 

компетентностей компетентности 

1 2 3 4 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять  

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка  

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 
строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 
Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 
— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения, 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 

сталкивается; 
— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 

позициям других; 
— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 
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педагога) гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 
включая изменение 

собственной позиции 

 

 

 

обучающихся 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 
— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  
— руководство кружками и 

секциями; 
1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся 

— В трудных ситуациях 

сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 
— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 
Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 
— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 
— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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обучающихся 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить  

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  позитивную мотивацию учения — демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 
— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 

значение изучаемого материала  

 IV Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания; 
— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 
— владение методами решения 

различных задач; 
— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад. 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 
— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 
— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 
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— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием  

— Знание теоретического 

материала по психологии, 
характеризующего 

индивидуальные особенности  

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 (знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

обучающихся; 
— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей; 
— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 
— владение методами 

социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 
— знание своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 
Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 
— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 
— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 
выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций.  
Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 
— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 
по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 
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образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 

учебников и учебных  

используемых в 

образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом 

управления образованием; 
— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов,  
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ. 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 

академическую активность; 
— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 

т. д. 
Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 

для своего решения; 
— владение набором 

решающих правил, 
используемых для различных 

ситуаций; 
— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 
— знание критериев 

достижения цели; 
— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 
— развитость педагогического 

мышления 

 VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 
установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 
готовность вступать в 

помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая 

компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
— свободное владение 



31 

 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

изучаемым материалом; 
—включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3   4 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 
определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
— знание видов 

педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 
— владение методами 

педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 
— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 
— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 
— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 
необходимой для решения 

учебной задачи; 
— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 
— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 
— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 
— умение использовать 

средства и методы обучения, , 
уровню подготовленности 
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воспитательного 

процесса 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 
— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

Окончание таблицы 1 

1 2 3   4 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 
— владение 

интеллектуальными 

операциями; 
— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 
— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 

В условиях развивающейся информационной образовательной среды 

школы осуществляется интенсификация всех уровней учебно-

воспитательного процесса, повышается эффективность и качество процесса 

обучения за счет возможностей, предоставляемых информационной 

образовательной средой. Формирование информационно-образовательной 

среды школы на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий является ключевым моментом в создании оптимальных условий 

для развития и саморазвития учителя, совершенствования его учебно-

методической деятельности, педагогического творчества и информационной 

компетентности. Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов представлена в таблице 1 рассмотрим более 

подробно. В лодке массой 240  стоит массой 60 . Лодка плывет со 

скоростью 2 м/с. Человек прыгает в горизонтальном направлении со 

скоростью 4 м/с относительно лодки в сторону, противоположную 

движению лодки. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВЫЙ АУДИТ МАОУ   «СОШ №24 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

2.1 Анализ  организационно хозяйственной деятельности МАОУ   «СОШ 

№ 24 г. Челябинска» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Челябинска» функционирует с 

1964 года. За более чем 50 лет своей работы школа неоднократно 

претерпевала кадровые изменения, но деятельность персонала подчинялась 

всегда одной цели - создание оптимальных условий для получения 

качественного доступного образования обучающимися. Цель достигается 

путем решения следующих задач: 

1) создание условий для развития социальной компетентности 

выпускника, включающей сформированную потребность в образовании на 

протяжении всей жизни; 

2) создание условий для развития профильного и предпрофильного 

образования с целью более полного удовлетворения запросов участников 

образовательного пространства; 

3) создание условий (содержательных и организационных) для обучения 

учащихся в соответствии с их индивидуальной траекторией развития; 

4) приобщение школьников к культурным ценностям цивилизации через 

развитие коммуникативных и информационных компетенций; 

5) совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья и безопасности обучающихся. 

МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» находится в ведении Комитета по 

делам образования города Челябинска. В соответствии с выданной 

лицензией учреждение осуществляет деятельность по следующим 

образовательным программам: начальное, основное и среднее образование. 
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Кроме того, осуществляется деятельность по программам специального 

(коррекционного) образования  V11 вида, организации предоставления 

дополнительного образования, реализации  образовательных программ 

дошкольного образования. 

Сегодня МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» это  –  современные здания 

с развитой материально-технической базой. Школа располагает 3-я 

строениями и в ее структуру входят 2 филиала. 

Число обучающихся превышает 730 человек в составе 32-х классов, 

число воспитанников дошкольного отделения - 100 человек в составе 6-ти 

групп. 

Коллектив школы представлен 180-ю работниками, среди которых 87 

человек или 48% являются педагогическими работниками, из них 36 

человек вовлечены в систему дополнительного образования и воспитания и 

29 человек в систему объединений дошкольного образования. 

Дополнительное образование сегодня предоставляется более чем двумя 

тысячам  воспитанников. 

МАОУ   СОШ № 24 г. Челябинска в своем составе, помимо обычных 

классов, имеет специальные (коррекционные) классы VII вида для детей с 

задержкой психического развития, кадетские классы, классы совместного 

обучения с Челябинским юридическим техникумом (старшее звено). 

Дополнительное образование ведется сразу по нескольким 

направлениям: социально-педагогическому, военно-патриотическому, 

туристско-краеведческому и художественно-эстетическому направлениям. 

В филиале МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» функционируют классы 

с изучением башкирского языка и культуры. Дополнительное образование 

ведется по культурологическому и художественно-эстетическому 

направлению. 

В целях обеспечения образовательного процесса в школе имеются 39 

учебных кабинетов. В школе функционируют 3 столовые на 250 мест, 
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библиотеки, имеющие выход в сеть Интернет. Общий библиотечный фонд 

составляет 32000 экземпляров.  

В составе школы имеется 2 музея. Так как, история МАОУ   «СОШ № 24 

г. Челябинска» неразрывно связана с ее бессменным шефом ОАО 

«Челябинский электродный завод», то один из ее музеев  - это «Музей 

истории школы и ОАО «ЧЭЗ»». Второй, это - музей  национально-

башкирской культуры. 

 

Рисунок 1  –  Организационная структура образовательной организации 

 

Рассмотрим количественные и качественные характеристики персонала 

в МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
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гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия.  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, педагогический совет, органы 

самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 

его подразделений.  

Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Его главная функция согласование деятельности 

всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой 

и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 

стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство 

на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не 

формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 
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организаторские способности и деловые качества. В структурных связях 

принципиальным является единство управления - самоуправления. 

Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу «власть  –  

подчинение».  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в 

виду совокупность собственно-образовательных приобретений, 

нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и 

творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, 

что она не должна быть неизменной во времени и в обществе. - основной 

критерий оценки эффективности системы управления 

Происходящие кардинальные . изменения в социально-экономическом 

устройстве России не могут не затрагивать школу, которая в изменяющихся 

условиях тоже вынуждена и должна изменяться, чтобы. быть способной 

удовлетворять новым требованиям, которые к ней будут предъявлять 

общество и государство в ближайшей и отдаленной перспективе. Главная 

задача сегодняшней школы  –  противостоять . деградации общественной 

ж.изни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, 

доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать инициативную 

личность, способную творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, следовательно, ключевой характеристикой школьного 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на 
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новое качество образования. Под новым качеством образования понимается 

достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые 

позволят им быть успешными в получении профессионального образования 

и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими решать 

моральные проблемы межличностного и социального общения. 

В миссии школы определено, в первую очередь, то, на что 

ориентирована ее деятельность. Мы стремимся к созданию такого 

образовательного пространства школы, которое создаст условия для 

активной социализации обучающихся и обеспечит их личностный рост и 

саморазвитие, что позволит обучающимся эффективно включиться в разные 

сферы общественной жизни. Таким образом, основное предназначение или 

миссию школы мы видим в совершенствовании доступной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и 

нравственное благополучие каждого обучающегося, формировании у них 

ключевых компетенций для продолжения образования, для социальной 

активности и конкурентоспособности. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 - доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, 

гостей и помощников школы;  

-стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса;  

-стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

-атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учащихся и учителей;  

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы;  
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- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника школы. 

Миссия образовательной организации. Выполняя свою основную задачу 

 — подготовку молодого поколения к жизни и успешной 

самореализации в обществе, социализации личности, трансляции 

культурного наследия;  

— школа, как на концептуальном уровне, так. и в повседневной 

практике, опиралась и опирается на весьма традиционные гуманистические 

ценности и на имеющий глубокие историкокультурные основания, образ 

всесторонне развитой личности, человека, обладающего . широким 

кругозором, разнообразными навыками и интересами. 

Интеллект. Культура — именно в них отражаются видение (задачи) 

школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить 

потребность с каждым днем становится лучше, научить быть толерантными 

и общительными. Поэтому именно ученик является основной ценностью 

всей жизни школы, он источник вдохновения учителя, педагога, директора. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении   и воспитании на 

основе базовых ценностей школы и всех субъектов образовательного 

процесса творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор 

личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде. 

(социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации. Миссия школы также и в том, чтобы 

показать, как можно формировать социально успешную личность (как среди 

учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности 

и развития, а не следования готовым «престижным» . социальным 

сценариям.  
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Результаты обучения выпускников 9-х классов.  В 2017-2018 учебном 

году в 9 классах обучалось 168 человек. По итогам учебного года 1 

учащаяся была не допущена по состоянию здоровья до ГИА. 162 учащихся 

сдавали в форме ОГЭ, 5 учащихся в форме ГВЭ. Анализ  результатов 

показывает, что качество успеваемости по сравнению с 2017 годом 

увеличилось: по математике  –  на 1%, по географии - на 5%,биологии - на 

20%,истории - на 22%, физике - на 20%, английскому языку  –  на 42%, по 

остальным предметам качество успеваемости снизилось 12 учеников 

получили неудовлетворительные оценки по русскому языку, 1-по физике, 2-

по биологии,14- по обществознанию,12- по географии , 25 учащихся - по 

математике. Таким образом -29 учащихся (17%) не получили . аттестат об 

основном общем образовании и будут сдавать экзамены в дополнительный 

сентябрьский период ГИА 7 учащихся (4,2%) получили аттестаты особого 

образца, что на 3 человека больше по сравнению с 2016 годом Результаты 

ГВЭ: Качество успеваемости по русскому языку снизилось с 75% до 40%, 

средний балл с 4 до 3,4. По математике качество увеличилось с 37% до 40% 

и средний балл 3,3 до 3,4. Данные приведены в. таблице 2. 

 

Таблица 2  –  Данные результаты сдачи ОГЭ по годам в МАОУ   СОШ №24 

Предмет 
Учебны
й год 

Количес
тво 

сдавав
щих 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успевае
мости 

% качества 
Средний 

балл 

ОУ Чел. ОУ Чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Русский язык 

2015- 

2016 
137 39 50 48 - 100% 65% 64% 4 4 

2016- 

2017 
174 34 68 71 1(0,5%) 99,5% 58% 78,74 4 4,18 

2017-

2018 
167 20 55 80 12(7%) 93% 45%  3,5  

математика 

2015- 

2016 
137 5 62 68 2 (2%) 99% 49% 47% 3,5 3,5 

2016- 

2017 
174 2 60 103 9(5,%) 95% 36% 63% 3,3 3,74 

2017-

2018 
167 7 54 81 25(15%) 85% 37%  3,3  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

география 
2016- 

2017 
38 1 12 14 11(29%) 71% 34%  3,1  

 
2017-

2018 
75 4 25 34 12(16%) 88% 39%  3,2  

обществозна
ние 

2016- 

2017 
116 4 52 54 6(5%) 94% 48%  3,4  

 
2017-

2018 
139 4 41 80 14(10%) 89% 32%  3,3  

биология 
2016- 

2017 
89 - 6 65 18(20%) 80% 7%  2,8  

 
2017-

2018 
41 - 11 25 2(3%) 98% 27%  3,2  

история 
2016- 

2017 
22 - 4 11 7(32%) 68% 18%  2,9  

 
2017-

2018 
5 - 2 3 - 100% 40%  3,4  

Химия 
2016- 

2017 
14 5 2 7 - 100% 50%  4,2  

 
2017-

2018 
20 2 7 10 1(5%) 95% 45%  3,5  

Физика 
2016- 

2017 
33 - 2 22 9(27%) 73% 6%  2,8  

 
2017-

2018 
18 - 5 12 1(6%) 94% 28%  3,2  

информатика 
2016- 

2017 
5 1 3 1 - 100% 80%  4  

 
2017-

2018 
26 1 10 15 - 100% 42%  3,5  

Английский 

язык 

2016- 

2017 
8 1 2 4 1(13%) 87% 38%  3,4  

 
2017-

2018 
5 1 3 1 0 100% 80%  4  

Немецкий 

язык 

2016- 

2017 
- - - - - - -  -  

 
2017-

2018 
1 - 1 - 1 - 100%  4  

Из них ГВЭ сдали 

Предмет 
Учебны
й год 

Количе
ство 

сдавав
ших 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успевае 

мости 

% качества 
Средний 

балл 

ОУ обл. ОУ Чел. 

Русский 

язык 

2015- 

2016 
6 - 5 1 - 100% 83% 53% 3,8 3,7 

2016- 

2017 
8 1 5 2  100% 75%  4 4,00 

2017-

2018 
5 - 2 3 - 100% 40%  3,4  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Математика 

2015- 

2016 
6 - - 6 - 100% 0% 27% 3,2 3,3 

2016- 

2017 
8 - 3 5 - 100% 37%  3,3 3,63 

2017-

2018 
5 - 2 3 - 100% 40%  3,4  

Наиболее популярны для сдачи экзаменов такие предметы : 

обществознание 139 человек (84%), география-75 человек (45%), биология 

(41человека –25%), 

Исходя из выше изложенного, Анализ ируя результаты итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, можно сделать вывод об 

удовлетворительном уровне общеобразовательной подготовки. 

К недостаткам в подготовке выпускников к итоговой аттестации 

относится недостаточный уровень сформированности умений и навыков по 

математике, географии, обществознанию, где процент 

неудовлетворительных оценок больше 10%. 

Результаты обучения выпускников 11-х классов 

В ходе подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

в 2017 - 2018 учебном году были посещены уроки в 9, 11 классах с целью 

получить объективную информацию о единстве требований учителей, 

предъявляемых к обучающимся на уроках, индивидуально-групповые 

занятия по подготовке к ГИА по всем предметам, проведены собеседования 

с учителями, а также проверена документация (журналы, тетради). 

Проведены собрания для выпускников и их родителей, где они были 

ознакомлены с условиями проведения экзаменов и системой подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Для учащихся 9, 11 классов были организованы пробные экзамены, что 

позволило выявить слабые места в знаниях и скорректировать систему 

подготовки.  
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На конец 2017 - 2018 учебного года в 11 классах обучалось 73 человека , 

все они были допущены . к государственной итоговой аттестации. 

Количество предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками не увеличилось 

таблица 3. 

Таблиза 3  –  количество предметов для сдачи за три года. 
Год 2016 2017 2018 

Количество предметов по выбору для 

сдачи ЕГЭ 

9 8 8 

 

Наиболее востребованы математика профиль (40человек-54,8%) физика 

(17 человека  –  23,3%), обществознание (38 человек  –  52%). Увеличилось 

количество сдававших ЕГЭ по истории (18 человек –24,7%), 

Средний балл ЕГЭ (по 100 бальной системе) по сравнению с 2016 годом 

увеличился по математике (профиль) и остался на прежнем уровне по 

русскому языку, физике ,математике (база),по остальным предметам  –  

снизился смотреть таблица -4. 

Таблица 4  –  Показатели по среднему баллу по предмету по отношению к 

предыдущему году. 
Предмет Баллы 

русский язык +0,1 

математика (база) +0,1 

Математика (профиль ) +3,5 

физика +0,2 

химия -3,2 

биология -1,3 

информатика -2,5 

история -5 

обществознание -4,9 

английский язык -7 

 

По сравнению с 2017 годом увеличился максимальный балл ЕГЭ по 

биологии с 68 до 89, по информатике с 55 до 62, по истории с 61 до 77, по 

химии с 77 до 98, по математике (профиль) с 74 до 80 баллов,. По русскому 

языку остался на прежнем уровне, по физике, обществознанию -уменьшился 



44 

 

Выше 85 баллов и выше по ЕГЭ сдали: 1 человек по химии- 98 баллов, 

1человек - 89 баллов; по русскому языку (2 человека  –  96 баллов, 

2человека -91 балл, 3 человека-86 баллов). В 2017 году 1 учащийся набрал 

96 баллов по русскому языку. 

При сравнении итогов ЕГЭ-2018 с результатами ЕГЭ-2017 выявлено, 

что: 

Таблица 5  –  Результаты сдачи ЕГЭ за три года 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл 95-99 

баллов 

Максимальны й 

балл 

Не достигли 

минимально го 

порога 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

русский 

язык 
62 51 73 72 61 61,1 

 1 2 95 96 96 - - 1 

математика 

базовый 
27 51 73 3,6 4 4,1 

   - - - - 1 2 

математика 

профиль 
40 40 40 41 38 41,5 

   74 74 80 2 13 5 

физика 24 15 17 51 46 46,2    80 78 56 - - 2 

химия 3 3 5 71 70 66,8   1 75 77 98 - - 1 

биология 6 8 18 54 46 44,7    74 68 79 1 3 4 

информатик 

а 
1 2 4 66 48 45,5 

   66 55 62 - - 1 

история 7 9 18 46 46 41    65 61 77 - - 3 

обществозн 

ание 
24 27 38 59 57 52,1 

   78 74 72 1 - 5 

литература 6 2 - 62 55 -    73 66 - - - - 

английский 

язык 
1 - 5 75  53 

   75 - 74 -  0 

Итого             4 17 24 

1 выпускница не сдала ЕГЭ по математике,1 выпускник не сдал ЕГЭ по 

русскому языку т.есть 2 человека (2,7%)не получили аттестат о среднем 

общем образовании ,по сравнению с 2016 годом количество не получивших 

аттестат увеличилось с1-х (1,9%), до 2(2,7%) не достигли минимального 

порога 24 человека: по профильной математике 5 человек (12,%), 4 человека 

по биологии (22,2%),по обществознанию 5 человек (13,2%) и другим 

предметам кроме английского языка. По сравнению с 2017 годом 
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количество не сдавших ЕГЭ увеличилось на 13 человек. Боле подробно 

видно в таблице. 

Показали хороший (выше 60 баллов или «4») и отличный (выше 72 

баллов или «5») уровень знаний таблица 6. 

Анализ  результатов ЕГЭ-2018 показал, что при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации использовался индивидуальный, дифференцированный 

подход, учитывался уровень способностей ученика, его индивидуальные 

особенности. 

Таблица 6  –  процентное соотношении результатов ЕГЭ за три года. 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

хороший отличный хороший отличный хороший отличный 

русский язык 20 (32%) 30 (48%) 16(31%) 12 (23%) 32(44%) 10 (14%) 

Математика 

(профиль) 
17 (27%) 3 (15%) 7 (17%) 2 (5%) 32 (44%) 30 (41%) 

математика 

(база) 
13 (46%) 2 (7%) 17 (33%) 24(47%) 32 (44%) 30(41%) 

обществознание 8 (33%) 3 (12%) 10 (37%) 2 (7%) 8 (31%)  

английский язык - 1 (100%)   1(17%) 1(17%) 

информатика 1 (100%) - - - 1(25) - 

история 1 (14%) - 2 (22%) - 2 (25%) - 

физика 2 (8%) 3 (12%) 1 (6%) 1 (6%) - - 

химия 1 (33%) 2 (67%) 2 (66%) 1 (33%) 1 (20%) 2 (40%) 

литература 3 (50%) 1 (17%) 2 (50%) -   

биология 1 (17%) 2 (33%) 2 (66%) - - 1(6%) 

 

По учебным предметам русский язык, химия, математика, где хороший и  

отличный уровень знаний на ЕГЭ показали более 50% сдававших, 

проводилась совместная деятельность учащихся и учителя на всех этапах 

учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, 

их обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях очно и дистанционно. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды 



46 

 

научных знаний в школе прошли олимпиады и конкурсы по всем 

предметам. 

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы 

работ с целью выявления лучших и способных учащихся для участия на 

муниципальных предметных олимпиадах, а именно провели предметные 

олимпиады, тестирования. Задания, как правило, требовали от учащихся 

нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в 

МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» с соблюдением рекомендаций 

центральной предметно-методической комиссии к заданиям школьного 

этапа, в соответствии с нормативными актами, регламентирующими 

проведение школьного этапа, в соответствии с Положением о 

всероссийской олимпиаде школьников. Протоколы школьного этапа 

опубликованы на сайте: www.olymp74.ru.  

Таблица 7  –  Количество участников школьного этапа 

Всего участников % от общего количества 

учащихся 

Количество участников по классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл 

1847 100 355 97 286 267 444 191 207 

1211 100 109 285 134 190 205 175 113 

 

Таблица 8  –  Распределение участников школьного этапа по предметам и 

классам 

Предмет Всего 

участни
ков 

В том числе Классы Количе
ство 

победит
елей 

Количество 

призеров 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Физика 130 1 11 19 28 42 19 10 1 1 

История 38 4 9 4 5 8 5 3 0 7 

Математика 193 20 55 14 8 43 35 18 2 4 

Английский язык 80 2 45 13 5 1 4 10 1 10 

Немецкий язык 10 0 0 2 2 6 0 0 0 0 

Русский язык 136 13 48 11 18 9 29 8 2 14 

Литература 67 27 31 0 7 0 1 1 0 9 

Биология 159 20 36 21 38 23 6 15 2 5 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология 52 6 29 8 9 0 0 0 1 5 

ОБЖ 51 0 0 9 11 19 6 6 1 1 

Физическая культура 29 9 4 3 7 3 1 2 5 1 

Экология 8 0 0 1 2 1 2 2 0 1 

Астрономия 75 2 4 26 14 25 0 4 2 10 

Обществознание 26 0 2 5 3 2 11 3 1 5 

МХК 6 0 1 0 4 1 0 0 0 0 

Химия 62 0 0 0 22 11 21 8 2 4 

Экономика 11 0 0 0 0 0 7 4 0 0 

Право 31 0 0 0 1 0 16 14 2 3 

География 50 5 10 7 5 8 11 4 2 2 

ИТОГО: 1211 109 285 134 190 205 175 113 24 82 

 

В сравнении с прошлым 2016/2017 учебным годом в этом году также 100 

% учащихся приняли участие в школьном этапе олимпиад. В 2017/2018 

учебном году количество участников олимпиад уменьшилось (было 1361, 

стало 1211). К сожалению, общее количество участников по предметам, по 

сравнению с прошлым годом, также уменьшилось. Экономические 

показатели за 3 года представлены в таблицах. 

Таблица 9  –  Консолидированный бюджет за 3 года (тыс. руб.) 

Бюджет Утверждено в 

бюджете на 2016 

год 

Утверждено в 

бюджете на 2017 год 

Утверждено в 

бюджете на 2018 

год 

Федеральный бюджет 1 333,70 938,20 1 547,50 

Областной бюджет 53 906,70 56 138,40 56 565,50 

Бюджет города 19 271,10 20 759,00 20 672,40 

Итого 74 511,50 77 835,60 78 785,40 

 

Таблица 10  –  Использование бюджета за 3 года (тыс. руб.) 

Бюджет Использование 

бюджета за 

2016 год 

% 

изме-

нения 

Использование 

бюджета за 

2017 год 

% 

изме-

нения 

Использова
ние 

бюджета за 

2018 год 

% 

изме-

нения 

Федеральный 

бюджет 

1 333,70 0 938,20 0 1 547,50 0 

Областной 

бюджет 

53 906,70 0 56 138,40 0 56 565,50 0 

Бюджет города 19 271,10 0 20 759,00 0 20 672,40 0 

Итого 74 511,50 0,00 77 835,60 0,00 78 785,40 0,00 
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Таблица 11  –  Структура расходов  (тыс. руб.)  

Направление 

расходов 

Факт за 2016 

год 

План за 

2017 год 

Факт за 2017 

год 

План за 

2018 год 

Факт за 2018 

год 

Оплата труда 59 120,30 60 190,30 60 190,30 64 522,20 64 522,20 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

3 652,10 3 739,50 3 739,50 3 951,10 3 951,10 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

1 250,00 1 307,00 1 307,00 1 759,00 1 759,00 

Прочие 10 489,10 12 598,80 12 598,80 8 553,10 8 553,10 

Итого 74 511,50 77 835,60 77 835,60 78 785,40 78 785,40 

 

Таблица 12  –  Средняя заработная плата по отдельным должностям  (тыс. 

руб.)  

Должность Средняя 

заработная 

плата за 2016 

год 

Средняя 

заработная 

плата за 2017 

год 

Средняя 

заработная 

плата за 2018 

год 

Коэффициент 

роста 

Руководитель 54 230,00 55 459,00 56 190,70 3,49 

АУП 48 962,30 49 750,40 50 777,90 3,58 

Учителя 30 200,00 32 800,00 32 807,00 7,95 

Прочий 

педперсонал 
24 159,60 25 189,70 27 159,70 11,05 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

17 590,50 18 569,70 20 597,50 14,60 

 

Таблица 13  –  Доходы и расходы внебюджетных средств за 2018 год 

Доходы/расходы МАОУ   

«СОШ № 24 

г.Челябинска» 

МАОУ   

«СОШ № 94 г. 
Челябинска» 

МБОУ «СОШ 

№ 92 

г.Челябинска»  

МБОУ «СОШ 

№ 74 

г.Челябинска» 

1 2 3 4 5 

Остаток денежных 

средств на начало 

периода 

260 368,61 

 

453348,50 35362,95 68 498,85 

ДОХОДЫ     

Всего поступило на 

лицевой счет 

7 727 687,39 

 

14659062,73 1093643,48 285 708,78 

Всего поступило  12597114,34  121 003,78 

Доходы от продаж и 

услуг 

6 013 360,67 

 

 855243,48 8 683,78 

Род. Плата за 

содержание ребенка 

2 245 300,95 

 

  0,00 

Предпринимательская 

деятельность 

 7495888,44  0,00 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4  

Платные 

дополнительные 

услуги 

503 515,00 

 

4396201,90 492359,60 0,00 

Оздоровительные от 

родителей 

 694650,0 93600,0 112 320,00 

Аренда 491 170,72 10374 233800  

Всего поступило по 

коду 

1 223 156,00 

 

1 052 948,89 238 400,0 164 705,00 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

291 474,00 

 

1052948,89 238400,0  

Добровольные 

пожертвования 

931 682,00 

 

  164 705,00 

Спонсорские   238400,0  

Целевые поступления  1009000,00   

РАСХОДЫ     

Всего израсходовано 

с лицевого счета 

7 987 201,00 

 

14619216,07  311 034,79 

Оплата труда 1 469 189,26 1967958,60   

Начисления на оплату 

труда 

380 780,01 

 

593869,10   

Услуги связи 1 913,26 15234,00   

Транспортные услуги 23 765,00 112859,00 9000  

Коммунальные 

услуги 

 31940,15 46006,44  

Услуги по 

содержанию 

имущества 

588 568,00 

 

191074,78 42373,28 6 000,00 

Прочие услуги 703 963,89 4951783,05 600023,64 292 599,08 

Прочие расходы 4 216,28 42182,66 19080,17 435,71 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

578 929,58 

 

921725,89 119396,89 12 000,00 

Хозяйственные 

средства 

1 436 640,34 

 

5790589,14 227311,06  

Поступление товарно-

матер. Ценностей 

4 235 875,72 

 

1939161,73   

От физических лиц  371755,00  24 249,00 

От юридических лиц  1567406,73   

 

Анализ  таблицы показывает, что родительская плата за содержание 

ребенка взимается в МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска». В МАОУ   «СОШ  

№ 24 г. Челябинска» Всего поступило на лицевой счет 7 727 687,39 это 

наибольшая сумма из всех ОУ.  
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Таблица 14  –  Внебюджетные средства  МАОУ   «СОШ № 24 г. 

Челябинска» 

год Внебюджетные средства  

всего В том числе  

платные бесплатные 

2016 1883,6 901,6 982,0 

2017 1624,8 786,5 838,3 

2018 2127,6 900,3 1227,3 

 

Из таблице видно, что добровольные пожертвования составляют 

большую долю в структуре внебюджетных поступлений. Также учреждения 

оказывает платные образовательные услуги. Две платные образовательные 

услуги осуществляет МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска»  (центр Эрудит, 

Школа будущего первоклассника) Стоимость услуг максимальная 1900 

руб., минимальная 400 руб. Стоимость платных образовательных услуг 

сохранилась на уровне 2016 года. Далее проАнализ ируем структуру и 

объем платных образовательных услуг. Анализ  представлен в таблице.15 

 

Таблица 15  –  Показатель за три года платные образовательные услуги 

год Центр Эрудит Школа будущего первоклассника 

Расходы на 

оплату труда, 
руб. 

Материальн
ые затраты 

руб. 

Доход 

школы 

руб. 

Расходы на 

оплату 

труда, руб. 

Материальн
ые затраты 

руб. 

Доход 

школы 

руб. 
2016 167189 363,52 23941 613103 3314,40 93709 

2017 133155 303,22 20941 563106 3305,20 65709 

2018 164656 363,84 20980,16 621805 3315,00 88909,60 

 

Как мы видим из таблицы доход школы от оказания платных 

образовательных услуг в 2018году снизился по сравнению с 2016 годом на 

7759,34 руб. и вырос по сравнению с 2017 годом на 23239руб. и составил 

109889,7руб.. 

В 2016-2017 году в связи с переходом на ФГОС и добавлением 10 часов 

внеурочной деятельности в учебные планы 1-4 классов, школа отказалась от 

интеллектуально развивающих платных образовательных услуг (Центр 

Эрудит). В результате за 2018год доход школы от оказания платных 
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образовательных услуг предполагался в размере 889-9,6 руб. Таким образом 

в МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» объем доходов от оказания платных 

образовательных услуг недостаточен для инвестирования в различные 

проекты и усиление материально - технической базы. 

Для Анализ а платных услуг МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска»  

воспользуемся матрицей БКГ.  

Проведем Анализ  продаж платных образовательных услуг «Эрудит» и 

«Школа будущего первоклассника» в сравнении с конкурентами МАОУ   

«СОШ № 94 г. Челябинска» представленная в таблице 16 и рисунок -2 

Таблица 16  –  Сравнительная характеристика платных образовательных 

услуг 

Краткое название продукта Продажи Продажи 

конкурента 

Доля 

рынка 

Темпы роста 

рынка 

инвестиции 

Эрудит 186000 685000 0,27 1% 0 

Школа будущего 

первоклассника 

714029 709567 1,01 2% 0 

 

 

Рисунок 2  –  Матрица БКГ 
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Объектом исследования является внутренняя среда МАОУ   «СОШ № 24 

г. Челябинска» 

Необходимо произвести Анализ  внешней и внутренней среды МАОУ   

«СОШ № 24 г. Челябинска», что бы знать, какие внешние и внутренние 

факторы могут оказать положительное влияние на развитие организации, а 

какие отрицательно. Будем Анализ ировать внешнее макроокружение и 

внешнее микроокружение.  

Таблица17   –  STEP  Анализ  МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» 

Группа факторов  Знак 

влиян
ия 

Качествен
ная оценка 

Важн
ость 

(0-10) 

Возможные мероприятия 

Социальные факторы 

Рост заработной платы 

педагогических 

работников 

+ Сильное  10 Оптимизация штатной численности 

персонала; Увеличение числа платных 

образовательных услуг 

Уменьшение текучести 

педагогических кадров  

+ Существен
ное 

7 Адаптация молодых специалистов 

Технологические кадры 

Предоставление 

государственных услуг 

в электронном виде 

- значитель
ное 

5 Усиление МТБ(Материально 

техническая база) школы за счет 

внебюджетной деятельности, участие 

образовательных учреждений в 

конкурсах на получение Грантов; 
Доведение до 100% обученности 

педагогов. 

Дистанционное 

обучение     

- значитель
ное 

5 Усиление МТБ школы за счет 

внебюджетной деятельности, участие 

образовательных учреждений в 

конкурсах на получение Грантов 

Экономические факторы  

Утверждение  

программы поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

+ значитель
ное 

5 Быть готовым к корректировке 

положения об оплате труда 

Рост цен на 

электроэнергию и воду 

- незначите
льное 

4 Реализации программы экономии 

потребления топливно-

энергетических ресурсов 

Политические факторы 

Сложная политическая 

ситуация в мире 

- значитель
ная 

5 Увеличение числа платных 

образовательных услуг, 
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предоставляемых образовательным 

учреждением 

Внешнее макроокружение включает в себя силы, которые могут 

повлиять на деятельность и финансовую обеспеченность школы. Анализ  

внешней среды проведем с помощью STEP  Анализ а. STEP- Анализ  

включает в себя Анализ  политических, социальных, технологических и 

экономических факторов. 

Пятифакторная модель Портера для МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» 

позволяет определить уровень конкуренции в отрасли и 

конкурентоспособности компании, но способность образовательного 

учреждения конкурировать с другими аналогичными организациями 

основывается на конкурентоспособности продукта - образовательной 

услуги. 

Изобразим, полученные данные графически. ПроАнализ ируем внешнее 

окружение предприятия МАОУ   «СОШ №24 г.Челябинска»», используя 

Анализ  конкурентных сил «Пять сил Портера». 

Этот Анализ  проводится для определения благоприятных возможностей 

и опасностей, с которыми может столкнуться организация в отрасли. 

1.Риск входа потенциальных конкурентов  

Современный рынок образовательных организаций достаточно 

устойчив. Что бы войти в состав нужно получить лицензию на 

предоставление образовательных услуг в организации Управление 

образования того округа в составе которого вы хотели бы предоставлять 

свои услуги. 

В Челябинске на данный момент существует 129 общеобразовательных 

организаций, которые осуществляют свою деятельность согласно лицензии, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области. Все 

остальные являющиеся частными организациями . не могут предоставить 

возможность учащимся получить аттестат среднего общего образования 

государственного образца.   
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В Металлургическом районе г. Челябинска находится 21 

общеобразовательная организация, которые  могут  стать конкурентом для 

исследуемой организации.  

2. Соперничество существующих конкурентов в отрасли компаний.  

На сегодняшний день в Челябинске присутствует множество крупных 

организации которые являются конкурентами для МАОУ   «СОШ № 24 г 

Челябинска», занимающиеся предоставлением образовательных услуг. Все 

эти организации являются сильными конкурентами, так как предоставляют 

такие же услуги.. 

Недостатками можно назвать высокий процент педагогических 

работников с большим стажем работы. 

3.Сила поставщиков. 

Основными поставщиками являются Министерство образования и науки 

РФ, Министерство образования и науки Челябинской области, Комитет по 

делам образования г. Челябинска. 

Существует значительное давление со стороны государства. 

Поставляются определенные  планы для работы в организации, так же 

диктуются формат работы педагогических работников  

4.Рыночная власть потребителя 

Потребителями на рынке услуг являются родители детей, которые будут 

обучаться в организации.  

Они достаточно ответственно стараются подойти к вопросу обучения 

тем самым найти лучшее из многообразия представленного. МАОУ   «СОШ 

№ 24 г Челябинска» сейчас находиться в своей нище где осуществляется 

деятельность по программам специального (коррекционного) образования  

V11 вида, организации предоставления дополнительного образования, 

реализации  образовательных программ дошкольного образования. 

Дополнительное образование ведется сразу по нескольким направлениям: 

социально-педагогическому, военно-патриотическому, туристско-

краеведческому и художественно-эстетическому направлениям. 
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Основными потребителями продукции  МАОУ   «СОШ №24 г. 

Челябинска»» являются: 

- люди, у которых есть дети и они территориально находятся рядом с 

образовательной организацией (территориально распределение); 

- родители, чьи дети требуют особого обучения(коррекционные классы);  

- родители, чьи дети требуют более дисциплинированного подхода 

(Военно- патриотическое направление); 

5.Угроза появления товаров-заменителей  

Товарами - заменителями в сфере образования практически не 

пользуются. Потребители, которые выбирают услугу опираются уже на 

сложившиеся стереотипы своей жизни. Кто-то выбирает по ценовому 

сегменту, кто-то выбирает по направлению и способу обучения.  здесь 

каждый может выбрать товар такой же просто уклон и углубленное 

изучение будет другое. 

 

Рисунок 3  –  Модель 5 сил М. Портера 
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При применении модели 5 сил М. Портера может быть получена схема, 

сообразна той, что приведена на рисунке 1, она покажет воздействие 

благоприятных возможностей и опасностей, которые влияют на 

организацию. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время состояние 

спроса в компании МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» имеет 

полноценный характер - уровень и структура спроса на товар полностью 

соответствуют уровню и структуре предложения. Наибольшее влияние 

исходит от потребителей, они могут диктовать свои условия, выбирая для 

себя по ценовому сегменту, либо по направленности в образовательной 

сфере. 

Таблица 18  –  Модель 7s McKinsey 

Элемент  Описание элемента Согласо-

ванность 

1 2 3 

Стратегия создание условий для получения качественного образования 

обучающимися с разными образовательными потребностями и 

достижения ими личностных результатов освоения 

образовательных программ на высоком уровне . 

да 

Структура В целом организационная структура Образовательной 

организации имеет линейно-функциональный тип, что 

способствует стабильности. Однако она, усложнённая 

матричной структурой, направленная на внедрение инноваций, 
обладает гибкостью и адаптивностью к внешней среде, а также 

помогает быстрому внедрению передовых технологий. Всё это 

соответствует стратегии, направленной на стабильный рост, 
улучшение качества, развитие и инновации. 

да 

Системы -совершенствование содержания и технологий обучения и 

социализации воспитанника;  
- повышение профессионализма педагогов как носителей 

образования; 
 - повышение эффективности работы с родителями. 

да 

Ценности Готовность всех участников образовательной деятельности к 

реализации новых образовательных стандартов. Разработка 

механизма преемственности обучения, опираясь на единые 

стандарты, программы, формы и методы обучения, для 

развития профессионального самоопределения и адаптации. 
обучающихся в современных экономических условиях Рост 

образовательных достижений учащихся МАОУ   «СОШ № 24 г. 
Челябинска» во всех предметных областях и на всех уровнях 

обучения. Разработка и реализация специализированных, 
индивидуальных и дифференцированных программ поддержки 

да 
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и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия 

с дошкольным отделением, начальной и средней школой. 

Окончание таблицы 18 

1 2 3 

 Учреждениями дополнительного образования, родителями 

учащихся. Увеличение числа детей, активно занимающихся 

творческой, интеллектуальной деятельностью. 

 

Персонал Повышению профессионального мастерства ежегодные 

семинары, конференции, педагогические советы по вопросам 

воспитания и организации дополнительного образования; 
организация работы методического объединения классных 

руководителей через внедрение и отработку технологии 

кураторства параллелей. Организация работы с педагогами 

дополнительного образования по совершенствованию 

программно-методического обеспечения, их самообразованию 

и прохождению курсов повышения квалификации; участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

да 

Стиль Образовательная организация является государственным 

учреждением, работающая по лицензии на предоставление 

образовательных услуг. 

да 

Навыки и 

умения 

Согласованные с деятельностью образовательной организации.  да 

 

В результате проведения SNW-Анализ а было выявлено, что наиболее 

сильные стороны МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» наблюдаются: 

- в преимуществе территориального расположения; 

- численность обучающихся МАОУ   СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- в уровне квалификации педагогического персонала; 

- конкурентоспособности результатов образовательной деятельности- 

результатов ЕГЭ 

К слабым сторонам относится: 

- отсутствие отражения стратегии в деятельности организации; 

-низкая конкурентоспособность результатов образовательной 

деятельности; 

- низкий уровень доходов от внебюджетной деятельности; 

- уровень средней заработной платы педагогов; 

- уровень технической оснащенности школы. 

В таблице 19 приведены результаты Анализ а. 
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Таблица 19  –  SNW- Анализ  
№
п/
п 

Стратегические позиции и 

характеристики 

Качественная оценка позиции 

Сильная Нейтра
льная 

Слабая 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

1 Территориальное 

расположение 

    +       

2 Стратегия и ее отражение 

деятельности организации 

 +          

3 Организационная структура      +      

4 Финансы как общее 

финансовое положение 

           

4.1 Консолидированный бюджет +           

4.2 Доходы от внебюджетной 

деятельности 

+           

4.3 Уровень средней заработной 

платы педагогов 

+           

5 Уровень технической 

оснащенности 

+           

6 Квалификация 

педагогического персонала 

   +        

7 Конкурентоспособность 

результатов образовательной 

деятельности  

           

7.1 Результаты текущей 

успеваемости 

  +         

7.2 Результаты ЕГЭ   +         

8 Имидж на уровне города      +      

9 Способность к лидерству  +          

10  Инновационная деятельность  +           

 

Применим к МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» метод стратегического 

планирования SWOT-Анализ , заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).  

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды МАОУ   «СОШ № 24 г.Челябинска»; возможности (O) и угрозы (T) 

являются факторами внешней среды, которые могут повлиять на объект 

извне и при этом не контролируются объектом. Рассмотрим SWOT-Анализ  

МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска», представленный в таблице 5. 
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Таблица 20  –  SWOT-Анализ  МАОУ   «СОШ № 24 г.Челябинска» 
Внешняя среда 

 

Внутренняя среда 

Возможности 

 

угрозы 

1 2 3 

 1.Идет нормативное 

финансирование из 

федерального, областного, 
городского, 
муниципального бюджета 

2.Осушествляеться 

государственная поддержка 

высококвалифицированных 

педагогов 

3.Повышение квалификации 

за счет бюджета 

4.ПОУщрение 

инновационной 

деятельности школ на 

разных уровнях 

5.Законодательство 

разрешено бюджетным ОУ 

заниматься 

предпринимательской 

деятельностью 

6.выплаты стимулирующего 

характера в компетенции 

ОУ 

1.Недостаточное 

финансирование из 

городского и областного 

бюджета  

2.Повышающиеся требования 

государства и родителей 

качеству предполагаемых 

услуг 

Сильные стороны Сила + возможности Сила + угрозы 

1.Териториаьное 

расположение  

2. Стабильность и 

высокая численность 

обучающихся 

3.Высокая доля 

квалифицированных 

работников 

4. Внутри школьное 

повышение 

квалификации педагогов 

5.ОУ включена в 

инновационную 

деятельность по 

апробации ФГОС ОУО 

- высокая численность 

учащихся позволяет 

получать увеличенный ФОТ 

с учетом коэффициента 

- увеличение числа 

высококвалифицированных 

работников 

- повышение квалификации 

не требует большого 

финансирования 

- инновационная 

деятельность способствует 

повышению имиджа школы  

- высококвалифицированные 

работники могут уйти в 

конкурирующие ОУ , если не 

будут удовлетворены их 

потребности 

Слабые стороны Слабость + возможности Слабость + угрозы 

1.Недостаточный  

уровень обученности  

учащихся 

2. Недостаточные 

результаты ЕГЭ 

 

- упущенная выгода школы 

от оказания платных 

образовательных услуг  

-модернизированная 

система материального 

стимулирования в ОУ  

- Недостаточные результаты 

могут привести к снижению 

имиджа школы на уровне 

района и города и , как 

следствие , снижению 

численности обучающихся 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 

3.Недостаточная 

результативность 

олимпиадного движения 

4. Недостаточная 

материально техническая 

база 

5.Недостаточный доход 

от внебюджетной 

деятельности 

6.уровень средней 

заработной плат, ниже 

чем в конкурирующих 

ОУ района 

может повысить среднюю 

заработную плату 

педагогического работника 

- недостаточная техническая 

оснащенность процесса 

может привести к снижению 

результатов образовательной 

деятельности 

Проведя Анализ  МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск внешней и 

внутренней среды организации. Были проведены Анализ ы представленные 

в таблицах и рисунках, наглядно отражающие хозяйственную деятельность 

школы. На каком этап на сегодняшний момент происходит повышение 

квалификации педагогического персонала в МАОУ   СОШ №24г. 

Челябинск. 

2.2 Кадровый аудит МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» 

Любой руководитель стремится к тому, чтобы организация была 

управляемой. Для этого требуется внутренне выстроить организацию таким 

образом, чтобы она действительно стала управляемой. Все социальные 

системы управления имеют свою структуру, которая представляет собой 

набор определенным образом расположенных и взаимосвязанных 

элементов, входящих в данное системное образование. 

На примере МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск мы рассмотрим более 

подробно кадровый состав образовательной организации. Кадровый состав 

за 2017/2018 учебный год представлен в таблицах. 
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Возрастной состав педагогических работников показывает, что в 

возрастной структуре преобладает группа педагогов в возрасте до 30 лет  –  

35 человек, 16 педагогических работников имеют пенсионный возраст.  

Таблица 21  –  Численность персонала по уровню образования 

Наименование показателей Всего, 
человек 

Высшее 

образование 

Из них (гр. 4) 

педагогическое 

образование 

Численность работников - всего 136 104 89 

В том числе: руководящие работники - всего 7 7 6 

Из них: директор 1 1 1 

Заместители директора 6 6 5 

Педагогические работники - всего 91 87 80 

В том числе: учителя 75 72 67 

В том числе: учителя, осуществляющие 

деятельность по реализации программ 

начального общего образования 

20 19 19 

Учителя русского языка и литературы 10 10 10 

Учителя истории, экономики, права, 
обществознания 

6 6 6 

Учителя информатики и ИКТ 2 2 2 

Учителя физики 3 3 3 

Учителя математики 6 6 6 

Учителя химии 1 1 1 

Учителя географии 1 1 1 

Учителя биологии 2 2 2 

Учителя иностранных языков 8 7 7 

Их них: учителя английского языка 5 4 4 

Учителя немецкого языка 3 3 3 

Учителя физической культуры 7 7 6 

Учителя трудового обучения (технологии) 5 5 3 

Учителя музыки и пения 1   

Учителя изобразительного искусства, черчения 1 1  

Учителя ОБЖ 1 1  

Учителя прочих предметов 1 1 1 

Учителя-логопеды 2 2 2 

Учителя-дефектологи 2 2 2 

Из них: олигофренопедагог 2 2 2 

Педагоги дополнительного образования 10 10 9 

Педагоги-психологи 1 1  

Тьюторы 1   

Учебно-вспомогательный персонал 14 9 3 

Иной персонал 24 1  

Персонал, получающий надбавки за работу с 

лицами с ОВЗ, 
находящимися на совместном обучении   

33   

Из общей численности учителей-дефектологов  –  

учителя, 
2 2  
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имеющие специальное дефектологическое 

образование 

 

Средний возраст работающих педагогических работников составляет 41 

год. Из них 89 человек имеют высшее образование (94,3%). 

В школе были созданы  необходимые условия для проведения 

аттестации педагогических работников. Своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации 

для каждого аттестуемого, проведены консультации. Создана папка 

(электронный носитель), где размещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время  прохождения 

аттестации. 

Итого по школе: Высшая категория  –  28 педагогических работников 

(40,2%); первая  –  38 (39,1%), не аттестованы  –  23 (20,7%). Всего 

аттестованы 79,3% педагогических работников. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

Обучение руководящих и педагогических кадров проходит на курсах и 

семинарах в ГБУ ДПО ЧИППКРО, УМЦ г. 

Челябинска и ГБУ ДПО РЦОКИО. 

Таблица 22  –  Повышение квалификации на КПК в ЧИППКРО 

план факт форма повышения квалификации (очная, очно-

дистанционная, 
дистанционная, модуль) 

причины 

несоответствие плана и 

факта 
= 23 Очно-дистанционная = 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного 

маршрута повышения квалификации с учётом своих профессиональных 

потребностей, согласованных с потребностями образовательного 

учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 
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прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения 

квалификации. 

В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

всего 23 человека. Все курсы были связаны с теорией и методикой 

преподавания предметов в условиях введения ФГОС. 

 Мы рассмотрели качественный состав за предыдущие 3 года. Наглядно 

видно не сильное изменение в количестве сотрудников образовательной 

организации. Формирование, развитие и использование трудового 

потенциала работника и коллектива все в большей мере должны строиться 

на плановой основе. В этой связи возрастает роль кадрового планирования 

организации.  

Таблица 23  –  Численный состав и структура персонала МАОУ   «СОШ № 

24 г. Челябинска»  по возрасту за 2016-2018 гг. 
Возраст 

сотрудников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

18-25 лет 10 8 10 

25-30 лет 17 18 18 

31-40 лет 52 52 52 

41-50 лет 38 40 40 

Старше 50 лет 18 18 16 

 

Таким образом, средний возраст сотрудников в МАОУ   «СОШ № 24 г. 

Челябинска» составляет от 31 до 50 лет. В этом возрасте люди более 

ответственно подходят к выполнению поставленных задач, недостатком 

является, менее энергичность, и не желание роста и развития. 

 Качественный состав работников организации по образованию 

распределился следующим образом. 

Таблица 24 -  Качественный состав и структура персонала МАОУ   СОШ 

№24 по образованию за 2016-2018 гг. 
Уровень образования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Высшее педагогическое образование 88 86 86 

Незаконченное высшее педагогическое образование  4 4 0 

Высшее не педагогическое образование 21 20 20 

Незаконченное высшее не педагогическое образование 2 1 0 
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Большую часть составляют сотрудники с высшим профессиональным 

образованием. На втором месте  –  со средним. Это говорит нам о том, что 

уровень образования при найме персонала имеет важнейшую роль. Нельзя 

допускать к образовательному процессу лиц не имеющих педагогического 

образования 

2.3 Анализ  системы повышения компетентности педагогического 

персонала 

Профессиональная компетентность современного педагога  определяется 

как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных 

установок, позволяющих ему справляться с заданной программой. 

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности 

педагога. Он должен быть компетентным в вопросах организации и 

содержания деятельности по следующим направлениям: воспитательно-

образовательной; учебно-методической; социально-педагогической. 

В целях совершенствования педагогического мастерства преподавателей 

разработана система повышения профессионально  –  педагогической 

компетентности преподавателей в трех видах: индивидуальный план 

самообразования; система профессионального образования (Школы, 

аттестация, семинары, конкурсы), система внешнего профессионального 

обучения (институты повышения квалификации педагогических 

работников, республиканские и территориальные методические и 

предметные семинары, территориальные, республиканские, международные 

конференции, интернет-конкурсы всех уровней).  

На сегодняшний день в МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск  уже есть 

устоявшаяся система по направлению повышения компетентности 

педагогического персонала, представлена в виде рисунка 4. 
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Цель Повышения компетентности персонала путем повышения компетенции. 
Задачи - совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик;  
- создание условий для развития индивидуальных способностей к проф. 
деятельности;  
- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов и т. д. 

                        
Субъекты Обучающий, владеющий 

информацией для 

предоставления 

информации 

 Объекты Педагогические 

работники 

                          
Технология - стажировка, курсовая переподготовка; 

- краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 ч; 
- курсы повышения квалификации объемом свыше 72 ч; 
- дистанционные курсы повышения квалификации; 
- накопительная система повышения квалификации; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, в работе 

проблемных семинаров, научно-практических конференций, мастер-

классов и др.; 
- в специальных образовательных учреждениях повышения квалификации 

(академия, институты, центры. факультеты, курсы);  
- обучение в базовых образовательных учреждениях; 
- открытые учебные занятия; 

 

 

Критерии: 
-Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о повышении 

квалификации, справка установленного образца о краткосрочном обучении    

Рисунок 4  –  Действующая система повышения компетентности 

педагогического персонала МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск 

При детальном рассмотрении действующей системы повышения 

компетентности можно наблюдать не полноту в действиях, 

усконаправленность в направлении и стереотипность. Не желание 

внедрения новых технологий в сфере повышения компетентности 

педагогического персонала. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МАОУ   «СОШ № 24 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

3.1 Проект повышения компетенций педагогического персонала 

Мы рассмотрели действующую систему повышения компетентности 

педагогического персонала. Рассматривая действующую модель были 

внесены коррективы для того что бы она стала идеальной на сегодняшний 

день и соответствовала уровню развития в направлении повышения 

компетентности педагогического персонала. Идеальная система повышения 

компетентности педагогического персонала представлена в виде рисунка 5.   

Какие планируем использовать технологии для получения результаа при 

повышении компетентности педагогического персонала как 

самообучающаяся   организация. Уже имеющиеся технологии в 

образовательном учреждении, это: 

 стажировка, курсовая переподготовка; 

 краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 ч, и 

курсы повышения квалификации объемом свыше 72 ч; 

 дистанционные курсы повышения квалификации; 

 накопительная система повышения квалификации; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, в работе 

проблемных семинаров, научно-практических конференций, мастер-

классов; 

  в специальных образовательных учреждениях повышения 

квалификации (академия, институты, центры. факультеты, курсы);  

 обучение в базовых образовательных учреждениях; 

 открытые учебные занятия. 
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Цель Повышение результативности  труда педагогических работников, повышение 

компетентности педагогического персонала как самообучающаяся   организация 

Задачи - совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик;  
- поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности;  
- создание условий для развития индивидуальных способностей к проф. 
деятельности;  
- апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм 

подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров;  
- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов и т. д. 

                        
Субъекты Обучающий, владеющий 

информацией для 

предоставления информации 

 Объекты Педагогические 

работники 

                          
Технология - стажировка, курсовая переподготовка; 

- краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 ч; 
- курсы повышения квалификации объемом свыше 72 ч; 
- дистанционные курсы повышения квалификации; 
- накопительная система повышения квалификации; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, в работе 

проблемных семинаров, научно-практических конференций, мастер-

классов и др.; 
- организация индивидуальной работы по самообразованию. 

- в специальных образовательных учреждениях повышения квалификации;  
- обучение в базовых образовательных учреждениях; 
 - обучение в образовательных учреждениях методом наставничества; 

 - накопление профессионального опыта ; 

 - повышение квалификации в научно-исследовательских учреждениях;  
 - самостоятельное повышение уровня знаний; 

- открытые учебные занятия; 
 - научные, научно-методические и научно-практические семинары, 
конференции, августовские конференции учителей, педагогические чтения 

и др. 
 

 

Критерии: 
-Удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 

программе в объеме от 72 до 100 ч). 
- Свидетельство о повышении квалификации (для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 100 ч). 
- Справка установленного образца о краткосрочном обучении   или сертификат участия в 

работе тематических и проблемных семинаров в объеме до 72 ч. 
 

Рисунок 5  –  Идеальная система повышения компетентности 

педагогического персонала 
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Что бы усовершенствовать технологии и добиться идеальной модели мы 

добавили такие направления как: 

 организация индивидуальной работы по самообразованию. 

 обучение в образовательных учреждениях методом наставничества; 

 накопление профессионального опыта ; 

 повышение квалификации в научно-исследовательских учреждениях; 

- повышение квалификации за рубежом; 

 самостоятельное повышение уровня знаний; 

 научные, научно-методические и научно-практические семинары, 

конференции, августовские конференции учителей, педагогические чтения 

и др. 

Технологии которые мы добавили в новую идеальную модель 

необходимы для того что бы организация стала самообучающаяся   

организация. 

При планирование проекта необходимо составить дерево целей проекта. 

На рисунке 6 рассмотрим его более детально. 

 

Рисунок 6 –Дерево целей МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск 
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Структура школьной модели повышения квалификации включает 

различные организационные уровни рисунок 7. 

 

Рисунок 7  –  Пирамида целепологания 

Первый уровень (самообразование) включает изучение и апробацию тех 

материалов, которые связаны с ближайшими рабочими потребностями 

педагога, руководящего работника или личным планом развития 

профессиональной карьеры, оформленным официально или существующим 

как личный рабочий документ. Перечень вопросов, выбранных для 

самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его 

годовой план работы, а процедура их регистрации в рамках методического 

объединения носит уведомительный характер. В конце учебного года 

составляется краткий отчёт о выполнении принятых на себя обязательств в 

рамках самообразования, который утверждается методическим 

объединением и становится одним из документов портфолио педагога. 

Количество и объём вопросов, выбираемых для освоения, определяются 

педагогом самостоятельно. Самообразование может осуществляться в 

форме изучения теоретических вопросов, освоения методик, технологий, 

разработки авторских программ, выполнения педагогических проектов, 

проведения научных и экспериментальных исследований по утверждённым 

программам, написания статей, подготовки докладов, конкурсных 

материалов и др. 

 На втором  школьном уровне педагогам предлагаются задания, 

связанные с научной, экспериментальной или методической темой школы, 
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либо с программой её развития. Необходимость их выполнения является 

одним из условий скоординированной работы школы в избранном 

тематическом направлении. Работа над заданиями школьного уровня может 

проходить индивидуально или в составе творческих групп. Творческая 

группа формируется по представлению администрации (или методических 

объединений) школы.  

На третьем муниципальном уровне повышение квалификации 

производится по планам Управления образования администрации 

Металлургического района. Оно осуществляется в форме единых 

творческо-методических дней, предметно - методических и тематических 

семинаров, проведения конкурсов, различных конференций, форумов, 

мастер-классов и др. Особый вид повышения квалификации на данном 

уровне представляет участие в конкурсах профессионального мастерства.  

Четвертый  региональный уровень отличается наибольшим 

разнообразием форм и методов повышения квалификации (очная, очно-

заочная и заочная, стажировка, дистанционные курсы). Повышение 

квалификации на данном уровне производится по заявкам школы. Обучение 

на курсах повышения квалификации регионального уровня является 

нормативным требованием для всех педагогических и руководящих 

работников и должно осуществляться не реже одного раза в 3 года. Для 

реализации педагогом, руководящим работником возможностей 

непрерывного образования, самостоятельного конструирования 

индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учетом своих профессиональных потребностей, согласованных с 

потребностями школы, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения он может использовать ресурсы накопительной системы 

повышения квалификации. Образовательная программа повышения 

квалификации по накопительной системе рассматривается как совокупность 

учебных программ, выбранных слушателем в логике обозначенного 

направления (проблемы) повышения квалификации. Наличие публикаций 
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по вопросам своей основной профессиональной деятельности в печатных 

изданиях, на специализированных сайтах в сети Интернет приравнивается к 

школьному повышению квалификации. Повышение квалификации 

педагогических работников может осуществляться как без отрыва, так и с 

отрывом от основной деятельности. 

ПроАнализ ируем состояние МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» при 

помощи поля сил К.Левину разберем более подробно, что относиться к 

сопутствующим силам, а что относиться к препятствующим силам. 

Силы способствующие изменению  

- гибкое реагирование на изменения внешней образовательной среды и 

нацеленность на взаимодействие со сторонними организациями и 

партнерами; 

- активное участие педагогического коллектива в выработке стратегии и 

тактики инновационной деятельности; 

- создание условий для обмена опытом профессиональной деятельности, 

саморазвития и самореализации учителей в профессиональной сфере; 

- постоянное расширение возможности учителей в решении 

поставленных перед ними задач -постоянное расширение возможности 

учителей в решении поставленных перед ними задач. 

Силы препятствующие изменению 

- естественная боязнь неизвестного; 

- желание сохранить привычную схему действий, которая хорошо знакома, 

освоена и не вызывает больших психологических усилений; 

- опасение материальных потерь, например, в заработной плате или в случае 

возросшей нагрузки; 

- угроза сложившимся социальным отношениям, вызванная изменениями.  

Преодоление барьеров: информирование обо всех деталях изменений и 

последующих положительных эффектах, с тем чтобы исполнители стали 

убежденными сторонниками перемен; стимулирование изменений простым 

материальным или более сложным индивидуальным поощрением; 



72 

 

информирование обо всех деталях изменений и последующих 

положительных эффектах, с тем чтобы исполнители стали убежденными 

сторонниками перемен; стимулирование изменений простым материальным 

или более сложным индивидуальным поощрением; осуществление 

кадровых перестановок; будучи достаточно простым методом, он требует 

финансовых затрат; осуществление принуждения; угроза карательных 

санкций делает возможной быструю реализацию проекта, но при этом 

возникает риск пробуждения устойчивого недовольства действиями 

руководства.  

Первое необходимое условие, создание в школе психологически 

комфортной среды, обеспечивающей генерацию и реализацию новых 

педагогических идей, технологий и проектов. 

Второе необходимое условие 

 целенаправленное формирование потребности учителей в 

непрерывном развитии профессионального потенциала при помощи; 

 активизации собственной рефлексивно- оценивающей деятельности; 

 определения своих сильных и слабых сторон; 

 построения личной программы совершенствования требуемых 

качеств; 

 формирования или развития (возможно, коррекции) необходимых 

умений и навыков при постоянно меняющихся внешних условиях.  

Оказание педагогического содействия развитию требуемых знаний, 

умений и навыков учителя  –  третье необходимое условие 

 методического объединения разработке специальной  

 программы развития (программ-модулей)  

 в ранжировании практических заданий (игровые, деловые, 

имитационные ситуации) по степени сложности, 

 постоянном обновлении теоретического материала на основании 

получаемой информации из периодических изданий 



73 

 

3.2 Расчет стоимости проекта повышения компетенции педагогического 

персонала МАОУ   «СОШ № 24 г.Челябинска» 

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы выделяем 

следующие риски и комплекс мер, которые могут существенно повлиять на 

ход реализации проекта. Риск реализации проекта и возможные способы их 

минимизации представлены в таблице Риски и меры по минимизации 

рисков 

Таблица 25  –  Риск реализации проекта 

Риски Меры по минимизации рисков 

- отсутствие 

заинтересованности,  
- недостаточная готовность и 

формальное отношение 

- педагогических работников 

к реализации проекта. 

- разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта 

для всех субъектов образования; 
- проведение обучающих семинаров, мастер- классов, 
круглых столов для участников рабочих групп; 
- индивидуальная работа с педагогами; 
- оптимизация процесса выполнения задания рабочими 

группами для повышения 

- заинтересованности в промежуточных и конечных 

результатах. 
Недостаточная квалификация 

или отсутствие узких 

специалистов 

повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Неудовлетворенность 

обучающихся, родителей, 
педагогов при переходе на 

следующий уровень обучения 

- корректировка программ урочной и внеурочной 

деятельности, плана мероприятий; 
- информационно-разъяснительная работа 

Отказ партнеров от 

сотрудничества 

Привлечение других организаций и партнёров 

 

Успех любого проекта во многом определяют ресурсы, используемые 

при его реализации. В данном проекте были определены следующие 

ресурсы: 

Кадровые: педагоги общеобразовательной организации и учреждений 

дополнительного образования; специалисты социальных служб; 

педагоги высших профессиональных образовательных организаций. 

Административные: куратор проекта; руководители структурных 

подразделений (организаций) социальных партнеров. 
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Информационные: информационная база проекта; интернет-ресурсы; 

методическая и научная литература; СМИ. 

Материально-технические: техническое оборудование 

общеобразовательной организации; расходные материалы, канцелярские 

принадлежности; связь и коммуникации. 

Финансовые: бюджетное финансирование; средства спонсоров; 

внебюджетные средства. 

Затраты на проект складываются из единовременных: приобретение 

оргтехники, повышение квалификации педагогических кадров; и текущих 

затрат: приобретение канцелярских товаров, транспортные расходы, 

доплаты педагогическим работникам, участвующих в реализации проекта 

Таблица26  –  План мероприятий по реализации проекта программы 

развития образовательного учреждения МАОУ   «СОШ № 24 г. 

Челябинска» 

№ п/п 

Содержание работы 

Колич
ество 

дней 

Сроки 

исполнения 

Ответственн ые Прогнозируемы 

й результат 

1 2 3 4 5 

1 этап организация проекта 

1.Создание и корректировка 

локальных документов 

5 01.09-

05.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР, УВР 

банк 

нормативно- 

правовых 

документов 

2. Создание компьютерной базы 

данных программно - 

методического обеспечения 

образовательного процесса школы 

11 10.09-

20.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательног
о процесса 

3.Формирование банка данных о 

членах  методического 

объединения 

3 05.08-

07.08.2019 

Руководители 

МО 

банк данных о 

педагогах ШМО 

4. Рассмотрение календарно- 

тематических планов, программ 

элективных курсов 

9 07.08- 

15.08.2019 

Руководители 

МО 

Согласование 

рабочих 

программ, КТП 

5. Разработка, согласование и 

утверждение плана МО на новый 

год  и организация его выполнения 

8 15.08- 

22.08.2019 

Руководители 

МО 

Обеспечение 

работы ШМО 

6. Составление графиков открытых 

уроков, внеклассных мероприятий 

по предмету, творческих отчетов 

24 01.09-

24.09.2019 

Руководители 

МО 

График 

открытых 

уроков 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 

7. Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2019-2020 

учебном году 

7 01.09-

07.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Повышение 

профессиональн
о й 

компетенции 

8. Составления плана курсов 

повышения квалификации, заявок 

10 07.09-

16.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР 

План-график 

повышения 

квалификации 

9. Подготовка приказов о 

проведении аттестации 

педагогических работников МБОУ 

СОШ №24 в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности в 2019-2020 уч.г.; об 

утверждении состава 

аттестационной комиссии; о 

внутреннем аудите аттестационных 

портфолио. 

52 05.08-

25.09.2019 

Ответственный 

за аттестацию 

Приказы ОО 

10. Знакомство с учебными 

программами, методическими 

рекомендациями, требованиями к 

составлению рабочих программ и 

тематического планирования, 
заполнению школьной 

документации 

7 03.09-

09.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР, УВР 

Наставник 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

11. Методическая консультация. 
Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

10 09.09-

18.09.2019 

Заместитель 

директора по 

УМР, УВР 

Повышение 

методической 

грамотности 

2 этап  Реализация проекта 

1. Организация участия 

педагогических работников в 

педсоветах, школьных 

конференциях, совещаниях, 
семинарах 

365 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

МО 

повышение 

профессиональн
о й 

компетенции 

2. Организация участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

365 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

МО 

демонстрация 

уровня 

профессиональн
ой 

деятельности. 

3.Организация проведения 

открытых уроков 

365 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

МО 

Банк 

методических 

разработок 

открытых 

уроков 

4.Индивидуальные консультации 

по систематизации и описанию 

опыта работы 

365 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Обобщение 

опыта работы 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 

5. Проведение заседаний МО в 

соответствии с утвержденным 

планом работы 

6 05.09-

10.09.2019 

Руководители 

МО, педагоги 

План заседаний 

МО 

6. Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

365 2019-2020 гг. Руководители 

МО, педагоги 

Повышение 

методической 

грамотности 

7. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

педагогическими работниками 

365 2019-2020 гг. Учителя 

предметники 

Повышение 

квалификации 

8. Круглый стол «Как 

подготовиться к аттестации 

собственной педагогической 

деятельности» 

1 26.01.2020 Ответственный 

за аттестацию 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

9. Подготовка материалов для 

участия в районном 

педагогическом фестивале 

«Передовой педагогический опыт» 

21 05.10-

25.10.2019 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Обобщение 

опыта работы 

10. Участие в работе районных 

семинаров, проблемных групп 

365 2019-2020 гг. Руководители 

МО 

педагоги 

Повышение 

профессиональ 

ных 

компетенций 

11. Реализация план-программы 

индивидуальной траектории 

развития профессиональной 

компетентности педагога (ИТРПК) 

365 2019-2020 гг. Учителя- 

предметники 

Повышение 

профессиональ- 

ных 

компетенций 

12.Занятие: «Проектирование 

современного урока» 

11 15.11.2019 Заместитель 

директора по 

УМР 

Наставник 

Повышение 

методической 

грамотности 

13. Дискуссия «Трудная ситуация 

на уроке и выход из нее» 

1 12.12.2019 Заместитель 

директора по 

УМР 

Наставник 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

14.Виды педагогических 

конфликтов. Причины конфликтов. 
Психологический Анализ  
конфликтов (Семинар, тренинги) 

18 11.01-

28.01.2020 

педагог- 

психолог 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

15. Организация и проведение 

«Недели молодого специалиста» 

8 10.03-

17.03.2020 

Заместитель 

директора по 

УМР, 
руководители 

ШМО 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

16.Посещение уроков молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи в 

организации урока, оформлении 

поурочных планов 

365 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по 

УМР 

Наставник, 
Руководители 

ШМО 

Повышение 

творческой 

активности 
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Окончание таблицы 26 

1 2 3 4 5 

3 этап  подведение итогов проекта 

1.Подготовка информационных, 
аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 
аналитические материалы) по 

запросам Управления образования, 
КУ ИМЦ 

90 27.02-

28.05.2020 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, 
Руководители 

МО 

Предоставление 

актуальной 

отчетной 

информации, 
решение 

системных задач 

2.Отчет деятельности педагогов по 

темам самообразования 

10 19.05- 

28.05.2020 

Руководители 

МО, педагоги 

Повышение 

методической 

грамотности 

3. Составление отчетов по 

прохождению курсов 

21 05.05-

25.05.2020 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ  курсовой 

переподготовки 

4. Обновление документальной 

базы по аттестации. 
52 05.08-

25.09.2019 

Ответственны
й за 

аттестацию 

Нормативные 

документы 

5. Заполнение электронного 

мониторинга, составление отчетов 

«Аттестация педагогических 

работников» 

1 8.05.2020 Ответственны
й за 

аттестацию 

Мониторинг, 
отчеты 

6. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

1 18.05.2020 Ответственны
й за 

аттестацию 

Справка-Анализ  

7. Публикация методических 

материалов по общению опыта в 

печатных изданиях, на 

образовательных сайтах сети 

Интернет 

5 20.03-

24.03.2020 

гг. 

Руководители 

МО 

Учителя- 

предметники 

Печатные издания, 
повышение ИКТ 

компетентности 

8.Создание банка электронной 

«методической копилки» 

10 12.03-

22.03.2020 

гг. 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Банк 

методических 

разработок 

3.3 Расчет экономической эффективности внедрения проекта 

непрерывное повышение компетенций педагогического персонала 

На обеспечение реализации Программы будут использованы бюджетные 

средства, остальную часть будем брать из внебюджетного фонда, за счет 

платных программ. 

Рассчитаем заработную плату каждого из задействованных лиц в час, 

исходя из оклада и стоимость расходных материалов (таблица 27). 
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Таблица 27– Почасовая заработная плата сотрудников 

№ Участники проекта Оклад З/п в час 

1. Директор школы  56190 руб. 56190 руб./ 26 дней/8ч. = 270 руб./ч 

2. Заместитель директора по УВР   50571 руб. 50571 руб./26 дней/8ч. = 243 руб./ч 

3. Заместитель директора по НМР 50571 руб. 50571 руб./ 26 дней/8ч. =243 руб./ч 

4. Руководители МО 4000 руб. 4000 руб./ 26 дней/8ч. = 19 руб./ч 

5. Учителя-предметники 10000 руб. 10000 руб./ 26 дней/8ч. = 48 руб./ч 

6. Педагог-психолог 8000 руб. 8000 руб./ 26 дней/8ч. =38 руб./ч 

7. Главный бухгалтер 36800 руб. 36800 руб./ 26 дней/8ч. =176 руб./ч 

8. Председатель профсоюза 10000 руб. 10000 руб./ 26 дней/8ч. = 48 руб./ч 

9.  Учитель информатики 10000 руб. 10000 руб./ 26 дней/8ч. = 48 руб./ч. 

 

Зная заработную плату всех сотрудников и план мероприятий по 

реализации проекта и статьи затрат рассчитаем каждый пункт в таблице 28. 

Таблица 28  –  Расчет затрат на проект повышения компетентности 

педагогического персонала «МАОУ   СОШ №24 г. 

Челябинск» 

Период Статья затрат Расчет затрат Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 

1 этап организация проекта 

01.09-

05.09.2019 

1.Создание и корректировка 

локальных документов 

Заместитель директора по УВР 

2ч.*243=486 руб. 
Заместитель директора по 

УМР 

2ч.*243=486 руб. 

972 

руб. 

10.09-

20.09.2019 

2.  Создание  компьютерной 

базы данных программно - 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

школы 

Заместитель директора по 

УМР 

9ч.*243=2187 руб. 

2187 

руб. 

05.08-

07.08.2019 

3. Формирование банка данных 

о членах  методического 

объединения 

Руководители МО 

10ч.*14=14 руб. 
140 

руб. 

07.08- 

15.08.2019 

4. Рассмотрение календарно - 

тематических планов, программ 

элективных курсов 

Руководители МО 

30ч.*14=42 руб. 
420 

руб. 

15.08- 

22.08.2019 

5.  Разработка,  согласование  и 

утверждение плана МО на 

новый год  и организация его 

выполнения 

Руководители МО 

10ч.*14=14 руб. 
140 

руб. 

01.09-

24.09.2019 

6. Составление графиков 

открытых уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету, 
творческих отчетов 

Руководители МО 

80ч.*14=112 руб. 
1120 

руб. 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

01.09-

07.09.2019 

7. Определение содержания 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы 

в 2018-2019 учебном году 

Заместитель директора по 

УМР 

2ч.*243=486 руб. 

486 

руб. 

07.09-

16.09.2019 

8. Составления плана курсов 

повышения квалификации, 
заявок 

Заместитель директора по 

УМР 

3ч.*243=729 руб. 

729 

руб. 

05.08-

25.09.2019 

9. Подготовка приказов о 

проведении аттестации 

педагогических работников 

МАОУ   «СОШ №24 г. 
Челябинска» в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2019-

2020 уч.г.; об утверждении 

состава аттестационной 

комиссии; о внутреннем аудите 

аттестационных портфолио. 

Заместитель директора по 

УМР 

2ч.*243=486 руб. 

486 

руб. 

03.09-

09.09.2019 

10. Знакомство с учебными 

программами, методическими 

рекомендациями, требованиями 

к составлению рабочих 

программ и тематического 

планирования, заполнению 

школьной документации 

Заместитель директора по 

УМР, УВР 

2ч.*243=486 руб. 
Наставник 

3ч.*48=144 руб. 

630 

руб. 

09.09-

18.09.2019 

11. Методическая консультация. 
Изучение основных 

нормативных документов, 
регламентирующих 

образовательную деятельность 

Заместитель директора по 

УМР, УВР 

2ч.*243=486 руб. 

486 

руб. 

ИТОГО 7796 

руб 

2 этап  Реализация проекта  

2019-2020 

гг. 
1. Организация участия 

педагогических работников в 

педсоветах, школьных 

конференциях, совещаниях, 
семинарах 

Заместитель директора по 

УМР 

16ч.*243=3888 руб. 
Руководители МО 

8ч.*14*6=672 руб. 

4560 

руб. 

2019-2020 

гг. 
2. Организация участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

Заместитель директора по 

УМР 

5ч.*243=1215 руб. 
Руководители МО 

5ч.*14=70 руб. 

1285 

руб. 

2019-2020 

гг. 
3.Организация проведения 

открытых уроков 

Заместитель директора по 

УМР 

17ч.*243=4131 руб. 
Руководители МО 

17ч*14=238 руб. 
 

4369 

руб. 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

2019-2020 

гг. 
4.Индивидуальные 

консультации по 

систематизации и описанию 

опыта работы 

Заместитель директора по 

УМР 

5ч.*243=1215 руб. 

1215 

руб. 

05.09-

10.09.2019 

5. Проведение заседаний МО в 

соответствии с утвержденным 

планом работы 

Руководители МО, педагоги 

8ч.*14*6=672 руб. 
672 

руб. 

2019-2020 

гг. 
6. Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

Руководители МО 

12ч.*14=168 руб. 
 Педагоги 

12ч.*48=576 руб.  

744 

руб. 

2019-2020 

гг. 
7. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Учителя предметники 

72ч.*48*12=41472 руб. 
41472 

руб. 

26.01.2020 8. Круглый стол «Как 

подготовиться к аттестации 

собственной педагогической 

деятельности» 

Заместитель директора по 

УМР 

2ч.*243=486 руб. 
 

486 

руб. 

05.10-

25.10.2019 

9. Подготовка материалов для 

участия в районном 

педагогическом фестивале 

«Передовой педагогический 

опыт» 

Заместитель 

директора по УМР 

4ч.*243=972 руб. 
Руководители МО 

8ч.*14=112 руб. 

1084 

руб. 

2019-2020 

гг. 
10. Участие в работе районных 

семинаров, проблемных групп 

Руководители МО 

20ч.*14=280 руб. 
Педагоги 

20ч.*48=960 руб. 

1240 

руб. 

2019-2020 

гг. 
11. Реализация плана -

программы индивидуальной 

траектории развития 

профессиональной 

компетентности педагога 

(ИТРПК) 

Учителя  –  предметники 

40ч.*48=1920 руб. 
1920 

руб. 

15.11.2019 12.Занятие: «Проектирование 

современного урока» 

Заместитель директора по 

УМР 

2ч.*243=486 руб. 
Наставник 

2ч.*48=96 руб. 

582 

руб. 

12.12.2019 13. Дискуссия «Трудная 

ситуация на уроке и выход из 

нее» 

Заместитель директора по 

УМР 

10ч.*243=243 руб. 
Наставник 

10ч.*48=48 руб. 

2910 

руб. 

11.01-

28.01.2020 

14.Виды педагогических 

конфликтов. Причины 

конфликтов. Психологический 

Анализ  конфликтов (Семинар, 
тренинги) 
 

Педагог  –  психолог 

15ч.*38=570 руб. 
570 

руб. 
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Окончание таблицы 28 

1 2 3 4 

10.03-

17.03.2020 

15. Организация и проведение 

«Недели молодого специалиста» 

Заместитель директора по 

УМР 

8ч.*243=1944 руб. 
Руководители ШМО 

8ч.*14=112 руб. 

2056 

руб. 

2019-2020 

гг. 
16.Посещение уроков молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи в 

организации урока, оформлении 

поурочных планов 

Заместитель директора по 

УМР 

6ч.*243=1458 руб. 
Наставник 

6ч.*48=288 руб. Руководители 

ШМО 6ч.*14=84 руб. 

1830 

руб. 

Итого 66995 

руб. 
3 этап  Подведение итогов проекта  

27.02-

28.05.2020 

 

1. Подготовка информационных, 
аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 
аналитические материалы) по 

запросам Комитета по делам 

образования, УМЦ ЦРО 

Заместитель директора по 

УМР 

24ч.*243=2916 руб. 
Руководители МО 

6ч.*14=84 руб. 

6000 

руб. 

19.05- 

28.05.2020 

2.Отчет деятельности педагогов 

по темам самообразования 

Руководители МО 

3ч.*14*6=2592 руб. 
 Педагоги 

1ч.*48*50=2400 руб. 

4992 

руб. 

05.05-

25.05.2020 

3.Составление отчетов по 

прохождению курсов 

Заместитель директора по 

УМР 

1ч.*243=243 руб. 

243 

руб. 

05.08-

25.09.2019 

4.Обновление документальной 

базы по аттестации. 
Заместитель директора по 

УМР 

4ч.*243=972 руб. 

972 

руб. 

8.05.2020 5.Заполнение электронного 

мониторинга, составление 

отчетов «Аттестация 

педагогических работников» 

Заместитель директора по 

УМР  

1ч.*243=243 руб. 
 

243 

руб. 

18.05.2020 6.Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Заместитель директора по 

УМР 

5ч.*243=1215 руб. 

1215 

руб. 

20.03-

24.03.2020 

гг. 

7.Публикация методических 

материалов по общению опыта в 

печатных изданиях, на 

образовательных сайтах сети 

Интернет 

Руководители МО 

15ч.*14=210 руб. 
Учителя - предметники 

10ч.*48=480 руб. 

690 

руб. 

12.03-

22.03.2020 

гг. 

8.Создание банка электронной 

«методической копилки» 

Заместитель директора по 

УМР 

20ч.*243=4860 руб. 
Руководители МО 

40ч.*14=560 руб. 

5420 

руб. 

Итого 19775 

руб 
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Рассчитаем все затраты по трем этапам, проекта повышения 

компетентности педагогического персонала как самообучающаяся   

организация,  которое представляют собой сумму всех затрат, и сведём все в 

общую таблицу 29 . 

Таким образом, запланированная  стоимость  проекта  составляет 94566  

рублей.  

    В данном параграфе мы представили затраты на внедрение проекта 

по повышению компетентности педагогического персонала как 

самообучающаяся   организация МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск. 

Таблица 29– Затраты по направлениям для реализации проекта 

№п/п Этапы проекта   Сумма 

1 1 этап Организация проекта 7796 руб. 
2 2 этап  Реализация проекта 66995руб. 
3 3 этап  Подведение итогов проекта 19775 руб. 
 ИТОГО: 94566 руб 

 

Для оценки экономический эффективности проекта непрерывного 

повышения компетентности педагогического персонала образовательной 

организации как самообучающейся  необходимо рассчитать доход, который 

получит организация от реализации проекта. В ходе проекта педагогический 

персонал образовательного учреждения повысит уровень компетентности 

педагогов что в свою очередь приведет к более высокому уровню 

предоставления материала в образовательной организации, способность 

владеть современными педагогическими технологиями и передовыми 

методиками. Возможность создания условий для развития индивидуальных 

способностей обучающихся. Доходом от проекта мы понимаем доход от 

дополнительно открытых групп уже в имеющихся платных 

образовательных услугах. Открытие новых групп повлечет за собой 

возможность применения полученных знаний из проекта непрерывного 

повышения компетентности педагогического персонала и возможность 

применения знаний на практике 
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Таблица 30  –  Доход МАОУ   СОШ №24 от внебюджетных платных 

образовательных услуг 

Наименование  «Подго
товка 

по 

предме
там 

ЕГЭ» 

 

«Углубл
енное 

изучени
е 

иностра
нных 

языков» 

«Художе
ственная 

мастерск
ая» 

 

«Школа 

професс
ий»   

 

Итого 

Количество человек/групп 70/5 45/3 25/5 30/2 170/15 

Стоимость одного абонента в 

мес. 
600 600 600 600 600 

Общая стоимость услуг 70*600 

=42000 

45*600 

=27000 

25*600 

=15 000 

30*600 

=18000 

102000 

1. Оплата труда (в мес.)      

Заработная плата учителю по 

договорной стоимости  

250*5*

4=5000 

250*3*4 

=3000 

250*5*4 

=5000 

250*2*4 

=2000 

15000 

Заработная плата куратору  1050 630 1050 420 2550 

Заработная плата бухгалтеру   750 450 750 300 2250 

Итого расходов на оплату 

труда 

6800 4080 6800 2720 20400 

Начисления на оплату труда 

(30,2%) 

2053,6 1232,16 2053,6 821,44 6160,8 

Итого расходов  8853,6 5312,16 8853,6 3541,44 26560,8 

2. Материальные расходы      

Водоснабжение 16 500 

(фактические расходы в 

месяц):1187 кол-во учащихся 

в школе х кол-во чел. в группе 

/240 часов (норма в месяц) х 

кол-во групп 

4,05 2,60 1,45 1,74 9,84 

Электроэнергия 38000 

(фактические расходы в 

месяц):1187 кол-во учащихся 

в школе х кол-во чел. в 

группе./240 час. (норма в 

месяц) х кол-во групп 

9,34 6,00 3,33 4,00 22,67 

Итого материальных затрат 13,39 8,6 4,78 5,74 32,51 

Итого прямых затрат 8867 5320,76 8858,38 3547,18 26593 

Доход от внебюджета 33133 21679,2 6141,6 14452,8 75405 

По данным проведенного анкетирования родителей в сентябре 2019 

года выявлены запросы на оказание платных услуг в средней и старшей 

школе. Выделяются 4 наиболее предпочтительных курсов:  «Подготовка по 
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предметам ЕГЭ», «Углубленное изучение иностранных языков», 

«Художественная мастерская», «Школа профессий»,  Исходя из запроса, с 

учетом наполняемости группы 15-20 учащихся в старшей школе, 12-15 

учащихся в средней школе.  Определим стоимость услуги - 150 руб./час. В 

таблице 30 представлен расчет внебюджетных доходов МАОУ   СОШ №24 

от оказания платных образовательных услуг.. Продолжительность  –  9 

месяцев за период проекта (без учета летних каникул). Итого доходы  

школы от  внебюджета за месяц  –   75405  руб. 

Более подробно посмотрим наполняемость в группы помесячно. 

Таблица 31– Наполняемость в группах по месяцам 

 

                         Показатели 

К
о-

во
 

че
ло

ве
к 

в 
гр

уп
пе

 

Н
оя

бр
ь 

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
  

И
ю

ль
  

«Подготовка по 

предметам ЕГЭ» 

70 65 49 56 55 60 44 56 65 65 

«Углубленное изучение 

иностранных языков» 

45 41 31 36 35 38 28 36 41 42 

«Художественная 

мастерская» 

25 23 20 20 19 21 15 20 23 23 

«Школа профессий»   30 27 21 24 23 25 18 24 27 28 

 

С учетом факторов заболеваемости и отсутствия по уважительным 

причинам пересчитаем доходы от каждой образовательной услуги 

помесячно. Расчеты представлены в таблицах.  Помесячный доход школы 

от оказания платных образовательных услуг с учетом реальной 

наполняемости групп (без летних месяцев) представлен в таблице 36.  

Помесячный доход школы от оказания платных образовательных услуг с 

учетом реальной наполняемости групп и каникулярного времени (без учета 

весенних, осенних каникул в марте, ноябре (1 неделя), зимних  –  в январе (2 

недели), летних каникул (3 месяца) представлен в таблице 37.  

 



85 

 

Таблица 32  –  Помесячный доход школы от оказания платной 

образовательной услуги «Подготовка по предметам 

ЕГЭ» с учетом отсутствия обучающихся по 

уважительным причинам (руб.) на 2017-2018 учебный 

год 

 

Наименование 
Н

оя
бр

ь 
 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
  

И
ю

ль
  

ит
ог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

человек/ 5 

групп 

65 49 56 55 60 44 56 65 65 515 

Стоимость  

абонента в 

мес. 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400 

Общая 

стоимость 

услуг 

39000 29400 33600 33000 36000 26400 33600 39000 39000 309000 

1. Оплата 

труда (в мес.) 
         0 

Заработная 

плата учителю 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 45000 

Заработная 

плата куратору 

975 735 840 825 900 660 840 975 975 7725 

Заработная 

плата 

бухгалтеру 

715 539 616 605 660 484 616 715 715 5665 

Итого 

расходов на 

оплату труда 

6690 6274 6456 6430 6560 6144 6456 6690 6690 58390 

Начисления на 

оплату труда 

(30,2%) 

2020 1895 1950 1942 1981 1855 1950 2020 2020 17633 

Итого 

расходов 

8710 8169 8406 8372 8541 7999 8406 8710 8710 76023 

2.Материальн
ые расходы 

13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 120,51 

Итого прямых 

затрат 

8723 8182 8419 8385 8554 8012 8419 8723 8723 76140 

Доход от 

внебюджета 

30777 21218 25181 24615 27446 18388 25181 30277 30277 233360 
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Таблица 33  –  Помесячный доход школы от оказания платной 

образовательной услуги «Углубленное изучение 

иностранных языков»  с учетом отсутствия 

обучающихся по уважительным причинам за 2017-2018 

учебный год 

 

Наименование 
Н

оя
бр

ь 
 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
  

И
ю

ль
  

И
то

го
 

Количество 

человек/ 3 

группы 

41 31 36 35 38 28 36 41 42 328 

Стоимость  

абонента в мес. 
600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400 

Общая 

стоимость 

услуг 

24600 18600 21600 21000 22800 16800 21600 24600 25200 196800 

1. Оплата 

труда (в мес.) 
         0 

Заработная 

плата учителю 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000 

Заработная 

плата куратору 

574 434 504 490 532 392 504 574 588 4592 

Заработная 

плата 

бухгалтеру 

410 310 360 350 380 280 360 410 420 3280 

Итого 

расходов на 

оплату труда 

3984 3744 3864 3840 3912 3672 3864 3984 4008 34872 

Начисления на 

оплату  труда 

(30,2%) 

1203 1131 1167 1160 1181 1109 1167 1203 1210 10531 

Итого 

расходов 

5187 4875 5031 5000 5093 4781 5031 5187 5218 45403 

2. 

Материальные 

расходы 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 77,4 

Итого прямых 

затрат 

5196 4884 5040 5009 5102 4790 5040 5196 5227 45484 

Доход от 

внебюджета 

19404 13716 16560 15991 17698 12010 16560 19404 19973 151316 
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Таблица 34  –  Помесячный доход школы от оказания платной 

образовательной услуги «Художественная мастерская» 

с учетом отсутствия обучающихся по уважительным 

причинам (руб.) на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование 

Н
оя

бр
ь 

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
  

И
ю

ль
  

И
то

го
 

Количество 

человек/ 5 

групп 

23 20 20 19 21 15 20 23 23 184 

Стоимость  

абонента в 

мес. 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400 

Общая 

стоимость 

услуг 

13800 12000 12000 11400 12600 9000 12000 13800 13800 110400 

1. Оплата 

труда (в мес.) 
         0 

Заработная 

плата учителю 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 45000 

Заработная 

плата куратору 

966 840 840 798 882 630 840 966 966 7728 

Заработная 

плата 

бухгалтеру 

690 600 600 570 630 450 600 690 690 5520 

Итого 

расходов на 

оплату труда 

6656 6440 6440 6368 6512 6080 6440 6656 6656 58248 

Начисления на 

оплату труда 

(30,2%) 

2010 1945 1945 1923 1967 1836 1945 2010 2010 17591 

Итого 

расходов 

8666 8385 8385 8291 8479 7916 8385 8666 8666 75839 

2. 

Материальные 

расходы 

4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 43,02 

Итого прямых 

затрат 

8671 8390 8390 8296 8484 7921 8390 8671 8671 75884 

Доход от 

внебюджета 

5129 3610 3610 3104 4116 1079 3610 5129 5129 34516 
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Таблица 35  –  Помесячный доход школы от оказания платной  

образовательной услуги «Школа профессий»    с учетом 

заболеваемости и отсутствия  обучающихся по 

уважительным причинам (руб.) на 2017-2018 учебный 

год 

 

Наименование 
Н

оя
бр

ь 
 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
  

И
ю

ль
  

И
то

го
 

Количество 

человек/ 2 

группы 

27 21 24 23 25 18 24 27 28 217 

Стоимость  

абонента в 

мес. 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 5400 

Общая 

стоимость 

услуг 

16200 12600 14400 13800 15000 10800 14400 16200 16800 130200 

1. Оплата 

труда (в мес.) 
         0 

Заработная 

плата учителю 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000 

Заработная 

плата куратору 

378 294 336 322 350 252 336 378 392 3038 

Заработная 

плата 

бухгалтеру 

270 210 240 230 250 180 240 270 280 2170 

Итого 

расходов на 

оплату труда 

2648 2504 2576 2552 2600 2432 2576 2648 2672 23208 

Начисления на 

оплату труда 

(30,2%) 

800 756 778 771 785 734 778 800 807 7009 

Итого 

расходов 

3448 3260 3354 3323 3385 3166 3354 3448 3479 30217 

2. 

Материальные 

расходы 

5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 51,66 

Итого прямых 

затрат 

3454 3266 3360 3329 3391 3172 3360 3454 3485 30271 

Доход от 

внебюджета 

12746 9334 11040 10471 11609 7628 11040 12746 13315 99929 
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Таблица 36  –  Помесячный доход школы от оказания платных 

образовательных услуг (руб.) 
 

Доходы 

«Подготовка 

по 

предметам 

ЕГЭ» 

«Углубленное 

изучение 

иностранных 

языков» 

«Художестве
нная 

мастерская» 

 

«Школа 

профессий» 

 

Совокупны
й доход 

Ноябрь  30777 19404 5129 12746 68056 

Декабрь  21218 13716 3610 9334 47878 

Январь  25181 16560 3610 11040 56391 

Февраль  24615 15991 3104 10471 54181 

Март 27446 17698 4116 11609 60869 

Апрель 18388 12010 1079 7628 39105 

Май 25181 16560 3610 11040 56391 

Июнь 30277 19404 5129 12746 67556 

Июль 30277 19973 5129 13315 68694 

Итого 233360 151316 34516 99929 519121 

 

Таблица 37  –  Помесячный доход школы от оказания платных 

образовательных услуг с учетом каникул (руб.) 
Доходы «Подготовка 

по предметам 

ЕГЭ» 

 

«Углубленное 

изучение 

иностранных 

языков» 

«Художестве
нная 

мастерская» 

 

«Школа 

профессий» 

 

Совокупны
й доход 

Ноябрь  30777 19404 5129 12746 68056 

Декабрь  21218 13716 3610 9334 47878 

Январь  18886 12420 2708 8280 42294 

Февраль  24615 15991 3104 10471 54181 

Март 13723 8849 2058 5805 30435 

Апрель 18388 12010 1079 7628 39105 

Май 18888 12420 2708 8280 42296 

Июнь 30277 19404 5129 12746 67556 

Июль 30277 19973 5129 13315 68694 

Итого 207049 134187 30654 88605 460495 

 

Помесячный доход образовательной организации от оказания платных 

образовательных услуг с учетом реальной наполняемости групп и 

каникулярного времени составит 460495 руб. На основании представленных 
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данных, рассчитаем предполагаемый доход с учетом дисконтирования. 

Определим норму дисконта для данного проекта. Норма дисконта - это 

приемлемая для инвестора норма дохода (прибыли) на рубль 

авансированного капитала по альтернативному безопасному способу 

вложения. Норма дисконта  годовая (d) для данного проекта определена на 

основе экспертного мнения с учетом того, что проект является высоко 

рискованным и не застрахован от действия человеческого фактора и равна 

22% (согласно расчетам экономистов: 13% риски + 9% инфляция). 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по следующей формуле: 

,     (1) 

   где  d  –  норма дисконта, в нашем случае d= 0,22:12=0,01833; 

t = 0, 1, 2, …Т. 

Дисконтированный доход  –  это доход (до вычета затрат) умноженный 

на коэффициент дисконтирования (то есть доход приведённый к текущему 

периоду). Основным показателем эффективности проекта является чистый 

дисконтированный доход (интегральный эффект, накопленный 

дисконтированный эффект, прибыль). Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) характеризует разницу между денежными поступлениями и 

суммарными затратами, приведёнными к единому моменту времени. Это 

реальный доход, который может обеспечить конкретный проект за 

расчётный период. Чистый дисконтированный доход  рассчитывается по 

формуле: 

.    (2) 

  Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период 

.    (3) 

 Чистая текущая стоимость (ЧТС) - нарастающий итог ЧДД (NPV) 

.      (4) 

tдt
d

k
)1(

1




дtttt
kЗДЧДД  )(





T

t

дtttT
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t
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 Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период 

          (5)  
 

     Исходя из того что у нас есть внебюджетные средства в 

образовательной организации, расходы по этой статье распределены.  Нам 

нужно, что бы осуществить проект повышения компетентности 

педагогического персонала  как самообучающаяся   организация. Расчетные 

показатели представлены в таблице  38 

Таблица 38  –   Оценка экономической эффективности проекта 

  доход затраты 

коэф 

диск диск доход  диск затр ЧДД ЧТС 

сентябрь 0 13839 1 0 13839 -13839 -13839 

октябрь 0 6455 0,982 0,00 6336,66 -6336,66 -20175,66 

ноябрь 68056 5468 0,963 65560,61 5267,51 60293,11 40117,45 

декабрь 47878 7796 0,945 45244,71 7367,22 37877,49 77994,94 

январь 42294 5942 0,927 39192,44 5506,25 33686,19 111681,13 

февраль 54181 6386 0,908 49214,41 5800,62 43413,79 155094,92 

март 30435 14552 0,890 27087,15 12951,28 14135,87 169230,79 

апрель 39105 6386 0,872 34086,53 5566,46 28520,06 197750,85 

май 42296 13079 0,853 36092,59 11160,75 24931,84 222682,69 

июнь 67556 4887 0,835 56409,26 4080,65 52328,62 275011,30 

июль 68694 4888 0,817 56100,1 3991,87 52108,23 327119,54 

август 0 4888 0,798 0 3902,25 -3902,25 323217,28 

итого  460495 94566 

 

408987,793 85770,51 323217,28   

 

Согласно данным  таблицы 38 чистый дисконтированный доход равен 

323217,28  руб., это значит, что проект принесёт организации прибыль, 

которую можно направить на повышение компетентности педагогического 

персонала как самообучающаяся   организация. После произведённых 

расчётов необходимо определить, когда данный проект окупится, т.е. срок 

окупаемости - период начиная с которого первоначальные вложения и 

другие затраты, связанные с проектом покрываются суммарными 

результатами. 





T

t

tТ ЧДДNPVЧТС
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Рисунок 8  –  График изменения чистой текущей стоимости и чистого 

дисконтированного дохода  

На графике видно, что срок окупаемости проекта наступает примерно в 

2,3 месяцев с начала  реализации проекта.  

Срок окупаемости определяется по формуле: 

           (6) 

 Срок окупаемости : 

Tок = n + ЧТС2/ ЧДД3,      (7) 

где n  –  период времени отрицательной доходности проекта, 2 месяца; 

ЧДД 3  –  размер чистого дисконтированного дохода в первый месяц, 

который принесет доход –60293,11  руб. 

ЧТС 2  –  размер чистой дисконтированной стоимости в месяц 

предшествующий первому доходному - 20175,66 руб.  

Срок окупаемости Tок = 2+20175/60293= 2,3 месяца 

Срок окупаемости Tок = 2,3 месяца, что составляет, в целом, 2 месяцев и  

9 дней. 

Индекс доходности  –  показатель, отражающий эффективность нашего 

проекта. Это показатель показывает доходность проекта на каждый рубль 

потраченных денег.   

Индекс доходности рассчитывается по формуле  
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 ,
   (8)            

 

 где  - дисконтированный доход 

  - дисконтированный затраты 

ИД =  408987/ 85770=4,77 руб./руб 

В нашем случае  индекс доходности равен 4,77 руб./руб, что больше 1, а 

значит можно сказать о том, что данный проект может быть успешно 

реализован. 

Таким образом, мы получаем следующие условия эффективности 

проекта: 

ЧДД =   323217  руб.>0 

ИД = 4,77 руб./руб.>1 

Итак, в третьем параграфе  была проведена оценка экономической 

эффективности проекта   с помощью расчета таких финансовых 

показателей, как индекс доходности проекта, чистого дисконтированного 

дохода (323217,28 руб.), был построен график динамики ЧДД и ЧТС и 

определен срок окупаемости проекта. Также с помощью построения 

графика динамики изменения чистого дисконтированного дохода и чистой 

текущей стоимости, срок окупаемости проекта составляет 3,5 месяцев, это 

значит, что по истечении данного периода проект будет приносить 

предприятию чистую прибыль.  

Таким образом, исходя из Анализ а экономических показателей, можно 

сказать, что предлагаемый проект повышения компетентности 

педагогического персонала как самообучающаяся   организация МАОУ    

СОШ №24 г.Челябинск эффективен и может быть предложен для 

реализации в образовательных учреждениях основного и среднего общего 

образования. 
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В третьей главе мы представили разработку проекта по повышению 

компетентности педагогического персонала как самообучающаяся   

организация МАОУ   СОШ №24 г.Челябинск, определили цели проекта, 

построили идеальную систему повышения компетентности педагогического 

персонала.  

Кроме того составили подробный план мероприятий с закреплением 

ответственных лиц и определили мероприятия по срокам.  

Реализация проекта возможна только при помощи внебюджетных 

средств образовательной организации. Проект сможет получить прибыль и 

реализоваться. И в итоге, мы оценили эффективность проекта, которой по 

нашим расчетам, начнет окупать себя уже через 3,5 месяца.  

Кроме того, реализация проекта приведет к росту уровня и качества 

образования в МАОУ   СОШ №24 г. Челябинск. Мы планируем 

осуществить проект за один учебный год в период с сентября 2019года по 

сентябрь 2020 года. 

В МАОУ   «СОШ № 24 г. Челябинска» разработана и успешно 

реализуется отработанная система подбора и обучения новых сотрудников в 

целом, в особенности система подбора и обучения педагогических кадров, 

но слабо проработана система обучения уже работающего персонала. 

Важно отметить, что в организации существует система обучения и 

повышения квалификации преподавателей, где преподаватели получают 

знания традиционным путём.  

Существующая система не даёт преподавателям, прошедшим тренинги 

повышения квалификации возможности понять, комбинировать и 

интерпретировать полученный ими факты в практической деятельности. 

Использование устаревших неэффективных подходов в обучение персонала 

является одним из основных препятствий мешающему росту организации. 

Переход к современным методам обучения уже работающих сотрудников - 

управлению компетенциями сотрудников позволит повысить 

конкурентоспособность и выручку от предоставляемых услуг организации. 
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В результате исследования доказано, что система  непрерывного 

повышения компетентности педагогического персонала образовательного 

учреждения как самообучающаяся   организация будет способствовать 

повышению эффективности работы преподавателей, что в свою очередь 

будет влиять на увеличение выручки от предоставляемых услуг МАОУ   

«СОШ № 24 г. Челябинска». 

Еще одним доказательством теплового движения молекул служит 

диффузия. Диффузией называется процесс самопроизвольного 

выравнивания концентраций двух веществ  их смешении друг с другом. 

Взаимное проникновение веществ является результатом беспорядочного 

движения их частиц и изменения концентрации вдоль какого-либо 

направления. В этом направлении и происходит диффузия. Диффузия 

наблюдается в газах, жидкостях и твердых телах. 

В газах расстояние между молекулами l >> r0. Поэтому газы легко 

сжимаются, при этом уменьшается расстояние между молекулами. 

Для заданной массы газа (m = const) произведение давления газа на его 

объем постоянно, если температура газа не меняется. Данное утверждение 

называется законом Бойля-Мариотта, математическая запись которого 

выглядит так. При беспорядочном движении молекулы газа сталкиваются 

между собой и со стенками сосуда. В результате скорости молекул 

меняются по величине и направлению. Механическое действие ударов 

молекул о стенки сосуда представляет давление газа на стенки. 

Молекулярно-кинетическая теория позволяет рассчитать это давление. 

Расчет дает следующее выражение: 

Видно (20), что средняя кинетическая энергия E поступательного 

движения зависит только от абсолютной температуры. Различают 

деформацию упругую и пластическую. Деформация называется упругой, 

если после прекращения действия силы тело принимает первоначальные 

форму и размеры  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы была изучена и выявлена разработанность 

проблемы развития непрерывного повышения компетенций 

педагогического персонала образовательного учреждения как 

самообучающаяся   организация. Данная проблема является одной из 

актуальных в педагогической теории и практике дополнительного 

профессионального образования, что обусловлено повышением требований 

к уровню профессионализма учителей, а также недостаточной 

теоретической разработкой данных вопросов в теории и практики 

профессионального образования. 

1. На основе теоретического Анализ а установлено, что инновационный 

потенциал учителя представляет собой единство двух составляющих  –  

субпотенциалов: реализованного и нереализованного. Инновационный 

потенциал учителя определяется нами как интегральная профессионально-

личностная характеристика, в которой отражается совокупность 

реализуемых в ходе педагогической деятельности инновационных знаний, 

умений, опыта, и резервных мотивационно-ценностных аспектов 

интеллектуальных способностей и предоставляемых организацией 

возможностей применения инноваций в педагогическом труде.  

Реализованный потенциал учителя определяется его инновационными 

знаниями, инновационным опытом, инновационным опытом и 

личностными особенностями. Нереализованный потенциал представлен 

инновационным мышлением, виртуальным инновационным опытом и  

мотивацией. 

2. Развитие инновационного потенциала учителя определяется как 

разрешение диалектического противоречия между выделенными 

субпотенциалами, что обеспечивается непрерывным и целенаправленным 

наращиванием профессиональных возможностей учителя посредством 
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увеличения нереализованного потенциала и его качественного перехода в 

реализованный потенциал. 

3. Эффективное развитие инновационного потенциала учителя может 

осуществляться в рамках специально разработанной модели.  В основу 

разработки данной модели были положены системный, деятельностный, 

синергетический и андрагогический подходы. Системный подход позволил 

выделить и обеспечить полноту структурных компонентов модели, выявить 

связь и зависимость между ними. Деятельностный подход дал возможность 

предварительно спроектировать процесс развития инновационного 

потенциала учителя. Учет совместного действия различного рода факторов 

на процесс развития инновационного потенциала учителя осуществлен с 

позиции синергетического подхода. Опора на андрагогический подход 

позволила учесть особенности учителей как взрослых обучающихся и, 

исходя из этого, предложить адекватные педагогические средства обучения. 

Отличительной особенностью данной модели является ее 

направленность на реализацию в условиях школы как самообучающейся  

организации.  

4. Основными признаками школы как самообучающейся  организации 

являются: 

 гибкое реагирование на изменения внешней образовательной 

среды и нацеленность на взаимодействие со сторонними организациями и 

партнерами;  

 активное участие педагогического коллектива в выработке 

стратегии и тактики инновационной деятельности;  

 создание условий для обмена опытом профессиональной 

деятельности, саморазвития и самореализации учителей в 

профессиональной сфере; 

 постоянное расширение возможности учителей в решении 

поставленных перед ними задач. 
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5. Условиями эффективного функционирования модели развития 

инновационного потенциала учителя в школе как самообучающейся  

организации являются: 

 осуществление методической работы с учителями на основе 

программы развития инновационного потенциала, учитывающей 

современные принципы и подходы к организации инновационной 

деятельности в общеобразовательной школе; 

 содействие учителю в повышении уровня его профессионального 

самосознания; 

 создание в школе инновационной среды, обеспечивающей 

генерацию и реализацию новых педагогических идей, технологий, проектов.  

6. Методика развития инновационного потенциала учителя, включает 

три этапа: пропедевтический, мотивационно-моделирующий и 

развивающий-развивающий, на которых реализовывались соответствующие 

педагогические условия. 

7. Разработанный диагностический инструментарий позволил 

зафиксировать качественные изменения в развитии профессионального 

потенциала менеджеров во всех экспериментальных группах, а наилучший 

результат  –  в первой экспериментальной группе, где были реализованы 

педагогические условия в полном объеме. 

Проведенный Анализ  полученных результатов экспериментальной 

работы показал, что выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, 

задачи научного поиска решены, цель исследования достигнута. 

Данное дипломное исследование не исчерпывает всех аспектов 

обозначенной проблемы. Дальнейшая работа может быть продолжена в 

следующих направлениях: а) совершенствование модели на основе иных 

методологических подходов; в) совершенствование форм и методов 

взаимодействия учителей; в) разработка учебно-методического обеспечения 

целенаправленного процесса развития инновационного потенциала учителя.  
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Группа тел, связанных силами взаимодействия, называется системой тел. Силы с которыми взаимодействуют тела системы, называются 
внутренними. Силы, действующие на систему, со стороны тел, не входящих в систему, называют внешними. 

Энергия, которой обладает тело вследствие взаимодействия с другими телами, называют потенциальной энергией  Ер.    Ер – 

это мера возможного механического движения тела, величина скалярная, может принимать положительные, отрицательные значения 

и быть равной нулю. Когда говорят о потенциальной энергии одного тела, всегда имеют в виду другие тела.  Силы, работа которых 

не зависит от формы и длины траектории. Выделим два вида столкновения: абсолютно упругий удар и абсолютно неупругий. 

Рассмотрим названные удары на примере центрального удара шаров. Под внутренней энергией системы U понимают сумму 

кинетической энергии всех его микрочастиц (молекул, атомов, электронов, ядер и т.д.) и потенциальной энергии их взаимодействия. 

Процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы называется теплообменом или 

теплопередачей. Энергия, переданная телу в результате теплообмена, называется количеством теплоты Q. 

Пусть имеется система тел с различной начальной температурой. Если теплообмен происходит только между 
телами данной системы, то такая система называется замкнутой. В результате теплообмена в замкнутой системе 
наступит тепловое равновесие, при котором тела системы будут иметь одинаковую конечную температуру , 

называемую равновесной температурой. 
Различают три вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение. Теплопроводность имеет 

место при непосредственном соприкосновении тел. Различные вещества имеют разную теплопроводность. Большую 
теплопроводность имеют металлы, особенно серебро и медь. У жидкостей, за исключением расплавленных металлов, 
теплопроводность невелика. У газов теплопроводность еще меньше.  

В жидкостях и газах, кроме теплопроводности, теплопередача осуществляется конвекцией, т.е. механическим 
перемещением нагретых частей. При соприкосновении жидкости или газа с твердыми стенками, имеющими более 
высокую или более низкую температуру, в жидкости (газе) возникают течения: нагревшаяся жидкость (или газ) 
поднимается вверх, а охладившаяся опускается вниз. Этот процесс происходит вследствие уменьшения плотности 
жидкости или газа при увеличении их температуры. Конвекционные течения жидкостей и газов широко используют в 
технике (водяное отопление помещений). 

Тепловым излучением называют электромагнитное излучение нагретого тела. С увеличением температуры 
тела энергия, излучаемая этим телом, возрастает. Передача энергии излучением может осуществляться и в вакууме. 
Солнечная энергия передается на Землю излучением через космическое пространство, которое представляет собой 
вакуум.  

Физическим содержанием первого закона термодинамики является закон сохранения и превращения энергии. 

Многовековыми опытами установлено, что количество теплоты Q, сообщенной системе, расходуется на увеличение ее 

внутренней энергии U и на совершение системой. Согласно опыту для любой тепловой машины Q2 ≠ 0. 

Следовательно, как видно из формулы (34), А < Q1 . Отсюда вытекает формулировка второго закона термодинамики: 

невозможен круговой процесс, единственным результатом которого является превращение всей теплоты, полученной 

от нагревателя, в эквивалентную работу, то есть вечный двигатель II рода невозможен. 
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