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заполнением и 
обновлением 
информации на 
сайте и 
электронном 
портфолио 

7.Трансляция 
педагогического опыта, 
уровня профессиональной 
компетентности в области 
воспитания обучающихся 

Участие в 

педагогических 

конкурсах разных 

уровней 

2021 
2024 

Повышение престижа 

педагогического труда, 

школы 

8. Систематизация 
воспитательного процесса 

Разработка 
внеклассных 
мероприятий 

2021 

2024 

Эффективность организации 
воспитательного процесса, 
внедрение передовых 
технологий воспитания 

9.Обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального роста 

педагогов в области 

воспитания обучающихся 

Участие педагогов 

в работе 

проблемно- 

творческих групп. 

2021 
2024 

Профессиональный рост и 
положительная мотивация 
педагогов, повышение 
престижа учреждения 

10.Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта в 
области воспитания 
обучающихся 

Выступление 

педагогов на 

семинарах, 

конференциях 

различного уровня, 

публикации 

2021 
2024 

Положительная динамика 
числа педагогических 
работников, представляющих 
свой педагогический опыт, 
повышение интереса 
педагога к обобщению и 
распространению 
педагогического опыта. 

11. Привлечение педагога к 
проектной деятельности 

Подготовка и 

реализация 

проекта, участие в 

реализации проекта 

2021 
2024 

Популяризация проектной 
деятельности 

12.Проведение глубокого и 
всестороннего анализа 
решаемой задачи 

Работа в 
составе экспертной 
группы 

2021 
2024 

Увеличение количества 
педагогов-экспертов 

13.Организация и 

контроль за состоянием 

выполнения намеченных 

мероприятий проекта 

Анализ реализации 

проекта 

2021 
2024 

Контроль за исполнением 
проекта. 

Конечный продукт проекта: Положительная динамика уровня компетенций 

педагогов в области воспитания обучающихся 

Паспорт проекта 
1. Наименование 

проекта 
Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области воспитания обучающихся в муниципальном 
образовании Мостовский район 

2. 
Заказчик 
проекта Администрация муниципального образования Мостовский  район 

3. Исполнитель 
проекта 

Районное управление образованием администрации 
муниципального образования Мостовский  район 

4. Цель внедрения 
проекта 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области воспитания обучающихся в образовательных 
организаций Мостовского района 



 

 

7 

5. Срок реализации 
проекта 

2021-2025 

6. Задачи 

внедрения 

проекта 

- Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий 
повышения квалификации педагогических работников с учётом 
современных требований 

- Создание оптимальных условий для повышения 
образовательного уровня квалификации 
педагогических работников 

- Совершенствование учебно-методического и 
информационно-технического обеспечения 
образовательного процесса 

- Создание условий мотивации профессионального развития 
педагогических кадров 

- Разработка индивидуальных программ повышения квалификации 
педагогов 

- Создание системы профессионального 
консультирования, помогающей начинающим 
педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры 

- Оценка эффективности реализации программы 

7. 
Основная идея 
предполагаемого 
проекта 

Проект предусматривает комплексное сопровождение процесса 
обновления технологий воспитания через систематическое 
повышение профессиональной компетентности педагогов в области 
воспитания обучающихся 

8

. 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики» 

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный 
стандартосновного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Основные принципы национальной системы профессионального 
роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста, утвержденные 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 
№ 3273-Р; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением
 Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 


