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Основные задачи: 
1. Создание условий для оценки профессиональной 
компетентности педагога, определение путей его 
дальнейшего самосовершенствования. 
2. Создание благоприятной творческой атмосферы для 
педагога, оказание ему индивидуальной методической 
помощи при подготовке к аттестации, оценке результатов 
деятельности в межаттестационный период. 
Функции:  
- Организация методической работы для планомерной 
подготовки педагога к аттестации. 
- Внесение рекомендаций по планированию, формам 
работы предаттестационного центра. 
- Осуществление помощи в прохождении аттестации 
учителей на квалификационную категорию. 
Содержание работы: 
На протяжении четырех лет в школе сложилась, 
совершенствуется и эффективно применяется система 
подготовки к аттестации педагогических работников. 
Период аттестации для педагога сопряжен с высоким 
интеллектуальным и эмоциональным напряжением, 
поэтому целью создания «центра предаттестационной 
подготовки» учителей и педагогического коллектива в 
целом является создание благоприятной 
доброжелательной атмосферы для педагога, оказание ему 
методической помощи (создание и реализация 
индивидуального маршрута педагога, желающего пройти 
аттестацию на квалификационную категорию). 
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Оцениваются не просто показатели прошлого этапа 
деятельности учителя, а прирост и изменение уровня 
профессиональной компетентности, результативности, а 
главное - умение проектировать педагогическую 
деятельность на последующий период. Учитель включен 
в систему непрерывного образования, и рост его 
профессиональной компетентности связан с 
самоанализом и самооценкой.  
В Федеральном  государственном образовательном 
стандарте  особое внимание уделяется образованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 
условий при обучении детей с ОВЗ является 
непрерывность профессионального развития работников 
образовательного учреждения, которая может 
обеспечиваться освоением работниками дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области 
специальной (коррекционной) педагогики. Педагог, 
работающий в коррекционном учреждении, обязан иметь 
дефектологическое образование, либо пройти 
переподготовку для получения знаний в области 
дефектологии, коррекционной педагогики. С этой целью 
в школе было открыто методическое объединение 
«Школа дефектолога», куда вошли педагоги, не имеющие 
дефектологического образования.  
Продукты:  
1. Положение о центре предаттестационной подготовки. 
2. План работы на учебный год, утвержденный 
руководителем учреждения. 
3. Справки и разработки тем индивидуальных 
консультаций. 
4. Паспорт методической деятельности педагога. 
5. Положение и план работы ШМО «Школа дефектолога» 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

- Диплом управления образования г. Сарапула «Лучшая 
методическая служба образовательного учреждения», 
2011 г. 
- Обобщение опыта работы на региональном этапе 11 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций. 2012 г. 
- Ежегодный публичный отчет директора школы 

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Эффективность инновационной разработки 
подтверждают следующие положительные тенденции: 
- Уровень текучести кадров- 0%. 
- Наметилась положительная динамика участия в 
конкурсах профессионального мастерства педагогами 
школы. 
- Количество педагогов, владеющих современными 
педагогическими технологиями, увеличилось до 90% 
(тема школы «Внедрение современных технологий в 
образовательный процесс на основе дифференциации и 
коррекционной направленности обучения»). 
- Развитие кадрового потенциала: 
а) численность педагогических работников, имеющих 



высшее образование - 85%; 
б) численность учителей-дефектологов - 64%; 
в) численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория  - 78%; 
г) численность педагогических работников, прошедших 
за последние 3 года повышение квалификации - 91%. 
На основании предложения Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики школа включена в 
Национальный Реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России- 2012» 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты) 

В настоящее время работа педагогического коллектива по 
вопросам соответствия педагога  профессиональным  
стандартам  педагогической деятельности вызывает 
практический интерес у коррекционных школ  и классов 
города и района. 
Наша школа имеет возможность стать городской 
методической площадкой «Школа дефектолога» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


