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«Создание организационно- управленческих 

условий для развития профессионально-

личностной компетентности педагогов». 



Предпосылки создания КИРа

авторитет гимназии в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений Великого Новгорода;

высококвалифицированный и талантливый педагогический 

коллектив и высокий уровень востребованности педагогами 

города методических структур, работающих на базе гимназии;

успешный опыт использования инновационных практик в 

учебно-воспитательном и управленческом процессах и их 

трансляция;

учебные достижения учащихся, высокий уровень 

общеучебных умений и навыков выпускников гимназии;

победы в конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
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Методические функции комплекса 

• планирование, прогнозирование, организация, анализ, 
развитие, реализация, изучение

организационная

• содействие, сопровождение, внедрение, консультирование, 
создание, организация, активизация, реализация, участие 

профессиональная 

• создание, проведение, издание, формирование

информационная

• разработка, апробация, внедрение, экспертиза

научно - исследовательская
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принцип открытости

динамизм развития 
гимназии,

ее постоянное стремление к 
самосовершенствованию,

мобильное реагирование на 
изменения условий 
внутренней и внешней среды.

особая роль отводится взаимодействию с внешними социальными 
партнерами в лице образовательных учреждений города с целью 

интеграции образовательного процесса

принцип открытости

мобильное 
реагирование на 

изменения 
условий 

внутренней и 
внешней среды

динамизм 
развития 
гимназии
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Открытость модели будет способствовать росту 

•способность устанавливать контакты и осуществлять 
взаимодействие в больших и малых группах для достижения 
личных целей

Личностная компетентность

•способность к системному мышлению, постановке 
профессиональных целей и планированию их достижения, 
владению современными технологиями, правильному 
восприятию и интерпретации разнообразной информации, 
проведению анализа профессиональной деятельности, 
структурированию проблем и видению путей их улучшения, 
конструированию собственной профессиональной 
биографии

Профессиональная компетентность
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методическая служба комплекса

цель
• формирование целостной, динамической системы по созданию условий для 

развития профессионально- личностной компетентности педагогов.

задача1

•Обновление структуры методической службы гимназии, совершенствование системы
сетевого взаимодействия образовательных учреждений Великого Новгорода через
создание информационно-ресурсных центров, консультационных пунктов.

задача2

•Обобщение и трансляция собственного позитивного опыта по различным направлениям
деятельности.

задача3

•Создание хранилища учебно-методических материалов, обеспечивающих получение
высоких образовательных результатов.

задача4

• Повышение роста педагогического мастерства и развитие творческого потенциала 
каждого педагога, осуществляющего на современном уровне педагогический процесс.
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директор
Координационный совет 

директор

Ресурсный центр по 
биологии

Ресурсный центр по 
информатике

ИЗО
дизайн

история
обществознание

русский язык
краеведение

английский язык начальная школа

КП

Выставки педагогического 
творчества Интернет публикации Печатные издания

Цифровые 
образовательные ресурсы

Педагогические кадры
(условия развития)

Информационно-
аналитические

Экспертно-
диагностические

Исследовательско
-проектные

Мотивационно-
развивающие

Социально-
психологические

Материально-
технические

информационные



I БЛОК СТРУКТУРЫ

10

директор
Координацион

ный совет 

Ресурсный центр 
по биологии

Ресурсный центр 
по информатике
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директор
Координационный совет 

директор

Ресурсный центр по 
биологии

Ресурсный центр по 
информатике

ИЗО
дизайн

история
обществознание

русский язык
краеведение

английский язык начальная школа

КП

II БЛОК СТРУКТУРЫ



инновационный характер традиционной 

модели
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направления деятельности

• разработка и применение 
информационных технологий;

• обобщение и трансляция 
собственного педагогического 
опыта;

• научно- методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности учителей и 
руководителей;

• организация стажировок 
педагогов и руководителей

современные формы 
взаимодействия

• семинар-практикум;

• мастер-класс;

• презентации;

• интернет- сайт;

• консультирование;

• обучающий семинар;

• открытые уроки;

• деловые и ролевые игры;

• круглый стол;

• методические дни;

• предметные недели.
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директор
Координационный совет 

директор

Ресурсный центр по 
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Ресурсный центр по 
информатике
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III БЛОК СТРУКТУРЫ



• способствующие личностному росту и саморазвитию педагога, побуждающие человека к 
деятельности для достижения целей

мотивационно-развивающие

• связаны с технологическими условиями и организационными формами трудового 
процесса

материально-технические

• способствующие развитию у педагогов функционального навыка исследовательской и 
проектной работы как универсального способа активизации личностной позиции на 
основе приобретения субъективно новых знаний

исследовательско-проектные

• позволяющие на основе проведения частичной или полной экспертизы деятельности 
педагогов увидеть и понять то, что нельзя просто измерить или вычислить

экспертно-диагностические

• способствующие улучшению профессиональной деятельности педагога и 
предоставляющие необходимую информацию о нем

информационно- аналитические

• направленные на формирование благоприятного психологического климата в 
педагогическом коллективе и эффективное межличностное и групповое взаимодействие в 
профессиональной среде

социально-психологические

Условия развития профессионально-личностной 
компетентности педагогов
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Выставки 
педагогическо
-го творчества

Интернет 
публикации

Печатные 
издания

Цифровые 
образователь-
ные ресурсы

IV БЛОК СТРУКТУРЫ

директор
Координационный совет 

директор

Ресурсный центр по 
биологии

Ресурсный центр по 
информатике

ИЗО
дизайн

история
обществознание

русский язык
краеведение

английский язык начальная школа

КП

Педагогические кадры
(условия развития)

Информационн
о-

аналитические

Экспертно-
диагностическ

ие

Исследователь
ско-проектные

Мотивационн
о-

развивающие

Социально-
психологическ

ие

Материальн
о-

технические

информацион
ные



16

директор
Координационный совет 

директор

Ресурсный центр по 
биологии

Ресурсный центр по 
информатике

ИЗО
дизайн

история
обществознание

русский язык
краеведение

английский язык начальная школа

КП

Выставки педагогического 
творчества Интернет публикации Печатные издания

Цифровые 
образовательные ресурсы

Педагогические кадры
(условия развития)

Информационно-
аналитические

Экспертно-
диагностические

Исследовательско
-проектные

Мотивационно-
развивающие

Социально-
психологические

Материально-
технические

информационные



17

ФОРМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ

СМЫСЛ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ИНТЕГРАЦИЯ

МЕТОДЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЦЕДУРЫ

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА
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Попечительский совет

Профсоюзный комитет

Совет родителей гимназии

Сервисные службы

Экспертный совет
Директор гимназии

Заместители 

директора

МО учителей истории

Мо учителей иностранного 

языка

МО учителей физической 

культуры

МО учителей ИЗО и технологии

Руководители ресурсного 

центра, консультационных 

пунктов

Большой педагогический 

совет

КП по биологии

Ресурсный центр 

«Методическая поддержка 

использования цифровых 

образовательных ресурсов»

КП учителей начальных классов

КП по литературе

КП по истории и 

обществознанию

КП по англ. языку

КП по информатике

КП по ИЗО

МО учителей математики, 

физики и информатики

МО учителей биологии, химии и 

географии

МО учителей русского языка и 

литературы

МО учителей начальных 

классов

Руководители 

методических 

объединений

Административный совет

Малый педагогический совет

Методический совет
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качество К

И
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РЕЗУЛЬТАТ


