3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
Кадровый состав учителей, которые будут работать над реализацией образовательной
программы на сентябрь 2014 года следующий:
Квалификация учителей:
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Все учителя - предметники, работники службы сопровождения, реализующие ООП ООО
имеют высшее профессиональное образование.
Утвержден тарификационный список педагогических работников реализующих ООП
ООО в 5,6 классах:
Для реализации ООП ООО в образовательном учреждении имеется коллектив
специалистов, выполняющих следующие функции:
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Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических работников
является прохождение курсов повышения квалификации. Все педагогические работники
МБОУ СОШ №45 имеют документы о повышении квалификации по ФГОС ООО в объеме
не менее 108 часов. Педагогические работники выбирают разные формы прохождения
курсов квалификации: очная, очно – заочная, дистанционные. В основном по
персонифицированным моделям.
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации:
Ф.И.О Кате Должн
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№13/266 «Курсы ГО и защиты от ЧС»,72 часа
17.09.2012-28.09.2012, ГОУ ДПО ЧИППКРО, удостоверение № 8096
«Современный образовательный менеджмент», 72 часа
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25.01.2012 года МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска, сертификат, серия ФГОС-БПУ
№12-16 «Базовые признаки эффективного управления введениям ФГОС», 8 часов
06.11.2012 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат № 0055554, модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образовании» (6 часов)
20.10.2012 г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока на
основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов)
31 марта 201 года, ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат, серия ЧИППКРО, №
0033030, «Обеспечение готовности ОУ к реализации ФГОС общего образования
(аспекты управленческой деятельности), 8 часов
03-07 октября 2011 года, МОУ ДПО УМЦ, сертификат АС СГО, №11-093,
«Использование возможностей АС СГО в деятельности заместителя директора по
УВР», 18 часов
09.03.2010-19.03.2010 (ГОУ ДПО ЧИППКРО «Содержательные аспекты
профессиональной деятельности учителя химии в условиях внедрения новых
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 72 часа)
06.02.2012-17.02.2012, ГОУ ДПО ЧИППКРО "Развитие профессиональнопедагогической компетентности учителя на основе новых информационных
технологий"), 72 часа, сертификат №938.
01.02.2012.-30.06.2012. МБОУ ДПО УМЦ, накопительная система
«Информационно-коммуникационные технологии», 72 часа, Сертификат №12345
20.10.2012г. ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока на
основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов, сертификат №0054348
06.11.2012 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Изменение Российского
законодательства в сфере образовании», (6 часов), сертификат № 0055554
23.04.2010 г. (МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска Использование блогов в
деятельности специалистов), 18 часов, сертификат №10-306
15.11.2010.-03.12.2010.- Московский институт открытого образования, «Подготовка
выпускников к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме», 72 часа,
Сертификат «ЕГЭ(2)/151.
26.10.2011. – 9.11.2011. МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска – модульный семинар
«Создание мультимедийных проектов в среде Scratch», 18 часов, сертификат №11027
26.03.2011 г. (МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска "Сервис Prezi.com как эффективный
инструмент создания интерактивных on-line презентаций"), 8 часов, сертификат
№10-158
01.02.2012.-30.06.2012. МБОУ ДПО УМЦ, модульный семинар «Базовые
информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста»,
36 часов, Сертификат №12-095
20.10.2012г. ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока на
основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов, сертификат №0054331
03.12.2012.-14.12.2012., ГОУ ДПО ЧИППКРО "Развитие профессиональнопедагогической компетентности учителя на основе новых информационных
технологий"), 72 часа, сертификат №13677
24.11.2013, ГБОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Организация методической
работы в ОУ в условиях введения ФГОС», 24 часа, Сертификат № 017286
27.11.2013 - Вебинар издательства «Просвещение» «Блог учителя: новый
инструмент для общения и обмена опытом», 2 часа
5.12.2013 - Вебинар «Реализация требований ФГОС ООО средствами учебнометодических комплексов по информатике издательства «Просвещение», 2 часа
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06.11.2012г., ГОУ ДПО ЧИППКРО , сертификат № 0055557, модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образовании»(6 часов)
20.10.2012г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов); 21-23.04.2010 г.
(МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска Использование блогов в деятельности
специалистов)
27.11.2011 ГБОУ ДПО Чел. Институт переподготовка и повышения
квалификации работы образования (Л № 319505 серия А от 10.12.09) «Совр.
образ. Менеджмент. Принцип госуд.- общ.х-ра управ. Образования (72 часа) Р.
№ 7598
МОУ ДП обр. Чел. Институт переподготовка и повышения квалификации
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Сведения о курсовой подготовке ФГОС ООО
«Учебно-методический центр г.Челябинска использование блогов в
деятельности специалистов (18 часов) с21-23 апреля 2010 Р № 10-308
МОУ ДП обр. Чел. Институт переподготовка и повышения квалификации
«Учебно- методический центр г.Челябинска. Использование возможностей
АССГО в деятельности зам. директора по работе с УВР (18 часов) с 5 по 7
октября 2011 Р № 11-096 Удостоверение № 009728
18. 02.-01.03.13. Тюменский областной государственный институт
регионального образования по программе курсов «Обеспечение современного
качественного образования в ходе введения ФГОС основного образования. 72
часа. Рег. №009728.
28.03.2013 г. (УМЦ Медицина катастроф "Оказание первой медицинской
помощи"-6 часов); 06.11.2012 г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Изменения
российского законодательства в сфере образования"-6 часов);
06.11.2012г., ГОУ ДПО ЧИППКРО , сертификат № 0055558, модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образовании»(6 часов)
20.10.2012г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов)
20.10.2012г. ГОУ ДПО ЧИППКРО. Модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов.
06.11.2012 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО. Сертификат № 0055560. Модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образования» (6 часов)
31 .10.2013. ГОУ ДПО ЧИППКРО. Сертификат № 016677. Модульный курс
«Диагностика новых образовательных результатов у учащихся в условиях
перехода на ФГОСОО (24 часа)
31.10.2013 г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Диагностика новых образовательных
результатов у учащихся в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования" - 24 часа);
10.04.2013 г. (УМЦ "Медицина катастроф" - "Оказание первой медицинской
помощи" 6 часов);
13.02.2013 г. (Издательство "Русское слово" - "Современные подходы к
реализации требований ФГОС в преподавании русского языка и литературы с
использованием УМК издательства "Русское слово" 4 часа);
20.10.2012 г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов);
23.11-05.12.2009 г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Концепция языкового и
литературного образования" 72 часа),
04.12.2009 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Дидактическое и методическое обеспечение
федерального компонента содержания литературного образования")
21.01.2013г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Содержательные аспекты
профессиональной деятельности учителя химии в условиях внедрения новых
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования» 72 часа)
20.10.2012г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов); 21-23.04.2010 г.
(МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска Использование блогов в деятельности
специалистов). 08.06.2012г. (Эффективное использование технологических
приемов визуализации информации. 12 часов. МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска).
29.04.2010 ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс (Программо- методическое
обеспечение базового и профильного химического образования» 8 часов.
21.10.2010 г.(ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Программнометодическое обеспечение химического образования. Теоретические основы
химии в школьном курсе» 8 часов
С 21.01.2013 по 25.01.2013 ( Учебно-методический центр ОГУ "Гражданская
защита Чел. области" по Программе обучения должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС , 72 часа).
20.10.2012 г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов);
20.09.2010-30.09.2010 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Организация и содержание
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22.03.2012г. – УМЦ «Медицина катастроф» - «Оказание первой медицинской
помощи» - 6 часов
10-21.09.2012г. – ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание, формы и методы
воспитательной работы в современном образовательном учреждении (в условиях
введение ФГОС общего образования)» - 72 часа (удостоверение № 7708)
20.10.2012 г. – ГБОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Проектирование урока на
основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов (сертификат № 0054345)
06.11.2012 г. – ГБОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Изменение Российского
законодательства в сфере образования» - 6 часов (сертификат № 0055579)
15-27.04.2013 г. – ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Педагогическая деятельность в
условиях перехода на ФГОС общего образования» - 72 часа (с использованием
дистанционных технологий) (удостоверение № 2572)
Февраль 2013 года, ГОУ ДПО ЧИППКРО, «Содержание и технологии
преподавания географии и краеведения в условиях модернизации и стандартизации
общего образовании», 72 часа
Март 2013 года, МБОУ ДПО УМЦ «Создание электронного портфолио
специалиста»,24 часа
Ноябрь 2013 год, ГОУ ДПО ЧИППКРО, Организация методической работы в
общеобразовательном учреждении в условиях введения ФГОС», 24 часа
06.11.2012г., ГОУ ДПО ЧИППКРО , сертификат № 0055581, модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образовании»(6 часов)
20.10.2012г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока на
основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов); 28.09.2012г. (ГОУ ДПО
ЧИППКРО – модульный курс «Система оценки качества подготовки учащихся по
общественным и художественно-эстетическим дисциплинам» - 8 часов);
24.11.2013 ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат №017025
“Организация методической работы в общеобразовательном учреждении в
условиях введения ФГОС” (24 часа)

Ферапо
нтова
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Педаго
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преподавания "Основ безопасности жизнедеятельности"),72 часа
06.11.2012 г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Изменения российского
законодательства в сфере образования"-6 часов);
28.09.2012 г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Система оценки
качества подготовки учащихся по общественным и художественноэстетическим дисциплинам» - 8 часов);
21.09.2009-03.10.2009 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика организации
художественно-эстетического образования"),
13.03.2008 (ГОУ ДПО ЧИППКРО семинар «Современное учебно-методическое
обеспечение музыкального образования»)
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов); 17.05.2014 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Развитие профессиональной компетентности педагога через
совершенствование приемов педагогической техники» - 16 часов), 07.0517.05.2013 (МБОУ ДПО УМЦ «Реализация учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в образовательном процессе» - 18
часов), 18.02-02.03.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Концепции языкового и
литературного образования (в условиях введения ФГОС)» - 72 часа)
30.09-18.10.2013 г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика преподавания
учебного предмета "Технология" в условиях введения ФГОС общего
образования" - 108 часов)

06.11.2012 г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Изменения российского
законодательства в сфере образования"-6 часов);
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психол
ог

26.01-07.02.2009 (ГОУ ДПО ЧИППКРО Психологическое обеспечение
эффективности образовательного процесса в МОУ"),
14.03.2007-30.03.2007 (ГОУ… "ИКТ в деятельности учителя-предметника")

Дирек
тор
МБОУ
СОШ
№45

17.04.2013-25.10.2013 (курсы переподготовки ГБОУ ДПО ЧИППКРО
"Технологии управления персоналом" - 516 часов - Диплом № 742400183269
от 25.10.2013 г., рег. № 2113);
17.04.2012 г. (МБОУ ДПО УМЦ "Государственная политика в области
образования. ФГОС в контексте государственной образовательной политики" 6 часов);
16.11.2009-28.11.2009 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Физическая культура личности
и укрепление здоровья детей и учащихся"),
29.06.2010 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Управление методической работой в
образовательном учреждении. Эффективное методическое сопровождение
образовательного процесса как фактор успешной организации обучения и
воспитания школьников"),
14.09.11-15.09.11 (ООО Альянс 74 "Противопожарная безопасность объектов")
20.10.2012г. ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов, сертификат
№0054349
06.11.2012 г., ГОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Изменение
Российского законодательства в сфере образовании», (6 часов), сертификат
№ 0055584
30-31.10.2013., ГОУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс «Диагностика новых
образовательных результатов у учащихся в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» - 24 часа, сертификат Серия ЧИППКРО №016687
19.11.2013 - Вебинар «Реализация требований ФГОС ООО в УМК
(издательства «Просвещение» по математике», 2 часа
06.11.2012г. (ГБОУ ДПО ЧИППКРО "Изменения российского
законодательства в сфере образования"-6 часов);
20.10.2012г. (ГОУ ДПО ЧИППКРО – модульный курс «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода» - 16 часов);
09.03.2010-20.03.2010 (ГОУ ДПО ЧИППКРО "Актуальные проблемы
обновления содержания и инновационные подходы к обучению школьников
иностранным языкам")-72 часа
01.03.2016 (МБУ ДПО УМЦ «Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов» – 6 часов); 02-25.02.2015 (МБОУ ДПО УМЦ
«Разработка основной образовательной программы образовательных
организаций в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» – 18
часов), 26.01-13.02.2015 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях реализации современной
модели образования» - 72 часа), 26.11-28.11.2014 (МБОУ ДПО УМЦ
«Организация и содержание внеурочной деятельности учащихся в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования педагогический аспект» - 18
часов), 30.09-11.10.2013 (ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогические условия
эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях
введения ФГОС» - 72 часа)
06.11.2012г., ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат № 0055584, модульный курс
«Изменение Российского законодательства в сфере образовании» (6 часов)
28.09.2012г. ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат № 0053110 – модульный курс
«Система оценки качества подготовки учащихся по общественным и
художественно-эстетическим дисциплинам» (8 часов)
13.02.2013 г. Издательство «Русское слово - учебник», сертификат, курсы
«Методика преподавания истории и обществознания в условиях перехода к
ФГОС» (8 часов)
6.04.2013 г., ГОУ ЧИППКРО, сертификат № 009556, модульный курс
«Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования. Подготовка
членов предметной комиссии по обществознанию для проведения ГИА
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования» (24 часа)
31.10.2013 ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат №016690
“Диагностика новых образовательных результатов у учащихся в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования” (24 часа)
24.11.2013 ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат №017026
“Организация методической работы в общеобразовательном учреждении в
условиях введения ФГОС” (24 часа)
06.12.2013 ГОУ ДПО ЧИППКРО, сертификат №9193
“Теория и методика преподавания учебного предмета “История” в условиях
введения ФГОС” (72 часа)

Продолжается процесс совершенствования деятельности педагогических
работников по использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов. Приоритетом является
освоение и использование в массовой практике технологий, посредством которых
реализуется системно-деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый
результат, но и менее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как
часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это
здоровьесберегающие технологии, технологии модульного, проблемного обучения,
развивающего обучения Занкова Л. В., технология критического мышления, проектноисследовательской деятельности, технология компетентностного подхода к обучению,
технология обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода
к
обучению,
информационно-коммуникационные
технологии,
технология
коммуникативно-ориентированного способа обучения,
технология проведения
ситуационного классного часа, методика оценивания учебных достижений учащихся
(портфолио, критериальная система оценивания), технология совершенствования
общеучебных умений.
При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть
ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности;
формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих
способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на
формирование ключевых компетентностей.
Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе
направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей
своѐ место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися
ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной,
осмысленной и творческой жизнью.
Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется
по следующему алгоритму:
• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий;
• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий;
• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических
основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном
процессе;
• освоение методик, технологий через дистанционные курсы;
• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые
уроки, семинары разных уровней;
• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению
современных педагогических технологий, выделение учителей, освоивших

педагогические технологии на высоком уровне, для проведения работы по
определенному алгоритму с педагогами школы).

