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1 Личностная подготовка Личностная подготовка

1.1. Уверенность в своих силах Уверенность в своих силах

1.2. Умение находить контакт с людьми Умение находить контакт с людьми

1.3. Системность в работе Системность в работе

1.4. Понимание происходящих в школе изменений Понимание происходящих в школе изменений

1.5. Понимание норм отношений в коллективе Понимание норм отношений в коллективе

2 Правовая подготовка Правовая подготовка

2.1. Знание своих гражданских и профессиональных прав Знание своих гражданских и профессиональных прав

2.2. Знание основ законодательства в сфере образования Знание основ законодательства в сфере образования

2.3. Знание норм прав учителей и педагогов Знание норм прав учителей и педагогов

2.4. Умение обучить правовой самозащите учителей Умение обучить правовой самозащите учителей

2.5. Умение отстоять свои права Умение отстоять свои права

3 Экономическая подготовка Экономическая подготовка

3.1. Знание основ рыночной экономики Знание основ рыночной экономики

3.2. Знание хозяйственного механизма работы школы Знание хозяйственного механизма работы школы

3.3. Знание основ финансовой грамотности Знание основ финансовой грамотности

3.4. Умение рационально организовать свой труд Умение рационально организовать свой труд

3.5. Умение рационально организовать труд учителей и педагогов Умение рационально организовать труд учителей и педагогов

4 Управленческая подготовка Управленческая подготовка

4.1. Знание основ управления школой Знание основ управления школой

4.2. Умение мотивировать учителей на повышение квалификации Умение мотивировать учителей на повышение квалификации

4.3. Умение корректировать свой стиль руководства Умение корректировать свой стиль руководства

4.4. Умение развивать самоуправление школьников Умение развивать самоуправление школьников

4.5. Умение стимулировать качественную работу учителей и педагогов Умение стимулировать качественную работу учителей и педагогов

5 Общекультурная работа Общекультурная работа

5.1. Способность к творчеству Способность к творчеству

5.2. Знание основ искусств Знание основ искусств

5.3. Умение поддержать творческие способности учителей и педагогов Умение поддержать творческие способности учителей и педагогов

5.4. Умение мотивировать учителей на ЗОЖ Умение мотивировать учителей на ЗОЖ

5.5. Умение соблюдать режим труда и отдыха Умение соблюдать режим труда и отдыха

6 Общеобразовательная подготовка Общеобразовательная подготовка

6.1. Умение работать с научной, методической и учебной литературой Умение работать с научной, методической и учебной литературой

6.2.
Умение применять нормативно-правовые знания в процессе решения 

задач обучения и воспитания

Умение применять нормативно-правовые знания в процессе решения 

задач обучения и воспитания

6.3. Умение осваивать новый опыт Умение осваивать новый опыт

6.4. Умение развивать у педагогов мотивацию к саморазвитию Умение развивать у педагогов мотивацию к саморазвитию

6.5.
Умение использовать компьютерные и мультимедийные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы.

Умение использовать компьютерные и мультимедийные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы.

7 Коммуникативная подготовка Коммуникативная подготовка

7.1. Знание основ делового общения Знание основ делового общения

7.2. Умение бесконфликтно общаться с обучающимися Умение бесконфликтно общаться с обучающимися

7.3. Умение разрешать конфликты с родителями Умение разрешать конфликты с родителями

7.4. Умение избегать конфликтов с коллегами Умение избегать конфликтов с коллегами

7.5. Умение бесконфликтно общаться с руководством Умение бесконфликтно общаться с руководством
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8 Психологическая подготовка Психологическая подготовка

8.1. Знание основ психологии управления Знание основ психологии управления

8.2. Знание основ возрастной психологии Знание основ возрастной психологии 

8.3.
Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся

Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся

8.4. Владение технологиями психолого-педагогической коррекции Владение технологиями психолого-педагогической коррекции

8.5. Умение управлять своим психологическим состоянием Умение управлять своим психологическим состоянием

9 Методологическая подготовка Методологическая подготовка

9.1. Знание теории развивающего обучения Знание теории развивающего обучения

9.2. Знание многообразия педагогических оценок Знание многообразия педагогических оценок

9.3. Знание теории поэтапного формирования умственных действий Знание теории поэтапного формирования умственных действий

9.4.
Готовность к оказанию помощи учителям в ведении дистанционной 

образовательной деятельности

Готовность к оказанию помощи учителям в ведении дистанционной 

образовательной деятельности

9.5.
Знание и умение продемонстрировать  личностно ориентированных 

методов образования

Знание и умение продемонстрировать  личностно ориентированных 

методов образования

10 Технологическая подготовка Технологическая подготовка

10.1.
Умение обосновывать выбор учебников и учебно-методических 

комплектов

Умение обосновывать выбор учебников и учебно-методических 

комплектов

10.2. Умение проводить уроки разных типов Умение проводить уроки разных типов

10.3.

Умение помочь учителю в структурировании программного 

материала, адаптации его к особенностям педагогического процесса 

и дидактическим требованиям

Умение помочь учителю в структурировании программного 

материала, адаптации его к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям

10.4.
Умение помочь учителю в использовании в учебном процессе 

современных методов и технологий обучения

Умение помочь учителю в использовании в учебном процессе 

современных методов и технологий обучения

10.5. Умение оказать помощь учителю в организации контроля знаний Умение оказать помощь учителю в организации контроля знаний

10.6. Умение оказать помощь учителю в организации контроля знаний Умение оказать помощь учителю в организации контроля знаний


