


«Профессиональное образование заключается в подготовке

квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного,

ответственного работника, свободно владеющего своей

профессией, ориентированного в смежных областях деятельности,

способного к эффективной работе по специальности на уровне

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному

росту, социальной и профессиональной мобильности».

Проект «Российское образование 2020» 







Цель. Изменение профессиональной ментальности учителя со

знаниевой парадигмы на деятельностную.

Задачи :

 создать возможностей для развития профессиональной инициативы,

открытой коммуникации, активной позиции в условиях изменений;

 формировать у сотрудников готовности к изменениям, способности

принять дискомфорт как атрибут развития;

 научить педагогический персонал правилам конструктивной

конфронтации, выработать стандарты взаимодействия;

 обеспечить ситуацию успеха для педагога.

 * Управленческая задача. Приобрести навыки анализа поведения

сотрудников в условиях изменений.



Разработанные и апробированные в ходе областной 

экспериментальной площадки программы:

 «Тьюторское сопровождение как новый вид образовательной 

деятельности» 72 часа. Обучено в рамках корпоративного обучения 42 

сотрудника.

 «Практические приемы использования современных образовательных 

технологий в рамках урочной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения», 36 часов. Обучено 25 сотрудников.

*Особенности программ обучения:

ориентация на создание профессионально-значимого педагогического продукта;

решение в ходе обучения внутренних корпоративных профессиональных задач.



Профессиональные структуры:

 Школа наставничества

 Школа молодого педагога

 Проблемные группы: педагогов-участников

профессиональных конкурсов, педагогов, занимающихся с

одаренными детьми, педагогов-новаторов

 Творческая группа «Инициатива»

*Ближайшая зона развития: стажировочные площадки

на базе других ОУ



Наставничество – инвестиция в
долгосрочное развитие организации.
Д.Майстер

Создано 7 творческих групп
Проведено 2 методические недели
Дано более 20 открытых уроков
Разработано и опубликовано 9 совместных 
методических работ
Подготовлены  методические рекомендации 
«Наставничество как форма оптимизации обр. 
процесса»



Призеры и победители конкурсов профмастерства в 2014, 2015 г.г.
Всероссийский конкурс "Качественное образование - будущее России" – 2014 Национальной 
премии «Элита российского образования». Победитель
Всероссийский конкурс методических разработок издательства «Эффектико-пресс». Лауреат. 2015
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Недаром помнит вся Россия», призер
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство», призер
Областной конкурс методических разработок «Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 2014», лауреат
Областной конкурс «Молодой учитель Тамбовской области - 2014». Победитель
Городской конкурс молодых специалистов «Начало». 2015 г. Призер.
Городской конкурс «Учитель года». Лауреат в номинации «Лучшее МО». 2015г.



Кол-во 

конкурсов 

проф. 

мастерства

Научно-

методические 

публикации

Работа с 

одаренными 

детьми

Педагоги ОУ 23 29 18 чел.

Члены администрация 30 % 43% 27%

Конкурс Ф.И.О. 

участника

Результат

Всероссийский конкурс "Качественное 

образование - будущее России" Нац. премии 

«Элита российского образования»

Разуваева И.С. Победитель,  

2014 

Всероссийский конкурс методических 

разработок издательства «Эффектико-пресс» 

Калягина Е.А. Лауреат, 2015

Всероссийский конкурс «Директор – 2014» Разуваева И.С. Победитель 

1 этапа



№ 

п/п
Мероприятие Результат уровень

1. Научно-практическая конференция «Интеллект. Культура. Образование» , 

АПКиППРО г.Москва

Презентационное выступление Международный 

уровень

Всего с начала 

учебного года 12 

дипломов

2. Конференция «Снейл»г.Омск Доклад, тезис

3. VI научная конференция «Интеллект. Культура. Образование» Публикация, свидетельство

4. VIII конференция «Практическая психология: от фундамент. исследований до

инноваций»

Выступление, тезис

5. Конференция «Теория и практика эколого-просветительской деятельности в ОУ» Материалы на Ecolprosi@yandex.ru

6. Литературный конкурс «Купель» Авторское стихотворение, лауреат

7. Конкурс «Интеллектуальная мозаика» 2 победителя, 5 лауреатов

8 14 всероссийский интернет-педсовет Публикация Всероссийский 

уровень

Всего 38 дипломов

9 Семинар издательского центра «Вентана-граф» Метод. материалы на шк. сайте

10 Конкурс «Виват, театр» Руководитель молодежного жюри

11 Конкурс прикладного творчества г.Самара Творческая работа

12 Конкурс исследовательских работ ТГУ им.Державина Победитель, команда-лауреат Областной 

уровень13 Научно-практическая конференция «Начальная школа: проблемы и перспективы 

развития»

Выступление, метод. сборник

14 Областная научно-практическая конференция  «Культура. Духовность. 

Общество»

Выступление,  3 уч. проекта

№ 

п/п
Мероприятие Результат Уровень

1. Международный форум лидеров образования- 2015 в г.Екатеринбург Пленарный доклад Международный 

уровень

18 дипломов

2. Европейский проект «YES~n~YOU» Тьютор

3. X международная научно-практическая конференция «Личностное и

профессиональное развитие будущего специалиста»
Тезис

4. Международная конференция «Дополнительное образование и экологическое 

воспитание», г.Москва

Тезис

5. Международная конференция «Экологический диалог в образовании: вызовы 

нового тысячелетия».  

Печатная работа 

6. Всероссийский конкурс детского творчества (литература) 3 призера Всероссийский 

уровень

Всего 35 дипломов

7. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация детей с

ОВЗ: опыт, проблемы, инновации»
тезис

8. Научно-практическая конференция «Психотерапия и тренинг как средство

повышения личной эффективности», г.Санкт-Петербург

тезис

9. Первый областной чемпионат по энергосбережению в сфере ЖКХ «ЖЭКА» Победитель Областной 

уровень

Всего 24 диплома
10. Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам 

Worldskills

призер

11 Коллегия УОиН ТО «Профессиональный стандарт как основа оценки

деятельности и проф. развития работников образования».
Выступление
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Возможности /сильные стороны/

Формирует качества успешной и благополучной

личности

Переведет школу в режим развития

Изменит ментальности педагога

Инициирует режим изменений

организационной культуры

Риски /слабые стороны стратегии/

Неготовность педагогов к системному

использованию деятельностных технологий

Высокий уровень сопротивления персонала

Требует использования инновационных

практик

Противоречит содержанию школьных УМК

Благоприятные внешние возможности

 В перспективе – социальная ориентация,

успешность в реальной жизни

 Выполнение установок ФГОС нового

поколения, формирование

практиконаправленных компетенций

 Наличие социального заказа на развитие

навыков благополучной личности

 Мотивация школьников, ориентация на

возрастные приоритеты школьников

Внешние угрозы

Отсутствие опыта апробации и внедрения

содержания, технологий формирования

заявленных компетенций

Противоречит формату надзорных и

контрольных мероприятий

Приведет к снижению формальных

результатов (например на ЕГЭ)

Отсутствие диагностических методик

Основа работы проектной команды: 
адаптабельность, инициатива, критическое мышление

Возможности /сильные стороны/

Формирует качества успешной и благополучной

личности

Переведет школу в режим развития

Изменит ментальности педагога

Инициирует режим изменений

организационной культуры

Риски /слабые стороны стратегии/

Неготовность педагогов к системному

использованию деятельностных технологий

Высокий уровень сопротивления персонала

Требует использования инновационных

практик

Противоречит содержанию школьных УМК

Благоприятные внешние возможности

 В перспективе – социальная ориентация,

успешность в реальной жизни

 Выполнение установок ФГОС нового

поколения, формирование

практиконаправленных компетенций

 Наличие социального заказа на развитие

навыков благополучной личности

 Мотивация школьников, ориентация на

возрастные приоритеты школьников

Внешние угрозы

Отсутствие опыта апробации и внедрения

содержания, технологий формирования

заявленных компетенций

Противоречит формату надзорных и

контрольных мероприятий

Приведет к снижению формальных

результатов (например на ЕГЭ)

Отсутствие диагностических методик



Главным результатом изменения структуры методической работы мы считаем

профессиональные изменения, предполагающие:

 динамику личностного развития педагогов, что предусматривает оценку

сформированности их самостоятельности, ответственности, креативности, структуры

интересов и ценностей, умения самовыражаться и т.п.;

 достаточную сформированность базовых компетентностей и функциональной

грамотности педагогов, что предусматривает оценку их способности к решению

различных проблем в предметном и метапредметном планах, то есть не только на основе

приобретенных в ходе внутришкольного повышения квалификации и самообразовании

знаний и умений, но и с учетом этического, ценностно-смыслового, коммуникативного,

поведенческого и других аспектов, актуальных в данной ситуации;

 способность быть тьютором.




