
 

Итоговый Отчёт о работе МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска  в рамках 

муниципальной инновационной площадки по теме «Создание системы 

повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках ОО 

»,статус которой был присвоен школе в 2015 году. 

Актуальность работы школы в инновационном поле  обосновывается 

необходимостью освоения педагогами новых целевых ориентиров и 

связанных с  развитием и преобразованием профессиональных 

компетентностей педработников. 

     В связи с обоснованной актуальностью возникает противоречие между 

потребностями конкретной организации и недостаточностью разработок в 

научных исследованиях  данного вопроса. 

Цель- создание на базе МАОУ СОШ № 19   модели непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников на основе сетевого 

взаимодействия 

Основная идея- «Качество системы образования не может быть выше 

качества работающих в ней учителей. Единственный способ улучшить 

результаты — это повысить качество преподавания» 

 Задачи :   

1. Создание инновационного образовательного пространства по повышению 

профессиональных компетенций педагогов на основе сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с социальными партнёрами 

2. Создание модели непрерывного повышения квалификации работников  в 

МАОУ СОШ №19 

3. Внедрение продукта инновационной деятельности в  образовательный 

процесс ОО 

4. Проведение мониторинга эффективности внедрения инновационной 

модели повышения квалификации педагогов школы 

5. Распространение передового педагогического опыта в образовательном 

сообществе  

Механизм реализации :        Поэтапный (3 этапа): 

1.Проектный (подготовительный) – июнь  2015 - июнь 2016 

2. Практический – июнь 2016- июнь 2017 

3. Обобщающе -аналитический - июнь  2017 - июнь 2018  

   Через работу школы  в рамках взаимодействия 3 основных проектов 



 

Формы повышения профессиональных компетентностей педагогов: 

 

Исходя из того, что профессиональная деятельность педагога представляет 

собой систему,  ее компоненты  основаны на самообразовании, организации 

научно методической деятельности и формах внешнего и внутреннего 

повышения квалификации. И проходит оно через - обучение, 

взаимообучение, тьюторское сопровождение; -защиту проектов, 

инновационного опыта, разработок; - активное участие в конкурсах 

профмастерства; - организацию наставничества. 

Ожидаемый результат: через рост профессионализма, совершенствование 

методического мастерства, активное участие в процессах развития и 

преобразования школы к  повышению качества образования.    

Что сделано школой в рамках реализации данного инновационного 

проекта? 

Данные о результатах инновационной деятельности отражены в 

соответствующем разделе на сайте ОО, (раздел Инновационная работа 

http://school19-novoros.ru/?page_id=1721 ), где выставлены все нормативные и  

методические материалы, где можно ознакомиться не только с планом и 

дорожной картой МИП за каждый год , но и с документацией за отчётный 

период. 

Разработанность нормативно-правовых документов  

по инновационной деятельности 

 1.договор с ИЦ "Вентана-Граф" и ЦРО о трёхстороннем 

сотрудничестве в рамках работы ИКЦ "Начальная школа 21 века» 

 2. договор  о социальном партнёрстве с ГБОУ НСПК  

 



Учебно-методическое обеспечение 

• Собраны диагностические материалы по направлению «Диагностика 

личностно-профессиональной деятельности педагогов» 

• Анкеты, опросники для педагогов; листы самооценки педагогической 

деятельности учителя. 

• Составлена картотека персонифицированного учёта (пере)подготовки и 

ПК пед. и руководящих работников СОШ19 

 

 

Представлена в рамках краевого  конкурса Образовательных проектов 

«Инновационный поиск-2016». Диссеминация опыта представлена в рамках 

Всероссийской педагогической конференции   «Образование 21 века: 

компетенции будущего» апрель 2018. 

2. Разработана и внедрена в практику  

«Внутришкольная модель профессионального роста педагога 

(в рамках профстандарта)» 

 

Самостоятельно созданы материалы 

1. Разработана и внедрена в практику  

«Модель повышения квалификации педагогических работников» 



Представлена в рамках межрегиональной тьюторской научно-практической 

конференции 2018, диссеминация опыта в рамках печатной публикации в 

краевом информационно-методическом журнале «Педагогический вестник 

Кубани» № 1/2018 

1. Программа «Наставничество»  

 

Представлена в 2018 году в  рамках муниципального форума 

образовательных инициатив, Всероссийского конкурса «Лучшие практики 

наставничества»,  Диссеминация опыта проходила в апреле  на научно-

практической конференции, проходившей в НСПК в рамках 1 Краевой 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

профессионального образования. 

 

Особенность успешной реализации  работы школы в рамках МИП  

обусловлена поэтапностью её внедрения. Общая идея проста и выражается 

в реализации трёх этапов-подпрограмм. 

Первый. Диагностический.  Предполагает  исследование  уровней 

профессионализма педагога, составление индивидуального маршрута 

развития, основанного на тьюторском сопровождении   и современное 

профессиональное обучение. Этот этап нами был назван «Найди себя».  Он 

реализуется через ПРОЕКТ «Школа - информационно-консультационный 



центр Издательства «Вентана-Граф» (ныне корпорации «Российский 

учебник»). Второй этап.Организационно-управленческий - Реализуй 

себя.Подразумевает  осуществление индивидуальной траектории развития 

педагога, работает в рамках Проекта «Школа педагогического мастерства». 

Третий этап. Обобщающе-аналитический. Назван нами «Научи других». 

Реализуется через ПРОЕКТ «Наставничество». Предполагает исследование, 

самооценку и оценку уровня развития профессионализма педагога. 

 

Проект «Школа - информационно-консультационный центр» 

  Через взаимодействие с методистами, авторами учебников корпорации 

«Российский учебник» с  использованием созданных ими  площадок 

профессионального общения и взаимодействия. 

Проект «Школа педагогического мастерства» 

  Принцип  работы состоит во взаимодействии педагогов между собой 

внутри школы, систематическое обучение кадров и распространение опыта 

работы в рамках сетевого взаимодействия. Особенность нашей  работы 

состоит в особом подходе к повышению профмастерства  за счёт 

внутрикорпоративного обучения и усовершенствование МС через создание 

методических единиц. Суть такова: каждое МО работает над темой, 

осваивает её и погружает в работу над ней весь педагогический коллектив, 

используя  эффективные формы обучения. Методическая служба, 

оказывающая тьюторское сопровождение профессионального роста педагога,   

используется как  научно-методический центр школы для обучения, 

обобщения и диссеминации опыта педагогов. 

Проект «Наставничество» 

 
Сопровождение молодых  педагогов школы, сопровождение будущих 

учителей- студентов НСПК в рамках сетевого взаимодействия через 

активную работу по организации совместных методических и научно-

практических мероприятий, направленных на решение вопросов в выработке 



и реализации социально ориентированной политики в области подготовки 

педагогических кадров.  

    Студенты и преподавателей колледжа активно привлекаются к участию в 

общегородских семинарах, научно-практических конференций различных 

уровней, организаторами которых является методический совет МАОУ СОШ 

№ 19. 

        С целью индивидуализации процесса профессионального становления  

будущих учителей преподаватели колледжа активно сотрудничают с 

учителями школы по привлечению студентов к научно-исследовательской 

деятельности. 

       Учителями-наставниками МАОУ СОШ № 19 широко применяется 

практика проведения для студентов мастер-классов и бинарных уроков 

(занятий), в ходе которых ведут совместную работу: учитель школы и 

студент колледжа, учитель школы и преподаватель колледжа. Именно такой 

формат педагогического взаимодействия в рамках проекта по  

наставничеству помогает не только формировать  профессиональные 

компетенции молодых и будущих учителей, заложенные в основу 

Профстандарта и Национальной системы учительского роста, но и  позволяет 

реализовать систему наставничества, когда опытные учителя высокой 

квалификации в практической деятельности передают знания и навыки 

студентам – будущим учителям. 

Изучив изменения, происходящие в образовании, исследовав проблемы 

повышения квалификации педагогов в науке, создав систему повышения 

профессиональных компетентностей педагогов,  апробировав на практике 

модели повышения квалификации и профессионального роста 

педагогических работников , описав работу по её реализации, мы получили 

хорошие  результаты развития профессионального мастерства педагогов, 

демонстрирующие рост профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников: 

-увеличение степени вовлечённости педагогических кадров в 

инновационную деятельность с 30 до 42%; 

- повышение уровня квалификации с 86 до 98%; 

- наличию квалификационных категорий: первой – на 6 %, высшей на 

12%; 

 



 

- и значительное повышение профессиональной активности: а 

именно 

 

 Количества муниципальных и краевых тьюторов на 10% 

 Экспертов различной направленности на 26% 

В рамках планируемых мероприятий инновационной площадки  

участников профессиональных конкурсов ежегодно не менее 10% 

  
Участий в семинарах и конференциях всех уровней на 17% 

Публикаций педагогов  в печатных изданиях на 13% 

  
Ведения блогов, сайтов на 4% 

Руководств научными проектами учащихся – на 6% 

Подготовки призёров и победителей предметных олимпиад на 7% 

Подготовка победителей и призёров творческих конкурсов всех 

уровней на 23%. 



И,  главное, влияние изменений инновационной деятельности на 

качество образования. 

 Согласно ожидаемому результату, повышение профессионального 

роста педагогов привело к повышению качества образования: об этом 

свидетельствуют результаты ЕГЭ, участия учащихся в олимпиадном 

движении, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях . 

Эти достижения в профессиональном росте педагогов школы стало 

возможно благодаря эффективной работе по организации тьюторского 

сопровождения учителей. 

      Система  нашего взаимодействия универсальна, проста в 

применении, тиражируема. Имеет практическую значимость для 

использования в рамках педагогического сообщества. 

Администрация школы в своей управленческой деятельности 

использует её структурные элементы при составлении аналитических 

материалов, формировании баз данных, в том числе и портфолио учителей. 

С целью информационного сопровождения инновационной 

деятельности  только за 2017-2018 уч.год  публикаций о работе школы в 

инновационном режиме на всероссийском уровне-4 краевом уровне- 4 в 

межрегиональных журналах,  в сборниках материалов конференций. 

          Опыт работы неоднократно был представлен в рамках 

Всероссийских и краевых научно-практических конференций. Два года 

подряд мы результативно представляем работу школы на уровне России. 

2017 год- лауреаты-победители   открытого публичного 

Всероссийского  смотра-конкурса образовательных организаций , в 2018 

году- стали лауреатами –победителями во Всероссийском публичном смотре 

среди ОО «Творческие коллективы школ, гимназий, лицеев России» .   

Перспективы развития: 

Работая в рамках МИП , мы выбрали мощный вектор инновационного 

развития для своего ОО, смогли найти свою нишу и организовать среду 

профессионального общения в рамках городского педагогического 

сообщества на базе нашей школы . По прошествии 3 лет работы в рамках 

МИП , мы понимаем, что  направление работы нами выбрано правильно. 

Поэтому выхожу с предложением не только утвердить итоговый отчёт 

школы, но и продолжить дальнейшую работу МАОУ СОШ № 19 в рамках 

новой МИП по развитию  профессионального роста педагогов через 1) 

создание внутришкольной системы непрерывного профессионального 

развития как составляющей профессиональной компетентности учителя., что 

на наш взгляд очень актуально  в условиях внедрения ФГОС, НСУР и 

Профстандарта. 

2) Нам предстоит продолжить поиски путей и способов сопровождения 

профессионального роста учителя, широко используя потенциал 

педагогического наставничества как инструмента, обеспечивающий 



непрерывностьпрофессионального развития педагогов, что является в том 

числе очень востребованным и актуальным в рамках объявленного 

Президентом  года добровольца и волонтёра. 


