
Паспорт инновационного продукта 

1 Наименование инновационного продукта 

(тема) 

Проект «Создание модели 

повышения квалификации МАОУ 

СОШ № 19 г.Новороссийска в 

условиях образовательной 

организации» 

2 Авторы представляемого опыта  Безуглов Юрий Викторович, 

директор МАОУ СОШ № 19 

г.Новороссийска 

Тететина Оксана Николаевна, 

заместитель директора МАОУ 

СОШ № 19 г.Новороссийска 

3 Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

 

4 Цели внедрения инновационного продукта Совершенствование работы школы 

по формированию инновационного 

образовательного пространства 

школьной системы образования с 

точки зрения повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО 

5 Задачи внедрения инновационного продукта 1.Повышение мотивации и 

стимулирование педагогических 

работников школы на повышение 

квалификации в новых условиях 

развития образования; 

2. Внедрение продукта 

инновационной деятельности в 

образовательный процесс ОО 

3. Распространение передового 

педагогического опыта в 

образовательном сообществе 

6 Основная идея предлагаемого 

инновационного продукта 

Создание и внедрение модели 

повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ 

СОШ № 19 г.Новороссийска  в 

условиях ОО на современном этапе 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ 

от 22 января 2013 года №23 «О 

Правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных 

стандартов» 

-инструктивно-методическое 

письмо ДОО Минобрнауки РФ от 

29.11.2010 г. № 03339«О методике 

оценки уровня квалификации 

педагогических работников» 

- Приказ Mинздравсоцразвития 



России от 26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

-Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования" 

-Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

189"Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования" 

8 Обоснование его значимости для развития 

системы образования Краснодарского края 

- Создаваемая модель затрагивает 

плоскость сетевого научно-

профессионального 

взаимодействия с 

образовательными организациями 

Краснодарского края. 

Предлагаемые формы  организуют 

в одно образовательное 

пространство педагогов  Вузов, 

Сузов, методических служб 

Издательств, педагогических 

работников школ города, края 

-Разрабатываемый инновационный 

продукт обладает потенциалом 

экономической эффективности и 

может быть востребован в 

городском и краевом  

образовательном пространстве. 

9 Новизна Решение актуальной проблемы 

развития профессионализма 

педагогов, повышения 

интеллектуального потенциала 

организации решается в основном 

за счет внешних ресурсов. 

Учитывая финансовые 

ограничения,  рассматривается  

возможность повышения уровня 

квалификации педагогов внутри 

образовательной организации на 

основе сетевого взаимодействие 

школы с другими представителями 

профессионального сообщества.  
ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
связана с изменением статуса 



профессиональной работы учителя: 

от индивидуальных 

профессиональных качеств учителя 

к обязательным требованиям 

нового образования на основе     

профессионального стандарта 

педагога 

10 Практическая значимость Работа по представленной модели 

предполагает практическое 

взаимодействие педагогических 

работников  профессионального 

сообщества по вопросу повышения 

их квалификационного уровня, 

осуществляется  через активное 

участие в практико-

ориентированных проектах: 

1. Информационно-

консультационного центра ИЦ 

«Вентана- Граф» по УМК 

«Начальная школа 21 века» , 

«Алгоритм Успеха» 

2. «Школа педагогического 

мастерства» в рамках 

двустороннего сотрудничества  с 

филиалом Кубанского 

государственного университета в 

г.Славянск-на-Кубани. 

3.Стратегии наставничества 

(внутри  ОО и  через систему 

сетевого взаимодействия  школы с 

педагогическим коллективом  

Новороссийского социально-

педагогического колледжа- 

социального партнёра школы, в 

перспективе с  МАОУ СОШ № 8 

им. Ц.Л. Куникова города-курорта 

Геленджик, работающим в данном 

направлении) 

11 Механизм реализации инновации Поэтапный.  

Через работу школы  в рамках 

взаимодействия 3 основных 

проектов. 

  

  1 этап: Проектный (подготовительный ) 

11.1.1 сроки июнь  2013-июнь 2014 года 

11.1.2 задачи 1.Создать развивающую 

образовательную среду  для работы 

учителей в рамках новых ФГОС 

 2.Разработать  концепцию и модель 

повышения квалификации 

педагогами школы  

 3.Обеспечить профессиональную 



готовность педагогов к работе в 

условиях ведения новых 

стандартов,  помощь в 

переосмыслении педагогами школы 

роли учителя в организации 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС; 

 4.Организовать повышение 

квалификации по тематике, 

связанной с ФГОС ООО (НОО) в 

различных формах 

11.1.3 Полученный результат -Разработана концепция и создана 

модель повышения квалификации 

педагогическими работниками 

школы 

-Определена профессиональная 

готовность педагогов школы к 

дальнейшему саморазвитию и 

внедрению новых идей в 

образовательный процесс с целью 

повышения качества образования 

учащихся  

-Повышение квалификации 

учителей школы  организовано в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

11.2 2 этап Практический  

11.2.1 сроки июнь 2014-июнь 2017 

11.2.2 задачи 1.Разработка диагностических 

методик для изучения 

удовлетворённости педагогов, 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в школе. 

 2.Обеспечить реализацию 

индивидуальных программ 

профессионального роста каждого 

педагога, включая самообразование 

и обучение непосредственно на 

рабочем месте; 

 3.Организовать работу проблемных 

групп для решения новых задач 

профессиональной деятельности; 

11.2.3 Прогнозируемый результат  1.Проведение  анализа методик 

исследования объектов  системы 

развития кадрового потенциала 

позволяет  получить информацию о  

ресурсных возможностях системы 

развития кадрового потенциала 

2.Формирование условий 

эффективного принятия 

управленческих решений 

положительно воздействует  на 



систему профессиональных 

взаимоотношений внутри 

коллектива и, как следствие, на 

повышение эффективности работы 

образовательной организации 

3.Сформированное сетевое 

межшкольное профессиональное 

сообщество, в достаточной степени 

организует поддержку проектных 

инициатив педагогов  

4.Разработанная концепция сетевой 

программы профессионального 

развития и ряд модулей программы, 

составленные и реализованные 

индивидуальные программы 

профессионального роста каждого 

педагога, включая самообразование 

и обучение непосредственно на 

рабочем месте, обеспечивают 

личностный профессиональный  

рост каждого педагога, 

демонстрируя его на достаточно 

высоком уровне 

5.Реализованные на практике 

методики для изучения 

удовлетворённости педагогов, 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в школе 

показывают явное улучшение 

уровня удовлетворённости  

педагогов профессиональной 

деятельностью  

11.3 3 этап Обобщающе- аналитический 

11.3.1 сроки Июнь  2017 года- июнь 2018 

11.3.2 задачи 1.Выявить, проанализировать и 

обеспечить распространение 

наиболее ценного опыта работы 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС. Создать банк передового 

опыта по развитию 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

2.Обобщить работу по созданной 

системе управления качеством 

инновационной деятельности 

МАОУ СОШ № 19 

г.Новороссийска 

11.3.3 Прогнозируемый конечный результат Качественное улучшение работы в 

рамках   в рамках реализации 

программы развития  школы на 

2016-2021гг. 

Появится дополнительная 



возможность обеспечения 

преемственности 

образовательного процесса между 

начальным  и основным уровнями 

общего образования; 

-в педагогическом коллективе 

будут иметь приоритет творчески 

работающие учителя, которые 

станут движущей силой всего 

педагогического коллектива, что 

даст возможность существенно 

улучшить качество образования 

всех детей; 

-в школе будет создан 

психологический климат для 

сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого 

потенциала педагогов; 

-будет разработана система 

управления качеством 

инновационной деятельности; 

-будет создан банк передового 

опыта по развитию 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

12 Перспективы развития инновации Выход за пределы ОО, работа в 

рамках сетевого взаимодействия с 

ОО края с использованием 

дистанционных технологий и через 

систему взаимодействия школы с 

учреждениями ВПО и СПО 

педагогической направленности 

края 

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта в 

практику ОО края 

-Представление опыта работы над 

проектом в рамках  ежегодной  

краевой  научно-практической 

конференции «Изучение и 

распространение опыта 

инновационной деятельности 

педагогов как ресурс развития 

системы образования 

Краснодарского края» , 

 -выступлений на семинарах, 

круглых столах различного уровня, 

 -заключение договоров 

сотрудничества в данном 

направлении работы с ОО края 

14 Перечень научных и или учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

Статьи в печатных изданиях: 

1.Ю.В.Безуглов, Тететина О.Н. 

«Особенности работы по 

внедрению школьного 

инновационного проекта «Развитие 



профессиональных 

компетентностей педагогов при 

переходе на ФГОС», ст. в научно-

методич. журнале «Современное 

образование», №4 ,2015г., 

г.Краснодар 

2. Ю.В.Безуглов, О.Н.Тететина 

«Создание системы повышения 

профессиональных 

компетентностей педагогов в 

рамках ОО» //Психолого-

педагогические исследования 

качества образования в условиях 

инновационной деятельности ОО: 

сб.материалов 9 Всероссийской 

науч.-практич. конф. //9 апреля 

2016 г.филиал КубГУ в г.Славянск-

на-Кубани 

15 Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

Да, 2015г. муниципальный уровень 

по теме ««Создание системы 

повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в 

рамках образовательной 

организации» 

16 Ресурсное обеспечение инновации  

16.1 материальное Из внебюджетных средств МАОУ 

СОШ № 19 

16.2 интеллектуальное Авторы проекта + творческая 

группа педагогов МАОУ СОШ № 

19 г.Новороссийска 

16.3 временное Методическое сопровождение 

МКУ ЦРО г. Новороссийска 

 

_____________________                                    Ю.В.Безуглов 

(подпись руководителя ОО)         подписано                    (расшифровка подписи) 

              М.П.                                                                           23. 07.2016 г. 

 

 


