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Основание утверждения  

МОУ «Каслинская СОШ №27»  

в качестве  

региональной инновационной площадки: 

Приказ  

Министерства образования и науки Челябинской области  

от 7 сентября 2016 года № 01/2737 

 «О признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 региональными инновационными площадками 

Челябинской области»  



Региональная  

инновационная площадка -  

 
образовательная организация, для которой характерно  

возникновение и накопление новшеств и инициатив,  

приводящих к значительным изменениям содержания  

и качества образования. 



            Под инновационной деятельностью 

педагогического коллектива мы понимаем 

целенаправленное преобразование содержания и 

организационно-технологических основ 

образовательной деятельности, направленное на 

повышение качества образовательных услуг, 

конкурентоспособности образовательной организации 

и её выпускников, обеспечение всестороннего 

личностного и профессионального развития 

обучаемых.  

 



МОУ «Каслинская СОШ №27»  

Каслинского муниципального района  

Челябинской области 

 
Модель непрерывного профессионального образования 

педагогов как средство реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП»  

 

 

 
Научно-методическое 

сопровождение: 

  

кафедра естественно-

математических 

 дисциплин  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 



Направления инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

в рамках модели НДПО 

-разработка и внедрение модели непрерывного профессионального  

образования педагогов; 

-апробирование диагностик оценки профессиональной деятельности  

педагогов; 

-создание  нормативно-правовых, организационных, методических,  

материально-технических, финансовых условий для  профессионального  

развития педагогов; 

-внедрение проектной технологии управления развитием педагогов. 

 

 



Субъекты инновационной деятельности 

МОУ «Каслинская СОШ №27» 
Администрация  

 

 
-разработка стратегии 

инновационной 

деятельности  

образовательной 

организации  в 

соответствии с  

федеральной  политикой 

в области образования и 

на основе анализа 

деятельности коллектива,  

педагогической 

диагностики, социальных 

запросов. 

Педагогический 

коллектив 
– осознание необходимости 

инновационной 

деятельности; 

– готовность к творчеству, 

профессиональному росту; 

– уверенность в том, что 

принятое к внедрению 

новшество принесет 

позитивный результат; 

– согласованность личных 

целей с инновационной 

деятельностью; 

– готовность к преодолению  

неудач; 

– технологическая 

готовность; 

– позитивная оценка своего 

предыдущего опыта в свете 

инновационной 

деятельности; 

– способность к 

профессиональной 

рефлексии. 
 

Учащиеся   

 
-привлечение  

учащихся  к 

активной  проектной  

и исследовательской 

деятельности, 

развитие творческих 

способностей  детей, 

создание  условий 

для освоения 

практических 

учебных навыков, 

самостоятельности 

через активное 

внедрение  

современных 

образовательных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 
 

Родители 

(законные 

представители) 
 

-повышение 

информационной 

компетентности, 

уровня психолого-

педагогических 

знаний и 

практических 

навыков  родителей  

(законных 

представителей) в 

вопросах  воспитания 

и развития детей. 



Ведущая идея модели непрерывного профессионального 

образования педагогов как средства реализации проекта 

развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» 

(далее – модель НПО) 
  

Требования времени: 

реализация ФГОС общего образования и 

образовательного проекта «ТЕМП» - достижение 

планируемых результатов 

современное качество образования посредством 

применения современных образовательных технологий 

высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогов 



Актуальность реализации модели НПО 

• ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

• ФГОС общего образования; 

• ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.; 

• Профессиональный стандарт педагога; 

• Образовательный проект «ТЕМП». 

Требования 
времени 

• результаты диагностики 
профессиональных затруднений 
педагогов 

Наличие 
образовательного 
запроса педагогов 
общеобразователь-
ной организации 



Нормативные условия институционального 

уровня реализации модели  НПО 

-Устав МОУ «Каслинская СОШ №27». 

 -Программа развития МОУ «Каслинская СОШ №27» на 2016-2018 годы. 

-Основные образовательные программы начального общего и основного  

общего образования. 

-Адаптированная основная образовательная программа начального общего  

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Программа повышения квалификации руководящих и педагогических  

работников  МОУ «Каслинская СОШ №27» на 2014-2017 гг. 

-Программа внутрифирменного обучения педагогов МОУ «Каслинская  

СОШ №27» на 2015-2017 гг. 

-Персонифицированные программы повышения квалификации  

педагогических работников. 

-Должностные инструкции руководящих и педагогических работников. 

-Локальные акты общеобразовательной организации. 



Нормативные условия  реализации модели  

институционального уровня: 

локальные акты 
 

-Положение «О методической работе в МОУ «Каслинская СОШ №27». 

-Положение о непрерывном профессиональном образовании педагогических  

работников МОУ «Каслинская СОШ №27». 

-Положение «О школьной команде». 

-Положение «О персонифицированных программах повышения  

квалификации педагогических работников МОУ «Каслинская СОШ №27». 

 -Положение «Об оплате труда работников МОУ «Каслинская СОШ №27»,  

размерах, порядке и условиях стимулирующих и компенсационных  

выплат». 

-Дорожная карта реализации модели непрерывного профессионального  

образования педагогов как средства реализации проекта развития  

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в  

МОУ «Каслинская СОШ №27». 

 

 



• 89% педагогов  имеют высшее профессиональное образование; 

• 48%  педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

• 16% педагогов - руководители  районных методических 

объединений учителей-предметников; 

• 12% педагогов - члены экспертных групп по экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов; 

• 20% педагогов - члены жюри муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников; 

• 32% педагогов - победители муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства; 

• 21% педагогов - победители и призёры областных конкурсов 

профессионального мастерства; 

• 22 % педагогов – победители конкурса лучших учителей на 

премию президента РФ и губернатора Челябинской области. 

 















Цель модели: 
 

Актуальность модели: 

повышение уровня 

подготовки обучающихся по 

предметам естественно – 

математического и 

технологического цикла 

посредством повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

разработка инновационных 

механизмов и технологий 

управления развитием 

педагогов предметов 

естественно – 

математического и 

технологического цикла. 



Эффективность модели: Инновационность модели: 

-реализация за счёт 

собственных ресурсов; 

-не требует 

дополнительных 

финансовых затрат. 

поиск эффективных форм и 

средств управления 

непрерывным 

профессиональным 

образованием педагогов 

предметов естественно – 

математического и 

технологического цикла. 



Результативный компонент модели НПО 
 

Ожидаемые результаты реализации модели: 

-повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов предметов естественно-математического и 

технологического цикла; 

-повышение уровня подготовки обучающихся по 

предметам естественно-математического и 

технологического цикла. 



- Организация гибкого, адаптивного методического сопровождения, 

контроля, которые строятся от запросов, актуальности решаемых вопросов. 

                  Инновационный подход в реализации модели  

- Инновационная   образовательная  среда как система ресурсов, 

инструментов и технологий  достижения планируемых результатов 

образовательного проекта «ТЕМП». 

- Личностно-ориентированная система поддержки профессионального 

развития  педагога на основе самоопределения и самореализации. 

- Повышение квалификации, предоставляющее выбор профессиональных 

инструментов для развития собственной стратегии самореализации. 

- Мониторинг профессионального развития учителей естественно-

математических и технологических дисциплин. 

- Система  стимулирования как средство профессионального развития 

педагогов и его общественного признания. 

- Система научно-методического сопровождения. 

    Вклад в учителя как основы преобразований  

! 

Ключевая 

идея     Реализация  «САМО…» - самообразования, самооценки, 

самоанализа, саморазвития, самоопределения, 

самореализации 



Модель непрерывного профессионального 

образования педагогов 
Целевой компонент: повышение уровня подготовки обучающихся  

по предметам естественно-математического и технологического цикла 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогов 

Результативный компонент: повышение уровня подготовки обучающихся по 

предметам естественно-математического и технологического цикла 

Содержательный компонент модели: 

 
институциональные 

педагогические 

сообщества 

программа 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

школьная команда 

-методический 

семинар 

-методические 

недели 

персонифицированные 

программы 

-модульные курсы 

-тьюторство 

-наставничество 

педагогические работники 



Организация образовательной среды: 

 

Организация  

жизнедеятельности обучающегося: 

в виде образцов способов 

действия, предъявляемых 

достижений, корпоративности. 

1.Инновационная   образовательная  среда  

как система ресурсов, инструментов и технологий:   

Деятельностные   

технологии и методики. 

процесс формирования 

способов действия, 

практики, предъявления  

продуктов деятельности.  

 

2.Личностно-ориентированная система поддержки профессионального развития  педагога  

Программа  

развития школы 

ООП  
Миссия школы: образование через всю жизнь   

Модель непрерывного профессионального образования педагогов 

3.Повышение 

квалификации педагогов: 

-переподготовка 

педагогов; 

-обеспечение 

творческого роста 

педагогов; 

-совершенствование  

методической подготовки 

педагога. 

5. Мониторинг 

профессионального 

развития педагога: 

-диагностика; 

-наблюдение; 

-результаты 

внутренней и внешней 

оценки. 

 

4.Научно-методическое 

сопровождение педагогов: 

-программа 

внутрифирменного обучения; 

-персонифицированные 

программы; 

-институциональные 

модульные курсы; 

-школьная команда; 

-институциональные 

профессиональные сообщества; 

-тьюторство; 

-наставничество. 



Сопровождение реализации модели НПО  
 

Управление 

реализаций  

модели:  

 

Психологическое 

сопровождение 

реализации  

модели:   

Методическое  

сопровождение  

реализации 

модели:  

Финансовое 

сопровождение 

реализации  

модели:   

школьная 

команда  

педагог – психолог  программа 

внутрифирменного 

обучения 

педагогов 

 

Положение  

об оплате труда 

работников  

МОУ «Каслинская СОШ 

№ 27», размерах, порядке 

и условиях 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплат (в части 

распределения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

образовательной 

организации)  



Механизм реализации модели непрерывного образования педагога 

 

Построение  собственной педагогической системы, 

 индивидуального  стиля  деятельности по достижению планируемых 

результатов образовательного проекта «ТЕМП» 
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 Аттестация  

Участие в 

профессиональных  

конкурсах 

Самооценка как  

рефлексивный 

анализ 

(карта 

результативности) 

Публикации из 

опыта работы 

Администрация  

Коллега  

Деятельность 

стажировочной 

площадки 

Наставник  

Зам. 

Проектирование  

собственной  

педагогической 

деятельности 

Творческие группы, 
ориентированные  на 

разработку, внедрение и 

распространение новых 

организационных форм 

реализации 

образовательного проекта 

ТЕМП, формирование 

нового содержания 

образовательной 

программы и ее 

обновление.  
Проблемные  группы, 

ориентированные на 

разрешение локальных 

проблем в организации 

ОП, методиках 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла. 

Дир. 

А 

Повышение 

квалификации, 
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сообщества 
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Этапы реализации модели НПО   

Подготовительный 

этап 

Организационно – 

деятельностный 

этап 

Продуктивный 

этап 

2014 г.  2015 – 2016 гг. 2016 -2017 гг. 



Результативный компонент модели НПО 
 

Механизм оценки уровня 

достижения планируемых 

результатов реализации 

модели: 

Ожидаемые результаты 

реализации модели: 

индикативные показатели, 

разработанные в соответствии 

с требованиями ФЦПРО на 

2016-2020 гг., региональной и 

муниципальной программами 

развития образования, 

Концепции развития 

естественно-математического и 

технологического образования 

в Челябинской области 

«ТЕМП», задачами 

Программы развития школы.  

-повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов предметов естественно-

математического и 

технологического цикла; 

-повышение уровня подготовки 

обучающихся по предметам 

естественно-математического и 

технологического цикла. 



Результаты реализации модели   

Индикативный показатель 2014 год 

(%) 

2016 год 

(%) 

динамика 

(%) 

доля педагогов, готовых и способных проектировать 

урок в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования  и задачами образовательного проекта 

«ТЕМП» – 100% 

48 78 30 

доля педагогов, готовых и способных организовать 

образовательную деятельность учащихся с особыми 

образовательными потребностями  - 100% 

25 70 45 

доля педагогов, организующих проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся – 

100%  

45 65 20 

доля педагогов, использующих современные 

образовательные технологии, в том числе ИКТ – 

100% 

65 90 25 

доля педагогов, диссеминирующих собственный 

педагогических опыт на институциональном, 

муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях, в том числе участников конкурсов 

профессионального мастерства – 35% 

24 30 6 



Результаты реализации модели   

 

Индикативный показатель 2014 год 

(%) 

2016 год 

(%) 

динамика 

(%) 

 доля обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу образовательной 

организации на уровне выше базового – 45% 

39 45 6 

доля обучающихся – призёров и победителей 

муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников – 20% 

8 12 4 

доля выпускников, преодолевших минимальный 

порог баллов по обязательным предметам 

государственной итоговой аттестации – 100% 

100 100 0 

доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 100%  

 

70 90 20 



Внутренние эффекты деятельности  

в рамках реализации модели 

 

 

-разработаны модель, локальные акты, регламентирующие её реализацию, 
индикативные показатели  и «дорожная карта» реализации модели; 

-реализуется программа внутрифирменного обучения педагогов, программы 
институциональных модульных курсов, персонифицированные программы 
повышения квалификации педагогов; 

-организован внутрифирменный семинар «Методологические основы 
преподавания в условиях реализации образовательного проекта «ТЕМП»; 

проводятся методические недели «Урок сегодня и завтра». 

-осуществлён анализ готовности педагогов к инновационной 

деятельности; 

-проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

-осуществлён анализ  условий реализации модели непрерывного 

профессионального образования педагогов (далее – модель); 

-создана школьная команда; 



Диссеминация опыта  

реализации модели  
 

 
• разработаны и реализованы образовательные 

программы курсов повышения квалификации в форме 

стажировки для руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников по теме 

«Модель непрерывного профессионального образования 

педагогов как средство реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП»;  

• разработана рабочая тетрадь для участников 

стажировки;  

• представлен опыт работы в формате публикации статей 

педагогов общеобразовательной организации. 



Диссеминация опыта реализации модели 

Концептуализация опыта: 

 

Сборник материалов 

 «Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогов 

для эффективной 

реализации проекта 

развития естественно-

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП».  

 

Челябинск.  ЧИППКРО. 

2016. 

Стажировка по теме проекта 

Целевая аудитория: 

 

руководители и  

педагогические работники образовательных 

организаций 

Цель: обновление и совершенствование 

компетенций слушателей по реализации 

внутриорганизационной модели 

непрерывного профессионального 

образования педагогических работников. 



Региональная инновационная площадка 



 

 

 

Продукты, предлагаемые системе 

образования Челябинской области  

в рамках реализации модели 
 

 

 
• Локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

процесс непрерывного профессионального образования педагогов в 

рамках внутрифирменного обучения. 

• Образовательные программы курсов повышения квалификации в 

форме стажировки для руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников по теме «Модель 

непрерывного профессионального образования педагогов как 

средство реализации проекта развития естественно-

математического и технологического образования «ТЕМП». 

• Методические рекомендации по разработке модели непрерывного 

профессионального образования педагогов предметов естественно-

математического и технологического цикла, «дорожной карты» 

реализации модели, программы внутрифирменного обучения 

педагогов. 
 

 

 

 



Основания работы педагогического коллектива  

МОУ «Каслинская СОШ №27»  

в качестве  

региональной инновационной площадки 

в 2017 году: 

договор о выполнении работ по 

реализации научно-прикладного 

проекта «Модель непрерывного 

профессионального образования 

педагогов как средство 

реализации проекта развития 

естественно-математического и 

технологического образования 

«ТЕМП». 

календарный план работы 

региональной инновационной 

площадки  

МОУ «Каслинская СОШ  

№ 27» Каслинского 

муниципального района на 2017 

год. 
 



 

 

Модель непрерывного профессионального образования 

педагогов как средство реализации проекта развития 

естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП» 
 

 

 

Цель региональной 

инновационной 

площадки: 

Задачи региональной  

инновационной площадки: 

поиск эффективных 

форм и средств 

управления 

непрерывным 

профессиональным 

образованием педагогов 

предметов естественно-

математического и 

технологического цикла.  

-разработать модель непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

 

-апробировать модель в реальных условиях 

общеобразовательной организации; 

 

-проанализировать результаты апробации 

модели и определить перспективы её 

развития. 



Медиа-альманах  

диссеминации инновационного опыта реализации 

проекта средствами медиаканалов 

Серия 1 

Формирование школьной команды для сопровождения 

педагогов при реализации образовательного проекта ТЕМП 

 

• Командный подход к управлению 

образовательной организацией. 

  

• Школьная команда как инновационный 

ресурс управления развитием 

образовательной организации в 

условиях реализации проекта ТЕМП . 

 

• Продукты деятельности школьной 

команды в условиях реализации 

проекта ТЕМП . 



Медиа-альманах  

диссеминации инновационного опыта реализации 

проекта средствами медиаканалов 
Серия 2 

Личностно-ориентированная система поддержки 

профессионального развития педагога (электронное пособие-

конструктор) 

• Проектирование внутрифирменного обучения 

педагогов в целях удовлетворения 

образовательных потребностей педагогов. 

 

• Проектирование индивидуального маршрута 

самообразования/саморазвития педагога в 

рамках внутрифирменного обучения педагогов. 

 

• Проектирование персонифицированной 

программы повышения квалификации педагога. 



Медиа-альманах  

диссеминации инновационного опыта реализации 

проекта средствами медиаканалов 
Серия 3 

Система стимулирования как средство профессионального 

развития педагога 

• Механизмы стимулирования педагогов на непрерывное 

профессиональное развитие в условиях реализации 

проекта ТЕМП. 

 

• Материальное стимулирование педагогов на повышение 

профессиональной компетентности по достижению 

ожидаемых результатов образовательного проекта ТЕМП. 

 

• Нематериальное стимулирование педагогов на повышение 

профессиональной компетентности по достижению 

ожидаемых результатов образовательного проекта ТЕМП. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0bm8zuTSAhVKGCwKHZxzBwwQjRwIBw&url=http://borakami.jp/vebinar.html&bvm=bv.149760088,d.bGs&psig=AFQjCNFEKdBGZYDX_8wIN7vOoDj1VNP0ew&ust=1490081536126546


Электронный образовательный ресурс  

для внутрифирменного повышения квалификации 

Диагностика профессиональных 

затруднений 

 

Методический блок 

 

Мониторинг профессионального 

развития педагога 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYwprXl-TSAhVHQpoKHc1QA5AQjRwIBw&url=http://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/20810-prezentaciya-umniki-i-umnicy-2-klass-zanyatie-1.html&bvm=bv.149760088,d.bGs&psig=AFQjCNHfPltQi0HF9_MMUJEONyLsKWBoUA&ust=1490068360035410


 

Методический блок 
 

ФИО педагога, 

проводившего 

мероприятие 

(назначается 

школьной командой) 

Название 

мероприятия  

(в рамках 

выявленных 

затруднений) 

Обучающиеся (педагоги школы) 

(определяются школьной 

командой, относительно 

профессиональных затруднений) 

Сроки 

        



Видеолекции  

вебинары 

  

Мастер-классы,  

открытые  

онлайн курсы 



Мониторинг профессионального развития педагога 

ФИО педагога Индикативный показатель проекта ТЕМП 2016 2017 

        



Методические рекомендации по созданию эффективных механизмов и 

условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров по достижению ожидаемых результатов 

образовательного проекта «ТЕМП»: 

проектирование модели 

непрерывного профессионального 

образования педагогов как 

эффективного механизма для 

развития профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров по достижению ожидаемых 

результатов образовательного 

проекта «ТЕМП». 

проектирование 

программы/плана 

внутрифирменного обучения 

педагогов как эффективного 

механизма для развития 

профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров по достижению 

ожидаемых результатов 

образовательного проекта 

«ТЕМП». 



             Цель образовательного проекта «ТЕМП» - достижение 

конкурентного уровня качества естественно-математического, 

технологического и технического образования в образовательных 

организациях региона посредством рационального использования 

социально-педагогических, информационных и технико-

технологических возможностей, обладающих соответствующими 

ресурсами организаций и предприятий образовательной, 

производственной и социокультурной сферы, средств массовой 

информации, родителей и других заинтересованных лиц и 

структур. 



Роль родительского сообщества в развитии 

естественно-математического  

и технологического образования:  

1.   обозначение позиций, отражающих потребности участников  

образовательных отношений, в технологическом и естественно- 

математическом образовании (выбор профиля обучения и элективных 

курсов); 

2. привлечение родителей (законных представителей) обучающихся  

для реализации программ  курсов внеурочной  деятельности; 

3. привлечение родителей (законных представителей) обучающихся  

к  разработке и экспертизе Программы развития школы,  локальных  

актов  по вопросам организации образовательной деятельности в  

рамках государственно – общественного управления; 

 

 

 

 

 



Роль родительского сообщества в развитии 

естественно-математического  

и технологического образования:  

4.   участие в  профориентационной работе: 

           -проведение классных часов по темам «Презентация профессий,  

востребованных на муниципальном и региональном рынках труда», 

«Моя профессия», «Время выбирать» (профессиональное  

просвещение); 

           -участие в предметных неделях, днях науки; 

           -организация экскурсий на производство с целью ознакомления 

со спецификой профессиональной деятельности, технологией 

производства, современным оборудованием; 

           -оформление профориентационных уголков, стендов; 

           -участие в Днях открытых дверей образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 



Роль родительского сообщества  

в развитии естественно-математического  

и технологического образования  
и включение  родителей в совершенствование методики 

преподавания естественно-математических и 

технологических дисциплин:  

использование образовательного уровня родителей 

 (законных представителей) обучающихся:  

 
• приближение образовательной среды к 

практической жизни  

ФГОС 

 общего образования: 
требование 

• разработка практических задач по предметам 
естественно-математического и технологического 
цикла; 

• разработка комплексных задач; 

• разработка и реализация практико – 
ориентированных, в том числе комплексных, 
проектов. 

Включение 
родителей в 

совершенствование 
методики: 



МОУ «Каслинская СОШ №27»  

как региональная инновационная площадка: 

задачи и перспективы развития  
 

 

 

 

 

       И.Б.Быкова, 

      заместитель директора 

школы по учебно – 

воспитательной работе 


