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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Обеспечить

 профессиональную готовность педагогических

работников к реализации ФГОС как нового качества

образования через создание и апробацию модели

организационно – методического сопровождения

педагогической деятельности

 самосовершенствование профессиональных

компетенций педагогов через самоуправление

собственной деятельностью с использованием

сетевых ресурсов



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Разработка и апробация  данной модели  на основе 

сетевого взаимодействия

 Создание нормативно – правовой, научно - методической 

базы, обеспечивающей функционирование и развитие 

созданной модели 

 Разработка  и апробация механизмов   системного и 

систематического организационно – методического 

сопровождения педагогической деятельности учителей 

разной категории  

 Определение показателей и диагностического 

инструментария оценки эффективности влияния созданной 

модели на повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов



Объект изменений: методическая система

гимназии в условиях введения ФГОС

Предмет изменений: механизмы

организационно – методического

сопровождения педагогической деятельности

в преодолении трудностей внедренческого

периода, самоуправления педагога

собственной деятельностью с использованием

сетевых ресурсов



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА

 Апробация модели как процесса, направленного на
разрешение актуальных для педагога проблем
профессиональной деятельности: актуализация и
диагностика профессионального дефицита, поиск
возможного пути его устранения, конструирование плана
действий и его реализация.

 Формирование новой культуры и тактики методического
сопровождения инновационной педагогической
деятельности (поддержка, сопровождение,
наставничество, модерирование, супервизия, коучинг), а
также культуры самоуправления (саморазвития)

 Ликвидация разрыва между целями и задачами введения
ФГОС и недостаточностью педагогических средств и
инфраструктурных условий их реализации.



ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ   

ПРОЕКТА

для решения 

проблем и задач 

гимназии:

для решения задач модернизации 

муниципальной /региональной 

системы образования:

для обеспечения достижения  

качества образования  в 

соответствии с новыми  
ФГОС

изменение системы 

методической работы 

на основе сетевого 

взаимодействия

организация 

продуктивной  

деятельности учителя  

по повышению своего 

мастерства

соответствие новым 

требованиям к пед. 

деятельности 

(стандарт)

поддержка на конкурсной основе 

лучших педагогов;  

расширение круга учителей –

наставников, волонтеров;

новые стажировочные площадки;

Распространение моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих современное 

качество  общего образования

готовность педагогов к 

качественной реализации 

ФГОС; 

подготовка к участию в 

национальной системе 

учительского роста

достижение обучающимися 

запланированных 

образовательных 

результатов;



МОДЕЛЬ  

1
Управленческий аспект 

сопровождения

5
Технологический аспект 

сопровождения

6
Механизмы организационно –

методического сопровождения

7
Аналитический аспект 

сопровождения

2
Нормативно–правовой аспект

3
Содержательный аспект 

сопровождения

4

Мотивационный аспект 

сопровождения
.



УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

УСЛОВИЯ

Нормативно – правовые 

Организационные

Кадровые

Научно – методические

Мотивационные

Финансовые

Материально – технические

МЕХАНИЗМЫ

 Формирование пакета документов,
регламентирующих педагоги-
ческую деятельность в новых
условиях

 Организация деятельности проект-
ных и проблемно-творческих групп

 Внутренняя и внешняя экспертиза,
консультирование, наставничество,
стажировки

 Супервизия, модерирование,
тьюторское сопровождение,
коучинг и т.п.

 Корректировка деятельности по
реализации проекта (программы
саморазвития)

 Мониторинг инновационных
процессов и образовательных
результатов



ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Наставничество, волонтерство;

 Обучающие семинары, практикумы, тренинги;

 Стажировки в рамках деятельности гимназии как

РВЦИ;

 Стратегические и проектные сессии;

 Курсы повышения квалификации;

 Педагогические проекты, в том числе сетевые и пр.

 Конкурсы профессионального мастерства;

 Аттестация и пр.



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

Готовность педагогов к реализации ФГОС

Позитивная динамика числа лидеров, осуществляющих

консультационно - методическую поддержку и

сопровождение своих коллег (наставничество,

волонтерство)

Возросшая доля педагогов, активно участвующих в 

системе непрерывного повышения собственного 

профессионального роста 

Наличие  у  педагогов позитивного опыта сетевого 
взаимодействия по реализации задач профессионального 

роста



ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОЕКТА   В ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Стажировочные площадки на базе

проекта

 Нормативные и методические

продукты по содержанию проекта



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

Наши реквизиты:

e-Mail: gimn55@yandex.ru

http:// gymn55.ru


