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1  ПАСПОРТ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Название 

проекта 
 

«Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» 
 

Вид проекта     Научно-методический проект подготовки персонала к 

реализации ФГОС ООО в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работы Лицея 

Ключевая идея     Создание условий для развития персонала (подготовки к 

введению ФГОС ООО) непосредственно на рабочем месте (в 

профессиональной деятельности учителя – урочной и 

внеурочной) на основе системно-деятельностного подхода 

Цель проекта 

 
     Подготовить педагогов к работе по ФГОС ООО путем 

модернизации их профессиональной деятельности в условиях 

неформального повышения квалификации в системе научно-

методической работы Лицея. 

Задачи проекта 1. Решить проблему осмысления педагогами  и принятия ими  

как личностно значимой ценности идей системно-

деятельностного (компетентностного) подхода. 

2. Сформировать у педагогов навыки проектирования рабочих 

программ по учебным предметам на основе системно-

деятельностного (компетентностного) подхода. 

3. Обеспечить освоение педагогами технологии 

проектирования и проведения уроков в соответствии с 

современными требованиями системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода. 

4. Интегрировать урочную и внеурочную деятельность в 

единый образовательный процесс. 

5. Смоделировать внеурочную деятельность в основной школе 

на идеологической основе Программы духовно 

нравственного развития и социализации. 

6. Определить  методики диагностического тестирования 

педагогов и осуществлять  на их основании мониторинг  

степени готовности педагогов к введению ФГОС. 

7. Разработать материалы    научно - методического 

сопровождения процесса введения ФГОС ООО.      

Форма 

реализации 

проекта 

    

      Научно-методический марафон единичных проектов 
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Сроки 

реализации 

проекта 

         2010-2011учебный год – 2014-2015 учебный год 

Этапы 

реализации 

проекта 

I этап: Подготовительный  (2010-2011 учебный год) 

-  изучение содержания ФГОС  ООО, понимание принципиально 

новых подходов к осуществлению образовательного процесса; 

- осмысление сущности системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода,  изучение ценного педагогического 

опыта  общеобразовательных учреждений и отдельных учителей 

по данному направлению, ревизия собственного опыта работы с 

позиции компетентностного подхода; 
-   формирования мотивационной готовности педагогов к 

переходу на новую образовательную парадигму; 

-  создания условий для вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность по освоению компетентностного подхода; 

-   определение путей научно-методической подготовки педагогов 

для работы по реализации ФГОС ООО; 

-   формирование замысла и концепции проекта; 

- разработка проекта развития учительского потенциала в 

соответствии с ведущим направлением  национальной 

инициативы «Наша новая школа». 

 

II этап: Проектировочно-внедренческий   

              (2011-2012 у.г. – 2013-2014 у.г.) 

 

- организация индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы педагогов, направленных на: 

 проектирование рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

 моделирование урока в формате системно-деятельностного 

(компетентностного)      подхода; 

 освоение современных образовательных технологий, в том 

числе ЭО и ДОТ; 

 актуализацию компетентностных методов обучения; 

 моделирование внеурочной деятельности по учебным 

предметам на ценностях Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

-  проведение мероприятий по апробации инновационных продуктов 

реализации проекта; 
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-  осуществление мониторинга уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

работы по ФГОС ООО; 

-  организация обмена ценным опытом проектирования РП по 

учебным предметам, проектирования и проведения уроков и 

внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода. 

III этап: Обобщающий (2014-2015 учебный год) 

- оформление полученных продуктов интеллектуальной 

деятельности педагогов, полученных  в процессе реализации 

проекта: 

 кейс нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность в условиях введения ФГОС 

ООО; 

 комплект методических разработок и рекомендаций в помощь 

учителю, работающему по новым ФГОС ООО; 

-  самооценка готовности педагога к работе по ФГОС ООО; 

-  организация работы школ ценного опыта работы на основе 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода. 

Основные 

механизмы 

реализации 

проекта 

       Механизмом реализации проекта служит погружение персонала 

в исследовательскую и проектную деятельность с последующей 

апробацией продуктов реализованных проектов (моделей уроков, 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ и др.) 

и обменом ценным опытом в научно-методических мероприятиях 

Лицея, района, города. 

      Механизм управления (планирования, организации, руководства, 

контроля) реализацией проекта. 

Продукты 

интеллектуаль- 

ной деятельности 

реализации 

проекта 

- Кейс нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность в условиях введения ФГОС ООО; 

-  содержание элементов основной общеобразовательной программы 

(рабочие программы по учебным предметам; междисциплинарные 

образовательные программы; Программа духовно нравственного 

развития и социализации); 

-  пакет диагностического инструментария для оценки готовности 

педагогов к работе по ФГОС ООО; 

-  комплект методических разработок и рекомендаций в помощь 

учителю, работающему по новым ФГОС ООО. 

Прогнозируемые 

результаты 
    Когнитивная, мотивационная, технологическая  и 
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проекта  и 

образовательные 

эффекты 

компетентностная готовность учителя к реализации ФГОС ООО. 

    Модернизированные системы работы учителей-предметников. 

    Становление опыта проектирования и проведения уроков в 

формате системно-деятельностного (компетентностного) подхода 

    Интеграция урочной и внеурочной деятельности в единый 

образовательный процесс. 

Методы оценки 

результатов 

реализации 

проекта 

- экспертная оценка результатов деятельности внутренними и 

внешними экспертами; 

- социологические опросы педагогов, учащихся, и родителей; 

- наблюдения за деятельностью (урочной и внеурочной); 

- многоуровневый мониторинг выполнения и освоения рабочих 

программ по учебным предметам;  

- микроисследования. 

Управление 

реализацией 

проекта 

     Общее руководство реализацией проекта осуществляется 

административной группой Лицея и педагогическим советом. 

     Мероприятия по реализации проекта включаются в годовой 

план работы Лицея. 

     Результаты (промежуточные и итоговые) представляются 

ежегодно на заседании педагогического совета, публикуются на 

сайте Лицея. 

Руководители 

проекта 
-  Шахматова Татьяна Степановна, заместитель директора 

МНБОУ «Лицей №76» по научной работе, к.п.н., доцент, 

Почетный учитель Кузбасса, Заслуженный учитель РФ; 

-  Иванова Татьяна Валентиновна, директор МНБОУ «Лицей 

№76», руководитель высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования; 

-  Цилинкевич Любовь Алексеевна, заместитель директора 

МНБОУ «Лицей №76»,  

Участники 

проекта 
-     Административная группа МНБОУ «Лицей №76»; 

- Руководители методических объединений учителей-

предметников; 

-     Учителя-предметники. 

База реализации 

проекта 
Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 76» 
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2  ВВЕДЕНИЕ 

«Качество системы образования  

                                                                     не может быть выше уровня  

                                                                      работающих в ней учителей. 

                                                              Роль хорошего учителя  

                                                                          в системе образования больше, 

                                                            чем сумма всех других  

                                                                факторов, вместе взятых» 

                                                                                                Доклад Мак Кинзи 

           

       Успех  инновационного развития образовательного учреждения,  как и 

его стабильного функционирования,  определяется  качеством 

профессиональной компетенции педагогических кадров. В этой связи задача 

развития кадрового потенциала определяется в качестве одной из 

приоритетных. 

        Внедрение стандартов нового поколения, прежде всего, предполагает 

создание необходимых условий для реализации образовательных программ. 

К числу важнейших факторов, обеспечивающих  реализацию ФГОС, 

относится  разработка и внедрение целостной программы работы с 

педагогическими кадрами, обеспечивающей реализацию  образовательной 

деятельности с позиции требований образовательных стандартов и 

способствующей повышению уровня компетентности педагогов, а значит и 

развитию учительского потенциала.  

Важно отметить, что требования к кадровому обеспечению реализации 

основной  образовательной программы начального  и основного общего 

образования являются основой социального заказа.  На праздновании Дня 

знаний 1сентября 2012 года Президент Российской Федерации В.В.Путин 

сказал: «Хватит учителей проверять, их надо учить». Результатом обучения 

педагогов должно стать наличие необходимых   профессиональных 

компетенций для работы по ФГОС ООО. Поскольку компетенции 

формируются только в деятельности, которую оптимальным образом 

возможно организовать непосредственно на рабочем месте педагога, то 

актуализируется роль системы научно-методической работы внутри 

образовательного учреждения в межкурсовой период, обеспечивающей 

непрерывное повышение квалификации педагогов. 

           Именно этому и посвящен научно-методический проект подготовки 

персонала к реализации ФГОС ООО в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работы Лицея,  
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разработанный педагогическим коллективом МНБОУ «Лицей №76» 

«Учитель и ФГОС: от замысла е реализации и результату». 

 

Цель проекта: Подготовить педагогов к работе по ФГОС ООО путем 

модернизации их профессиональной деятельности в условиях неформального 

повышения квалификации в системе научно-методической работы Лицея. 

 

Задачи проекта: 

1. Решить проблему осмысления педагогами  и принятия ими  как 

личностно значимой ценности идей системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода. 

2. Сформировать у педагогов навыки проектирования рабочих программ 

по учебным предметам на основе системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода. 

3. Обеспечить освоение педагогами технологии проектирования и 

проведения уроков в соответствии с современными требованиями системно-

деятельностного (компетентностного) подхода. 

4. Интегрировать урочную и внеурочную деятельность в единый 

образовательный процесс. 

5. Смоделировать внеурочную деятельность в основной школе на 

идеологической основе Программы духовно нравственного развития и 

социализации. 

6. Определить  методики диагностического тестирования педагогов и 

осуществлять  на их основании мониторинг  степени готовности педагогов к 

введению ФГОС. 

7. Разработать материалы    научно - методического сопровождения 

процесса введения ФГОС ООО.      

 

Прогнозируемый результат:  

1. Главный результат - когнитивная, мотивационная, личностная,  

технологическая готовность педагогов Лицея к работе по ФГОС ООО: 

 

- когнитивная готовность (знание роли и значения введения ФГОС в 

современной школе; знание основных документов, связанных с введением 

ФГОС ООО; знание и понимание системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода в образовании; осознание роли учителя в 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС); 
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- мотивационная готовность (понимание значения ФГОС ООО для 

современного образования; активное, заинтересованное участие в рабочих 

группах по реализации ФГОС ООО; самостоятельность в решении 

педагогических проблем, связанных с введением  ФГОС; самообразование и 

преодоление сложностей в организации педагогической деятельности; 

настойчивость в преодолении затруднений. Стремление учиться и повышать 

свою профессиональную компетентность); 

 

- личностная готовность (умение выстраивать субъект-субъектные 

отношения; умение выстраивать демократические взаимоотношения с 

учащимися; индивидуальный подход к обучающимся; толерантность по 

отношению к учащимся; умение организовать свою деятельность и 

деятельность учащихся); 

 

- технологическая готовность  (умение проектировать рабочие программы 

по учебном предметам на основе системно-деятельностного подхода; умение 

проектировать современный урок на основе технологической карты в 

формате системно-деятельностного подхода; владение новыми методами 

проведения современного урока как совокупности учебных действий 

учащихся; владение проектными и исследовательскими технологиями и их 

использование в урочной и внеурочной деятельности; использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как 

средства формирования универсальных учебных действий; умение 

организовать различные виды самостоятельной деятельности учащихся; 

умение вовлечь учащихся в процесс оценивания; умение осуществлять 

тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

учащихся). 

 

2. Сопутствующий результат – продукты интеллектуальной деятельности 

реализации единичных проектов: 

 

 – комплект материалов    научно - методического сопровождения процесса 

введения ФГОС ООО  (методические рекомендации в помощь учителю, 

проектирующему рабочую программу на основе системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода; электронная оболочка рабочей программы;  

карты многоуровневого мониторинга  уровня выполнения и  уровня освоения 

рабочих программ; модели современного урока в формате 

компетентностного подхода и урока исследовательского обучения;  

диагностические карты наблюдения и оценки современного урока в формате 

компетентностного подхода и урока исследовательского обучения; дорожная 
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карта тьюторского сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; методические рекомендации учителю-предметнику – 

руководителю учебно-исследовательских работ учащихся и др.); 

 

- элементы основной общеобразовательной программы 

(междисциплинарные общеобразовательные программы, рабочие программы 

по учебным предметам, обеспечивающие реализацию учебного плана; 

рабочие программы занятий внеурочной деятельности; Программа духовно 

нравственного развития и социализации учащихся и др.); 

 

- кейс локальных актов нормативно-правового регламентирования введения 

ФГОС (Положение о порядке разработки основной общеобразовательной 

программы; Положение о порядке разработки, утверждения и введения в 

действие рабочих программ по учебным предметам; Положение об 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

Положение о внеурочной деятельности; должностная инструкция учителя и 

др.). 

 

3. Образовательные эффекты: 

-   модернизированные системы работы учителей-предметников; 

-   становление опыта проектирования и проведения уроков в формате 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода; 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности в единый образовательный 

процесс.   

 

Этапы  реализации проекта: 

I этап:  Подготовительный  (2010-2011 учебный год) 

-  изучение содержания ФГОС  ООО, понимание принципиально новых 

подходов к осуществлению образовательного процесса; 

- осмысление сущности системно-деятельностного (компетентностного) 

подхода,  изучение ценного педагогического опыта  общеобразовательных 

учреждений и отдельных учителей по данному направлению, ревизия 

собственного опыта работы с позиции компетентностного подхода; 
-   формирования мотивационной готовности педагогов к переходу на новую 

образовательную парадигму; 

-  создания условий для вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность по освоению компетентностного подхода; 

-   определение путей научно-методической подготовки педагогов для работы по 

реализации ФГОС ООО; 

-   формирование замысла и концепции проекта; 
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- разработка проекта развития учительского потенциала в соответствии с 

ведущим направлением  национальной инициативы «Наша новая школа». 

 

II этап: Проектировочно-внедренческий  (2011-2012 у.г. – 2013-2014 у.г.) 

- организация индивидуальных, групповых и коллективных форм работы 

педагогов, направленных на: 

 проектирование рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

 моделирование урока в формате системно-деятельностного 

(компетентностного)      подхода; 

 освоение современных образовательных технологий, в том числе ЭО и 

ДОТ; 

 актуализацию компетентностных методов обучения; 

 моделирование внеурочной деятельности по учебным предметам на 

ценностях Программы духовно-нравственного развития и воспитания; 

-  проведение мероприятий по апробации инновационных продуктов реализации 

проекта; 

-  осуществление мониторинга уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, необходимых для работы по ФГОС ООО; 

-  организация обмена ценным опытом проектирования РП по учебным 

предметам, проектирования и проведения уроков и внеурочной деятельности на 

основе системно-деятельностного (компетентностного) подхода. 

III этап: Обобщающий (2014-2015 учебный год) 

- оформление полученных продуктов интеллектуальной деятельности педагогов, 

полученных  в процессе реализации проекта: 

        кейс нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность в условиях введения ФГОС ООО; 

       комплект методических разработок и рекомендаций в помощь учителю, 

работающему по новым ФГОС ООО; 

-  самооценка готовности педагога к работе по ФГОС ООО; 

-  организация работы школ ценного опыта работы на основе системно-

деятельностного (компетентностного) подхода. 

 

          

3 ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

      Успешность реализации проекта напрямую зависит от потенциальной 

возможности педагогического коллектива к решению сложных 

инновационных задач, активной работы в исследовательском и проектном 

режимах. 
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Оценка кадрового потенциала Лицея дает следующую картину: 

1. Сложившаяся в Лицее система внутрикорпоративного повышения 

профессионального мастерства педагогов уже дает свои положительные 

результаты, представленные в таблицах 1,2,3. 

 

Таблица 1- Динамика квалификации  педагогических кадров 

Параметры 

 

2006 -  

2007 

 

2007 -

2008 

 

2008 -

2009 

 

2009 -

2010 

 

2010 -

2011 

 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

 

56 

- 

5 

 

 

2 

 

55 

- 

5 

 

 

2 

 

61 

- 

5 

 

 

2 

 

59 

1 

5 

 

 

2 

 

63 

1 

5 

 

 

2 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

вторая 

без категории 

 

25 

16 

13 

9 

 

24 

16 

12 

10 

 

28 

15 

15 

10 

 

26 

17 

14 

10 

 

34 

21 

9 

7 

3. Количество молодых специалистов 2 

 

3 4 2 1 

Примечание: в графе «Количество молодых специалистов» указано количество 

педагогов, имеющих статус молодого специалиста. 

        Как видно из таблицы 1, в лицее сложился стабильный, творческий, 

высокопрофессиональный  (количество учителей высшей и первой категории 

выросло с 65% в 2006-2007 учебном году до 77% в 2010-2011 учебном году) 

педагогический коллектив, открытый для всего нового в образовании и 

способный к работе в инновационном режиме.  Ежегодный приход в лицей 

молодых специалистов,  их  успешная адаптация в педагогическом 

коллективе и утверждение в профессии свидетельствуют о 

привлекательности лицея для профессиональной самореализации.   
 

2. Все педагоги  своевременно проходят  курсовую подготовку в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации. Курсы по 

ФГОС на момент введения ФГОС НОО прошли 21 педагог, в том числе: 

-  12 учителей начальной школы;  

-    3 учителя математики;  

-    6 учителей предметов гуманитарного цикла. 
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Перспективный план подготовки педагогов к работе по ФГОС ООО 

посредством курсов повышения квалификации предполагает 100%-ный охват 

всего коллектива. 

 

3. Сложившийся опыт развития общеобразовательного учреждения, 

осуществляемого с 1990 года и связанного со сменой статуса от средней  

общеобразовательной школы к многопрофильной гимназии и до статуса 

Лицея, способствовал формированию инновационного опыта у 

педагогического коллектива.   Привлечение педагогов к инновационной 

деятельности представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Приобщение педагогов к инновационной деятельности 

 

       Название инновационных проектов развития 

Кол-во 

участ-

ников 

В том числе 

учителей учеников 

2006 – 2007 учебный год 

Проектирование и реализация модели творческой образовательной 

среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя 

(этап  II - организационный) 

394 24 370 

Проектирование и реализация программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности лицеиста (этап  II - 

организационный) 

160 10 150 

Медико-психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса инновационного образовательного 

учреждения (этап IV - обобщающий ) 

338 12 326 

2007 – 2008 учебный год 

Проектирование и реализация модели творческой образовательной 

среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя 

(этап  III - практический) 

423 53 370 

Проектирование и реализация программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности лицеиста (этап III - практический) 
290 9 200 

Применение новой модели оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области 

62 62  

2008 – 2009 учебный год 

Проектирование и реализация модели творческой образовательной 

среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя 

(этап III - практический) 

771 65 706 

 Проектирование и реализация программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности лицеиста (этап IV - обобщающий) 
876 32 844 

Применение новой модели оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области 
68 68 - 

Отработка модели государственно- общественного управления 

лицеем (этап I- подготовительный) 
24 24 - 
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2009 – 2010 учебный год 

Проектирование и реализация модели творческой образовательной 

среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя 

(этап  IV – обобщающий) 

1112 67 1045 

Применение новой модели оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области   

(заключительный этап) 

67 67  

Разработка и внедрение системы менеджмента качества как 

механизм инновационного развития  лицея    
9 9  

Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности 
932 65 867 

Освоение технологии проектного обучения 579 51 528 

Отработка модели государственно - общественного управления 

лицеем (этап II – проектировочный) 
43 16 27 

2010 – 2011 учебный год 

Введение отраслевой системы оплаты труда 70 70  

Внедрение системы менеджмента качества как механизм 

инновационного развития (этап  II  - проектировочный ) 
16 16  

Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности 
979 67 912 

Освоение технологии проектного обучения 58 58  

Введение ФГОС  НОО (этап  I - подготовительный ) 21 21  

Актуализация программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы  в соответствии с 

ФГОС  НОО. 

412 12 400 

Выявление ресурсов физиологической адаптации и 

образовательной среды, значимых в отношении формирования 

психологического здоровья обучающихся 

41 41  

Отработка модели государственно - общественного управления 

лицеем (этап III -  практический) 
43 16 27 

      Систематическая работа по освоению нового формирует у педагогов 

открытость к нововведениям и способность осуществлять инновационные 

процессы. Готовность к инновационной деятельности в современных 

условиях — важнейшее качество профессионального педагога, без которого 

невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства.  

      Освоение нового обогащает практическую деятельность педагога, что в 

свою очередь способствует совершенствованию образовательного процесса и 

получению нового качества результатов образования. В таблице 3 приведено 

использование инноваций в педагогической практике. 
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Таблица 3 – Использование инноваций  в педагогической практике 

Учебный год Наименование методических  идей, инноваций 

2006 - 2007 - Технология   моделирования и создания воспитательной системы класса; 

- Формирование  культуры здоровья школьников (нравственного, физического, 

психического, интеллектуального, социального) 

- Реализация модели творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие 

личности ученика и учителя; 

- Реализация программы духовно-нравственного воспитания 

2007 – 2008 - Создание  здорового психолого-педагогического пространства на уроке; 

- Использование  здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- Развитие персонала во внутришкольной системе методической работы; 

- Применение новой  модели  оплаты  труда работников общеобразовательных 

учреждений  Кемеровской области 

2008 – 2009 - Использование в воспитательно-образовательном процессе современных  

образовательных  технологий, ИКТ;  

- Информатизация образовательного пространства как средство повышения качества 

обучения; 

- Отработка модели государственно - общественного управления лицеем 

2009 – 2010 
- Формирование социального опыта учащихся посредством разработки и реализации 

социальных проектов; 

- Разработка и внедрение системы менеджмента качества как механизм 

инновационного развития  лицея;   

- Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности 

2010 - 2011 - Введение ФГОС  НОО; 

 - Актуализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы  в соответствии с ФГОС  НОО. 

- Развитие  ученического соуправления;  

- Совершенствование урока в формате компетентностного подхода; 

- Обновление системы стимулирования  педагога;  

- Введение отраслевой системы оплаты труда 

 

Имея ценный опыт инновационной деятельности,  учителя Лицей щедро 

делятся им со своими коллегами.  

 Опыт инновационной деятельности педагогический коллектив лицея 

регулярно представляет в муниципальное педагогическое сообщество, 

используя для этого возможность:  

- публиковать материалы научно обоснованной инновационной практики; 

- выступать на научно-практических конференциях; 

- участвовать в образовательных выставках-ярмарках. 

Результаты диссеминации ценного инновационного опыта педагогического 

коллектива Лицея представлены ниже в перечне публикаций, таблицах 4 и 5 

участия в образовательных выставках и научно-практических конференциях. 
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№ Наименование  

научно-практической 

конференции 

Тема выступления Ф.И.О. 

выступающего 

2006-2007 

1 Муниципальная НПК 

«Муниципальная система 

образования: современные 

проблемы и тенденции 

развития» 

Медико-психологическое 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса лицея. 

 

Управление развитием 

профессиональной компетентности 

педагога. 

Манжос М.Н., 

руководитель 

медико-

психологической 

службы лицея 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

2 Муниципальная НПК 

«Инновационные проекты 

как условие развития 

муниципальной системы 

образования» 

Творческая лаборатория на базе лицея 

«Роль творческой образовательной 

среды в достижении нового качества 

результатов обучения и воспитания»: 

- Теоретические основы 

педагогического проектирования 

образовательной среды. 

 

- Формирование творческой 

образовательной среды как очередной 

этап инновационной деятельности 

лицея. 

- Медико-психологическое 

сопровождение сохранения 

психического и физического здоровья 

лицеистов. 

- Формирование воспитательного 

аспекта образовательной среды лицея 

на основе творческо-деятельностного 

подхода. 

- Возможности творческой 

образовательной среды для успешной 

профилизации и индивидуализации. 

 

 

 

Шахматова Т.С., 

научный 

руководитель 

инновационного 

проекта 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Манжос М.Н., 

руководитель 

медико-

психологической 

службы лицея 

Сухова В.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Морозова Л.Д., 

заместитель 

директора по УВР 

2007-2008 

1 Муниципальная НПК 

«Социальная 

ответственность 

муниципальной системы 

образования как основа 

самореализации 

школьников в обществе 

XXI века» 

Управление качеством образования как  

главный фактор социальной 

ответственности образовательного 

учреждения. 

Шахматова Т.С., 

научный 

руководитель 

инновационного 

проекта  

2 Муниципальный НПС 

«Инновационные проекты 

Реализация модели творческой 

образовательной среды. 

Иванова Т.В., 

директор лицея 
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школ-победителей ПНПО 

как точка роста ценного 

педагогического опыта в 

муниципальной системе 

образования» 

2008-2009 

1 Региональная НПК 

«Инновационные 

технологии в начальном 

языковом образовании» 

Использование технологии развития 

критического мышления через чтение и 

письмо в начальной школе. 

Мальцева О.В., 

учитель начальных 

классов 

2 Муниципальная НПК 

«Модернизация 

муниципальной системы 

образования: актуальные 

проблемы и пути их 

решения» 

Деятельность классного руководителя 

по решению проблем активизации 

процессов самовыражения, 

саморазвития, самореализации 

личности лицеиста. 

 

Роль внутрикорпоративной системы 

повышения квалификации в 

формировании мотивации педагога к 

саморазвитию. 

 

Портфолио педагога как средство 

мониторинга профессионального 

развития. 

Сухова В.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Мордвина Н.П., 

руководитель 

маркетингового 

центра 

3 Муниципальная НПК 

 «Научно-методическое 

сопровождение 

образовательной 

практики» 

Методика оценки качества труда 

педагога в условиях НСОТ 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

2009-2010 

1 Муниципальная НПК 

«Новая школа как 

стратегия развития 

муниципального 

образования» 

Мониторинг современных 

профессиональных компетенций 

педагога как один из аспектов оценки 

качества образования 

 

Система подготовки к ЕГЭ в условиях 

лицея.  

 

Базисный учебный план: проблемы 

перехода. 

 

Возможности и ограничения новой 

системы оплаты труда. 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Морозова Л.Д.. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Шварц О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Иванова Т.В., 

директор лицея 

2 Муниципальная НПК 

 «Научно-методическое 

сопровождение 

инновационной 

Методика оценки качества труда 

педагога в условиях НСОТ 

Цилинкевич Л.А., 

заместитель 

директора  по УВР 
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образовательной 

практики» 

2010-2011 

1 Муниципальная НПК 

 «Реализация профильного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях г. 

Новокузнецка: опыт, 

проблемы и 

перспективы». 

Предоставление материалов для 

единого районного доклада. 

Подготовка видеофильма о профильном 

обучении в лицее. 

 

 

Участие в составе экспертной комиссии 

Ивановой Т.В., 

директор лицея; 

Морозовой Л.Д., 

Щиклиной Т.Н., 

заместители 

директора по УВР 

Шахматова Т.С., 

заместитель 

директора по НР 

2 Муниципальная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии. Теория и 

практика» 

Секция на базе лицея «Технология 

проектного обучения: сотрудничество и 

сотворчество учителя и учащихся» 

В программе секции: 

-научный доклад; 

-мастер-класс; 

-уроки в формате технологии 

проектного обучения; 

-презентационный калейдоскоп 

реализованных проектов; 

-образовательная выставка продуктов 

проектной деятельности. 

Приняли участие 10 

учителей и 

руководителей 

лицея: 

Иванова Т.В. 

Шахматова Т.С. 

Морозова Л.Д. 

Мордвина Н.П. 

Федина Н.М. 

Глущенко О.В. 

Токарева Н.Н. 

Федосова Е.Н. 

Азиатцева Л.В. 

Манжос М.Н. 

3 Муниципальная НПК 

«Муниципальная система 

оценки качества 

образования: состояние, 

проблемы, перспективы». 

 Нововведения в управлении 

образовательным учреждением в связи с 

разработкой системы менеджмента 

качества  

Шахматова Т.С., 

заместитель 

директора по НР 

4 Муниципальная НПК 

«Муниципальная система 

образования: опыт и 

перспективы 

инновационного 

развития» 

Ценностно-смысловая позиция 

выпускников лицея в контексте 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Опыт реализации инновационного 

проекта «Создание творческой 

образовательной среды, 

обеспечивающей развитие личности 

ученика и учителя». 

 

Формирование ключевых компетенций 

обучающихся на уроках географии. 

Шахматова Т.С., 

заместитель 

директора по НР 

 

 

 

Иванова Т.В., 

директор лицея 

 

Морнева Т.К., 

учитель географии 

 

Участие в образовательных выставках рассматриваем,  как возможность 

предъявить свой педагогический инновационный опыт и получить  внешнюю  
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независимую экспертную  оценку посредством участия в конкурсе на 

лучший экспонат. 

 

Таблица 5 - Представление ценного инновационного опыта  

педагогического коллектива Лицея  на  образовательных выставках 
№ Наименование  

выставки 

Содержание,  

представляемое  

на выставке  

Результат  

участия 

1 2006 
IV  Междуна-

родная 

образовательная 

выставка- ярмарка 

«Учсиб -2006»   

- соэкспонент корпоративного выставочного 

стенда КОиН и МОУ ИПК; 

- участник конгрессной программы; 

- участник конкурсной программы 

Диплом и Золотая 

медаль Сибирской 

ярмарки за комплект 

внедрения 

здоровьесберега-ющих 

технологий 

2 2007  (12.04) 

IX  Кузбасская  

образовательная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

- соэкспонент корпоративного выставочного 

стенда КОиН и МОУ ИПК; 

- участник деловой программы; 

- участник конкурса  на лучший экс понат. 

Диплом I степени за 

разработку и опыт  

реализации программы 

по медико-

психологическому 

сопровождению 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

инновационного 

образовательного 

учреждения. 

3 2008 (07.05) 

X Кузбасская 

образовательная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

- соэкспонент корпоративного выставочного 

стенда КОиН и МОУ ИПК; 

- участник деловой программы; 

- участник конкурса на лучший экспонат. 

Диплом I  степени за 

создание творческой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

развитие ученика и 

учителя в условиях 

лицея. 

Диплом за 

электронную версию 

учебно-практического 

пособия «Русский язык 

для любознательных. 

Часть 1. Морфемика» 

4 2009  (09.04) 

XI Кузбасская 

образовательная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

- соэкспонент корпоративного выставочного 

стенда КОиН и МОУ ИПК; 

- участник деловой программы; 

- участник конкурса на лучший экспонат. 

Диплом III степени за 

программу развития 

«Создание творческой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

развитие ученика и 

учителя» 
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реализации ФГОС в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работе Лицея) 

 

Стр. 22 из 45 

 

5 2010  (06-08.04) 

XII Кузбасская 

образовательная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

- Соэкспонент корпоративного 

выставочного стенда КОиН и МАОУ ИПК 

«Учитель новой школе»,  участник деловой 

программы на стенде с презентацией опыта 

реализации инновационного проекта 

«Развитие личности ученика и учителя в 

творческой образовательной среде» и 

участник конкурса на лучший экспонат в 

номинации «Лидеры в образовании» 

- Участник конкурса на  лучший экспонат в 

номинации «Мой Учитель, Преподаватель, 

Наставник» с материалами  «Учитель 

глазами своих учеников» (об учителях 

математики Петровой Н.П. и Щиклиной 

Т.Н. в связи с 40-летием их 

профессиональной деятельности в лицее), 

инициированными выпускниками лицея.  

Диплом и Серебряная 

медаль Кузбасской 

ярмарки за опыт 

реализации 

инновационного 

проекта «Развитие 

личности ученика и 

учителя в творческой 

образовательной среде» 

Диплом и Бронзовая 

медаль Кузбасской 

ярмарки за имиджевый  

проект «Год учителя в 

лицее №76» 

6 2011г. (05-07.04) 

XIII  Кузбасская 

образовательная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость». «Дети. 

Спорт. Здоровье» 

- Представлены материалы на 

корпоративный стенд КОиН: «Краски 

жизни» Комплект учебно-методических 

материалов: сотрудничество и сотворчество 

учителя и ученика в проектной 

деятельности и научное издание 

«Реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе лицея». 

 

- Участие в деловой программе с 

презентационным калейдоскопом 

реализованных ученических проектов 

«Краски жизни» и мастерской 

управленческой команды 

«Исследовательский подход в работе 

педагогического совета (с презентацией 

научного издания)». 

- Участие в конкурсе на лучший экспонат в 

номинации «Мир детства» и в номинации 

«Управление образованием в условиях 

системных  

изменений» 

 

Диплом и Серебряная 

медаль Кузбасской 

ярмарки за комплекс 

ученических проектов 

«Краски жизни». 

 

 

Диплом и Бронзовая 

медаль Кузбасской 

ярмарки за опыт 

управления внедрением 

компетентностного 

подхода в 

образовательный 

процесс лицея. 

 

         За успешность и результативность инновационного развития Лицей 

неоднократно отмечен Дипломами различного уровня, чем подтверждается 

факт общественного признания значимости его деятельности.   
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         Таким образом, ключевыми характеристиками педагогического 

коллектива являются:  

-   высокий уровень профессионального мастерства;  

- своевременность повышение квалификации в институтах повышения 

квалификации, в том числе по программам подготовки к работе по ФГОС 

ООО;  

-   открытость к новому и способность работать в инновационном режиме; 

-  направленность на обогащение образовательной практики нововведениями, 

направленными на совершенствование образовательного процесса; 

-  способность к диссеминации ценного инновационного опыта работы в 

профессиональном сообществе. 

     Такая характеристика кадрового потенциала создает все предпосылки 

для успешного решения поставленных настоящим проектом задач. 

 

 

4 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Ключевая идея, положенная в основу проекта,  связана с   созданием 

условий для развития персонала (подготовки к введению ФГОС ООО) 

непосредственно на рабочем месте (в профессиональной деятельности 

учителя – урочной и внеурочной) на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Это в первую очередь – создание условий для развития у педагога 

способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы профессиональной деятельности, уровень которой зависит, с одной 

стороны, от самообразования, с другой – в значительной мере от системы 

научно-методической работы в образовательном учреждении.  

В связи с этим меняется и предназначение научно-методической 

системы: не транслировать информацию, не давать рекомендаций к 

деятельности, а стать ориентиром в развитии профессионализма педагога, 

что означает не учить, а актуализировать, стимулировать педагога к общему 

профессиональному развитию, диагностируя его потребности и запросы. 

Необходимо создавать новые условия для профессионального роста 

педагогов, формирование  нового образа педагога – исследователя, 

воспитателя, консультанта, руководителя проектов. Традиционный учитель 

(монополист в передаче и интерпретации знаний) уходит в прошлое.  

           Ведущие принципы организации научно-методической работы и 

пути их использования в реализации проекта: 
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- дорогу осилит идущий (погружение педагогов в инновационную 

деятельность посредством их участия в единичных проектах на основе 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода); 

-    педагогическое исследование – как способ познания; 

-   от индивидуальности каждого  к единству всех (массовый охват всех 

педагогов посредством сочетания индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы в рамках научно-методического марафона); 

- научился сам, научи другого (активный обмен ценным опытом 

инновационной деятельности). 

             Индивидуальная траектория формирования готовности педагога к 

работе в условиях реализации ФГОС строится в логике: осведомленность – 

грамотность – компетентность – мастерство. 

Позиция административно-управленческой команды в управлении 

проектом основывается на принципах: 

- демократизации (учет мнений, суждений, предложений каждого 

члена коллектива, создание условий для проявления активной 

педагогической позиции в решении актуальных проблем лицейского 

образования, коллегиальное принятие решений); 

- вовлеченности максимально возможного количества членов 

педагогического коллектива в освоение нововведений; 

- мотивационной заинтересованности всех участников процесса 

внедрения новаций, основанной на новой системе оплаты труда; 

- бережного отношения к складывающемуся ценному опыту работы в 

новой образовательной парадигме; 

- управленческого видения перспектив инновационного развития 

образовательного учреждения. 

          Основными  механизмами  реализации проекта: механизмом 

реализации проекта служит погружение персонала в исследовательскую и 

проектную деятельность с последующей апробацией продуктов реализованных 

проектов (моделей уроков, методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ и др.) и обменом ценным опытом в научно-методических 

мероприятиях Лицея, района, города. 

      Механизм управления (планирования, организации, руководства, 

контроля) реализацией проекта. 
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5 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

           Содержание проекта в соответствии с принятым механизмом его 

реализации  определяется совокупностью единичных проектов, которые 

представлены в дорожной карте, содержанием работы педагогического 

совета и характеристикой первоочередных единичных проектов. 

«Главная проблема в образовании  

– вытащить навыки из идей» 

Джордж Сэнтаяна 

5.1 Дорожная карта единичных проектов 

№ 

п/п 

 

Единичные проекты 

Годы  
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Системно-деятельностный (компетентностный) 

подход как методологическая основа стандартов 

нового поколения. 

     

2 Проектирование рабочих программ по учебным 

предметам как элемента основной 

общеобразовательной программы 

образовательного учреждения. 

     

3 Разработка междисциплинарных 

образовательных  программ формирования УУД 

– от действия – к мысли. 

     

4 Моделирование современного урока в формате 

системно-деятельностного (компетентностного) 

подхода и диагностических карт наблюдения и 

оценки современного урока. 

     

5 Современные образовательные технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ, как средство формирования 

УУД. 

     

6 Разработка Программы духовно-нравственного 

развития и социализации – идеологической 

основы ФГОС ООО. 

     

7 Моделирование внеурочной деятельности как 

важнейшего компонента современного 

образовательного процесса. 

     

8 Создание проектно-исследовательского 

пространства Лицея. 
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5.2  Роль  педагогического совета в реализации проекта 

Поскольку процесс развития начинается с изменений в самой 

личности, а уже потом происходят изменения в деятельности, 

осуществляемой этой личностью, то считаем очень важной управленческой 

задачей создание условий для активного участия широкого круга членов 

педагогического коллектива в реализации проекта посредством организации 

работы педагогического совета, как эффективного вида коллективной 

деятельности.  

Педагогический совет – коллегиальный орган управления 

образовательным учреждением, обеспечивающий демократическое, 

парсипативное управление. Совет – значит, соберемся вместе и будем 

сообща, вместе решать поставленную перед нами задачу. 

Находясь в едином информационном пространстве, педагоги погружаются в 

теорию актуальных педагогических проблем, анализируют ценный 

педагогический и собственный опыт, делятся интересными наработками, 

определяют пути развития образовательной практики, принимают 

коллективные решения и становятся их активными исполнителями. 

В процессе реализации проекта предполагается вовлечение педагогов в 

подготовку и  участие в  тематических педагогических советах, 

представленных в таблице: 
 

№ 

п/п 

 

Тема педагогического совета, форма 

проведения 

Годы  
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Реализация компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Форма проведения:  научно-практическая конференция 

      

2 Современный урок. Критерии эффективности. 

 Форма проведения: исследовательский проект. 
      

3 Введение ФГОС НОО: первые шаги (опыт, проблемы, 

перспективы)  

Форма проведения: презентация ценного опыта. 

      

4 Создание условий для успешного обучения 

школьников.  

Форма проведения: практический семинар. 

      

5 Современные педагогические технологии в 

аспекте внежрения ФГОС, обеспечивающие 

компетентностное образование. 

Форма проведения: научно-методическая 

конференция 

      

6 Элементы исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе Лицея. 

Форма проведения – исследовательский проект. 

      

7 Формирование социального опыта посредством       



 

Учитель и ФГОС: от замысла к действию и 

результату 
(научно-методический проект подготовки персонала к 

реализации ФГОС в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работе Лицея) 

 

Стр. 27 из 45 

 

вовлечения учащихся в проектную деятельность». 

Форма проведения: презентация социальных 

проектов 

8 Использование элементов электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий для 

индивидуализации лицейского образования.  

Форма проведения: технологический практикум  

      

9 Формирование УУД у обучающихся лицея 

посредством реализации междисциплинарных 

учебных программ.  

Форма проведения: фестиваль педагогического 

творчества.   

      

10 Формирование нравственного уклада школьной 

жизни в совместной деятельности семьи и школы. 

Форма проведения: проектировочный семинар. 

      

11 От  ФГОС НОО  к ФГОС ООО.  Новые подходы в 

обучении. 

Форма проведения: педагогический форум. 

      

 

5.3  Характеристика единичных проектов 

 

         В разделе представлены первоочередные единичные проекты, 

реализация которых дает основания для разработки и запуска в реализацию 

последующих единичных проектов. 

Мероприятия по реализации единичных проектов включаются в годовой 

план работы Лицея. 

 

Единичный проект «Реализация компетентностного подхода в 

воспитательно-образовательный процесс лицея» 

 

Понятно, что новые идеи не воплощаются в одночасье, так и освоение 

и внедрение компетентностного подхода в образовательную практику 

требует последовательной, поэтапной, целенаправленной работы 

педагогического коллектива при осуществлении эффективного руководства 

этим процессом. В продвижении педагогического коллектива в освоении и 

внедрении компетентностного подхода  нами выделяются  четыре этапа, 

каждый из которых имеет свои цели и прогнозируемые промежуточные 

результаты, слагающие окончательный результат. Содержание деятельности 

на каждом последующем этапе корректируется, уточняется и детализируется 

с учетом достижений завершенного этапа.  

На первом (подготовительном этапе) решаются задачи: 

- формирования мотивационной готовности педагогов к переходу на 

новую образовательную парадигму; 



 

Учитель и ФГОС: от замысла к действию и 

результату 
(научно-методический проект подготовки персонала к 

реализации ФГОС в условиях неформального повышения 

квалификации в системе научно-методической работе Лицея) 

 

Стр. 28 из 45 

 

- создания условий для вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность по освоению компетентностного подхода; 

- организации деятельности педагогического коллектива по 

теоретическому осмыслению сущности компетентностного подхода, 

изучению ценного педагогического опыта  общеобразовательных 

учреждений и отдельных учителей по данному направлению, ревизия 

собственного опыта работы с позиции компетентностного подхода.  

Результатом этого этапа становится информационная (знания основных 

направлений современной государственной политики в области образования; 

основных понятий, связанных с компетентностным подходом; этапов 

формирования компетенций; методов и средств формирования компетенций) 

и мотивационная готовность учителей к реализации компетентностного 

подхода. 

На втором (проектировочном) этапе осуществляется разработка, 

согласование, совершенствование моделей, планов и программ деятельности 

по реализации компетентностного подхода. Активная разработническая 

деятельность организуется в составе временных творческих коллективов,  

рабочих групп, в соответствии с методическими заданиями ими  

разрабатываются: 

- новые требования к учебно-тематическому планированию, 

ориентированному на реализацию компетентностного подхода; 

- методика оценки современного урока в формате компетентностного 

подхода; 

- программа формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся; 

- пакет контрольно-измерительных материалов, для оценки уровня 

сформированнности основных ключевых компетенций; 

- перечень тем учебных проектов по всем учебным дисциплинам для 

всех возрастных групп; 

- документы, регламентирующие проектную деятельность учащихся и 

др.  

Актуализируется оценочный лист деятельности учителя с учетом его 

участия в реализации компетентностного подхода. 

Результатом этого этапа является банк методических разработок в помощь 

учителю, осваивающему компетентностный подход; наличие документов, 

регламентирующих механизмы реализации компетентностного подхода; 

программы и проекты, обеспечивающие управление внедрением 

компетентностного подхода. 
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На третьем (практическом)  этапе происходит отработка с последующей 

корректировкой моделей, планов, программ, проектов деятельности 

педагогического коллектива по реализации компетентностного подхода. 

Результатом этого этапа становятся: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития; фиксация созданной 

инновационной практики, ее закрепление в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения.  

На четвертом (обобщающем), заключительном, этапе подводятся итоги 

освоения компетентностного подхода, оценивается результативность его 

внедрения в образовательную практику, выявляется ценный опыт учителей, 

осуществляется его распространение.  

Результатом данного этапа и всей работы в целом является 

сложившаяся практика реализации компетентностного подхода в Лицее. 

 

Единичный проект «Современный урок в формате компетентностного 

подхода» 

«Если мы будем учить сегодня так,  

как учили вчера, мы украдем у детей завтра» 

Джон Дьюи 

«Современный урок – это счастливый миг  

школьной творческой жизни, нацеленный на будущее» 

         (Т.Н.Щиклина  учитель математики лицея №76) 

 

           В современных условиях модернизации Российского образования, 

предполагающего сущностное обновление содержания образования, 

нацеленного  на безусловное выполнение стандартов нового поколения, 

выдвигающих в качестве ключевой - цель формирования  у учащихся 

компетенций, видов и способов деятельности как основы успешного 

усвоения обучающимися новых знаний и умений. 

Новые целевые установки, поставленные государством  перед современной 

школой, входят в противоречие  с отработанной и успешно реализуемой 

сегодня моделью урока – элементарной структурообразующей единицей 

воспитательно-образовательного процесса. Указанное противоречие выводит 

нас на проблему, состоящую в том, что  сегодняшний урок в лицее не 

достаточно эффективен с точки зрения качества достигаемых результатов.  

Указанное противоречие и обозначенная проблема  потребовали 

осуществления оценки уровня соответствия реального урока в лицее 

современным требованиям, определения критериев эффективности 

современного урока, выявления путей совершенствования урока, 
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проектирование модели  современного урока в формате компетентностного 

подхода.  

На первом, проектировочном этапе,   на основе оценки уровня 

соответствия урока в лицее современным требованиям и определения 

критериев эффективности современного  урока  наметить пути 

совершенствования реального урока как элементарной структурообразующей 

единицы воспитательно-образовательного процесса, спроектировать модель 

современного урока в формате компетентностного подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выяснить у субъектов  воспитательно-образовательного процесса (учеников 

и учителей) их представления о современном уроке; 

- сформировать обобщенный образ современного урока; 

- определить комплекс критериев эффективности современного урока; 

- произвести оценку уровня соответствия реального урока в лицее 

современным требованиям; 

- разработать рекомендации по совершенствованию реального урока в лицее 

с целью его максимального удовлетворения современным требованиям; 

- вовлечь педагогов в процесс проектирования образа современного урока, 

критериев оценки его эффективности и подготовки рекомендаций по 

совершенствованию урока с тем, чтобы сделать эти наработки личностно 

значимыми. 

Результат этого этапа: 

- сформирован образ современного урока в представлениях субъектов 

воспитательно-образовательного процесса; 

- определены критерии эффективности современного урока с последующим 

их использованием для оценки качества уроков в лицее; 

- осуществлена оценка уровня соответствия реальных уроков в лицее 

современным требованиям; 

- определены пути совершенствования реального урока для достижения его 

соответствия современным требованиям; 

- спроектирована модель современного урока в формате компетентностного 

подхода. 

На втором, практическом этапе, ставится цель  освоения модели 

современного урока в формате компетентностного подхода, для достижения 

которой  необходимо решение главной задачи – привнести в компоненты 

урока новые элементы:  

- в целевом компоненте урока определить приоритетность решения задач 

формирования компетенций (личностных, метапредметных, предметных) 

социального опыта; 
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- в мотивационном компоненте  урока  уметь определять для учеников 

личностной значимости целей урока и смысла учения в целом; 

- в коммуникативном компоненте урока   создавать условия для 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся 

(выстраивание конструктивных деловых и личностных коммуникаций); 

- в содержательном компоненте урока представлять  содержание изучаемого 

материала в виде систем познавательных и практических задач, делая его  

продуктивным; 

- в технологическом компоненте урока использовать современные 

педагогические  и информационно-коммуникационные технологии; 

- в организационном компоненте урока  создавать творческую  

образовательную среду,  в которой организация урока динамична, 

вариативна и регламентирована по времени, носит здоровьесберегающий 

характер; 

- в контрольно-оценочном компоненте урока  предметами оценки уровня 

освоения программы по предмету становятся, наряду с предметными и 

метапредметные результаты.  В итоговой оценке должны быть выделены две 

составляющие: 

- результаты, отражающие индивидуальные образовательные 

достижения в  планируемых результатах освоения  учебного 

предмета; 

- результаты, характеризующие уровень освоения способов 

действий, сформированность ключевых компетентностей; 

- в аналитическом компоненте урока осуществление мониторинга 

индивидуальных учебных достижений учащихся, на основе которых 

определяется их индивидуальная образовательная траектория. 

Результатом этого этапа является становление инновационного опыта 

реализации модели современного урока в формате компетентностного 

подхода. 

На третьем, обобщающем, этапе  подводятся итоги реализации проекта 

посредством решения следующих задач: 

- оценка уровня освоения учителями лицея модели современного урока в 

формате компетентностного подхода; 

- выявление  ценного педагогического опыта проведения уроков в полном 

соответствии современным требованиям в формате компетентностного 

подхода; 

-  описание ценного педагогического опыта; 

- организуется  распространение ценного опыта проведения современных 

уроков в формате компетентностного подхода. 
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Результатом этого этапа является описанный опыт освоения модели 

современного урока в формате компетентностного подхода, который может 

быть рекомендован к использованию в педагогическом сообществе лицея.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Приложение 1 

Диагностическая карта  

«Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО» 
Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту.  

Отметьте знаком «+» те критерии готовности к введению ФГОС ООО, которые вам 

соответствуют. 

Критерий Самооцен

ка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

1 Когнитивный аспект 

1.1. Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе    

1.2. Знание основных документов, связанных с введением ФГОС 

ООО:  

  

- Национальная инициатива «Наша новая школа», утв.  

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

  

- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г.    № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

  

- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012 г. 

  

1.3. Знание и понимание сутисистемно-деятельностного 

(компетентностного) подхода в образовании  

  

1.4. Осознание роли учителя в организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

  

2 Мотивационный аспект 

2.1. Понимание значения ФГОС ООО для современного образования    

2.2. Участие в рабочих группах по реализации ФГОС ООО на 

школьном и районном уровнях 

  

2.3. Самостоятельность в решении педагогических проблем, связанных 

с введением  ФГОС 

  

2.4. Самообразование и преодоление сложностей в организации 

педагогической деятельности 

  

2.5. Настойчивость в преодолении затруднений. Стремление учиться и 

повышать свою профессиональную компетентность 

  

2.6. Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, 

чем предполагает программа повышения научно-методической 

компетенции учителя  

  

3 Личностный аспект 

3.1. Умение выстраивать субъект-субъектные отношения    

3.2. Умение выстраивать демократические взаимоотношения с   
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учащимися 

3.3. Индивидуальный подход к обучающимся    

3.4. Толерантность по отношению к учащимся   

3.5. Умение организовать свою деятельность и деятельность учащихся   

4 Технологический аспект 

4.1. Умение проектировать рабочие программы по учебным предметам 

на основе системно-деятельностного подхода 

  

4.2. Умение проектировать современный урок на основе 

технологической карты в формате системно-деятельностного подхода 

  

4.3. Умение интегрировать урочную и внеурочную деятельность в 

единый образовательный процесс. 

  

4.4. Владение проектными и исследовательскими технологиями и их 

использование в урочной и внеурочной деятельности 

  

4.5. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий как средства формирования 

универсальных учебных действий 

  

4.6. Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия 

в нем:  

  

• элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;    

• элементов развивающего характера;    

• элементов проблемного характера;   

• элементов учебного исследования;    

• вариативности.    

4.7. Умение формировать компоненты учебной деятельности учащихся:    

• целеполагания;    

• контроля и оценки;    

• мотивации, учебного интереса;    

• содержательной рефлексии    

4.8. Умение организовать учебное исследование    

4.9. Умение организовать проектную деятельность обучающихся    

4.10. Умение организовать самостоятельную деятельность учащимся    

4.11. Умение использовать разные формы организации деятельности 

обучающихся (групповая, парная, индивидуальная)  

  

4.12. Умение организовать работу над ошибками.   

4.13. Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня 

задания, формы работы, критериев оценки и т. д.)  

  

4.14. Умение включать обучающихся в учебный диалог (полилог)    

4.15. Умение вовлечь учащихся в процесс оценивания   

4.16. Умение осуществлять тьюторское сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута учащихся 

  

 

Анализ результатов диагностики 
Обработка результатов диагностики осуществляется по двум направлением: 

 определение готовности педагогов к введению ФГОС на основе их самооценки 

(наиболее ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной готовности педагогов);  
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 сравнительный анализ ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности 

самооценки педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных навыков 

педагогов).  

По итогам диагностики целесообразно разработать систему выявления уровня готовности 

педагогов к введению ФГОС по тому или иному аспекту. Например, соответствие 

педагога пяти критериям когнитивного аспекта свидетельствует о высоком уровне 

когнитивной готовности педагогов к введению ФГОС, трем – среднем, менее одного – 

низком. При этом учитывается уровень адекватности самооценки педагога, который 

определяется совпадением отметок учителя и эксперта. 

Приложение 2 

Анкета для педагога 

«Готовность к введению ФГОС» 
Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам 

введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС). Выберите один из предложенных 

вариантов ответа на вопрос или запишите свой ответ. 

1. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах обучающихся? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на материально-

технических, финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в 

образовательном учреждении? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в образовательных 

учреждениях с введением ФГОС? 

4. Сформулируйте основные отличия ФГОС (стандарт 2-го поколения) от федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 1-го поколения). 

5. Перечислите основные требования к рабочим программам учебных предметов (курсов). 

6. Как бы вы определили роль участников образовательного процесса при организации 

перехода на ФГОС? 

7. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС? 

8. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

9. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС, вы испытываете? 

10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить? 

11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению ФГОС? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие в анкетировании! 
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. Приложение 3 

 

Общая схема 

 проблемно-ориентированный анализа учителем  

собственной профессиональной готовности к реализации ФГОС 

 

1) Что именно должно измениться в содержании и организации образования в связи с 

переходом на ФГОС? 

2) Как эти общие изменения должны отразиться на характере личной  профессиональной 

деятельности педагога?  Каких конкретных изменений  в ней они могут потребовать? 

3) В чем, в связи с этим,  состоят  критерии практической готовности учителя к 

эффективной реализации требований ФГОС?  (что он должен знать/понимать, уметь, чем 

должен владеть) 

4) Какие проблемные моменты (профессиональные дефициты)   в своей 

профессиональной подготовке видит педагог  в связи с изменением решаемых задач и 

условий образовательной деятельности? Какие из них являются наиболее насущными и 

требуют восполнения в первую очередь? 

5) На какие уже имеющиеся элементы собственного практического опыта и опыта коллег, 

на какие методические наработки можно опереться в процессе подготовки к решению 

задач ФГОС? 

 

Приложение 4 

Таблица затруднений учителя, работающего в условиях реализации ФГОС ООО 

№ 

п/п 

 

Элементы педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

трудно 

Трудно Неболь 

шие 

затрудне 

ния 

Нетруд

но 

Легко 

1 Программы и УМК 

1.1 Написание рабочей программы 

дисциплины 

     

1.2 Определение соответствия УМК 

требованиям ФГОС 

     

1.3 Овладение содержанием УМК      

1.4 Анализ УМК      

1.5 Работа по УМК      

2 Организация и проведение урока в соответствии с ФГОС 

2.1 Реализация системно-

деятельностного подхода на уроке 
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2.2 Знание типологии уроков      

2.3 Формулирование целей урока в 

зависимости от дидактической 

задачи урока 

     

2.4 Умение формулировать задачи урока      

2.5. Умение формулировать планируемые 

результаты урока 

     

2.6 Умение выделить формируемые УУД 

на уроке 

     

2.7 Знание структуры урока      

2.8 Умение вовлечь учащихся в процесс 

формулирования целей и задач 

     

2.9. Умение мотивировать учащихся к 

обучению 

     

2.10 Использование разнообразных форм 

организации работы на уроке 

     

2.11 Использование современных методов 

обучения на уроке 

     

2.12 Применение современных 

педагогических технологий на уроке 

     

2.13 Организация самостоятельной 

работы учащихся на уроке 

     

2.14 Системное формирование 

предметных, метапредметных 

умений на уроке 

     

2.15 Организация динамических пауз      

2.16 Проведение рефлексии      

2.17 Разработка поурочного плана урока      

2.18 Разработка технологической карты 

урока 

     

2.19 Умение анализировать урок      

3 Формирование универсальных учебных действия (УУД) 

3.1. Знание и применение методов 

формирования УУД 

     

3.2. Знание и применение средств 

формирования УУД 

     

3.3. Знание и применение инструментов 

формирования УУД 

     

3.4. Знание содержания всех видов УУД 

применительно к своему предмету 
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4 Система оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП 

4.1. Система оценки предметных 

результатов учащихся 

     

4.2. Система оценки метапредметных 

результатов учащихся 

     

4.3. Система оценки личностных 

результатов учащихся 

     

5 Организация внеурочной деятельности 

5.1. Формы и направления организации 

внеурочной деятельности учащихся 

     

5.2. Составление программы внеурочной 

деятельности учащихся 

     

6 Владение средствами ИКТ 

6.1. Использование электронных 

дидактических образовательных 

ресурсов на уроке 

     

6.2. Умение организовать практическую 

работу с использованием 

современного интерактивного 

оборудования 

     

6.3. Использование Интернет для 

дистанционной поддержки обучения 

     

6.4. Использование Интернет для связи с 

родителями 

     

7 Владение современными образовательными технологиями 

7.1 Проектные технологии      

7.2. Технологии организации учебно-

исследовательской деятельности 

     

7.3. Технологии уровневой 

дифференциации 

     

7.4. Технологии развивающего обучения      

7.5. Диалоговые технологии      

7.6. Технологии развития критического 

мышления 

     

7.7. Коммуникативные технологии      

7.8. Технология модульного обучения      

8 Государственная политика в области российского образования 
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8.1. Стратегические ориентиры 

образовательной политики 

государства 

     

8.2. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательный 

процесс в школе 

     

8.3. ФГОС ООО: концепция, структура, 

содержание 

     

8.4. Требования ФГОС к результатам 

освоения ООП 

     

  

Приложение 5 

Таблица затруднений педагога, внедряющего ФГОС ООО 

ФИО педагога_____________________________________________________ 
 

Элементы педагогической деятельности Степень затруднения 

Очень 

трудно 

Трудно Неболь

шие 

затруд

нения 

Нетруд

но 

Легко 

Рабочая программа учителя       

Поурочное планирование       

Планирование внеурочной деятельности       

Планирование воспитательной работы       

Овладение содержанием УМК       

Планирование целей урока в концепции ФГОС 

ООО  

     

Использование разнообразных форм организации 

работы на уроке  

     

Логическое построение урока       

Обеспечение учащихся самостоятельной 

деятельностью на уроке в рамках системно-

деятельностного подхода  

     

Использование современных педагогических 

технологий,  

согласно ФГОС ООО  

     

Проведение практических работ с 

использованием современного, 

в.т.ч.интерактивного, оборудования  

     

Системное формирование умений и навыков       

Формирование мотивации учения       

Создание условий для достижения всеми 

обучающимися запланированных результатов 

освоения образовательной программы: 

 - предметных  
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- метапредметных       

- личностных       

Реализацию в предметном преподавании 

междисциплинарных программ:  

- Формирование универсальных учебных 

действий  

     

- Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

     

- Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

     

- Основы смыслового чтения и работа с текстом       

Формирование у учащихся УУД: личностных, 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных  

     

Педагогическая поддержка социализации 

обучающихся в ходе познавательной 

деятельности  

     

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся  

     

Обеспечение дисциплины на уроке       

Работа с одаренными детьми       

Работа с неуспевающими детьми       

Интеграция урочной и внеурочной деятельности       

Интеграция основного и дополнительного 

образования  

     

Использование различных форм оценивания 

деятельности учащихся.  

     

Формирование навыков самооценки и рефлексии 

у учащихся  

     

Формирование адекватной самооценки у 

обучающихся  

     

Проведение урочной деятельности в 

нестандартной форме  

     

Разновозрастное сотрудничество в 

образовательном процессе  

     

Определение уровня воспитанности учащихся       

Работа с семьей       

Создание положительной психологической 

атмосферы урока с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся  

     

Сотрудничество с психологом и социальным 

педагогом  

     

Содружество с коллегами       
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Приложение 6 

 

Критерии и показатели  

эффективности педагогического менеджмента 

качества образования в ОУ 

на основе реализации  системно - деятельностного подхода  

в образовательном процессе при реализации ФГОС 

 

Критерии Показатели 

 

БЛОК 1   УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ 

Стратегическое 

планирование  

качества образования  

 

- определена политика и стратегия в области развития  

качества образования в ОУ;  

- наличие чётко сформулированной системы целей,  

задач, концепции развития ОУ;  

- разработана философия качества образования в ОУ;  

- ориентация на запросы всех заинтересованных  

сторон;  

- установлены требования к достижению качества  

образования.  

Управление  

качеством образования  

 

- определены требования к выпускнику всех ступеней  

обучения и профессиональной компетентности педагогов;  

- спроектированы социально-педагогические условия  

повышения качества образования;  

- разработана система мониторинговых исследований для  

общего управления качества образования;  

- результаты инновационной деятельности, направленной на  

повышение качества образования;  

- используется «технологическая цепочка» постоянного  

совершенствования образовательного процесса.  

Доступность качества  

образования  

 

- доступность образования вообще (отсев, количество  

школьников, не получивших основного общего  

образования);  

- наличие вариативности образовательных программ для  

разных групп школьников, полнота удовлетворенности  

образовательных запросов;  

- завершённость и преемственность реализуемых программ;  

- наличие доступного, дополнительного образования детей;  

-вариативность содержания образования по запросу и  

выбору учащихся  

Потенциал 

образовательной 

системы  

 - уровень 

профессиональной 

компетентности  

педагогических 

- материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса, наличие новых инфраструктурных элементов за  

текущий период;  

- вовлеченность в инновационную деятельность  

педагогического коллектива;  

- взаимодействие с социальными партнерами;  

- позитивная динамика уровня обученности учащихся по  
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работников;  

 

промежуточному и итоговому контролю.  

БЛОК 2   УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ  

 

Качество 

преподавательского  

состава  

 

- доля учителей с высшим образованием, среди них  

работающих не по профильному образованию;  

- категориальный уровень педагогических кадров;  

- доля прошедших переподготовку и повышение  

квалификации в прошедшем году;  

- обобщение и распространение опыта работы (мастер- 

класс, открытые уроки и др.) на школь-  

ном, муниципальном, региональном, всероссийском,  

международном уровне;  

- количество публикаций педагогов.  

Качество 

информационного и  

учебно-методического  

обеспечения  

 

- количество единиц компьютерной техники в расчете на 1  

учащегося;  

-доля уроков, проведенных с использованием ИКТ на  

основе рабочей программы учителя;  

- доля учащихся, использующих ИКТ в учебной  

деятельности по предметам;  

- обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами;  

- обеспеченность учебниками, соответствие перечню  

утвержденного государственному перечню и году издания 

Качество технологий 

обучения  

 

- общее количество современных педагогических  

технологий используемых педагогами на уроках;  

- уровень владения педагогами современными  

образовательными технологиями;  

- доля педагогов, прошедших подготовку в области  

современных образовательных технологий;  

- использование в процессе обучения элементов  

дистанционного обучения;  

- адекватное оценивание учебных достижений учащихся 

Методическое 

сопровождение  

инновационной работы  

 

- выпуск методических пособий, рекомендаций по  

реализации системно - деятельностного подхода в об- 

разовательном процессе школы;  

- проведение обучающих семинаров, мастер-классов,  

педагогических советов, производствен-  

ных собраний повышающих уровень профессиональной  

компетентности педагогов в области реализации системно -  

деятельностного подхода в образовании;  

- доля учителей реализующих системно - деятельностный  

подход в урочной деятельности;  

- нормативно - методическое сопровождение реализации  

системно - деятельностного подхода в образовательном  

процессе школы; обобщение и распространение передового 

педагогического  
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опыта реализации системно - деятельностного подхода в  

образовательном процессе школы.  

БЛОК 3   КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОУ 

 

Качество 

образовательного  

процесса  

 

- качество результатов обучения по основным предметам в  

начальных, средних и старших классах, положительная  

динамика качества результатов обучения;  

- уровень сформированности ключевых компетен-ций  

учащихся;  

- увеличение количества учащихся принимающих участие,  

победителей в предметных олимпиадах и других конкурсах  

школьного, муниципального, регионального,  

всероссийского и международных уровней.  

- оценка посещенных уроков администрацией школы;  

- полнота и качество выполнения планов и программ 

Качество профильного 

обучения  

 

- итоги обучения в профильных классах;  

- количество и удельный вес обучающихся на профильном  

уровне, сдавшие ЕГЭ на «4» и «5»;  

- количество и удельный вес выпускников, продолживших  

образование или трудоустроенных по профилю;  

- количество и удельный вес учащихся профильных  

классов, победителей и призеров III - IVэтапов предметных  

олимпиад;  

- уровень сформированности профессионального  

самоопределения  

Качество 

воспитательного  

процесса  

 

- отсутствие правонарушений, отсутствие учащихся,  

находящихся на учёте в отделе по делам  

несовершеннолетних;  

- отсутствие учащихся, не посещающих занятия без  

уважительной причины;  

- вовлеченность учащихся в общественную и  

социально-проектировочную деятельность;  

- уровень воспитанности, социализированности  

учащихся;  

включенность обучающихся в ученическое самоуправление  

Здоровьесбережение 

учащихся  

 

- рейтинг ценностей здорового образа жизни;  

- создание здоровьесберегающей образовательной среды,  

доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях;  

- отсутствие травматизма учащихся в ходе ОП;  

- показатели физического развития;  

- динамика сохранности и развития здоровья учащихся 
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Приложение 7  

 

Критерии 

оценки деятельности классного руководителя 

 

1. Соблюдение законодательства в области образования:  

• Отсутствие нарушений законодательства и жалоб со стороны участников  

образовательного процесса;  

• Создание и поддержание комфортного психологического климата в классе;  

• Организация всеобуча, повышение успеваемости в классе (с учетом реальных  

возможностей класса);  

• Защита прав и интересов обучающихся;  

• Проведение ТБ.  

2. Вовлечение каждого ученика в значимую для него и окружающих деятельность:  

• Участие в школьных мероприятиях, соревнованиях (более 50% учеников класса);  

• Участие в районных, городских мероприятиях, соревнованиях (более 50% учеников  

класса);  

• Участие в проектной деятельности;  

• Охват дополнительным образованием (более 50% учеников класса);  

• Установка учащегося на успех.  

3. Работа по профилактике безнадзорности и неуспеваемости:  

• Использование различных форм работы (с учетом возрастных особенностей),  

положительная динамика и конкретные результаты;  

• Отсутствие учащихся, состоящих на учете; • Наличие индивидуальных карт сопровождения 

детей разных категорий (группы риска,  

одаренных);  

• Отсутствие пропусков уроков по неуважительной причине;  

• Сотрудничество с учителями-предметниками.  

4. Организация работы с семьей:  

• Родители – активные члены классного органа самоуправления;  

• Регулярное проведение тематических родительских собраний;  

• Включенность родителей во внеклассные мероприятия;  

• Включенность родителей в дела школы;  

• Наличие системы поощрения учащихся, отслеживание результатов успеваемости.  

  

5. Мониторинг воспитательного процесса:  

• Программно-проектный подход к планированию воспитательной работы;  

• Систематическая диагностика уровня воспитанности учащихся;  

• Своевременное заполнение Дневника класса, предъявление его на родительском  

собрании;  

• Портфолио класса, портфолио учащегося;  

• Подведение итогов.  

  
 

 


