
Паспорт инновационного проекта/программы. 

 

1 Наименование 

инновационного 

проекта/программы 

Создание  на базе школы современного 

учебно-практического центра подготовки 

будущих педагогов 

2 Авторы 

представляемого 

опыта 

Пихтулова Оксана Валерьевна, директор 

МБОУ СОШ № 24 с. Агой, +79189698162 

OPixtulova@yandex.ru 

3 Научный руководитель Навазова Татьяна Гавриловна  

Проректор по научной и исследовательской 

деятельности, канд. пед. наук, доцент  

Института развития образования 

Краснодарского края 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Приобщение студентов к педагогической  

деятельности, раскрытие их 

исследовательского и педагогического 

потенциала, развитие профессионального 

самосознания . 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

 Помочь студентам педагогических 

специальностей посредством создания 

учебно-практического центра,  развитию 

своих  профессиональных возможностей, 

склонностей, творческого потенциала, 

реализации своих  профессиональных 

потребностей и интересов. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

 Создание учебно-практического центра 

позволит решать проблемы методического и 

психологического сопровождения студентов 

педагогических специальностей,  оказывать 

адресную поддержку будущим педагогам,  а 

также создать банк данных специалистов, 

которые должны прийти работать в наши 

школы. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

продукта/программы 

Закон РФ «Об образовании»,  

Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-

ФЗ,  

Трудовой кодекс РФ, постановлением 

Правительства РФ от 05.04.2001 № 262 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем 

учебном заведении) Российской 

Федерации»,  



Положение о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобразования 

России от 25.03.03 № 1154 

8 Обоснование его/ее 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

 Создание такого центра позволит  

воссоздать   наставничество в школе,  а 

также на уровне района  привлекать 

педагогов-наставников из других школ по 

передаче своего бесценного педагогического 

опыта и  обмена со студентами 

современными педагогическими 

технологиями. 

9 Новизна 

(инновационность) 

Профессия «Учитель» входит в ТОП-10 

самых востребованных профессий на 

ближайшие годы.  

10 Практическая 

значимость 

Наполнение школ подготовленными к 

педагогической деятельности 

специалистами не утратит своей 

актуальности долгое время. Обучение 

практическим навыкам работы педагога в 

школе позволит создать банк данных 

успешных студентов. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 I этап: Информационно-аналитический этап  

11.1.1 Сроки август – сентябрь 2018 года 

11.1.2 Задачи Подготовка нормативно-правовой базы  

учебно-практического центра: 

Положения о работе научно-практического 

центра 

 

11.1.3 Полученный результат Подготовлена необходимая нормативно-

правовая документация 

11.2 II этап: Разработческий этап  

11.2.1 Сроки сентябрь – декабрь 2018 года 

 

11.2.2 Задачи Заключение соглашений о сотрудничестве с 

педагогическими ВУЗами Краснодарского 

края о прохождении педагогической 

практики на базе МБОУ СОШ № 24 с. Агой 

11.2.3 Полученный результат Проведение обучающих семинаров для 

педагогов -наставников 

11.3 III этап: Апробационный этап  



 

11.3.1 Сроки январь – май 2019 года 

11.3.2 Задачи На основании заключенных договоров с 

учебными заведениями Краснодарского края 

провести  

11.3.3 Полученный результат  

12 Перспективы развития 

инновации 

Данный проект имеет долгосрочное 

значение и должен помочь школам  

Туапсинского района по устранению 

вакансий педагогических специальностей.  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта/программы в 

практику 

образовательных 

организаций края 

Данный проект будет интересен 

образовательным организациям и 

администрации муниципальных 

образований для ликвидации вакансий 

педагогических специальностей. 

 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

- 

15 Статус 

инновационного 

площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

- 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации 

 

16.1 Материальное Для создания современного учебно-

практического центра по подготовке 

студентов педагогических Вузов к 

профессиональной деятельности 

необходимо оснастить школу современным 

оборудованием. Оборудование, которое 

было получено в рамках модернизации 

общего образования постепенно устаревает. 

Закупка новой компьютерной техники, 

робото-техники и лего-конструирования 

позволит на более высоком уровне 

проводить подготовку студентов и 

организовать взаимообучение педагогов и 

студентов новым, востребованным 

временем,   технологиям.  

16.2 Интеллектуальное Для реализации данного проекта 



необходимо предусмотреть наличие 

укомплектованного штата в составе: куратор 

проекта, педагоги-наставники, тренеры по 

робото-технике и лего-конструированию, 

тьютеры, тренеры по внеурочной 

деятельности.  

16.3 Временное 2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


