
ПАСПОРТ 
инновационного проекта

1 Наименование инновационного 
продукта (тема)

Организация сети муниципальных стажировочных площадок как средство обеспечения 
системы повышения квалификации педагогических работников

2 Автор(ы) представляемого опыта 
(коллектив авторов

Пристанская Т.В., директор МБУ «Центр развития образования», МО Тимашевский район 
Робский В.В. преподаватель Кубанского государственного университета.

3 Научный руководитель (если есть). 
Научная степень, звание

Робский В.В. преподаватель Кубанского государственного университета.

4 Цели внедрения инновационного 
продукта

Разработка модели организации сети муниципальных стажировочных площадок, 
обеспечивающих процесс повышения квалификации педагогических работников.

5 Задачи внедрения инновационного 
продукта

1. Систематизировать имеющийся инновационный опыт 
образовательных организаций;

2. Определить приоритетные направления повышения 
квалификации педагогических кадров;

3. Определить муниципальные стажировочные площадки 
по заданным направлениям;

4. Создать нормативно-правовую базу деятельности 
стажировочных площадок;

5. Организовать методическое обеспечение деятельности 
стажировочных площадок;

6. Организовать процесс повышения квалификации 
педагогов на базе стажировочных площадок;

7. Разработать и организовать систему мониторинга 
деятельности стажировочных площадок;

8. Описать опыт создания и деятельности стажировочных 
площадок и представить его на краевом уровне.

6 Основная идея (идеи) 
предполагаемого инновационного 
продукта

Основной идеей предполагаемого инновационного продукта является обеспечение реализации 
федеральных государственных стандартов общего образования в части требований к 
кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 
программ.

7 Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного продукта

В настоящее время задача методической службы района - создать условия для максимальной 
самореализации и развития творческого потенциала учителя, повышение его 
профессиональной компетентности.



Разработка и апробация системы методической работы, позволяющей учителям пройти 
стажировку и обучение на базе инновационной площадки позволит повысить и уровень 
профессиональной подготовки педагогов к реализации ФГОС.

8 Обоснование его значимости для 
развития системы образования 
Краснодарского края

Созданная модель организации стажировочных площадок на базах образовательных 
организаций и система повышения уровня ключевых компетенций педагогов может быть 
использована при организации методического сопровождения педагогов в других 
муниципалитетах края. Данная модель может быть широко внедрена в работу вузов и ссузов 
педагогического профиля для прохождения практики студентов во время их обучения.

9 Новизна(инновационость) Новизна этого проекта состоит в представлении управленческой и методической 
концепций, направленных на максимальное расширение возможностей для самостоятельной 
работы педагогов в выборе индивидуальной траектории профессионального 
самосовершенствования, а также в технологическом и управленческом решении, 
позволяющем максимально использовать возможности имеющейся сети образовательных 
организаций.

10 Практическая значимость Практическая значимость инновационного проекта заключается широком использовании 
идеи стажировочных площадок в профессиональном развитии и непрерывности обучения 
педагогов. Использование активных форм и методов обучения обеспечивает практико
ориентированный характер процесса повышения квалификации, способствует включению в 
инновационную деятельность, формированию потребности в непрерывном профессиональном 
совершенствовании. Различные формы работы с педагогами позволяют в короткий 
промежуток времени добиться реализации поставленных задач, и в дальнейшем "прожитый 
опыт" эффективно применять не только в отношении себя, но и, модифицируя его, 
использовать в учебно-воспитательном процессе.

11 Механизм реализации инновации Муниципальный проект

11.1 1 этап: 1-й этап - подготовительный
11.1.1 Сроки 01.09.15-01.09.2016
11.1.2 Задачи 1. Выявить и проанализировать инновационную деятельность образовательных 

организаций Тимашевского района.
2. Определить приоритетные направления повышения квалификации педагогических 

кадров.
3. Определить муниципальные стажировочные площадки на базе 

образовательных организаций по заданным направлениям.
4. Создать нормативно-правовую базу.



11.1.3 Полученный результат - Проведен анализ состояния кадровых условий и определены задачи по его развитию на 
ближайшие годы.
- Определены и разработаны программы действий и планы мероприятий методического 
сопровождения педагогов.
- Утверждены инновационные проекты и открыты муниципальные стажировочные площадки. 
Создана нормативно-правовая база.

11.2 2 этап: 2-й этап - внедренческий

11.2.1 Сроки 01.09.2016-01.09.2018
11.2.2 Задачи 1. Организовать методическое обеспечение деятельности стажировочных площадок.

2. Организовать процесс повышения квалификации педагогов на базе стажировочных 
площадок.

11.2.3 Полученный результат - Организована работа стажировочных площадок на базе образовательных организаций 
района.
- Созданы новые формы методического сопровождения учителей района.
- Повышен уровень профессиональной мотивации учителя, изменение его профессионального 
сознания.
- Разработан методический инструментарий - рекомендации, метод.пособия, программы.

11.3 3 этап: 3-й этап - экспертно-аналитический
11.3.1 Сроки 01.09.2018-01.09.2019
11.3.2 Задачи 1. Продолжить работу стажировочных площадок.

2. Систематизировать структуру деятельности инновационного проекта.
3. Создать новые формы методического сопровождения педагогов ОО.
4. Создать систему мониторингов по оценке деятельности стажировочных площадок.

11.3.3 Полученный результат Обеспечена непрерывность процесса повышения квалификации работников 
образовательных организаций Гимашевского района;
- Повышено качество ПК руководящих и педагогических кадров муниципальных 
образовательных организаций;
-.Повышен уровень профессиональной компетентности педагога (умение проектировать, 
планировать, осуществлять целостный педагогический процесс, интегрируя содержание, 
технологии с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, собственная 
педагогическая позиция, способность к рефлексии и т.д.);
- Сформированы потребности и способности значительной части педагогов к овладению 
технологиями исследования, методами и средствами анализа психолого-педагогического 
мониторинга (оценка результатов освоения детьми метапредметных и предметных 
результатов).
- Улучшено качество организации образовательного процесса в школах района.



11.4 4 этап: 4-й этап - диссеминационный

11.4.1 Сроки 01.09.2019-01.09.2020
11.4.2 Задачи 1. Систематизировать имеющийся опыт инновационной деятельности.

2. Разработать программы практических стажировок для педагогов.
3. Распространить опыт инновационной деятельности.

11.4.3 Конечный результат - Разработана муниципальная система оценки педагогических компетенций.
- Повышена мотивация педагогов к самообразованию и профессиональному росту.
- Организована работа стажировочных площадок в рамках курсов повышения квалификации.
- Распространен передовой опыта за пределами района.

12 Перспективы развития инновации Организация сети стажировочных площадок на базе образовательных организаций 
района позволит обеспечить условия для развития кадрового потенциала района и края, 
удовлетворить потребности педагогов в адресной практической помощи. Поскольку процесс 
действия обучения посредством площадок будет непрерывным и продолжительным, 
педагогические работники, а особенно молодые учителя, смогут повышать свои 
профессиональные компетентности независимо от сроков проведения курсовых подготовок. 
Широкое распространения опыта стажировочных площадок приведет к сотрудничеству с 
другими территориями края. Стажировочные площадки станут отправными точками 
трансляции передового инновационного опыта и распространения передовых педагогических 
практик на территории Краснодарского края.

13 Предложения по распространению 
и внедрению инновационного 
продукта в практику 
образовательных организаций края

Передовой инновационный опыт может быть использован другими территориально
методическими службами при построении своей системы работы с педагогами. На базах 
стажировочных площадок могут быть организованы практические занятия для педагогов края 
при прохождении ими курсов повышения квалификации в ГБОУ ДНО «Институт развития 
образования» Краснодарского края.

14 Перечень научных и (или) учебно
методических разработок по теме 
инновационного продукта

Инновационные проекты стажировочных площадок и программы работы стажировочных 
площадок:
- « Системно-деятельностный метод обучения: методология, методика, практика»;
- «Формирование ИКТ-компетенций педагога и применение ИКТ на занятиях по предмету»;
- «Развитие проектно-исследовательских компетенций педагога. Организация проектно
исследовательской деятельности учащихся»;
- «Развитие оценочных компетенций педагога»;
- «Планирование и организация процесса профессионального самосовершенствования 
педагога».



15 Статус инновационной площадки 
(при наличии)

Муниципальные инновационные площадки.

16 Ресурсное обеспечение инновации:

16.1 Материальные Инновационный проект реализуется на базах образовательных организаций района, имеющих 
соответствующую материально-техническую оснащенность для работы в инновационном 
режиме.

16.2 Интеллектуальные К разработке, внедрению и реализации проекта привлечены специалисты Кубанского 
государственного университета, специалисты территориальной методической службы. 
Руководители и рабочие группы педагогов-новаторов имеют теоретический и практический 
опыт, прошли курсы повышения квалификации.

16.3 Временные Проект предполагается реализовать, обобщить опыт работы в течение 5-ти лет -  2015 -2020 
годы.

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
-согласны с условиями участия в данном Форуме;
- не претендуют на конфиденциальность представляемого в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

___________________________________________________ Т.В.Пристинская_
подпись автбров инновационного опыта расшифровка подписи

В.В.Робский _______
расшифровка подписи

Т.В. Пристинская 
расшифровка подписи

& ~ ~ ~  _____
инновационного опыта


