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1. Тема: «Организация сети муниципальных стажировочных площадок как 

 средство обеспечения системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников» 

 

2. Обоснование проекта. 

2.1. Актуальность. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования обусловило серьезное изменение требований к качеству труда 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Переход от 

знаниевой парадигмы образования к деятельностной требует от работников школ 

гибкости, способности анализировать ситуацию и постоянно корректировать свою 

деятельность в связи с изменяющимися условиями. Особенно актуальным становится 

вопрос повышения квалификации работников школ, причем повышение квалификации 

рассматривается не как единичный, периодически повторяющийся акт, а как непрерывная 

система мероприятий, выстроенная адресно, с ориентацией на различные категории 

педагогов, с учетом их профессиональных потребностей. 

Процесс повышения квалификации сложен и представляет собой деятельность по 

преобразованию педагогической деятельности, что предполагает владение не столько 

дисциплинарным специальным знанием, сколько надпредметным пониманием и 

соответствующими рефлексивными способностями. Такие качества не могут быть 

результатом традиционно построенного обучения, в котором обучающийся выступает 

пассивным потребителем разнообразной информации. Необходимо формировать особый 

тип учения педагогов, отвечающий, как минимум, двум требованиям:  

а) учение должно быть деятельностным;  

б) учение должно быть рефлексивным.  

Содержанием рефлексии выступает сама учебная ситуация (модель реальной 

ситуации), поведение слушателя в ней, способы взаимодействия членов группы, 

изменения содержания и приемов мышления и деятельности в процессе обучения. Будучи 

рефлексивно выделенной в качестве ориентировочной основы деятельности в учебных 

ситуациях норма квалификации переносится обучающимся в конкретные педагогические 

ситуации и там реализуется. 

Современная система  непрерывного  повышения квалификации должна 

обеспечивать: 
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 стабильную деятельность многоуровневой модели непрерывного повышения 

квалификации; 

 рефлексивный характер деятельности педагога; 

 реализацию системно-деятельностного подхода; 

 практическую направленность процесса; 

 рост удовлетворенности потребностей и запросов педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности и развитие личного  мастерства; 

 создание  атмосферы  поиска  и сотрудничества. 

К сожалению, традиционные формы повышения квалификации чаще всего не 

обеспечивают указанных требований, носят эпизодический характер, имеют слабую 

практическую направленность и не мотивируют педагогов к дальнейшему 

совершенствованию. Педагоги отмечают чрезмерную теоретичность посещенных курсов 

и оторванность их от тех реальных задач, с которыми сталкиваются слушатели в своей 

повседневной практике. 

Кроме того, стратегия развития отечественного образования предъявляет 

качественно новые требования к деятельности современной общеобразовательной школы 

и ставит новые ориентиры в её образовательных целях.  Осуществляемые реформы в 

системе общего образования не могут быть реализованы успешно без изменения системы 

подготовки педагогов, а главное без их непрерывного профессионального 

совершенствования.    

Актуальность проекта определяет резкое возрастание мотивации педагогов к 

повышению  профессионального уровня в условиях новых требований общества к 

компетентности  учителя. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

  В своей деятельности муниципальный  инновационный проект  по теме 

«Организация сети муниципальных стажировочных площадок как средство обеспечения 

системы повышения квалификации педагогических работников»  руководствуется 

следующим нормативно-правовыми документами: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17  декабря  2010 г. № 1897 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского  края от 14.10.2013 № 1180; 

 Муниципальная программа муниципального образования  Тимашевский  район 

«Развитие образования на 2015-2017 годы»; 

 Программа развития муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования» муниципального образования Тимашевский район на 

2011-2015г.г.; 

 Положение о муниципальной  системе оценки качества образования 

муниципального образования Тимашевский район;  

 Положение об образовательном конкурсе «Инновационный поиск» для 

муниципальных органов управления образования и территориальных 

методических служб;    

 Муниципальное положение об организации инновационно-экспериментальной 

деятельности образовательных организаций; 

 Положение о школе молодого педагога; 

 Положение об отделе оценки качества образования МБУ «Центр развития 

образования». 
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Нормативно-правовое обеспечение  используется  при проектировании 

стажировочных площадок и трансформации в инновационное пространство на базе 

образовательных организаций района.  

 

 

2.3. Обоснование значимости проекта для развития образовательной 

организации. 

Для обоснования значимости проекта «Центром развития образования» 

Тимашевского района были проведены исследования системы образования, произведен 

SWOT-анализ ситуации и определена проблематика проекта. 

В системе образования Тимашевского района функционирует 19 

общеобразовательных организаций. Общее количество педагогических работников -711, 

из них руководителей и заместителей руководителей – 74, учителей – 580, педагогов-

организаторов-11, социальных педагогов  - 17, педагогов-психологов – 6, школьных 

библиотекарей – 23 человека.  

В целях апробации и обобщения опыта работы образовательных учреждений в 

условиях модернизации, обеспечения комплексного образовательного и воспитательного 

маршрута в районе действуют 13 муниципальных инновационных площадок – 6 площадок  

на базах дошкольных учреждений,  6 площадок, открытые на базе школ и 1 на  базе ЦДОД  

ЦДТ. 

С 1 сентября 2015 года  в районе 67,2 % обучающихся начальной и основной 

школы учатся по новым стандартам. Ежегодный мониторинг состояния кадровых условий 

реализации стандарта показал, что в основном школы укомплектованы кадрами, 

прошедшими подготовку для работы по новым стандартам. Курсы повышения 

квалификации для работы по новым стандартам за 2014 год прошли 105 педагогических 

работника, за 2015 год – 157 человек. В целом наблюдается положительная динамика 

этого процесса, выраженная в количественном отношении – 100 % педагогов, 

работающих в режиме внедрения ФГОС имеют курсы повышения квалификации.  

Но, в связи с переходом на работу в штатном режиме по новым образовательным 

стандартам повысились требования к квалификации и уровню профессиональной 

подготовки педагогов. Повышение требований  к компетентности руководителей и 

педагогов и уровню их профессиональной готовности перехода на ФГОС  привел к 

усилению мотивации учителей и руководителей к повышению своей квалификации. 

Обучение педагогов образовательных организаций современным формам организации 

образовательного процесса в свете требований ФГОС осуществлялось на курсах 
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повышения квалификации, районных методических объединениях, семинарах и 

семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах, творческих лабораториях.  

Возросла роль методической службы района. Можно отметить положительную 

динамику по совершенствованию кадрового ресурса через систему методического 

сопровождения -  обеспечение качества образования, эффективности инноваций при 

коллективном поиске, отработка и последующее внедрение лучших (как традиционных, 

так и новых) образцов педагогической деятельности. В связи с этим, целью методической 

работы прежде всего являлось максимальное развитие творческих способностей учителя, 

совершенствование его мастерства, расширение общего культурного кругозора.  

Так, основной формой повышения квалификации учителей в межкурсовой период 

стала работа районных методических объединений, проведение семинаров и мастер-

классов, которые  помогали  педагогам в решении конкретных проблем. На заседаниях 

РМО  шел активный обмен опытом между педагогами, знакомство с новыми 

технологиями, обучение методам педагогической диагностики, самоанализ 

педагогической деятельности, развитие педагогических и творческих способностей, 

профессиональный рост педагогов. Проанализировав работу методических объединений 

района, следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности, внедрению 

и освоению информационно – компьютерных технологий, формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Одним их факторов повышения квалификации является вовлечение педагогов в 

участие в профессиональных конкурсах.  В 2014-15 учебном году в профессиональных 

конкурсах различных уровней приняли участие около 120 педагогических работников 

района. Учителя являются активными участниками различных творческих конкурсов.  В 

конкурсе лучших учителей на денежное поощрение приняли участие 9 человек.  7 

учителей    стали победителями федерального и регионального уровней. В конкурсе «Мой 

лучший урок» приняли участие 36 учителей. Из них 11 стали победителями и призерами 

муниципального этапа конкурса,  6 стали победителями и призерами регионального 

уровня,  4 учителя стали призерами Всероссийского конкурса.   По сравнению с прошлым 

годом, активность педагогических работников повысилась на 15%.   

Таким образом, можно отметить положительную динамику по совершенствованию 

кадрового ресурса через систему методического сопровождения -  обеспечения качества 
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образования, эффективности инноваций при коллективном поиске, отработка и 

последующее внедрение лучших (как традиционных, так и новых) образцов 

педагогической деятельности.  

 

В то же время сохраняется ряд проблемных  вопросов в этом направлении. Из 

общего количества педработников принимают участие в конкурсах всего лишь 26,3%. А 

ведь участие в конкурсах даёт учителям возможность повышать свой профессиональный 

уровень, возможность оценить себя рядом с другими, возможность распространения 

собственного педагогического опыта. А результативность участия повышает самооценку 

и мотивацию на дальнейшую творческую деятельность.   

Отмечается и недостаточная готовность учителей руководителей и заместителей 

руководителей к введению ФГОС начального и основного  общего образования в 

образовательный процесс. Анализ посещенных уроков и занятий  внеурочной 

деятельностью, выявил, что у 47% учителей, реализующих стандарт вызывают разные 

трудности при проведении уроков, написании программ, применения современных 

подходов и методик в своей деятельности.  

Так, проведенное в мае анкетирование учителей начальных классов и учителей-

предметников, внедряющих ФГОС показал, что традиционную форму урока используют 

52 % учителей начальных классов и 76% учителей-предметников.  

У 48% учителей вызывают затруднения работа с использованием компьютерно-

информационных технологий. Здесь педагогам необходимо преодолеть барьер, который 

держит многих на значительном расстоянии от электронных средств обучения. Задача 

методической службы - помочь учителям овладеть техникой получения  информации и на 

этой основе переходить к  использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

Так как в основе стандарта лежит системно-деятельностный подход в обучении, 

педагоги широко используют  его на уроках и  внеурочных занятиях. Но вместе с тем, 

сами же педагоги отмечают, что работа в системно-деятельностном методе интересная, 

творческая, но требует от учителя не только определенных усилий, но и 

методологических знаний по его применению. 

Собеседование с руководителями школ, проводимое каждую четверть  показало, 

что не во всех школах учителя систематически занимаются исследовательской и 

проектной деятельностью. А тестирование самих учителей (взята группа учителей, 

внедряющих ФГОС основного общего образования) выявило пробелы в их 

исследовательско-проектных компетенциях.  
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Наблюдается также невысокая мотивация педагогов на  освоение инновационных  

педагогических технологий обучения и воспитания. Возникает проблема 

совершенствования  педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в области учебных  предметов и методики их преподавания при переходе 

на ФГОС, обеспечение квалификации педагогических кадров, необходимого для работы 

по новым стандартам. 

Проводимый анализ в рамках изучения состояния преподавания предметов в 

общеобразовательных организациях,  планов самообразования педагогов и посещение 

уроков позволил сделать следующие выводы: большинство учителей не занимаются 

системно самообразованием, подходят к этому эпизодически или практически не 

занимаются самообразованием.  

В связи с этим стоит первостепенная задача по формированию компетенций 

педагога для работы в условиях новых стандартов,  по повышению квалификации 

педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  общего образования. Стоит также задача создать единую 

систему диагностики и контроля состояния образования, получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменений и причинах, 

влияющих на его уровень.  

Так как новая образовательная политика требует  постоянной модернизации 

содержания знаний, форм, методов, средств обучения, творческого обновления всего 

образовательного пространства, одним из условий успешного решения данной проблемы 

признано осуществление непрерывности образования педагогов. Предстоит решать задачи 

по повышению методического  мастерства учителя с учетом требований ФГОС; изучение 

ФГОС ООО   и примерных программ через организацию взаимодействия учителей-

предметников, организации заседаний  районных методических объединений, 

семинарских занятий и опыта работы учителей пилотных школ; внедрению и  

совершенствованию педагогических  технологий на уроках, систематизации и обобщению 

опыта педагогических работников, оказание методической поддержки молодым учителям. 

В связи с переориентацией целей образования меняются  не только 

содержательные, но и личностные  аспекты деятельности учителя в школе. Введение 

новых федеральных образовательных стандартов, утверждение профессионального 

стандарта педагога обусловили появление новых требований к организации и результатам 

педагогического труда. В связи с этим  успех модернизации образования во многом 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагога. Поэтому в работе  учителя 

требуется прежде всего развитие таких его профессиональных качеств, как умение 
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аккумулировать имеющиеся знания,  осмыслить  собственный опыт, выявить перспективы 

дальнейших действий, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством практического, творческого её освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В то же время содержание, методы и средства 

повышения квалификации учителей практически не изменились. Анализ ситуации выявил 

отсутствие системного подхода к формированию профессиональной компетентности 

педагогических работников и эффективных технологий развития их профессиональной 

компетентности, а также недостаточную работу по методическому сопровождению 

молодых учителей. 

Таблица 1. Основные факторы SWOT-анализа кадровой ситуации в системе 

образования  Тимашевского района, выявленные на основе аналитической справки. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Активность педагогических 

коллективов в области создания 

инновационных разработок 

 Создана нормативно-правовая база 

инновационной деятельности 

 Наличие стратегии инновационного 

развития 

 Недостаточная развитость системы 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

 Отсутствие механизма закрепления 

молодых специалистов 

 Недостаточное бюджетное 

финансирование 

 Опора на традиционные 

образовательные методики 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

 Активное сотрудничество с Кубанским 

государственным университетом 

 Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

 Поддержка на государственном и 

муниципальном уровне программ 

развития социального партнерства 

 Конкуренция программ повышения 

квалификации 

 Изменение социально-экономической 

ситуации 

 Снижение финансирования и отсутствие 

спонсорской помощи, направленной на 

развитие 

 Старение педагогических кадров и 

слабый приток молодых специалистов 

 Ограниченность условий для 

организации процесса непрерывного 

повышения квалификации 
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В настоящий момент авторами проекта видятся следующие противоречия:  

 между необходимостью решения новых образовательных задач в условиях 

введения и реализации ФГОС и отсутствием системы методического 

обеспечения профессионального развития педагогических работников;  

 между острой потребностью учителей в повышении квалификации и 

недостаточно эффективной ее реализацией через традиционно существующие 

формы повышения; 

 между растущими требованиями общества к уровню профессионализма 

учителей и отсутствием у большинства из них системных знаний, умений и 

навыков развивающего образования, недостаточным владением технологиями 

развивающего образования в рамках системно-деятельностного подхода. 

Основная проблема состоит в отсутствии системного подхода к организации 

непрерывного процесса повышения квалификации работников школ, имеющего адресную 

направленность и практическую ориентацию. 

Решение данной проблемы во многом зависит от деятельности муниципальной 

методической службы как организатора методической работы в муниципалитете. 

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. 

Такая работа позволит в течение ближайших лет при наименьших затратах 

максимально удовлетворить потребности образовательных организаций в повышении 

квалификации педагогических работников. 

 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края. 

 

Осуществление данного проекта позволит разработать и проверить на практике 

одну из моделей повышения квалификации педагогических работников на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. Востребованность такой модели 

назрела давно, о необходимости ее создания неоднократно говорилось на краевых 

совещаниях и семинарах, администрацией края и министерством образования и науки 

поставлена задача более полного использования потенциала школ при организации курсов 
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повышения квалификации. Различные шаги в этом направлении совершаются, и данный 

проект может органично вписаться в процесс модернизации системы повышения 

квалификации педагогических работников Краснодарского края. 

 

3. Цель. Объект исследования (воздействия). Предмет исследования 

(воздействия).  Гипотеза.  Задачи.  Планируемые результаты:  

Целью настоящего проекта является разработка модели организации сети 

муниципальных стажировочных площадок, обеспечивающих процесс повышения 

квалификации педагогических работников. 

Объектом  проектного воздействия является система организационно-

методической работы в Тимашевском районе. 

Предметом проектного воздействия являются формы и методы повышения 

квалификации педагогических работников. 

Гипотеза проекта состоит в предположении о том, что в результате развертывания 

сети стажировочных площадок будет решена проблема адресного и практически 

ориентированного процесса повышения квалификации педагогов. Площадки должны 

представлять собой систему быстрого реагирования на проблемные вопросы в 

организации образовательного процесса. 

Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование 

и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров посредством 

включения их в практику образовательной организации, на базе которой организуется 

стажировка. Данная форма создает условия для проектирования стажёрами на основе 

изученного инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям конкретной образовательной организации. 

Стажировка носит, как правило, индивидуальный характер и предусматривает: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии того или иного процесса; 

 непосредственное участие в образовательном процессе; 

 работу с нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублёра); 

 участие в совещаниях, деловых встречах и др. 
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Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи: 

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. 

Предполагается, что в результате организации сети муниципальных 

стажировочных площадок будут достигнуты следующие результаты и эффекты: 

 обеспечена непрерывность процесса повышения квалификации и работники 

образовательных организаций Тимашевского района включены в практическую 

деятельность стажировочной площадки - носителя актуального опыта; 

 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);  
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 увеличено количество новаций и инноваций, применяемых в образовательном 

процессе; 

 улучшено качество организации образовательного процесса в школах района; 

 разработана муниципальная система оценки педагогических компетенций; 

 повышена мотивация педагогов к самообразованию и профессиональному 

росту. 

 

4. Методологическая основа проекта. 

Теоретико-методологическую основу проекта составляют следующие научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции:   

 общенаучные принципы развития профессионально-образовательных систем 

(A.C. Беликов, С.А. Днепров, И.А. Жигалова, Г.Н. Жуков, В.А. Сластёнин и 

др.); 

 деятельностный подход к изучению социально-психологических явлений (А.Г. 

Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. 

Чеснокова и др.);  

 системный подход к анализу профессиональной деятельности (В.Н. Дружинин, 

А.В. Карпов, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др.); теории 

профессиональной компетентности педагога (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, В.И. Панов, В.Д. Шадриков, Т.Н. Щербакова и др.);   

 системно-деятельностный подход к изучению и преобразованию 

образовательной практики обучения профессионала, разрабатываемый в рамках 

современной науки (Л.М. Митина, В.Д. Шадриков, Н.В. Яковлева и др.);  

 рефлексивный подход к развитию психологической компетентности педагогов 

(М.М. Кашапов, Н.А. Подымов, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, С.Ю. 

Степанов, Д.В. Ушаков и др.);  

 личностно-ориентированный подход, способствующий пониманию специфики 

взаимодействия субъектов системы повышения квалификации, которая 

заключается в отношении к личности как к субъекту взаимодействия в процессе 

развития (Е.В. Бондаревская, П.Ф. Каптерев, А.Н. Тубельский, A.B. Хуторской, 

И.С. Якиманская и др.); 

 компетентностный подход, способствующий выявлению оценочных 

компетенций педагогов (А.Г. Бермус, A.A. Вербицкий, В.И. Байденко, B.C. 

Безруков,  А.К. Маркова, И.Д. Фрумин, др.); 
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 современные концепции психологического обеспечения образовательного 

процесса (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Н.В.  Клюева, В.Г. Маралов, Л.М. 

Фридман и др.); 

 теории и методики дополнительного педагогического образования 

(С.А. Дочкин, H.A. Заруба, Н.В. Кузьмина, Э.М. Никитин, Т.С. Панина, А.П. 

Ситник и др.). 

 

5. Основная идея 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. 

 

6. Механизм реализации проекта 

6.1. База реализации проекта  

 

Данный проект планируется реализовать на базе образовательных организаций и 

МБУ «Центр развития образования» муниципального образования  Тимашевский район,  с 

привлечением специалистов ГБОУ ДПО «Института развития образования», Кубанского 

государственного университета и других организаций. 

К стажировке могут допускаться все педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций Тимашевского района, однако приоритетным контингентом 

стажеров будут являться молодые педагоги в возрасте до 35 лет. Планируется проведение 

стажировки для педагогов из других районов Краснодарского края. 

 

6.2. Сроки и этапы реализации Проекта 

 

Инновационный проект рассчитан на период с 01.09.15 по 01.09.2020 и состоит из 

четырех этапов: 

1-й этап подготовительный (01.09.15 – 01.09.2016). 

2-й этап внедренческий (01.09.2016 – 01.09.2018). 

3-й этап экспертно-аналитический (01.09.2018 – 01.09.2019). 

4-й этап диссеминационный (01.09.2019 – 01.09.2020). 
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6.3. Действия по реализации проекта 

 

№№ Задачи   

Действия (наименования  

мероприятий) 

Сроки 

исполнения 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

 

1-й этап подготовительный (01.09.15 – 01.09.2016) 

 

1. Выявить и 

проанализировать 

инновационную 

деятельность 

образовательных 

организаций  района 

 Отбор и систематизация                         

материалов об 

инновационной 

деятельности школ 

района 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

Получена 

информация о 

реальном 

состоянии 

инновационно

й 

деятельности 

ОО 

2. Организовать 

конкурс 

инновационных 

проектов. Выявить 

образовательные 

организации, 

занимающиеся 

инновационной 

деятельностью.  

Проведение 

муниципального смотра 

педагогических 

инноваций 

Октябрь 2015 Открыты 

новые 

инновационн

ые площадки 

3. Издать 

информационно-

методическое 

пособие 

Издание буклета 

«Общеобразовательные 

организации 

Тимашевского района: 

опыт педагогических 

инноваций» 

Март 2016 Создано 

информацион

но-

методическое 

пособие 

4. Сформировать банк 

данных 

педагогических 

работников района 

Подготовка 

статистических данных 

по педагогическим 

кадрам Тимашевского 

района (2012-2015 г.г.) 

Октябрь 2015 Сформирован 

банк данных  

педагогическ

их 

работников 

района 

5. Определить  

приоритетные 

направления 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Научно-практический 

семинар «Актуальные 

направления повышения 

квалификации 

педагогических 

работников» 

Ноябрь 2015 Определена 

тематика и 

направленнос

ть 

стажировочн

ых площадок 
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6. Проанализировать 

кадровое 

обеспечение 

системы 

образования района. 

Подготовка 

аналитической справки 

«Перспективы развития 

кадровой ситуации в 

общеобразовательных 

организациях 

Тимашевского района» 

Май 2016 Проведен 

анализ 

состояния 

кадровых 

условий. 

Определены 

задачи 

развития  на 

ближайшие 

годы. 

 

7. Определить степень 

использования 

учителями 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках  во 

внеурочное время 

Диагностика 

деятельности учителя по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

Январь 2016 Выявлен  

уровень 

профессионал

ьной 

компетенции 

учителя 

8. Организовать работу 

стажировочных 

площадок на базе 

образовательных 

организаций 

Определение 

стажировочных 

площадок по 

направлениям 

  

Октябрь 2015 Открыты 

стажировочн

ых площадки. 

Разработаны 

планы и 

программы 

стажировочн

ых площадок. 

 

9. Разработать 

Положение о 

стажировочной 

площадке  

Разработка «Положения 

о стажировочной 

площадке» 

Ноябрь-

декабрь 2015 

Создано 

положение о 

стажировочн

ых 

площадках.   

10. Разработать 

нормативно-

правовые акты по 

организации и 

обеспечению 

научно-

методического 

сопровождения 

работы 

стажировочных  

площадок.  

 

 

Разработка пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

стажировочных 

площадок 

Ноябрь-

декабрь 2015 

Создание 

муниципальн

ых 

нормативных 

актов 
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11. Утвердить  

деятельность 

муниципальных 

стажировочных 

площадок 

Подготовка 

распоряжения главы 

Тимашевского района 

«О создании 

муниципальных 

стажировочных 

площадок» 

Март 2016 Утверждена 

деятельность 

муниципальн

ых 

стажировочгн

ых площадок 

12. Определить  цели  и 

задачи  работы на 

первом и втором 

этапах.  

Совещания с 

руководителями школ и 

руководителями 

стажировочных 

площадок 

Октябрь2015 Получены 

технические 

задания для 

стажировочн

ых площадок 

на первый-

второй этапы 

проекта 

 

13. Провести 

подготовку 

педагогов 

стажировочных 

площадок 

Проведение цикла 

обучающих семинаров с 

рабочими группами 

стажировочных 

площадок 

В течение 

периода 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов, 

входящих в 

рабочие 

группы 

площадок 

 

2-й этап внедренческий (01.09.2016 – 01.09.2018) 

1.  Создать 

методический 

инструментарий для 

работы площадок 

Подготовка и утверждение 

программ стажировки и 

методических материалов 

для стажировочных 

площадок 

В течение 

периода 

Инновационн

ые проекты. 

Программы.  

Методические 

пособия. 

 

2.  Определить сроки и 

тематику обучения 

молодых педагогов 

Разработка графика 

стажировки молодых 

педагогов Тимашевского 

района 

Сентябрь 

2016 

График 

работы 

стажировочн

ых площадок 

3.  Разработать и 

апробировать  

критерии 

оценивания 

деятельности 

площадок 

Разработка системы 

мониторинга деятельности 

стажировочных площадок 

Май 2017 Создан 

инструментар

ий для 

оценивания 
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4.  Организовать 

процесс повышения 

квалификации 

педагогов на базе 

стажировочных 

площадок. 

Организация и проведение 

стажировки педагогов 

Тимашевского района 

В течение 

всего этапа 

Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

5.  Организовать 

мониторинг работы 

муниципальных 

площадок 

Проведение мониторинга 

деятельности 

стажировочных площадок 

1 раз в 

полугодие 

Систематизир

ована и 

контролирует

ся 

деятельность 

площадок 

 

6.  Выявить наиболее 

удачные практики 

инновационной 

деятельности ОО 

Организация и проведение 

конкурса на открытие 

новых стажировочных 

площадок 

Май 2017 Открыты 

новые 

стажировочн

ые площадки 

7.  Формировать 

активность 

педагогов, 

атмосферу поиска и 

сотрудничества 

Дискуссионная площадка 

«Новый учитель. Какой 

он?» 

Сентябрь 

2016 

Выпуск 

методическог

о бюллетеня 

8.  Формирование  

умения педагогов 

работать в логике 

системно-

детельностного 

подхода    

Обучающий семинар 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

контексте ФГОС НОО и 

ООО» 

Декабрь 

2016 

Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагога 

работать в 

логике 

системно-

детельностног

о подхода 

 

 

9.  Развивать базовые 

компетенции  

учителя 

Деловая игра «Портфолио 

учителя как форма 

мониторинга 

сформированности базовых 

компетенций» 

Октябрь 

2017 

Создана новая 

форма 

методическог

о 

сопровождени

я педагогов  

10.  Формировать   

предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности 

В течение 

периода 

Обеспечен 

постоянный 

рост и 

творческий 

подход в 
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педагогическо

й 

деятельности 

 

11.  Организовать 

обучающие занятие 

для  руководителей 

«Методическое 

сопровождение молодого 

учителя в процессе его 

деятельности» Круглый 

стол для руководителей ОО 

Ноябрь 2017 Создана  

межшкольная 

система 

наставничеств

а 

12.  Формировать умение 

работать с 

информационно-

коммуникативными 

и интерактивными 

технологиями       

Организационно-

деятельностные игры: 

- «Возможности 

интерактивной доски. 

Мультимедиа приложений 

для интерактивных досок» 

- «Робототехника. Создание 

программ» 

- «Сайтостроение» 

 

 

 

Сентябрь 

2016 

 

 

Ноябрь 2016 

 

Февраль 

2017 

 

Повышен 

уровень ИКТ-

грамотности 

педагогов 

13.  
Продолжить 

совершенствовать  

компетенции 

педагога в 

использовании ИКТ 

- технологий 

 

Клуб творческих встреч: 

- «Опыт использования 

офисных программ 

компьютера»  

- Творческая лаборатория 

«Создание Интернет – 

рессурсов. Работа с  

интерактивным 

дидактическим 

материалом»  

- «Создание тестов в 

программе «MaciOs» 

 

В течение 

периода 

Изучены и 

используются 

новые 

технологии. 

Создана 

информацион

но-

образовательн

ая среда.  

14.  Организовать цикл 

открытых уроков и 

практических 

занятий 

Открытые просмотры: 

- «Применение цифровых 

лабораторий на уроках 

предметов 

естественнонаучного 

цикла»; 

- «Программирование для 

робототехники» 

Творческие педагогические 

мастерские: 

«Использование 

мультимедиа приложений 

 

 

Октябрь 

2017 

 

Февраль  

2018 

 

 

 

Апрель 2018 

Владение 

педагогами 

информацион

но-

коммуникаци

онными 

технологиями 

 

 

Использованы 

Новые  

формы 
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для интерактивных досок 

на уроках при реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

методической 

работы 

15.  Сформировать 

умение оценивать 

метапредметные 

результаты 

учащихся 

Организация 

теоретического (кейсового) 

обучения при 

формировании оценочных 

компетенций педагога. 

Октябрь 

2016 

Определены 

особенности 

развития 

оценочной 

компетентнос

ти учителя  

 

16.  Развивать  

оценочную 

компетентность 

учителя 

Организация тренинговых 

занятий по использованию 

«Карты ФГОС 5-9» при 

оценке УУД обучающихся. 

Март 2017 Овладение 

современным

и 

педагогическ

ими 

технологиями 

и их 

применение в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

17.  Создать новые 

формы 

методического 

сопровождения 

учителя, 

способствовать его 

профессиональному 

росту 

Психологическое 

сопровождение учителя 

«Психологические 

коррекционные занятия и 

тренинги с педагогами» 

В течение 

периода 

Изменено 

профессионал

ьное сознание  

учителя,  

повышен 

уровень его 

профессионал

ьной 

мотивации 

18.  Развивать 

психолого-

педагогические 

компетентности 

педагога 

 

Психолого-педагогическая 

конференция «Личностный 

рост педагога» 

Март 2018 Разработаны 

методических 

рекомендации 

19.  Организовать  работу 

по развитию 

проектно-

исследовательских 

компетенций учителя 

Практический семинар 

«Формирование проектно-

исследовательских 

компетенций» 

Ноябрь 2016 Сформирован

ы проектно-

исследователь

ские 

компетенции  

педагога и его 

умение 

работать в 
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технологии 

проекта 

 

20.  Расширить знания о 

приемах и средствах 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

учебном процессе и 

внеурочной 

деятельности 

Организация  цикла мастер 

- классов,   творческих 

мастерских и лабораторий 

 Повышен 

уровень 

профессионал

изма 

педагогов; 

повышен 

уровень 

качества 

образования  

21.  Организовать  и 

провести анализ 

методических 

продуктов 

Выставка методических 

материалов «Современные 

технологии в работе 

учителя» 

Апрель 2018 Издано 

информацион

но-

методическое 

пособие 

 

 

3-й этап - экспертно-аналитический  01.09.2018 – 01.09.2019 

 

22.  Подвести итоги 

первого и второго 

этапов реализации 

проекта 

Заседание 

координационного совета 

инновационного проекта 

Октябрь 

2018 

Справка о 

реализации 

проекта 

23.  Диагностировать 

деятельность 

площадок 

Обработка данных 

сводного мониторинга 

деятельности 

стажировочных площадок и 

подготовка сводного 

аналитического отчета 

 

Март 2019 Справка по 

итогам 

мониторинга 

24.  Скоррректировать и 

разработать при 

необходимости новую 

нормативно-правовую 

базу 

Оптимизировать 

нормативно-правовую базу 

деятельности 

стажировочных площадок 

Ноябрь 2018 Созданы 

положения, 

приказы, 

методические 

рекомендации

, 

регулирующи

е работу 

стажировочн

ых площадок 

25.  Систематизировать 

структуру 

деятельности 

Подготовить описание 

модели создания и 

организации деятельности 

Ноябрь 2018 Выпуск 

методическог

о пособия 
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инновационного 

проекта 

 

стажировочных площадок 

26.  Подвести  итоги 

инновационной 

работы 

Проведение районной 

научно-практической 

конференции «Итоги 

деятельности 

стажировочных площадок 

за период 2015-2017» 

 

Май 2019 Выпуск 

методическог

о пособия 

27.  Информировать 

общественность и 

сопредельные 

структуры с 

результатами 

деятельности проекта 

Отчет о внедрении проекта  

на районной сессии Совета 

депутатов. Подготовка 

постановления районного 

Совета депутатов. 

Июнь 2019 Подготовлен 

отчет. 

Выступления 

в печати, 

СМИ  

28.  Информировать 

министерство 

образования и науки 

Краснодарского края  

с результатами 

деятельности проекта 

Подготовка и 

предоставление отчета о 

деятельности 

стажировочных площадок в 

министерство образования 

Краснодарского края и 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

Июнь 2019 Предоставлен 

отчет 

29.  Создать методическое 

пособие 

Подготовка и публикация 

брошюры «Формирование 

ключевых компетенций 

педагогов через систему 

стажировочных площадок» 

 

Август  2019 Публикация 

материалов 

эксперимента 

 

4-й этап диссеминационный 01.09.2019 – 01.09.2020 

 

30.  Систематизировать 

имеющийся опыт. 

Разработать 

программы 

стажировки для 

дальнейшего 

использования в 

крае 

Разработка программ 

стажировки для педагогов 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края  

В течение 

периода 

Выпуск 

методических 

пособий 

31.  Обобщить передовой  

опыт инновационной 

Организация и проведение 

краевой научно-

Март 2020 Методический 

бюллетень 
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деятельности практической 

конференции 

«Муниципальная система 

стажировочных площадок 

как средство повышения 

квалификации учителей»  

 

32.  Внедрить  и 

распространить опыт 

деятельности 

площадок 

 

Организация и проведение 

стажировки педагогов 

Краснодарского края на 

базе стажировочных 

площадок Тимашевского 

района 

 

В течение 

периода 

Организована 

работа 

стажировочных 

площадок в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

33.  Внедрить  и 

распространить опыт 

деятельности 

территориально-

методической 

службы  

 

Организация и проведение 

совместно с КубГУ курсов 

повышения квалификации 

«Организация 

деятельности 

стажировочных площадок 

в муниципалитете» 

В течение 

периода 

Опыт обобщен, 

распространен 

34.  Распространить 

опыт инновационной 

деятельности 

Подготовка и публикация 

статей в научно-

методические журналы 

«Кубанская школа», 

«Школьные годы», 

«Педагогический вестник 

Кубани» и др. 

В течение 

периода 

Цикл 

публикаций 

35.  Распространить 

опыт инновационной 

деятельности 

Подготовка и публикация 

методического пособия 

«Организация 

стажировочных площадок 

на базах образовательных 

учреждений 

Тимашевского района» 

 

Июнь 2020 Выпуск 

методических 

материалов 

36.  Распространить 

опыт инновационной 

деятельности 

Подготовка и публикация 

программ стажировки 

 

 

В течение 

периода 

Программы 

обучения 

педагогов 

37.  Подвести итоги 

работы 

муниципального 

инновационного 

проекта 

Итоговое совещание 

представителей системы 

образования 

Тимашевского района и 

КубГУ 

Июнь 2020 Распространен

ие передового 

опыта за 

пределами 

района 
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6.4. Система управления реализацией проекта  

 

Организационное и методическое руководство проектом осуществляется Центром 

развития образования Тимашевского района. 

Для оперативного управления проектом создается рабочая группа в составе: 

1) Пристинская Т.В., директор МБУ «Центр развития образования», руководитель 

проекта; 

2) Робский В.В., преподаватель КубГУ, научный руководитель проекта; 

3) Колесникова Т.В., методист  МБУ «Центр развития образования», руководитель 

площадки; 

4) Сердюцкая Е.Ю, методист МБУ «Центр развития образования», руководитель 

площадки; 

5) Нужнова С.Б., зам.директора МБОУ СОШ № 13, руководитель площадки; 

6) Шабельник Н.А., зам.директора МБОУ СОШ № 2, руководитель площадки; 

7) Головко Е.Н., учитель МАОУ СОШ № 11, руководитель площадки; 

8) Гаврилова Т.Л., педагог-психолог МБОУ СОШ № 1. 

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Наличие ресурсов Потребность в ресурсах Источники 

финансирования 

Бюджет Внебюджет  

Кадровые ресурсы 

Педагогические и научные 

сотрудники Кубанского 

государственного 

университета. 

Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных организаций 

Тимашевского района. 

Подготовка (повышение 

квалификации) педагогов 

стажировочных площадок. 

 

50 000 50 000 

 Привлечение социальных 

партнеров для реализации 

отдельных направлений 

проекта. 

- - 
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Научно-методическое обеспечение 

Научно-методические 

разработки педагогов 

образовательных организаций 

района  

Научно-методические 

разработки по 

направлениям деятельности 

стажировочных площадок 

  

 Подпрограммы и проекты, 

направленные на 

реализацию основных 

направлений 

деятельности в рамках 

проекта 

  

Организационно-педагогическое обеспечение 

Организационно-

методическая база «ЦРО» и 

образовательных организаций 

Информационно-

методический центр 

мониторинга и 

сопровождения стажировки 

педагогических работников 

  

Материально-технические ресурсы 

МТБ ЦРО и образовательных 

организаций 

Оборудованный кабинет 

для работы 

информационно-

методического центра 

мониторинга и 

сопровождения стажировки 

педагогических работников 

100 000 100 000 

 

7. Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры). 

 

          Деятельность стажировочных площадок,  направленная  на повышение 

компетентности педагогических работников посредством включения их в практику 

образовательного учреждения, возможна при широком взаимодействии с социальными 

партнерами. Предполагается, что стажировка педагогов и их профессиональное 

совершенствование будет проходить при тесном взаимодействии всех образовательных 
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организаций Тимашевского района, включая и организации дополнительного 

образования.   

Кроме того, эффективным аспектом роста компетенций педагогических кадров 

будет тесное сотрудничество с Кубанским государственным университетом, ГБОУ 

«Институт развития образования», другими организациями и совместное проведение 

курсов повышения квалификации, обучающих и практических семинаров, дискуссионных 

площадок. 

При внедрении инновационного опыта в практику работы муниципалитета будут 

проводиться мероприятия по обучению педагогов из других районов по заявкам 

территорий.  

 Такие  формы работы создадут  условия для широкого взаимодействия между 

организациями и распространения лучших передовых практик в системе образования 

Краснодарского края. 

 

8. Объем выполненных работ (%). 

 

Объем выполненных работ составляет 10% от полного объема содержания работы 

при условии полной реализации инновационного проекта. Выполнена   подготовительная   

работа по проекту:  проведен анализ состояния работы территориально-методической 

службы района, проведены анкетирование и  тестирование педагогов, выявлены пробелы 

в их педагогической деятельности, отражающееся на качество их профессиональной 

компетентности.  Определены проблемы в работе и пути их преодоления. Как следствие 

сформулированы цели и задачи, направления действий по преодолению возникших 

трудностей.   Сформирована аналитическая справка, создан инновационный проект, куда 

заложена основная идея инновационного продукта, подобрана команда 

единомышленников, готовых к участию в инновации.   Ведутся предварительные 

консультации по проекту. 

 

9. Целевые критерии и показатели (индикаторы проекта). 

 

К целевым критериям и показателям отнесены с одной стороны индикаторы, 

определяющие степень качественной работы по реализации проекта, с другой – 

индикаторы, позволяющие выявить уровень профессиональных компетенций педагога в 

рамках обозначенного проекта. 
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№№ Критерий Показатели 

1.  Программно-целевой 

критерий  инновационного 

проекта определяет степень 

разработанности программных 

документов. 

Наличие: 

 Положения о стажировочных площадках,  

 программ стажировки, 

 аналитической справки, включающей 

полную характеристику стартового 

состояния, проблемный  анализ и 

прогнозирование путей дальнейшего 

развития, 

 инновационные проекты стажировочных 

площадок 

2.  Содержательный критерий  

инновационного проекта – 

обеспечивает реализацию 

проекта на основе требований к 

результатам инновационного 

продукта 

 соответствие уровня и направленности 

мероприятий  заявленному содержанию, 

уровню и качеству подготовки 

педагогических кадров,  

 повышение  эффективности 

образовательного процесса 

3.  Технологический критерий  

инновационного проекта - 

высокая эффективность 

организации процесса 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

 внедрение и широкое применение 

современных образовательных технологий,  

способствующих реализации заданных 

качеств модели учителя современной 

школы,   

 использование активных методов обучения, 

современных образовательных технологий, 

направленных на широкое общекультурное 

развитие педагогов  и их профессионализм 

4.  Критерий - эффективность 

внедрения проекта 

 организация и проведение системы 

мониторингов, позволяющей определить 

степень методической и организационно-

управленческой работы в ходе реализации 

проекта 

 степень вовлеченности педагогов в работу 

площадок 
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5.  Научно-методический 

критерий определяет качество 

организации научно-

методической и 

экспериментальной работы 

 зафиксированные новые формы 

методического сопровождения повышения 

квалификации учителей 

 организация мастер-классов, творческих 

педагогических лабораторий, организация 

опытно-экспериментальной деятельности 

 наличие запланированных срочных и 

долговременных мероприятий по 

повышению квалификации педагогических 

работников. 

6.  Критерий оценки ключевых 

компетенций педагогов 

определяет базовые 

компетенции учителя в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

-  компетентность в использовании системно-

деятельностного метода  обучения; 

-  ИКТ-компетенции педагога и применение 

ИКТ в педагогической деятельности ; 

- проектно-исследовательские компетенций  

педагога и умение организовать проектно-

исследовательскую  деятельность учащихся; 

- оценочные  компетенции педагога; 

- психолого-педагогические компетенции; 

- компетенции в использовании 

здоровьесберегающих технологий; 

- компетенции в методах преподавания 

 

10. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта.  

 

Диагностические методы и методики, оценивающие эффективность 

инновационного проекта прежде всего направлены на субъект исследования – уровень 

сформированности личностных и базовых компетенций учителя в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов.  

Основные применяемые методы и методики оценки эффективности: 

 теоретические (анализ научно-теоретической и психолого-педагогической 

литературы, нормативных источников, учебных программ и учебно-

тематических планов, изучение педагогического опыта);  
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 статистические (получение и обработка полученных данных);  

 эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетный опрос, анализ 

результатов опытно-поисковой деятельности, систематизация и обобщение 

экспериментальных данных, их интерпретация); 

 практические (тренинги, круглые столы, коррекция). 

Для отслеживания актуального состояния педагогических работников, 

задействованных в проекте планируется применение следующих психологических 

методик: 

 экспресс-методика» по изучению социально-психологического климата в 

трудовом коллективе (Анализ психологического благополучия педагогического 

коллектива); 

 опросник для оценки профессиональной дезадаптации (Анализ сфер и уровня 

профессиональной дезадаптации педагогов); 

 оценка способности педагога к эмпатии (Исследование особенностей личности 

педагога); 

 и др. 

 

11. Полученные  результаты, доказанные диагностическими исследованиями. 

Во время подготовки к разработке и внедрению данного инновационного проекта 

были проведены анализ имеющейся ситуации по проблеме, анкетирование педагогов, 

опрос, диагностика профессиональных затруднений учителя при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. В результате были сделаны выводы о том, 

что,  во-первых у педагогов имеются затруднения в их профессиональной деятельности, 

особенно у начинающих учителей, во-вторых недостаточно развита система 

непрерывного повышения квалификации, в-третьих требуются новые формы 

методического сопровождения педагогических работников. 

Полученные данные  подготовительной работы по проекту определили 

направления деятельности на ближайшие 5 лет. В настоящее время проект находится в 

стадии утверждения. 

 

12. Перспективы развития инновационного проекта. 

Данный проект может быть расширен и вынесен за пределы Тимашевского района. 

На основе данного проекта может быть выстроена система сетевого взаимодействия 

образовательных организаций на территории Краснодарского края. 
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13. Новизна (инновационность). 

 

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.   

 

14. 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. 

 

 15. Вероятные риски. 

 

Технические риски данного проекта могут быть вызваны следующими 

причинами: 

 недостаток квалифицированных педагогических кадров для организации 

работы стажировочных площадок; 

 недостаток опыта сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Данные риски можно минимизировать на подготовительном этапе путем 

тщательного планирования мероприятий и организацией качественного повышения 

квалификации педагогов стажировочных площадок. 

Юридический риск состоит в неразработанности вопросов сетевого 

взаимодействия (обязанности сторон, финансовые обязательства). Уменьшение данного 
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риска возможно при плотном взаимодействии с краевыми и муниципальными органами 

управления образованием, контрольными и надзорными органами. 

Финансовый риск состоит в угрозе недофинансирования проекта, что значительно 

затруднит его реализацию. Минимизация данного риска возможна при условии взаимного 

выполнения обязательств как проектантов, так и организаторов конкурса. 


