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II. Блок целеполагания КИП  

2.1. Согласно основным направлениям в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 

единственным путём, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире XXI века и обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам, является модернизация и инновационное развитие. Раскрытие 

способностей каждого ученика таким образом, чтобы он был готов к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире, самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагируя на разные жизненные 

ситуации, предполагает развитие таких качеств личности как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни.  

Одной из ключевых задач современности является обеспечение 

равного доступа обучающихся к качественному образованию. Основным 

условием, обеспечивающим получение ими качественного образования, 

является “качественный” педагог, способный заложить и развить 

необходимые способности и компетенции у обучающихся. Шансы 

получения обучающимся искомых характеристик значительно 

повышаются в случае попадания в обучение к преподавателю, 

обладающему более высокой квалификацией. Данное исследование ставит 

целью развитие профессионализма педагогов и их квалификации за счет 

внутренних ресурсов образовательных организаций. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования предъявляет требования к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в числе которых уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения, непрерывность 

их профессионального развития. Выбор педагогами содержания и 



организационных форм повышения квалификации осложняется 

многоаспектностью профессиональной деятельности. Вместе с тем 

значительного прогресса в повышении квалификации педагога можно 

достигнуть внутри собственной образовательной организации путем 

профессионального взаимодействия педагогов между собой. 
 

2.2. Проблема проектирования, предмет инновационной 

деятельности. Основной замысел инновации. 

Модернизация российского образования (в том числе и среднего) 

процесс, протекающий уже достаточное количество времени и 

охарактеризовавшийся многочисленными изменениями практически во 

всех сторонах своей деятельности: в правовом поле, содержательной части 

преподаваемых дисциплин, методологии проведения занятий, формах 

контрольно-оценочных процедур и т.д. 

При наличии и внедрении данных новаций повсеместно возникает 

ощущение разной степени успешности проводимых преобразований, а 

иногда и сопротивления проводимым реформам, которое исходит, как 

правило, не от управленческих структур, а формируется внутри 

педагогических коллективов образовательных организаций.  

На способность организации адаптироваться к изменениям внешней 

среды влияет то, как построена ее структура управления. Организационная 

структура – это совокупность звеньев (структурных подразделений) и 

связей между ними. Для различных организаций характерны различные 

виды структур управления. Структуру управления организацией создает, 

как правило, ее руководитель в соответствии с собственными 

представлениями о том, как и каким образом должно осуществляться 

взаимодействие в организации для решения поставленных задач.  



Однако наряду с официально созданной или утвержденной 

структурой управления существует еще и реальная структура организации, 

которая базируется на ее организационной культуре. 

Постановка данной проблемы связана с актуальной темой 

профессионального одиночества учителя, т.е. с низким уровнем 

социального капитала организаций. В результате актуальнейшая проблема 

развития профессионализма педагогов, повышения человеческого капитала 

организации решается в основном за счет внешних ресурсов (обучения в 

сторонних организациях). Однако на этом пути есть проблемы, связанные 

как с финансовыми ограничениями, так и с недостаточной 

эффективностью деятельности системы повышения квалификации. 

Исследования в Российской Федерации по этому направлению начаты 

сравнительно недавно и уже накоплен некоторый объём рабочего 

материала. Возникает необходимость в создании общих подходов, 

определении контрольных точек, позволяющих сопоставить полученные 

данные и систематизировать их. 

Данный проект дает возможность рассмотреть пути усложнения 

реальной организационной структуры образовательной организации, что 

отразится на эффективности ее деятельности в условиях модернизации. По 

итогам реализации данного проекта могут быть осуществлены следующие 

цели: 

• увеличение срока эффективной работы педагога 

(предотвращение профессионального «выгорания»); 

• выравнивание уровня профессионализма педагогов, 

в результате которого возрастает уровень доступа к качественному 

образованию у всех учащихся (качество образования перестает зависеть 

от удачного попадания к высококвалифицированному специалисту — 

педагогу); 



• уменьшение профессиональной изоляции, расширение сферы 

профессиональных интересов и, как следствие, усложнение педагогической 

деятельности (возвращение ей статуса сложной интеллектуальной работы). 
 

2.3. Цели и задачи инновации, дорожная карта   

Реализуемая комплексная программа «Разработка и построение 

системы развития  кадрового потенциала в условиях реализации ФГОС на 

примере МБОУ СОШ № 12 станицы Павловской» ставит одной из своих 

целей создание в школе оптимальной и устойчивой учебно-

организационной, научно-методической и административной среды, 

обеспечивающей поддержку инновационных подходов к образовательному 

процессу.   

Рабочие цели инновационного проекта выглядят следующим 

образом:   

1. Изучение существенного внутреннего ресурса для развития 

организации.  

2. Выбор наиболее верной стратегии своего поведения для 

руководителя, в тех или иных обстоятельствах, которая позволит сделать 

функционирование образовательной организации эффективнее. 

3. Формирования критериев динамики образовательных 

достижений, их оценки во взаимосвязи внутренней и  внешней в рамках 

перехода на новые образовательные стандарты 

Задачами инновации являются: 

1. отработка методики исследования объектов  системы развития 

кадрового потенциала; 

2. последующий анализ методики, который позволит получить 

информацию о  ресурсных возможностях системы развития кадрового 

потенциала; 

3.  формирование условий эффективного принятия 

управленческих решений с целью воздействия на систему 



профессиональных взаимоотношений внутри коллектива, а следовательно 

повышение эффективности работы образовательной организации; 

4. создание условий для сотрудничества, взаимопонимания 

и взаимопомощи в группе; 

5. создание  особых коммуникативных каналов и процедур (т.е. 

условий для профессионального взаимодействия), развития опыта 

конструктивной коммуникации; 

6. повышения открытости управления и увеличения объема 

обмена информацией с сотрудниками; 

7. обеспечение  условий групповой коммуникации средних 

показателей деловой и психологической безопасности членов групп; 

8. создание комфортной среды для  творчества педагога.  
 

Календарный план  мероприятий по реализации программы 

I. Проектный. Сентябрь 2012 - июнь 2013 года. 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
Совершенствование нормативно – 
правовой базы. Разработка 
Положений: Положения о 
внутришкольном мониторинге  

Август 2012 Руководитель 
инициативной группы 

Анализ исходного состояния 
качества образования в 
общеобразовательном учреждении 

Октябрь 2012 Администрация 

Определение объекта, цели, 
критериев оценки результатов 
диагностики связей 

Ноябрь 2012 Служба мониторинга 

Разработка инструментария для 
проведения мониторинга 

Март 2013 Руководитель 
инициативной группы 

Сбор и выявление факторов, 
определяющих сложившийся 
уровень качества связей 

Июнь 2013 Руководитель группы 
мониторинга 

. Корректировка действий По этапам Руководитель группы 
мониторинга 

II. Практический . Июнь  2013 года- июнь 2014 
 

Сбор информации и ее анализ  В соответствии  
с циклограммой  

Служба мониторинга  

 Адаптация методик и способов 
получения информации  

В соответствии  
с циклограммой  

Служба мониторинга  

Формирование механизма системы В соответствии  Служба мониторинга  



сбора, обработки, хранения и 
анализа информации  

с циклограммой  

 Выявление динамики показателей  В соответствии  
с циклограммой  

Администрация школы, 
Служба мониторинга  

 Создание информационного банка 
«Мониторинг уровня взаимных 
связей в бщеобразовательном 
учреждении»  

2013–2014 гг.  Служба мониторинга  

 Определение эффективности 
применяемых методик, 
корректировка, заполнение 
информационной карты  

В течение этапа  Служба мониторинга  

Семинар «Диагностическая 
компетентность педагога»  

2014 гг.  Методический совет, 
администрация школы  

Педагогический совет  2013–2014 гг.  Методический совет, 
администрация школы  

   
III.Обобщающе-аналитический. Июнь  2014 года- июнь 2015 

Систематизация полученной ин-
формации и ее анализ  

Июнь – август 2014 
г.  

Служба мониторинга  

Выявление динамики показателей, 
характеризующих качество 
образования и качество 
профессиональной подготовки 
педагогов  в школе  

В течение этапа  Служба мониторинга  

Разработка рекомендаций  Август 2014 г.  Служба мониторинга,  
методический совет  

Корректировка действий  В течение года  Служба мониторинга  
 Предъявление результатов.  2015 г.  Служба мониторинга  
Информирование участников 
образовательного процесса, 
заказчиков, потребителей через:  
-общешкольное родительское 
собрание  
-педагогический совет «Реализация 
программы»  
-публичный отчет  
 

Февраль 2015 г.  
Март 2015 г.  
Июнь 2015 г. 
(ежегодно)  

Зам. директора  
Зам. директора  
Директор школы  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Блок результатов КИП 

3.1.Инновационные  механизмы, разработанные в 

результате  реализации проекта  

        Основным результатом проводимой работы является 

достижение функционирования инновации на базовом уровне. 

Осуществлена модификация базового новшества для разработки и 

реализации модели системного управления  развития социального капитала 

образовательной организации. Ведется разработка пакета инструментов 

управлением развития социального капитала на уровне организации. 

- выработка единых подходов  к целому комплексу вопросов: 

разработка критериев и  диагностического инструментария оценки 

уровня  качества образовательного процесса учреждения, качества 

профессиональной подготовки учителя; 

- подготовка оснований  по оценке результатов  и организации 

образовательного процесса (на уровне школы, муниципалитета) и 

возможным использованием  микрогрупповой структуры  организации как 

залог повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров 

- разработка технологий проведения экспертизы уровня развития 

организации, усложнения реальной структуры организации 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров на 

основе внутреннего ресурса, оценки их компетентности, в том числе в ходе 

аттестации; 

- оказание методической помощи учителю - коррекция учебного 

процесса.  

- создание единой информационной среды ЛМС в системе Google 

+   (школьный уровень ) 

 



3.2.Продукты, востребованные на региональном уровне в 

отчетном году  

1. Методика определения типов реальной структуры организации 

(состояние реальных структур и их конфигурация во многом определяют 

ту среду, в которой педагоги школы действуют и развиваются в 

профессиональном плане. Исследование может послужить основой 

планируемых изменений  структуры образовательной организации) 

2. Измененная НПБ, позволяющая осуществить переход к 

применению инновационных подходов в образовании 

(совершенствование  балльно-рейтинговой системы оценки коллективной 

работы педагогов в рамках микрогруппового взаимодействия, новых 

подходов к планированию и организации работы проектных 

групп,  активное введение в образовательный процесс системы 

профессиональной  мобильности и т.д)  

3. Комплект проектных игр  (определение уровня коммуникации 

и мотивации членов педагогического коллектива и возможные способы ее 

совершенствования)  

4. Проект Googlе+ и методика групповой  работы в чате над 

документами, уроками, проектами (развитие организации с опорой 

на  микрогрупповую структуру профессионального взаимодействия) 

5. Методика «Информационный десант», как способ объединения 

усилий учащихся и педагогов по достижению образовательных целей 

6. Процедура взаимопосещения уроков с целью исследования 

урока (профессиональный разбор произошедшего на уроке, нацеленный на 

усовершенствование специфических аспектов организации урока и 

обучения конкретных учеников) 

7. Методика построения рабочих групп и результат их 

исследований (обеспечение открытости изменения содержания и 

структуры функционирования организации) 



8. Модель структурных преобразований для организаций 

дефицитного типа (алгоритм действий по преодолению дефицита доверия в 

организации и перехода ее на более высокий уровень взаимодействия) 

9. Модель  наставничества (основанная на признании уровня 

профессионализма, который характеризует реальный статус педагога. 

Способы целесообразного формирования пары из педагогов, ведущих 

разные предметы (если речь идет о средней и старшей школе), в этом 

случае они будут больше обращать внимание именно на педагогическую 

сторону процесса обучения). 
 

3. Продукты, востребованные на региональном уровне будут 

разработаны по итогам реализации проекта  

• Типологизация изменений в  образовательной организации  

• Процедуры развития микрогрупповой структуры организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Основное содержание отчета  

4.1. Основные стороны, благополучатели  продуктов проекта  

Основными благополучателями результатов проекта станут 

учредители образовательных организаций в рамках повышения качества 

профессиональных компетенций педагогов; члены административных 

команд образовательных организаций в части получения пакета 

методических рекомендаций по усложнению структуры организации, 

формирования команды для реализации проектных задач, саморазвития 

организации и повышения ее конкурентоспособности в образовательном 

пространстве  муниципалитета. 

4.2. Организации – партнеры  

Самарская область, г. Кинель, СОШ №11; Татарстан лицей № 24 

Нижнекамск; Татарстан, Школа 25; Школа 1537 Москва; Школа 1902 

Москва; Школа 2053 Москва; Школа 1595 Москва; Школа 2089 Москва; 

Школа 1996 Москва;. РИМЦ администрации МО Павловский район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская 

школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя; НИУ ВШЭ - 

независимая экспертиза результатов реализации инновационного проекта; 

“Директория”- электронный ресурс издательского дома “Сентябрь”  

4.3. Обоснование инновационности проекта  

Новизна инновационного проекта состоит в обосновании 

необходимости разработки системы деятельности административной 

команды образовательной организации в практике развития 

микрогрупповой структуры организации как фактора качественной 

реализации ФГОС и государственной образовательной политики в 

образовательном учреждении, в т.ч.: 



• разработка  подходов к развитию и управлению 

микрогрупповой структуры в образовательном учреждении; 

• апробация методик развития организации  внутри и  вне 

образовательных учреждений; 

• формирование системы реализации развития социального 

капитала  в связи с внедрением ФГОС; 

• создание программы управления социальным капиталом 

организации различных типов (дефицитной, административной, 

кластерной, защищенной); 

• формированию инфраструктуры методической службы  в 

образовательном учреждении. 

Это предусматривает : 

• иные подходы к профессиональному взаимодействию 

педагогов; 

• управление профессиональными связями педагогов на основе 

анализа данных, а не интуитивно; 

• повышение квалификации педагогов за счет внутреннего 

ресурса организации; 

• Результатом инновации является изменение структуры школы, 

закрепленное институционально (в виде норм и правил) 

  В чем ресурс инновации? Прежде всего он достигается за счет 

развития стимулирования и мотивации педагогов, как движущей силы 

инновации.  

 

4.4. Аннотация основного содержания проекта  

В рамках проекта планируется разработка, формирование 

инфраструктуры, апробация и внедрение современных технологий 



организации развития микрогрупповой структуры организации в рамках 

усложнения реальной структуры организации и развития 

профессионального взаимодействия педагогов. предполагается достижение 

положительных эффектов : 

1) Увеличение срока эффективной работы педагога 

(предотвращение профессионального «выгорания») 

2) Выравнивание уровня профессионализма педагогов, в результате 

которого возрастает уровень доступа к качественному образованию у всех 

учащихся (качество образования перестает зависеть от удачного попадания 

к высококвалифицированному специалисту — педагогу) 

3) Уменьшение профессиональной изоляции, расширение сферы 

профессиональных интересов и, как следствие, усложнение педагогической 

деятельности (возвращение ей статуса сложной интеллектуальной работы) 

 

4.5. Задачи проекта, поставленные  в отчетном году  

1. Разработка типологии реальных структур образовательных 

организаций.  

2. Апробация системы стимулирующих выплат в рамках НСОТ.  

3. Разработка комплекса методических материалов по 

организации и реализации управления в образовательном учреждении в 

условиях создания условий для творческого роста педагогов.  

4. Адаптация нормативной базы образовательного учреждения в 

области проектной деятельности в связи с внедрением ФГОС нового 

поколения для формирования мотивации членов организации к групповому 

взаимодействию и формированию открытости профессионального 

взаимодействия. 

 



4.6. Алгоритм реализации задач  

В ходе разработки проекта на первом этапе велась разработка 

типологии реальных структур организаций на основе результатов 

исследования  школ – партнеров.   

Сущность инновационных изменений затрагивает управление 

образовательным учреждением и реализацию системы управления 

кадровым потенциалом на основе усложнения системы взаимодействия.  В 

ходе реализации дорожной карты были осуществлены следующие шаги: 

I. Организационно- управленческая деятельность: 

1. Выступление руководителя проекта с мастер-классом на 

конкурсе «Директор школы Кубани-2015» 

2. Вебинар «Реальные структуры образовательных организаций и 

социальный капитал: подходы к анализу и выявление направлений 

развития педагогического коллектива». 

3. ВШЭ «Реальные структуры образовательных организаций и 

социальный капитал». 

4. Выступление на курсах повышения квалификации 

руководящих работников. 

5. Семинар  заместителей директора  “Промежуточный анализ 

деятельности КИП” 

6. Подбор и мониторинг проектных методик  с целью повышения 

мотивации взаимодействия членов педагогического коллектива. 

7. Формирование проектных групп педагогов на основе 

проведённого исследования уровня развития социального капитала. 

8. Разработка и закрепление должностных обязанностей в рамках 

деятельности проектных групп. 

9. Разработка плана реализации инновации через методики 

профессионального взаимодействия.  



II. Научно- методическая деятельность. 

1. Разработка типологии реальных структур образовательных 

организаций. 

2. Проведение методических семинаров для педагогов ОО и 

муниципального образования. 

3. Организация и проведение мастер-классов. 

4. Защита магистерской диссертации по теме проекта на базе 

НИУ ВШЭ г. Москва. 

5. Оформление методических материалов по проблематике ИП 

для образовательного учреждения. 

6. Диссеминация опыта через публикацию в СМИ.  

7. Организация рефлексивно-методологического анализа 

структур   в образовательных организациях.  

8. Проведение экспертиз в рамках инновационной деятельности 

выявление существующих проблем, связанных с содержанием и условиями 

организации профессионального взаимодействия  в образовательной 

организации.  

9. Разработка инструментов мониторинга и оценки качества 

реализации ИП. 

10. Проведение второго этапа исследования по выявлению уровня 

профессионального взаимодействия на основе методики “исследование 

социального капитала”  

11. Изменения в управлении образовательным учреждением.  

 Для адаптации базового новшества к новым условиям была создана 

инфраструктура проектной деятельности, реализован комплекс 

мероприятий, направленных на становление соответствующей 

требованиям ФГОС современной системы ученического и педагогического 

проектирования в образовательных учреждениях. 



 4.7.основное содержание инновационной деятельности за 

отчетный период  

Основным результатом проводимой работы является достижение 

функционирования инновации на базовом уровне. Осуществлена 

модификация базового новшества для разработки и реализации модели 

реальной структуры образовательной организации  в рамках деятельности 

в соответствии с ФГОС. Ведется разработка пакета нормативной 

документации по организации и реализации деятельности в 

образовательном учреждении по формированию микрогрупповой 

структуры. Календарный план выполняется согласно выбранным 

направлениям деятельности в ходе разработки и внедрения инновации. 

Проведены тематические семинары для заместителей директора, 

директоров образовательных учреждений, затрагивающих вопросы 

организации педагогического взаимодействия в организации.  Директор 

школы участвовал в работе курсов повышения квалификации руководящих 

работников на базе ККИДППО, дал мастер – класс на конкурсе “Директор 

школы 2015”, участвовал в работе вебинара. Разработаны новые пункты в 

положении о стимулирующих выплатах в части коллективного 

взаимодействия; методические рекомендации по организации 

микрогруппового взаимодействия для развития организации дефицитного 

типа.  

Перечень основных характеристик, определяющих полученные 

модификации базового новшества: 

1. Возможность реализации модели экспертизы 

структуры  образовательной организации.  

2. Технология реализации аналитики, типологизации 

реальной  структуры  образовательной организации.  



3. Интегративные процессы взаимодействия, профессионального 

сотрудничества при использовании механизмов формирования 

микрогрупповой структуры. 

4.  Степень внедрения (типология сред внедрения и количество 

организаций внедрения по каждой из них): 

 Основной средой является:  

1. Среда управления образовательным учреждением, в которой 

осуществляется инновационное управление, анализ показывает высокую 

степень внедрения новшеств. 

2. Среда управления развитием микрогрупповой структуры 

взаимодействия в образовательном учреждении, уровень внедрения – 

средний.  

3. Среда взаимодействия горизонтального уровня в  деятельности 

в образовательном учреждении, уровень внедрения – высокий.  

4. Среда организации межсетевого сотрудничества в области 

проектной деятельности, уровень внедрения - средний.  

Степень внедрения вышеназванных новшеств в образовательных 

учреждениях – более 40% на текущий период. Степень организации 

межсетевого сотрудничества - более 25%. 

4.8. Перспективы развития проекта  в следующем году  

Проведенная работа показала, что для ее продолжения в рамках 

гипотезы инновационного проекта «Разработка и построение  системы 

развития кадрового потенциала  в условиях ФГОС на примере МБОУ 

СОШ № 12 станицы Павловской» и обеспечения его эффективности, 

необходимо структурировать апробированные в работе вариативные 

формы развития микрогруппового взаимодействия  и 

содержания  реальной структуры организации  с учетом определения 



типа  организации; определить формат фиксации планируемых изменений 

и границы ответственности субъектов организации (администрация, 

педагоги) в этом формате: 

1. Разработка алгоритма использования внутреннего ресурса 

«наставничества  для повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров, которые позволили бы учителю организовать 

деятельность образовательного учреждения в соответствии с целями и 

задачами формирования базовых компетенций у учащихся на основе 

внутришкольной модели повышения квалификации на основе  системного 

управления развитием организации (июнь 2016). 

2. Разработка инструментария формирования 

усложненных  внутренних связей профессионального 

взаимодействия   (сентябрь 2016). 

3. Формирование пакета  материалов для  уровневой комплексной 

оценки развития организационной культуры организации (декабрь 2016)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Инструменты, методики и процедуры контроля результатов 

проекта, измерение и оценка качества инновации 

 

5.1. Инструменты, методики и процедуры контроля результатов 

проекта разработаны     

Мониторинг качества результатов проекта проводился с 

использованием следующих методов:   

1. Экспертиза и самоанализ результатов апробации проекта внутри 

образовательного учреждения. В качестве внутренних экспертов 

выступали участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся. 

2. Экспериментальная проверка разработанных продуктов, 

качественно-количественный анализ полученных результатов с 

использованием методов статистической и математической обработки. 

Формой визуализации взаимоотношений в организации являются графы, 

построенные в программе USINET.       
  

3. Внешняя экспертиза проекта и его составляющих. В качестве 

внешних экспертов выступали представители педагогической 

общественности МО Павловский район, учителя-практики, преподаватели 

и научные работники НИУ ВШЭ г. Москва, управленцы разных уровней.
      

В качестве оценочных критериев мониторинга качества проекта 

использовались:    

Критерии оценки Результат Критерии 

результативности 

Степень вовлеченности 

участников 

образовательных 

Проявляется 

положительная динамика 

или стабильность в 

Динамика количества 

участников проекта 

(педагогов, школьников). 



отношений МБОУ СОШ № 

12  в реализацию идей 

проекта  

 

количестве участников 

реализации разных 

проектов в рамках 

инновационного проекта, 

растет интерес к идеям 

проекта и их реализации в 

школьной практике и росте 

профессиональной 

компетентности . Растет 

готовность к 

взаимодействию в 

разработке и реализации 

совместных проектов. 

Динамика готовности к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Степень субъектных 

проявлений участников 

проекта. 

 

Рост инициатив в 

образовательном процессе, 

исходящих от разных 

участников (сотрудников, 

родителей, учащихся). 

Возрастание творческих 

проявляется рост 

самостоятельности, рост 

ответственности 

участников 

образовательных 

отношений.  

Динамика инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

творчества в 

образовательном процессе 

при решении 

исследовательских и 

практических проблем, 

взятых на себя обязательств 

Степень востребованности 

инновационных материалов 

по теме ОЭР  

Происходит расширение 

образовательного 

пространства школы для 

формирования субъектной 

позиции учащихся через 

взаимодействие групповой 

работы на основе ресурса 

GOOGLE+. и “Сетевой 

Вовлечение новых 

партнеров в разработку и 

реализацию 

образовательных проектов 

в рамках исследуемой 

темы. 

 



город. Образование” 

Выполнение поставленных 

в проекте задач в срок в 

требуемом объеме. 

 

Наличие качественных 

востребованных 

образовательных 

продуктов, готовых к 

распространению. 

Своевременность 

разработки 

запланированных в рамках 

реализуемого проекта 

продуктов.  

  

За указанный период были реализованы мероприятия, проекты 

группового сотрудничества, которые привели к улучшению качества 

образовательной деятельности, способствовали развитию субъектных 

проявлений не только у педагогов, но и у других участников 

образовательных отношений. По основным показателям независимой 

внешней оценки качества образования ОГЭ, ЕГЭ отмечается 

положительная внутренняя динамика. 

    

Перечень достигнутых внешних эффектов: 

Исходя из понимания внешних эффектов как издержек и выгод, 

которые распространяются на людей, непосредственно не реализующих 

данный проект, но использующих побочные результаты от деятельности 

участников проекта, мы зафиксировали ряд положительных внешних 

эффектов: 

1. Идея эксперимента и ее реализация способствуют расширению 

круга потенциальных участников проекта. Это положительно сказывается 

на росте образовательных ресурсов школы (информационных, временных, 

кадровых, социальных, мотивационных, материальных). Особенно 

ценными являются социальные ресурсы – связи, знакомства, кадровые - 

знания и профессиональный опыт, мотивационные – потенциальная 

активность и готовность включаться в разные школьные проекты. 



2. Вовлечение в проект других участников расширяет границы 

образовательного пространства, с этим расширяются образовательные 

возможности школы, обогащается опыт социализации учащихся, 

возрастают возможности самореализации и самоощущения себя в 

современном мире, открывается больше перспектив и возможностей 

дальнейшего развития.     

3. Информированное педагогическое сообщество (проектная игра 

“Закон Большого пальца” - в рамках мотивирующего фактора 

формирования профессиональных взаимодействий) рамках 

инновационного проекта используют в своей практике школы- партнеры.  

 

5.2. процедуры контроля качества инновации проведены за 

отчетный период. Краткое изложение измерений, их оценка 

Проведенная работа позволила организовать рефлексивно- 

методологический анализ структурных изменений в МБОУ СОШ № 12, 

проведение экспертиз в рамках инновационной деятельности по 

выявлению изменений уровня профессионального взаимодействия  и 

выявление существующих проблем, связанных с содержанием и условиями 

осуществления методик системного развития управлением 

взаимодействиями  педагогов в ходе образовательного процесса, 

разработку модели для повышения качества проектной деятельности 

педагогами.  

Осуществлено  повторное исследование реальной структуры МБОУ 

СОШ № 12 в октябре 2015 года. результаты исследования показали, что 

уровень профессионального взаимодействия возрос с 24 взаимных связей 

до 56. 

Развитие проекта заключается в институциализации новых форм, в 

создании работающих моделей и структур, в разработке новых проектов 



нормативных документов, которые могут лечь в основу организации 

работы других образовательных учреждений (с уже другими 

коллективами, стартовыми условиями и региональной ситуацией).  

5.3. риски и пути их минимизации 

 В ходе реализации проекта возможны  типичные риски , связанные 

с горизонтальной миграцией педагогов в рамках образовательного 

пространства муниципалитета. В этой связи возможны следущие 

возможности действий: 

1. ничего особенного не делать, просто принять к сведению 

полученные данные, потому, что есть более актуальные задачи; 

2) принять административные меры, формализовать группы, 

активизировать взаимопосещение уроков и пр. ; 

3) попробовать целенаправленно начать усложнение реальной 

структуры организации. 

Для минимизации рисков предлагаем зафиксировать риск, и 

появление новых проектантов сделать новой проектной задачей. 

Предлагаем конкретные действия, которые могут иметь перспективный 

успех. однако, результат не будет быстрым. Реальные риски программы, 

успешно реализующей новые условия творческого развития педагогов, 

изменяющих качество образования. Если у педагогов действительно 

формируется новая способность к взаимодействию, то они неизбежно 

будут отличаться от тех, у кого эта способность сформирована не была; но 

если педагоги сами воспитывались и обучались в других образовательных 

программах, то нет гарантии, что их психологический портрет будет 

соответствовать структуре иной образовательной организации или иной 



структуре содержания образования; тогда разрыв между педагогом и 

другими членами коллектива будет неотвратимо увеличиваться.  
 

5.4. самооценка качества инновации  

Критерии качества инновации  устанавливались  с помощью 

самосогласованных процедур, учитывающих значимость показателя, его 

достоверность, надежность, корреляцию с аналогичными показателями, 

полученными из независимых источников, и представляют собой весовые 

коэффициенты (положительные или отрицательные). 

По итогам  анализа  результативности  реализации проекта  были 

проведены исследования уровня  включенности педагогов в 

профессиональные взаимодействия как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне муниципалитета и региона. Полученные 

данные позволяют сделать вывод об увеличении плотности сети 

взаимодействия: с 2 до 7 выросло число выступлений на региональном 

уровне в рамках мастер-классов, семинаров, совещаний, вебинаров. 

Количество публикаций в региональной и федеральной прессе  возросло с 

1 до 3. Увеличилось количество взаимодействий педагогов в предметных 

методических сообществах педагогов на уровне муниципалитета через 

диссеминацию опыта взаимодействия в рамках изменения структуры 

методического пространства МБОУ СОШ № 12. 

Отрицательным фактором служит возросший уровень качественной 

загруженности педагогов (высокая степень вовлеченности школы в 

пилотные и экспериментальные проекты муниципального, регионального и 

федерального уровня) 

 

 



VI. Способы апробации и диссеминации результаты 

деятельности КИП 

6.1. как апробируется опыт 

 В рамках апробации первичного уровня базовых результатов 

инновации были осуществлены мероприятия по диссеминации опыта 

реализации проекта:  

• Мастер класс на конкурсе «Директор Кубани-2015» 

• Вебинар «Реальные структуры образовательных организаций и 

социальный капитал: подходы к анализу и выявление направлений 

развития педагогического коллектива». 

• Защита магистерской диссертации на базе НИУ ВШЭ 

«Реальные структуры образовательных организаций и социальный 

капитал» 

• Выступление на курсах повышения квалификации 

руководящих работников на базе ККИДППО в мае 2015 

• Семинар  заместителей директоров МО Павловский 

район  “Промежуточный анализ деятельности КИП “ 

• Круглый стол для директоров МО Павловский 

район  “Механизм изменения содержания формирования кадрового 

потенциала “ 

6.2. какое сетевое взаимодействие организовано 

В ходе реализации проекта организовано сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями на уровне межрегионального 

сотрудничества: Самарская область, г. Кинель, СОШ №11, Татарстан 

лицей № 24 Нижнекамск, Татарстан, Школа 25, Школа 1537 Москва, 

Школа 1902 Москва, Школа 2053 Москва, Школа 1595 Москва, Школа 

2089 Москва, Школа 1996 Москва- Участник проектирования, 

статистические материалы для осуществления типового анализа реальных 



структур организаций и осуществления их сравнительной характеристики 

в целях выработки методов усложнения. РИМЦ администрации МО 

Павловский район - организация  семинаров, мастер-классов для педагогов, 

членов администрации образовательных организаций. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени 

Ермолова города Ставрополя - апробация механизмов регулирования и 

формирования микрогрупповых структур взаимодействия. НИУ ВШЭ - 

независимая экспертиза результатов реализации инновационного проекта. 

6.3. Тиражирование и диссеминация результатов  (курсы, 

публикации, стажировки 

Диссеминация промежуточных результатов осуществлялась через 

публикации: журнал “Кубанская школа” № 1, 2015 год; “Педагогические 

технологии” №6, 2015г.  

Руководитель проекта, Приходько С.С., участвовал в работе курсов 

для руководителей образовательных организаций с лекцией ”Развитие 

кадрового потенциала: основные подходы и решения”. 
 

 

	


