
Паспорт
инновационного продукта

1. наименование
инновационного
продукта (тема)

Школа . для учителей математики и
информатики <Ступени педагогичеQкого
мастерства).

2. Автор(ы)
представляемого
опыта (коллектив
авторов)

Петрова О.В.
Лазько Т.Г.
Седова Н.П.

a
1 Научный

руководителъ (если
есть). Научная
степень, звание

4. Щели внедрения
инновационного
продукта

Щелью работы Школы для учителей
математики и информатики кСтупени
педагогического MacTepcTBa)) является
обеспечение возможности комцетентного
выполнения профессионu}JIьных функций
педагогами, освоение ими эффективных,
инновационных педагогических технологий.

5. Задачи внедрения
инновационного
продукта

1. Обеспечение условий для непрерывного
развития и самор€Lзвития профессион€tльных
качеств педагога.
2. Изучение и внедрение передового
педагогического опыта.
3. Вовлечение уrителей в инновационную
деятельность.
4. Обеспечение информационно-
методиlIеского сопровождениrI деятельности
образовательных учреждений по повышению
качества образования.

6. Основная идея (идеи)
предлагаемого
инновационного
продукта

Идея инновационного проекта заключается в
создании творческой среды ТТТколы, которая
поможет_, педагогам в повышении их
профессиональной компетентности.
Особенность механизма реализации
закJIючается в том, что решение поставленных
задач осуществляется колJIеги€tльно, каждый
вносит свой посильный вклад в проект, в
группах объединяются молодые учителя и
опытные педагоги, каждый из них не только
ре€tлизует свои силъные стороны, но и
анuLлизирует аспекты успешности коллег,



включая их в свои педагогическии арсенал.
Групповая работа помогает педагогам на
личном опыте понять те особенности
взаимодействия учащихся в малых |руппах, о
которых не расскажет ни один источник
Интернет. Участники проекта продвигаются
от обмена теоретическими сведениями и
практическими наработками к коллективному
созданию конкретизированных методических
рекомендаций и разработок, дидактических
материzLлов. Проект ре€шизуется на базе
муницип€lJIитета, что гарантирует
обеспеченность Школы всеми необходимыми
материЕLлами и средствами.

7. Нормативно-
правовое
обеспечение
инновационного
продукта

- Положение о работе Школы для учителей
математики и информатики кСтупени
педагогического мастерства)).
- Закон РФ (Об образовании) с изменениями
и дополнениями.

8. обоснование его
значимости для
развития системы
образования
Краснодарского края

,Щанный инновационный представляет
значимость дJUI р€ввития системы
образования Краснодарского края как способ
повышения уровня компетентности всех

учителей математики и информатики,
включая как молодых учителей, так и
учителей с большим стажем работы.

9. Новизна
(инновационность)

Школы молодых педагогов есть повсеместно,
но обычно молодые учителя выступают там в
роли обучаемых. ("ТТТцбла молодого учителя
"Наша надежда" http,ll festival. lseptember .rul
articles l5781-52l) Для обуrения молодых
шедагогов используют р€tзличные формы
работы, такие как семинары, форумы,
лагерные смены, как, например <<Смена

молодых. педагогов) в МУ ДОЦ <<Степные
зори) Кущевского района. Но ни в одной
такой школе не ставится задача взаимного
обучения, почти не испоJIьзуется групповая
работа. Все проекты, которые мы можем
найти в Интернет, предназначены для
учителей любой специаJIизации. Нет
узконаправленных, подобно данному. Проект
Школа для учителей математики и
информатики <Ступени педагогического
мастерства) ориентирована не на адаптацию и



обучение молодых ттедагогов вообще, а на
конкретные задачи повышения уровня
компетеriтности всех математиков и
информатиков района.

10. Практическая
значимость

Социальный заказ государства и общества
системе школьного образования предполагает
держать в центре внимания IIодготовку

}п{ащихся по дисциплинам, связанным с
инженерной деятельностью. Поэтому
деятельность нашей узкоспециализированной
ТТТ16л51, работающей с математиками и
информатиками, даёт ощутимый
практический эффект, состоящий в
повышении качества обуления, уровня
профессион€uIизма педагогов. В перспективе
такая же Школа будет организована для
уrителей физики, затем будет организовано
взаимодействие физиков, математиков,
информатиков, с уrётом того, что в сельской
школе эти предметы часто совмещает один
}п{итель.

11 Механизм
реЕLлизации
инновации

Наш проект рассчитан на три года, условно
его можно разделить на 3 этапа. Работа
Школы рассчитана на три стуIтени.
На каждой ступени педагогического
мастерства проводится четыре занятия, в
среднем один раз в четверть.
Каждое занятие имеет определенную целъ и
организационную форrу. Время и структура
каждого занятия различны и зависят от его
содержания.

11.1 1 этап: Подготовительный.
11.1.
1

Сроки Август-октябрь 2014 года

11.1.
2

Задачи Создание нормативного документа,
регламентирующего работу Школы для
учителей математики и информатики
<Ступени педагогического MacTepcTBaD
Планирование работы Школы.
Выявление проблем в работе учителей
математики и информатики. Изучение
передового педагогического опыта.

11.1.
J

Полученный
результат

Публикация Положения о работе и
тематического плана работы Школы для



учителеЙ математики и информатики
<СтупенИ педагогического мастерства)
Анализ анкет, выявление основных
проблем молодого учителя
Публикация разработок педагогов высшей
категории.

I\.2 2 этап основной.
||.2.

1

Сроки Январь 20|5 - сентябрь2OIб года

|\.2.
2

Задачи Проведение теоретических семинаров,
педагогических мастер - классов.
Групповая работа опытных и молодых
учителей. Развитие творческого,
индивидуального стиля профессионального
мастерства.
Совместные групповые разработки
методических материалов, повышение
уровня компетенции, повышение
методической грамотности в рамках ФГОС.

||.2.
aJ

Полученный
результат

Овладение молодым учителем
необходимыми знаниями и навыками по

реализации ФГОС.
Повышение уровня педагогической
компетентности, самооценки,
мотивированности.
В процессе совместной деятельности
оIIытных и молодых учителей произвести
обмен опытом.
Портфолио молодого учителя Аттестация
молодых учителей.

1 1.3 3 этап заключительный
11.3.

1

Сроки Март-апрель 2017 года

1 1.з.
2

Задачи Проведение сравнитеJIьного мониторинга
успеваемости учащихся.
выявление степени повышения
педагогического мастерства.

11.з.
J

Конечный результат Сравнительный анализ результатов
деятельности учителей, участвующих в

работе Школы с их предыдущими
результатами.
Публикации анализа анкетирования,
методических разработок.
Проектируемые результаты у опытного



учителя 
,- овладение знанием и развитие

навыков применения Икт, повышение уровня
педагогического мастерства.
Проектируемые результаты у учащихся
повышение качества знаний; р€lзвитие
способности к исследовательской и проектной
образователъной деятельности; повышение
гуманитарной кулътуры; адаптивность
(отсутствие чувства беспомощности); доверие
к учителю и к школе; способностъ рz}зрешать
конфликты.

|2. Перспективы
развития инновации

По нашему мнению работа школы
необходима для повышения
профессиональной компетенции педагогов. В
перспективе такая же Школа булет
организована для учителей физики, затем
будет организовано взаимодействие физиков,
математиков, информатиков, с улётом того,
что в сельской школе эти предметы часто
совмещает один учитель.

13. Предложения по

распространению и
внедрению
инновационного
продукта в практику
образовательных
организаций края

Необходимо внедрение данной проекта в те
районы Краснодарского края, где такой опыт
работы не рассматривztлся. Благодаря этому
будет происходить взаимодействие между
Школами для учителей математики и
информатики края , что в большей степени
булет способствоватъ качеству
преподаваемого предмета.

|4. Перечень на)п{ных и
(или) учебно-
методических
разработок по теме
инновационного
продукта

Разработка урока } lракr"ич.qс:rtая работ,а
к fu{ сlдел и l]о ван I.1 е б и ол о гl.i "{ ес it и х п р о це с с о в })
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15. Статус
инновационной
площадки (при
наличии) (даlнет,
тема)

1б. Ресурсное
обеспечение
инновации:

1б.1 Материальные Канцелярские принадлежности, ноутбуки,
интерактивная доска, проектор, экран



Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы
инновационного продукта :

- согласны с условиями rIастия в данном Конкурсе;
- не претендуют на конфиденци€Lльность представленных в заявке
материztлов и допускают редакторскую правку перед публикацией
матери€Lпов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информациrI
не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Начальник управления образование
администр ации муниципального
Кущевский район В.О. Богунова

(-3J) .l l( lr-.( 20]6 г

|6.2 Интеллекту€Lлъные Методисты центра развития образов ания,
учителя математики и информатики района.

16.з Цременные З года
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