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Введение 

 

  В стремительно развивающемся информационном обществе процесс 

превращения информации в знание  приобретает ускорение. В ходе обучения 

школьники должны овладеть технологиями превращения информации в зна-

ния. Однако интенсификация процесса накопления информации побуждает 

образовательную систему к поискам алгоритмов, максимально эффективных 

для получения и обработки знания. Современная школа ищет новые техноло-

гии генерирования знаний и их развития. Процесс этот требует системности 

и осмысленного планирования. Особую актуальность приобретает управле-

ние знанием как инструмент организации обучения и повышения его каче-

ства. 

 Субъект генерирования знаний – человек – привносит в полученную 

им информацию свои субъективные оценки, упорядочивает полученные дан-

ные и тем самым продуцирует новое знание. Процесс превращения инфор-

мации в знание требует от школьника не только овладения методикой этого 

генерирования, но и полноценного личностного развития, так как знание – 

это не просто структурированная информация, но и  выработка определен-

ных суждений, формулировка выводов, установление ценности получаемой 

информации. Поэтом мы говорим и о  развитии ребенка как личности в про-

цессе познания.   Ставя перед собой амбициозную задачу научить школьника 

превращать информацию в знания, учитель одновременно берет на себя от-

ветственность по формированию мировоззрения обучающегося. Таким обра-

зом, обучение совмещается с воспитанием и, как следствие, с личностным 

ростом ребенка. 

 Понимая всю сложность этого процесса, педагог должен стремиться 

осмысленно руководить образовательным процессом, учитывая все особен-

ности образовательного контекста и уметь организовать обучение, опираясь 

на научные знания о специфике информационного общества. Стремитель-

ность изменений в современном мире означает и быстрое старение обретен-
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ного знания. Поэтому процесс обучения школьника неизбежно должен со-

прягаться с постоянным профессиональным ростом педагога. На смену тра-

диционным формам методической работы должны приходить новые, пред-

полагающие высокую степень активности, личную заинтересованность педа-

гога в повышении своей профессиональной компетентности.  При этом при-

ходит понимание, что необходимые изменения тормозятся из-за недоста-

точной разработанности механизмов управленческой деятельности, основан-

ной на взаимодействии субъектов образовательного процесса.  Все эти фак-

торы побуждают к разработке специальной программы комплексного разви-

тия образовательной организации на основе технологии управления знания-

ми. 

Проект разработан с учетом приоритетных направлений развития обра-

зовательных систем в регионе и ориентируется на следующие приоритеты: 

В рамках направления «Модернизация институтов системы образования 

посредством создания и апробации моделей образовательных систем, обес-

печивающих современное качество образования». 

1.2 Реализация инновационных моделей воспитания, обеспечивающих 

формирование социально-значимых качеств и свойств личности детей и под-

ростков с учетом развития социальных институтов воспитания, современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций. 

1.5 Разработка, апробация и внедрение новых механизмов саморегули-

рования деятельности объединений образовательных организаций и работни-

ков сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций [6]. 

Тема проекта и направления инновационной деятельности формирова-

лись с учетом рекомендованных Министерством образования и молодежной 

политики Камчатского края тематики инновационной деятельности. Содер-

жание проекта коррелирует со следующими рекомендованными направлени-

ями исследований: 
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 конструктивные модели непрерывного повышения квалификации педа-

гогических работников; 

 модели образовательной системы школы, обеспечивающей современ-

ное качество образования; 

 модели развития творческого потенциала обучающихся в едином обра-

зовательном пространстве; 

 модели сетевого взаимодействия образовательных организаций с це-

лью неформального повышения квалификации педагогических работников 

[5]. 

1. Методический аппарат проекта 

1.1. Научное обоснование проекта и его актуальность 

 

В условиях информационного общества знание становится основным 

объектом управления и категорией, обеспечивающей динамическое развитие 

любой социально-экономической системы. «В информационном обществе, 

как отмечает Д. Белл, - знания и информация становятся стратегическим ре-

сурсом» [1, с.331].  Умение видеть перспективу развития общества и отдель-

ных его сфер  предполагает знание законов функционирования общества но-

вого типа и учет темпов развития новых информационных технологий, кото-

рые из категории прикладной, инструментарной превращаются в категорию  

содержательную. 

Теория управления знаниями начинает развиваться с середины 80-х го-

дов XX  века и получает широкое распространение в начале двухтысячных. 

Исследователи выделяют ряд направлений в системе управления знаниями: 

генерирование знаний, их обработка, которая подразумевает приведение зна-

ний в систему и ее структурирование; обеспечение доступа к знаниям, их за-

щита, поскольку знание – это форма интеллектуальной собственности; разви-

тие знания. Конечным продуктом этого процесса является получение дохода 
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от знаний (рис. 1). Теория знаниевого менеджмента  - это теория экономиче-

ская, однако на современном этапе она все чаще и чаще актуализируется в 

социальной сфере, и под «продуктом» начинают понимать нематериальные 

блага. Результатом грамотного управления знаниями  в системе образования 

оказывается качество знания учеников.  

 

Рис. 1 Система управления знаниями 

Определение образования, данное в Законе об образовании (273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.), в полной мере отражает названную тенденцию. «Образо-

вание, - говорится в документе, -  единый целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-

ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенций определенных объема и сложности в це-

лях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
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(или) профессионального развития человека» [8]. В определении также зало-

жена идея неразрывной связи обучения и воспитания, без которой, как было 

сказано выше,  невозможно рождение знания. 

Появившись в науке об управлении человеческими ресурсами, теория 

управления знаниями оказалась востребованной в системе управления обра-

зовательными процессами в силу ряда факторов. Превращение огромного 

массива информации, доступного современному человеку, в структуриро-

ванное знание, стало одной из важнейших проблемных зон  образования, по-

скольку умение генерировать знания оказалось первичным навыком, ко-

торым должен овладеть человек в информационном обществе. Закономерно, 

что навык превращения информации в знания стал осознаваться как базовый 

навык образовательного процесса и подтвердил актуальность технологии 

управления знаниями на уровне, прежде всего, общего среднего образования. 

«Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся» [7] 

формирует не только система школьного образования, но и многочисленные 

внешние информационные источники, доступные любому пытливому 

школьнику. Актуализация проблемы познавательной активности обучаю-

щихся связана с парадоксом  процесса познания в современных условиях, с 

«глобальным изменением когнитивного стиля» [9]: при практически неогра-

ниченном объеме информации и ее доступности качество познавательной де-

ятельности школьников стремительно ухудшается. Педагоги и социологи ви-

нят в этом, прежде всего, так называемое «клиповое мышление», связанное с 

поверхностным восприятием информационного контента, отсутствием си-

стемности в восприятии и неспособностью к критической оценке и аналити-

ческой обработке потребляемой информации, с неразвитостью навыков вер-

бальной коммуникации. Тенденция эта отнюдь не только российская, «упа-

док среднего образования, по свидетельству специалистов, -  наблюдается во 

многих странах мира, несмотря на инвестиции в эту сферу» [9]. 



 

 

8 

 

Таким образом, приходится констатировать, что  процесс этот социально 

детерминирован, и его невозможно остановить. В таком случае следует заду-

маться над тем, как можно его скорректировать. Принцип управления знани-

ями оказывается тем инструментом, который призван решить эту актуальную 

проблему. В теме проекта заявлено «комплексное развитие» образовательной 

организации. Это означает, что авторы разработки не видят иной возможно-

сти управления знаниями, кроме возможности организовать этот процесс на 

основе принципа комплексности: необходимо управлять знаниями, прежде 

всего, педагога как носителя сформированного знания и лишь затем познава-

тельными процессами в сознании обучающихся. Комплексный подход, таким 

образом, дает возможность увидеть образовательное пространство школы как 

единую сложную систему, требующую регулирования.  

Закономерным итогом организации подобного рода должно стать фор-

мирование образовательной системы нового типа – саморазвивающейся. По-

нятие саморазвивающейся системы заимствовано современной наукой из 

терминологического арсенала синергетики. Ученые отмечают: «Синергетика 

- не инструмент, дающий предзаданные результаты, а дверь, открытая в ре-

альность, природную или человеческую, и ожидающая ответов от самой этой 

реальности» [2]. 

Корень «син» в термине «синергетика» предполагает рассмотрение дея-

тельности учебных  коллективов как некое совместное познавательное дей-

ствие. Максимальный синергетический эффект достигается при объединении 

разнонаправленной интеллектуальной энергии, в нашем случае интеллекту-

альной энергии педагогов и обучающихся различных возрастных групп. 

Объединение субъектов образовательного процесса  расценивается как само-

развивающаяся система, состоящая из образовательного потенциала отдель-

ных ее членов. Процесс обучения развивается в группе не линейно, а разно-

направлено. Этот «продуктивный хаос» можно использовать, чтобы усили-

вать обучающий эффект. Объединение разнонаправленных сознаний при ре-
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шении общей задачи может дать «прорыв» в знаниях, выход на новый уро-

вень познавательной деятельности.  

Функция учителя при работе с группами учащихся на основе синергети-

ческого принципа – не навязывать готовые знания, а лишь указывать путь 

овладения знаниями,  направлять учащихся по нужному пути, учитывая при 

этом индивидуальные познавательные возможности ребенка. Синергетиче-

ская ситуация  -  это ситуация пробуждения собственных сил и способностей 

участников образовательного процесса, инициирование   собственного пути 

развития. Причем, в процессе подобного общения индивидуальный образова-

тельный маршрут может выработать как педагог, так и учащийся. В этом и 

заключается феномен саморазвивающейся системы.   

. 

Управление знаниями как инструмент 

комплексного развития образовательной 

организации

Информационное общество

Информация

Знание

Педагоги

Обучающиеся

Саморазвивающаяся система

Управление 
знаниями

Сознание

 

Рис. 2 Система управления знаниями 
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Названные факторы делают проблему управления знаниями в образова-

тельной организации актуальной. 

Новизна исследования заключается в разработке алгоритма примене-

ния современных технологий организации образовательного процесса на ос-

нове принципа управления знаниями. Этот принцип может стать основанием 

и для работы образовательной организации в открытом информационном 

пространстве, где полученные в процессе творческой обработки информации 

научно-методические знания могут стать предметом обмена, распростране-

ния и совместного развития в системе сетевого взаимодействия группы обра-

зовательных организаций. 

Практическая значимость проекта состоит в возможности примене-

ния разработанных алгоритмов, технологий и методик для совершенствова-

ния  управления образовательными процессами с целью повышения качества 

образования обучающихся и обеспечения условий системного профессио-

нального роста педагогов. 

Объект исследования – организация образовательных процессов в си-

стеме общего образования. 

 Предмет исследования – технологии генерирования, развития, обра-

ботки и контроля знаний педагогов и обучающихся в образовательной орга-

низации как инструмент ее комплексного развития.  

Цель –  развитие  интеллектуального и духовно-нравственного потенци-

ала личности  на основе управления интеллектуальными активами образова-

тельной организации. 

Задачи 

1. Регулирование когнитивных процессов обучающихся и формирования 

навыков самообразования. 
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1.1 Формирование у школьников мотивации к повышению интеллекту-

ального и образовательного уровня  как ценностной категории в процессе 

самореализации личности. 

1.2 Преодоление клипового мышления учащихся на основе  критиче-

ской оценки потребляемой информации и формирование понятийного мыш-

ления. 

1.3. Развитие навыков   научно-исследовательской и проектной дея-

тельности и освоение технологии междисциплинарного трансфера метапред-

метных знаний и умений;  

2. Организация широкого использования цифровых технологий в процессе 

генерирования,  обработки, хранения и контроля знаний. 

3. Управление интеллектуальными активами педагогического коллектива 

3.1 Системное повышение уровня профессионализма педагогических 

работников гимназии, разработка механизмов стимулирования педагогов к 

их профессиональному росту. 

3.2  Обеспечение эффективного генерирования, развития и управления 

знаниями образовательной организации на основе принципов современного 

образовательного менеджмента.  

3.3 Создание единого духовно-нравственного и интеллектуального 

пространства образовательной организации  и формирование  саморазвива-

ющейся системы. 

4.Организация сетевого взаимодействия по трансферу знаний. 

4.1 Оптимизация процесса обмена профессиональными знаниями в пе-

дагогическом сообществе региона на основе использования ресурсов цифро-

вой информационной среды. 

4.2 Совместное генерирование инновационных идей. 

Цели и задачи проекта, структурированные на основе технологии  дерева це-

лей, представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3 Дерево целей проекта 
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Гипотеза проекта: процесс комплексного развития образовательной ор-

ганизации может считаться успешным при условии: 

-  выработки устойчивой мотивации к самостоятельному интеллектуаль-

ному и духовно-нравственному развитию у учащихся на основе овладения 

базовыми методиками самообразования; 

- повышения качества знаний учащихся на основе развития понятийного 

мышления; 

- активного использования новых цифровых технологий для повышения 

уровня интеллектуального развития школьников и профессионального разви-

тия педагогов; 

- результативности использования технологий управления интеллекту-

альными активами организации для дальнейшего профессионального совер-

шенствования педагогов; 

- сформированности единой саморазвивающейся образовательной  си-

стемы в гимназии, компоненты которой связаны по принципу взаимодопол-

нения и непрерывного комплексного  развития; 

- использования накопленного опыта управления знаниями в целях раз-

вития сегмента региональной образовательной среды на основе принципов 

координирования, централизации и системного обмена знаниями. 

Терминосистема проекта 
 

Интеллектуальные активы – ресурсы организации, являющиеся ре-

зультатом творческой, научно-исследовательской или изобретательской дея-

тельности, обладающие  свойствами редкости и исключительности и способ-

ные приносить  выгоду. 

Клиповое мышление – такой тип мышления, при котором человек вос-

принимает окружающий мир как набор фрагментарных, разрозненных, мало 

связанных между собой образов. 

Когнитивные процессы – процессы познания. 
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Метапредметные компетенции -  освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике. 

Метапредметные навыки – общелогические навыки познавательной 

деятельности, актуальные для всех учебных предметов. 

Понятийное мышление – тип мышления, когда человек использует в 

познавательном процессе понятия и логические конструкции. 

Саморазвивающаяся система -  система,  которая постоянно  рефор-

мируют и трансформируют внутрисистемные связи и отношения, необходи-

мые для ее развития. 

Сетевой принцип взаимодействия - это сложный механизм, благодаря 

которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в какой-

либо процесс. 

Синергетика - наука о законах самоорганизации сложных развиваю-

щихся систем. 

Синергетический эффект - повышение результативности деятельности 

за счет интеграции, соединения отдельных элементов в единую систему.  

Структурный интеллектуальный капитал – технологии, процедуры, 

организационные действия работников.  

Управление знаниями  — это непрерывный процесс, направленный на 

создание, накопление и использование знаний в процессе функционирования 

организации.  

Цифровая образовательная среда - это открытая совокупность инфор-

мационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач обра-

зовательного процесса. 
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1.2 Основные направления реализации проекта 
 

Концептуальное видение проблемы, решаемой в рамках реализации 

проекта, предполагает выявление магистральных направлений развития об-

разовательной организации. Каждое из этих направлений может быть соот-

несено с группой задач, мероприятий, ожидаемых результатов, что мы и по-

старались отразить в логической последовательности предлагаемых переч-

ней, а в отношении мероприятий – непосредственно в структурированной по 

направлениям табличной информации.  

Каждое из направлений при этом требует дополнительного описания, 

детализирующего содержание и формы активности учащихся или педагогов; 

научно обосновывающего выбор тех или иных технологий или принципов 

деятельности. 

1. Корректировка модели познавательной деятельности обучаю-

щихся (мотивация к получению знаний; разработка когнитивных техноло-

гий, развитие понятийного и образного мышления, развитие критического и 

творческого мышления); разработка образовательных технологий, ориенти-

рованных на саморазвитие (отбор, хранение и использование самостоятельно 

полученной информации; организация самоконтроля, освоение принципов 

научно-исследовательской деятельности, личностное самовоспитание). 

Комплекс задач и видов деятельности в рамках данного направления 

предполагает организацию управления знаниями учеников. Это самое зна-

чимое направление с выраженной педагогической составляющей. Про-

цесс корректировки познавательной деятельности обучающихся предполага-

ет обязательные мотивационные действия как разъяснительного, так и сти-

мулирующего характера. Важно разъяснить самим обучающимся, в чем со-

стоит преимущество понятийного мышления, как можно самостоятельно об-

рабатывать полученную информацию, насколько важен принцип критиче-

ской оценки информации. Одновременно с теоретическими сведениями, свя-

занными со спецификой работы с информацией в современных условиях, 
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предполагается   вычленить те мыслительные операции, навык освоения ко-

торых поможет осуществить корректировку познавательной деятельности 

школьника на практике, и соответственно разработать систему заданий, ал-

горитмов и форм деятельности, которые смогут этот навык закрепить. Эти 

формы работы  представлены в разделе 4 «Этапы реализации проекта и типо-

логия основных мероприятий проекта». 

Как известно, понятийное мышление – это  такая форма мышления, ко-

торая отражает существенные свойства, связи и отношения предметов и яв-

лений. Формирование понятийного мышления предполагает развитие следу-

ющих навыков:  

1.Навык анализа и синтеза 

2. Навык сравнения и систематизации 

3. Навык  обобщения и формулировки выводов 

4.Навык абстрагирования 

5.Навык критической оценки 

6. Навык определения понятия 

Освоение этих элементарных мыслительных навыков в значительной 

степени снимает синдром «клипового мышления» и способствует формиро-

ванию полноценного знания на основе полученной информации. Эти навыки 

носят метапредметный характер и могут быть использованы в процессе раз-

вития знаний по любому предмету. 

Корректировка модели познавательной деятельности обучающихся под-

разумевает также выработку навыка самостоятельного мышления на основе 

полученного знания. Здесь актуальным становится приобретение навыка 

творческого, нестандартного мышления,   элементарных исследовательских и 

проектных навыков, приобретение потребности в постоянном пополнении 

багажа знаний, систематизации этих знаний и использования их в различных 

видах прикладной деятельности.  
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2. Формирование интеллектуальных активов образовательной ор-

ганизации и создание системы управления ими (накопление и использова-

ние интеллектуальных и творческих  достижений педагогов; управление ин-

теллектуальным потенциалом педагогического коллектива с целью повыше-

ния качества знаний учащихся). 

Второе направление связано с управлением знаниями уже сформирован-

ного типа - знаниями взрослых участников образовательного процесса. Ори-

ентация на принцип «обучение в течение всей жизни» делает актуальным та-

кой этап управления знаниями, как обработка, систематизация и развитие 

знаний. Формирование интеллектуальных активов образовательной органи-

зации осуществляется на основе продуктивного обмена знаниями внутри пе-

дагогического коллектива, использования синергетической методологии, 

позволяющей вырабатывать новое знание с помощью объединения разнона-

правленных интеллектуальных потоков, например, на основе объединения 

познавательных усилий учителей-предметников различного профиля или за 

счет объединения в творческом коллективе опытных и начинающих педаго-

гов (эта методика генерирования нового знания актуальна и для разновоз-

растных групп учащихся, работающих над одной проблемой). Умение орга-

низовать процесс  самообразования приобретает особый смысл в условиях 

реализации установки на системный профессиональный рост учителя. Новые 

требования к профессиональной компетентности педагога неизбежно застав-

ляют учителя искать наиболее оптимальные варианты повышения квалифи-

кации. Система управления знаниями позволяет использовать нестандартные 

формы генерирования нового знания, вовлекая педагога в творческий кон-

текст коллективного развития, основанного на интерактивном профессио-

нальном общении, на использовании самых современных принципов получе-

ния и обработки знаний. Создание специфической корпоративной среды, где 

освоение новых знаний становится не только необходимостью, но и по-

требностью каждого педагога, в итоге помогает создать модель саморазви-
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вающейся системы, где усилия учителей и обучающихся объединены в еди-

ном стремлении пополнять свой интеллектуальный  багаж и совершенство-

вать свои познавательные навыки. Особое место в системе повышения уров-

ня профессионализма учителя приобретает внедряемый в рамках саморазви-

вающейся системы принцип горизонтального управления, который предпо-

лагает максимальную демократизацию образовательного процесса и создает 

атмосферу творчества и равноправия инициатив. 

3. Генерирование и трансфер научно-методических знаний педагоги-

ческого коллектива гимназии во внешнюю среду на основе сетевого взаимо-

действия с образовательными организациями региона. 

Закономерным результатом выработки новой системы управления зна-

ниями оказывается выход за пределы одной образовательной организации, 

где становится возможным плодотворный обмен научно-методическим и 

управленческим опытом представителей различных образовательных кол-

лективов. Современные цифровые технологии создают оптимальные условия 

для многоканального сетевого взаимодействия школ. Взаимодействие обра-

зовательных организаций с различным уровнем развития образовательной 

среды будет способствовать выравниванию результатов обучения. Гимназия 

может стать донором продуктивных инноваций для тех школ города и края, в 

отношении которых запланировано выравнивание уровня образовательных 

возможностей. Знания, порождающие знания, –  принцип функциониро-

вания саморазвивающихся систем в образовании. Выход во внешнюю об-

разовательную среду (трансфер знания) оказывается обязательным компо-

нентом логической цепочки по управлению знаниями.  
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2. Описание условий реализации программы и анализ стартовой 

ситуации 

2.1 Анализ внешних условий реализации проекта 

 

 Социальные условия, в которых функционирует и развивается гимна-

зия, отражают основные вызовы современности, предопределяющие форми-

рование новой образовательной политики в государстве и регионе. Деятель-

ность гимназии определяется общими направлениями модернизации совре-

менного образования, сформулированными в нормативных документах Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. 

  Основным внешним фактором влияния в современных условиях оказы-

вается системный кризис познавательных процессов в образовании за счет 

изменения модели линейного мышления на нелинейную в условиях ин-

формационного общества. Именно эти изменения стали одной из главных 

причин обращения к теме проекта. Поскольку кризис носит системный ха-

рактер и отражает общие тенденции развития социума, радикальное преодо-

ление этих негативных процессов не представляется возможным.  Однако 

остается возможность корректировки познавательных процессов на основе 

научного подхода к педагогическому регулированию учебного познания.  

На уровне государственного управления образованием эти негативные 

тенденции хорошо осознаются, и большинство усилий органов управления 

направлено на изменения в системе получения знаний школьниками. Смена 

знаниевой парадигмы на компетентностную  – один из важнейших шагов, 

предпринятых в этом направлении. Таким образом, процесс корректировки 

модели познавательной деятельности школьников получает поддержку на 

уровне государственного регулирования  системы общего образования. Кон-

кретное воплощение эта политика государства получила в Законе «Об обра-

зовании в РФ» и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, освоение которого уже осуществляется в 

полной мере. 
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 Программирование образовательной среды организовано государством 

на основе комплексного подхода, что подразумевает перестройку, прежде 

всего, сознания педагогов, чья профессиональная подготовка призвана обес-

печить качественную корректировку познавательных процессов в ходе обу-

чения. На решение этой задачи направлена разработанная на государствен-

ном уровне Национальная система профессионального роста учителя. В 

условиях стремительного старения знаний, развития новых технологий по-

вышение квалификации учителя становится наиважнейшей задачей. Только 

квалифицированный педагог, хорошо осознающий закономерности социаль-

но-педагогического процесса, способен управлять как собственными знания-

ми, так и знаниями обучающихся.  Таким образом, основными факторами 

внешнего влияния на образовательную систему организации в совре-

менных условиях являются следующие: 

1. Быстрая девальвация содержания знаний в условиях интенсивного раз-

вития техники и технологий. 

2. Активное распространение  информационных технологий во всех сфе-

рах общественной жизни. 

3. Быстрое устаревание наряду с предметными знаниями общепедагоги-

ческих и методических знаний. 

4. Высокая плотность конкурентной среды в системе образования. 

5. Системный кризис познавательных возможностей обучающихся в 

условиях развития современной системы коммуникаций. 

Факторы внешнего влияния обусловлены и спецификой развития систе-

мы образования в регионе, который по ряду признаков остается депрессив-

ным, несмотря на существенные позитивные изменения, обусловленные по-

лучением статуса территории опережающего развития. Таким депрессивным 

элементом региональной социально-экономической системы является мигра-

ция экономически активного населения из региона и неизбежная потеря ква-

лифицированных специалистов в области образования. Ситуация усугубля-
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ется кризисным положением в единственном вузе региона, выпускающем 

специалистов педагогического профиля. 

 В то же время серьезное внимание органов государственного  управле-

ния в Камчатском крае к проблемам образования  позволяет динамично раз-

виваться такой структуре, как КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования», который, несомненно,  играет важную роль в появлении  но-

вых системных  элементов в образовательном пространстве региона. 

Необходимость  изменений в регулировании образовательных процессов 

в  общем образовании учитывается и в организации работы КГАУ «Камчат-

ского центра информатизации и оценки качества образования», где ведутся 

разработки дистанционных программ обучения на основе современных ин-

формационных технологий; рассматриваются возможности «лифтового» об-

разования школьников в тесной связи со средними и высшими профессио-

нальными учебными заведениями, совершенствуются модели проверки каче-

ства образования обучающихся. 

Существенную поддержку в деле распространения инновационных идей 

проекта может оказать и КГОАУ «Центр образования «Эврика», одной из 

основных целей которого является «выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной дея-

тельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности» [4]. 

В регионе заложены основы системы сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций общего образования (сетевое сообщество педагогов-

инноваторов Камчатского края "ИнноПро", образовательный портал «Откры-

тый класс» - сообщество педагогов Камчатского края (региональный узел), 

интернет-площадка для поддержки творчества учителей, методистов, студен-

тов и школьников Камчатского края - АвачаВики). Это, прежде всего, единая 

электронная среда, обеспечивающая качественный электронный документо-

оборот. Однако распространение уникального научно-методического опыта 
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школ осуществляется еще недостаточно активно, и данный проект, несо-

мненно, может дать возможность усовершенствовать процессы продук-

тивного взаимодействия образовательных организаций на основе совре-

менной технологии управления знаниями. 

  2.2 Анализ внутренних условий реализации проекта 

 

Гимназия – динамично развивающаяся образовательная организация, ак-

тивно участвующая в инновационных процессах системы регионального об-

разования.   

В гимназии сформировано пространство инновационной деятельности и 

педагогического поиска. С 2002 года в образовательной организации реали-

зовывались проекты в направлении развития личности, приобщения обуча-

ющихся к нравственно-эстетическим ценностям: «Школа-центр  славянской 

культуры», «Образовательная среда как источник формирования установок 

обучающихся на семейное благополучие», «Создание культурно-

информационной среды гимназии как условие формирования социокультур-

ной компетентности личности». 

 Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов осу-

ществляет научный руководитель гимназии, доктор филологических наук в 

форме консультирования, обучающих семинаров, работы «Лаборатории ак-

туальных педагогических исследований».  

Анализ уровня методической работы гимназии, позволяет говорить о го-

товности педагогов к освоению новшеств, что включает в себя владение со-

временными педагогическими технологиями, знание психологических осо-

бенностей обучающихся, владение технологией проектирования. Уровень 

квалификации  педагогического коллектива представлен на рисунке 4. 
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Рис.4 Кадровый состав педагогического коллектива гимназии  
 

  С 2009 года гимназия является стажерской площадкой для педагогиче-

ских работников Камчатского края. Педагоги активно распространяют свой 

опыт на практико-ориентированных семинарах, представляют в форме ма-

стер-классов, на методических заседаниях,  что свидетельствует о готовности 

педагогического коллектива к диссеминации опыта. Статистика данного 

направления представлена в таблице  1 и  рисунке 5. 

Таблица  1 

Статистика открытых мероприятий гимназии по годам 

 и формам проведения 

 Годы 

  

Количество мероприятий (по формам проведения) 

семинар мастер-класс открытые уроки лекции Итого 

2012-2013 гг. 
9 7 18 2 36 

2013-2014 гг. 
15 3 12 2 32 

2014-2015 гг. 
9 8 9 2 28 

2016-2017 гг. 
10 11 9 4 34 

2017-2018 гг. 
8 13 12 7 40 

Итого 
51 42 60 17 170 
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высшая первая молодые специалисты соотвествие 

Кадровый состав педагогического коллектива гимназии  
по квалификационным категориям, январь 2018 г. 
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Рис. 5 Открытые мероприятия гимназии 

Результативное участие педагогов в конкурсах профессионального ма-

стерства как форма обобщения педагогического опыта представлено в табли-

це  2. 

Таблица  2 

Результаты участия педагогов гимназии  

в конкурсах профессионального мастерства  

 
дата Название конкурса ФИО результат 

2017 г. Краевой конкурс учителей-логопедов Емелюшкина Т.С. Лауреат 

2017 г. Конкурс кабинетов учителей-логопедов Емелюшкина Т.С. 

Хлыбова Н.Н. 

Лауреаты 

2016 г. Муниципальный конкурс на лучший ка-

бинет начальной школы 

Суслина О.А. Победитель 

2016 г. II этап конкурса профессионального ма-

стерства педагогов общеобразователь-

ных, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного, а также выс-

шего, среднего и начального профессио-

нального образования «Год учителя за-

кончился, век учителя настал» 

Степанова А.В. Лауреат  

2016 г. II этап конкурса профессионального ма-

стерства педагогов общеобразователь-

ных, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного, а также выс-

шего, среднего и начального профессио-

нального образования «Год учителя за-

Дмитриева А.С. Лауреат  

9 

15 

9 

10 

8 

51 

7 

3 

8 

11 

13 

42 

18 

12 

9 

9 

12 

60 

2 

2 

2 

4 

7 

17 

2012-2013 гг. 

2013-2014 гг. 

2014-2015 гг. 

2016-2017 гг. 

2017-2018 гг. 

Итого 

Диаграмма "Открытые мероприятия гимназии"                                          
(по годам и формам проведения) 

семинар мастер-класс открытые уроки лекции 
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кончился, век учителя настал» 

2016 г. Муниципальный конкурс «Учитель года 

– 2016», номинация  

Вавиленок Т.В. Лауреат 

2016 г. Краевой конкурс «Учитель года Камчат-

ки» 

Вавиленок Т.В. Лауреат 

2016 г. Конкурсный отбор лучших учителей об-

щеобразовательных учреждений в Кам-

чатском крае на получение денежного 

поощрения в рамках ПНПО в 2016 году 

Шалаева Е.А. Лауреат 

2016 г. Конкурсный отбор на соискание премии 

П.Н. Новограбленова 

Данилюк Т.П. Победитель 

2015 г. II этап конкурса профессионального ма-

стерства педагогов общеобразователь-

ных, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного, а также выс-

шего, среднего и начального профессио-

нального образования «Год учителя за-

кончился, век учителя настал» 

Степанова А.В.  III место, 

номинация 

«Учитель и 

его творче-

ство» 

2015 г. II этап конкурса профессионального ма-

стерства педагогов общеобразователь-

ных, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного, а также выс-

шего, среднего и начального профессио-

нального образования «Год учителя за-

кончился, век учителя настал» 

Дмитриева А.С. I место в но-

минации "Пе-

дагогический 

дебют" 

2015 г. Конкурсный отбор лучших учителей об-

щеобразовательных учреждений в Кам-

чатском крае на получение денежного 

поощрения в рамках ПНПО  

Шалаева Е.А. лауреат 

2014 г. Конкурс «Лучших учителей Российской 

Федерации» приоритетного националь-

ного проекта «Образование» 

Гудзь С.В. Победитель 

2014 г. Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года- 2014» 

Конобрицкая 

И.М. 

Победитель 

2014 г. Краевой конкурс «Учитель года- 

2014» 

Конобрицкая 

И.М. 

Лауреат 

2014 г. Конкурс АИС «Сетевой город. Образо-

вание», номинация «Лучший сетевой пе-

дагог» 

Неклюдова Е.А. Победитель 

2014 г. Конкурсный отбор на соискание премии 

П.Н. Новограбленова 

Шалаева Е.А. Победитель 

2014 г. Краевой конкурс педагогов дополни-

тельного образования «Сердце отдаю де-

тям» 

Койвистойнен 

А.В. 

Победитель 

2014 г. II этап конкурса профессионального ма-

стерства педагогов общеобразователь-

ных, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного, а также выс-

шего, среднего и начального профессио-

нального образования «Год учителя за-

Шалаева Е.А. I место, но-

минация 

«Учитель и 

его творче-

ство» 
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кончился, век учителя настал» 

2014 г. Конкурсный отбор лучших педагогиче-

ских работников образовательных орга-

низаций Камчатского края 

Шалаева Е.А. участник 

2014 г. II  этап Всероссийского конкурса «Ма-

стер педагогического труда по урочным и 

внеурочным формам физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы» 

Степанов Л.Н. I место 

2014 г. III  этап Всероссийского конкурса «Ма-

стер педагогического труда по урочным и 

внеурочным формам физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы» 

Степанов Л.Н. III место 

2014 г. Конкурсный отбор лучших учителей об-

щеобразовательных учреждений в Кам-

чатском крае на получение денежного 

поощрения в рамках ПНПО в 2014 году 

Гудзь С.В. Победитель 

2014 г. Международный Методический Конкурс 

по проблеме преподавания английского 

языка 

"Insight Teaching.  September’s SHIFT" 

Шалаева Е.А. II место 

2014 г. Международный Методический Конкурс 

по проблеме преподавания английского 

языка 

"Insight Teaching.  September’s SHIFT" 

Данилюк Т.П. I  место 

2014 г. IV Всероссийский конкурс конспектов 

урока в ОУ с учетом национально-

культурных особенностей родного края 

«Край родной» 

Шалаева Е.А. III место 

 

Подготовка коллектива к осуществлению инновационной деятельности 

высока и характеризуется большой степенью сплоченности вокруг идеи про-

екта. Преподаватели системно повышают свою квалификацию на курсах по 

темам: «Формирование профессиональной культуры педагога», «Оценка ка-

чества образования: разработка инструментария, анализ и использование 

оценочных процедур», «Анализ проблем реализации педколлективом ОО 

ООП ООО, разработанной в соответствии с ФГОС ООО», «Система оцени-

вания образовательных результатов обучающихся основного общего образо-

вания», «Современные модели государственного управления: практика реа-

лизации в системе образования», участвуют в семинарах, мастер-классах.  
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Рис. 6 Повышение квалификации педагогами гимназии 

 

Теоретическую базу для реализации инновационного проекта обеспечи-

вает организованная в гимназии система научно-исследовательской рабо-

ты, предусматривающая регулярное повышение общей научно-методической 

грамотности педагогов. Участие учителей-предметников в научной работе 

кафедр, систематическое привлечение их к работе методических семинаров, 

работа над индивидуальными темами педагогических исследований создают 

необходимый научный фон. Все это повысило мотивационную готовность 

педагогов работать в инновационном режиме. 

Важную роль в этом процессе сыграло повышение квалификации пе-

дагогов гимназии через программу «Кадровое обеспечение образовательного 

процесса», которая обеспечила практическую поддержку инновационной ра-

боты.  

За период работы в инновационном режиме гимназия накопила большой 

опыт: научно-теоретический, научно-практический материал, который 

оформлен в  авторские работы отдельных педагогов и коллективные иссле-

дования, отраженные  в сборниках методических разработок, таких как «Со-

здание культурно-информационной среды гимназии как условие формирова-

ния социокультурной компетентности личности», «Инновационная деятель-

ность гимназии в программах и проектах» в двух частях и другие. Авторские 

публикации педагогов гимназии представлены в журналах «Педагогический 

вестник» (Камчатский край), сборник публикаций научно-практической кон-
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53 
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ференции «Бушелевские чтения», сборнике материалов Второго Всероссий-

ского фестиваля передового педагогического опыта «Современные методы и 

приемы обучения», сборниках методических материалах фестиваля «Педаго-

гические марафон»,  сборнике «Современное образование: проблемы и тен-

денции развития: материалы III Международной научно-практической кон-

ференции», на Третьем Всероссийском фестивале передового педагогическо-

го опыта "Современные методы и приемы обучения". Деятельность гимназии 

освещается в средствах массовой информации, на сайте.  

Материально-техническая база гимназии постоянно пополняется, при 

этом учитываются все направления работы  гимназии. Для обеспечения лю-

бой деятельности в распоряжении педагогов имеются самые современные 

технические средства: оборудованы и укомплектованы учебные кабинеты, 

кабинеты информатики; в учебном процессе используются  мобильные клас-

сы, планшеты, интерактивные доски; многофункциональные устройства, две 

линии информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», локальная 

сеть, оборудованы кабинеты для занятий прикладного направления.  В меди-

ацентре  в распоряжении специалистов -  компьютеры, цифровые фотоаппа-

раты, видеокамеры.  

Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий обеспечивается наличием достаточного ко-

личества оборудования, перечисленного в таблице 3. 

Таблица 3 

Техническое оснащение МАОУ «Гимназия № 39»  

 

№ Наименование количество 

1.  Компьютер  93 

2.  Ноутбук 86 

3.  Планшеты  56 

4.  Многофункциональное устройство А4 62 

5.  Многофункциональное устройство А3 4 

6.  Проектор 20 

7.  Интерактивный проектор 18 

8.  Интерактивная доска 16 
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9.  Видеокамера 1 

10.  Фотоаппарат 2 

11.  Документ-камера 25 

12.  Экран 3 

13.  Точки доступа Wi-fi 6 

14.  Сетевой шкаф 2 

15.  Сервер 2 

16.  Маршрутизатор 2 

17.  Локальная сеть 1 

18.  Сеть Интернет 1 

19.  Телевизор 4 

 

Работа в инновационном режиме потребовала серьезного внимания к 

информатизации образовательной среды гимназии. Реализуется данное 

направление в рамках программы «Информатизация образовательной среды 

МАОУ «Гимназия № 39» на 2015—2020 гг.». Проведена модернизация  ма-

териально-технической базы гимназии, осваиваются новые и систематизи-

руются ранее внедренные возможности программы «Сетевой город. Образо-

вание», активно используются  ИКТ в учебном и воспитательном  процессах 

гимназии, создаются условия для формирования  информационной культуры 

обучающихся, информатизирован  управленческий процесс, пополняется 

программное обеспечение. Созданы условия для взаимодействия семьи и 

гимназии через единое информационное пространство. Сайт гимназии имеет 

свои подразделы для обучающихся, родителей, педагогов, связей с обще-

ственностью. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности будет 

осуществляться через сайт гимназии, на котором будут представлены основ-

ные направления деятельности инновационной площадки, а также результа-

ты.  

Таким образом, анализ условий внутренней среды позволяет констати-

ровать следующее. 

1.Материально-техническая база гимназии отвечает всем современным тре-

бованиям. 
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2. В гимназии сформирована цифровая образовательная среда, достаточная 

для обеспечения качественного образовательного процесса. 

3. В образовательной организации работают квалифицированные специали-

сты, готовые осуществлять инновационные проекты. 

4.В гимназии сформирована гибкая система управления, основанная на 

принципе коллегиальности. 

5.Создана продуманная система научно-методической работы и повышения 

профессиональной компетентности педагогов в гимназии. 

6.Сформирована корпоративная культура образовательной организации. 

Проведенный анализ факторов внешнего и внутреннего влияния позво-

ляет определить сильные и слабые стороны стартовой ситуации проекта, его 

возможности  и его основные риски. Анализ стартовой ситуации проведен по 

технологии SWOT. 
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2.3 SWOT - анализ стартовой ситуации 

 

 Сильные стороны (S) Возможности (О) 

1. Установка государственной системы 

управления образованием на 

комплексное развитие (учитель + 

ученик) образовательных организаций 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Национальная система учительского 

роста). 

2. Мотивация педагогов гимназии к 

повышению качества самообразования  

и качества знаний обучающихся. 

3. Опыт педагогического коллектива в 

организации инновационной 

деятельности в области управления 

процессами по отбору, освоению и 

переработке информации 

школьниками. 

4. Достаточная материально-

техническая база гимназии для 

реализации задач проекта. 

5.  Достаточный уровень научно-

методической подготовки коллектива 

для достижения поставленных целей. 

1. Возможность 

совершенствования качества 

образования на основе 

современных технологий. 

2. Возможность повышения 

уровня квалификации педагогов в 

рамках заявленных направлений 

деятельности. 

3. Возможность расширения форм 

и приемов работы по обмену 

педагогическим опытом в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

4. Возможность 

совершенствования материально-

технической базы гимназии с 

целью повышения качества 

образования. 

5. Возможность использования 

инновационных моделей 

образовательного менеджмента, 

апробированных в гимназии, для 

достижения цели проекта. 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 

1. Высокая степень загруженности 

педагогов, бюрократизация 

образовательного процесса. 

2. Недостаточная  подготовленность 

отдельных педагогов к работе в режиме 

реализации современных 

образовательных программ. 

3. Недостаточная подготовленность 

учителей к новым формам оценки 

профессиональной компетентности 

учителя.  

4. Установка значительной части 

обучающихся на получение 

информации, а не на генерирование 

знания. 

1. Системный кризис познания: 

изменение линейной модели 

мышления на нелинейную в 

условиях информационного 

общества, и осложнение в силу 

этого процесса освоения знаний 

школьниками. 

2. Кризис в системе подготовки 

высококвалифицированных 

педагогических кадров в регионе. 

3. Неготовность ряда 

образовательных организаций к 

интегративным формам работы в 

системе сетевого взаимодействия. 
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3. Нормативное обеспечение проекта 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. Приказ от 17 декабря 2010 № 1897. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования. Приказ  Минобрнауки России  от 17 мая 2012 года N 413, 

документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 года N 1645; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года N 1578; приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 

613. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. -  М.: Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

  «Концепция модернизации российского образования до 2020 года», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2005 г., №751. 

 Указ Президента РФ Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», от 04.02.2010 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников  образова-

ния». 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических  работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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 Постановление Правительства Камчатского края от 27.03.2015 № 119-П "О 

Порядке выплаты денежного поощрения лучшим учителям образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в Камчатском 

крае" 

 Стратегия развития образования Камчатского края на период до 2020 г. 

Утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 

14.10.2010 № 495-РП. 

 Положение о краевой инновационной площадке в системе образования 

Камчатского края, утвержденное Приказом Министерства образования и 

науки Камчатского края 10.10.2013 № 1309 

Локальные нормативные акты гимназии 

 

В гимназии разработано 88 локальных нормативных актов, регулирую-

щих различные сферы деятельности гимназии (положения, порядок, правила, 

регламент). Они обеспечивают нормативное обеспечение образовательного 

процесса, деятельности административных структур и различных советов, 

организацию школьного самоуправления и ряд аспектов финансово-

экономической деятельности образовательной организации. Ниже приведен 

перечень документов, актуальных для реализации данного проекта. 

 Положение о научно-исследовательской работе обучающихся. 

 Положение о портфолио достижений обучающегося. 

 Положение о проектной деятельности обучающихся. 

 Положение о научно-практической конференции обучающихся. 

  Положение о научном обществе обучающихся МАОУ «Гимназия № 39» 

  Положение о совете старшеклассников в МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение о школьной олимпиаде обучающихся по общеобразовательным 

предметам. 

 Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов в 

МАОУ «Гимназия № 39» 

https://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=43326
https://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=43326
https://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=43326
https://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=43326
https://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=43326
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 Положение об информационной открытости в МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение об официальном сайте МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение о медиацентре МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение о научно-методической работе гимназии. 

 Положение об учителе-инноваторе. 

 Положение о научно-методическом совете МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 Положение о наставничестве в МАОУ «Гимназия № 39». 

 Положение об организации методической работы в МАОУ «Гимназия № 

39». 

 Положение о комиссии по оценке эффективности работы сотрудников 

МАОУ «Гимназия № 39» 

 Положение о школе молодого педагога 

 Положение о внутренней оценке качества образования в МАОУ «Гимназия 

№ 39». 

 

4. Этапы реализации проекта и типология основных мероприятий 

проекта 

 

Реализация проекта подразумевает наличие определенных этапов дея-

тельности. Выделение этапов реализации проекта способствует качественно-

му проведению проектных мероприятий, установлению логических связей 

между различными видами деятельности в рамках проекта, упорядочению 

процесса апробации проекта. Проект носит долгосрочный характер и пред-

полагает три этапа: 

I этап – организационный (2018-2019 гг.).  

На этом этапе уточняется концепция проекта, формируются органы 

управления проектом, проводится предварительная организационная и про-

светительская работа с педагогическим коллективом, разрабатываются кри-
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терии оценки эффективности проекта и методики проверки достигнутых ре-

зультатов. Обязательным компонентом первого этапа является корректиров-

ка индикаторов и показателей проекта с учетом реальных образовательных 

условий. 

II этап – этап реализации проекта (2019 – 2022 гг.) 

В рамках этого этапа осваиваются различные виды инновационной дея-

тельности, осуществляется системное воздействие на образовательный про-

цесс через механизмы, им управляющие. Закладываются и проходят апроба-

цию принципы управления знаниями, тестируется их эффективность.  

Систематический мониторинг процесса позволяет корректировать недо-

статки, проявляющиеся в ходе выполнения поставленных задач, модифици-

ровать и диверсифицировать формы образовательной деятельности педагогов 

и школьников. В ходе реализации проекта осуществляется постоянное взаи-

модействие с образовательными организациями, выполняющими функции 

реципиентов педагогических инноваций. Принципиальным отличием дан-

ного проекта является то, что распространение инновационного опыта 

осуществляется не по итогам реализации запланированных мероприя-

тий, но непосредственно в ходе апробации новых технологий, в том чис-

ле и коммуникативных, и школы-реципиенты оказываются вовлечены 

в процесс генерирования и развития знаний. 

III этап – итоговый (2022-2023 гг.) предполагает обобщение полученно-

го опыта и представление результатов инновационной деятельности. 

Долгосрочный характер проекта и значительное количество его участ-

ников не позволяют составить подробный перечень конкретных мероприятий 

по реализации задач проектов. Эту функцию будут осуществлять дорожные 

карты, разрабатываемые поэтапно. Однако авторы проекта представляют пе-

речень типов мероприятий, которые предполагается реализовать в рамках 

второго, основного этапа проекта, а также отдельные мероприятия, заплани-

рованные на начальном и итоговом этапе деятельности (таблица  4). 
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Таблица 4 

Основные типы мероприятий (мероприятия) проекта в соответствии с 

этапом реализации 

 
№ Мероприятия, типы мероприятий по направ-

лениям проектной деятельности 

Организаторы и  

ответственные 

I этап – организационный – 2018 -2019 гг. 

1

1. 

Создание циклограммы периодических мероприятий Зам. директора по УВР и 

научно-методической ра-

боте 

2

2. 

Корректировка дорожной карты проекта Зам. по УВР и научно-

методической работе, 

научный руководитель 

3

3. 

Формирование органов управления программой Директор, зам. директора 

по УВР и научно-

методической работе, 

научный руководитель 

4

4. 

Актуализация кафедральных и индивидуальных тем 

научных исследований 

Научный руководитель, 

руководители кафедр, пе-

дагоги гимназии 

5

5. 

Проведение ознакомительных семинаров с педагогиче-

ским коллективом по теме нового проекта. 

Научный руководитель, 

методист, зам. директора 

по научно-методической 

работе 

6

6. 

Проведение стартового анкетирования групп обучаю-

щихся и педагогов. 

Зам. директора по УВР и 

научно-методической ра-

боте, руководитель кафед-

ры психолого-

педагогического сопро-

вождения 

7

7. 

Систематизация методик контроля качества знаний 

обучающихся на основе  использования цифровых тех-

нологий. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИКТ 

8

8. 

Разработка репетиционных тестовых заданий для педа-

гогов в рамках внутреннего аудита профессионального 

роста учителей 

Руководители ка-

федр, научный руководи-

тель 

9

9. 

Разработка принципов сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций и разработка формы типово-

го договора. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, юрист, 

привлеченные специали-

сты 

II этап – этап реализации проекта 2019 – 2022 гг. 

1. Направление: корректировка модели познавательной деятельности  обу-

чающихся 

1

1. 

Просветительские мероприятия: классные часы, 

диспуты, родительские собрания по тематике проекта; 

предметные недели, целевые экскурсии. 

Зам. директора по 

ВР, педагоги, классные 

руководители 

1

2. 

Научно-методические и методические разработки по 

формированию понятийного мышления: статьи, вы-

ступления, методические рекомендации, открытые 

уроки и внеурочные мероприятия, элективные курсы. 

Научный руководитель, 

зам. директора по научно-

методической работе, 

учителя, методист 



 

 

37 

 

1

3. 

Отработка метапредметных навыков: создание про-

ектов и научно-исследовательских работ; включение 

специальных методик и упражнений в уроки; актуали-

зация программ элективных курсов и кружков; работа 

научного общества обучающихся. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, ру-

ководители кафедр, учи-

теля-предметники 

1

4. 

Мероприятия по интеллектуальному развитию лич-

ности обучающихся: интеллектуальные игры и турни-

ры («Эврика!», «Умник», интеллектуальный марафон, 

«Цицерон»);  дискуссионные площадки, круглые сто-

лы, интерактивные познавательные игры, развивающие 

конкурсы, «проектное бюро» школьников. 

Зам. директора по ВР, 

учителя, педагоги допол-

нительного образования, 

педагоги психологи 

1

5. 

Система мероприятий по развитию исследователь-

ского мышления: гимназическая научно-практическая 

конференция, учебные проекты, экскурсии в музеи при 

научных или учебно-научных организациях; «уроки 

Платона», апробация специализированного элективно-

го курса. 

Научный руководитель, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, 

учителя-предметники 

1

6. 

Мероприятия по развитию нестандартного мышле-

ния: творческие проекты, инкубаторы бизнес-идей, ин-

вент-клубы, брейн-ринги, творческие конкурсы. 

Зам. директора по ВР, 

учителя, организаторы ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

1

7. 

Мероприятия по мотивации к самообразованию: про-

ектные и исследовательские задания, методические ре-

комендации по работе с информацией; классные часы, 

встречи, экскурсии по развитию интереса к знаниям;   

работа в разновозрастных проектных группах. 

Зам. по УВР, зам. дирек-

тора по научно-

методической работе, ру-

ководители кафедр, учи-

теля, классные руководи-

тели 

1

8. 

Мероприятия, направленные на личностную самореа-

лизацию: ведение портфолио, психологические тренин-

ги, школа лидерства, участие в конкурсах. 

зам. директора по научно-

методической работе, 

учителя, педагоги- психо-

логи, привлеченные спе-

циалисты 

1

9. 

Мероприятия, ориентированные на духовное самораз-

витие: выставки, концерты, конкурсы;  школа большо-

го чтения, творческие проекты. 

Зам. директора по ВР, 

учителя, классные руко-

водители, педагоги до-

полнительного образова-

ния. 

1

10. 

Мероприятия, развивающие критическое мышление: 

дискуссионные клубы, полемические студии, школа 

риторического мастерства; журналистские проекты. 

Зам. директора по ВР, 

учителя, педагоги допол-

нительного образования, 

классные руководители. 

2. Формирование интеллектуальных активовобразовательной организации 

2

1. 

Мероприятия по генерированию и систематизации 

инноваций: научно-методические семинары, конферен-

ции; научно-практические тренинги, лаборатория педа-

гогических инноваций, участие в конкурсах инноваци-

онных проектов. 

Научный руководитель, 

зам. по УВР, зам. дирек-

тора по научно-

методической работе, ру-

ководители кафедр, мето-

дист 

2

2. 

Мероприятия по накоплению научно-методического 

опыта: создание банка данных электронных методиче-

ских материалов; издание сборников статей, проектов, 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, зам. 
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программ, методических разработок; индивидуальные 

электронные методические папки «Корпоративный 

опыт», виртуальная учительская. 

директора по ИКТ, науч-

ный руководи-

тель,педагоги 

2

3. 

Мероприятия по развитию личностного потенциала 

учителя: курсы повышения квалификации, индивиду-

альные научно-методические темы; модераторство в 

проектных группах, руководство подпрограммами, 

внутренний аудит и репетиционное профтестирование, 

создание электронного портфолио педагога. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, 

научный руководитель 

2

4. 

Мероприятия по внутреннему трансферу методиче-

ского опыта: открытые уроки, взаимопосещения и 

аналитические семинары, мастер-классы, коучинговые 

программы, школа молодого педагога. 

Зам. директора по УВР, 

методист, руководители 

кафедр 

2

5. 

Мероприятия по формированию структурного интел-

лектуального капитала: создание временных рабочих 

групп, организация советов параллелей, создание про-

ектных групп и коллективов, формирование админи-

стративного кадрового резерва. 

Директор, зам. директора 

по УВР, зам. директора по 

ВР, зам. директора по 

научно-методической ра-

боте, научный руководи-

тель, руководители ка-

федр 

3. Генерирование и распространение научно-методических знаний во внешней 

среде 

3

1. 

Мероприятия по организации сетевого взаимо-

действия: заключение договоров о сотрудничестве, 

выявление проблемных зон в деятельности школ; раз-

работка форм сотрудничества. 

Директор, зам. по УВР и 

научно-методической ра-

боте, научный руководи-

тель 

3

2. 

Мероприятия по совместному генерированию 

знаний: межшкольные семинары, творческие лаборато-

рии, организация экспертных сообществ, вебинары, 

конференции, круглые столы, педагогические кейсы. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, 

научный руководитель 

3

3. 

Мероприятия по распространению опыта: от-

крытые уроки и занятия, мастер-классы, видеоуроки и 

видеолекции; вебинары, консультации, печатные сбор-

ники методических материалов. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора научно-

методической работе, 

учителя-предметники 

III этап – итоговый 2022-2023 гг. 

1

1. 

Отчетные мероприятия внутреннего аудита Аудиторская группа, 

представители админи-

страции 

2

2. 

Итоговое тестирование  обучающихся на основе раз-

работанных (подобранных) методик 

Педагоги, педагоги-

психологи 

3

3. 

Публичная презентация итогов инновационной дея-

тельности в активных и интерактивных формах 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по научно-

методической работе, ме-

тодист, педагоги. 

4

4. 

Обработка и анализ полученных результатов исследо-

ваний 

Научный руководитель 

гимназии 

5

5.  

Опубликование полученных учебно-методических и 

научно-методических результатов инновационной дея-

тельности 

Зам. директора по науч-

но-методической работе, 

коллектив педагогов-

инноваторов 
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Кроме этого подразумевается информационно-техническое сопровожде-

ние проекта, которое также может быть представлено как система различных 

видов деятельности, актуальных для всех трех направлений. Развитие цифро-

вой образовательной среды гимназии является значимым консолидирующим 

компонентом проекта и не выделяется в качестве четвертого направления 

только потому, что активное использования цифровых технологий подразу-

мевается при реализации задач по всем вышеобозначенным трем направле-

ниям. Будучи обязательным инструментом образовательного процесса, циф-

ровые технологии начинают играть особую роль в системе управления зна-

ниями. Новые формы регулирования познавательных резервов образователь-

ной среды требуют адаптации и новых технологических возможностей со-

временного информационного общества к возникающим изменениям. Эти 

новые технологии во многом сами становятся драйвером инновационных 

процессов.  

Информация о концепции цифровой образовательной среды современ-

ной российской школы появилась в «Учительской газете»: «Разрабатываемая 

Центром "Умная школа" концепция, - пишут авторы публикации, - преду-

сматривает создание цифровой среды, которая даст возможность … управ-

лять процессом образования как самим обучающимся, так и родителям, педа-

гогам и ответственным за управление образованием. Содержание и форма 

организации материала, методический инструментарий образовательной сре-

ды позволят учащимся осваивать общеобразовательные программы с учетом 

их индивидуальных, возрастных и психологических особенностей, обеспечат 

достижение всех видов образовательных результатов: личностных, мета-

предметных и предметных» [4]. 

Учитывая актуальность этого направления исследования и в целях обес-

печения поставленных в проекте задач, коллектив гимназии намерен разра-

ботать  систему развивающих технологий  на основе использования ресурсов 

цифровой образовательной среды и актуализировать их применение. Это 
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намерение подразумевает полноценное информационно-техническое сопро-

вождение заявленных мероприятий, применение дистанционных форм  

управления знаниями, использование современных форм контроля знаний в 

удаленном режиме, создание виртуальных методических кабинетов, прове-

дение вебинаров и т.п. Более подробно перечень планируемых мероприятий 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Перечень мероприятий  

по информационно-техническому сопровождению проекта 

 

1

. 

Мероприятия по использованию ИТ в обу-

чении: внедрение технологий дистанционного 

контроля, проект «виртуальный дневник», «об-

лачные уроки», ответы-презентации, электрон-

ные «памятки», создание электронных мен-

тальных карт, электронных учебных модулей, 

активное  использование учебных планшетов 

Зам. директора  

по УВР, зам. директо-

ра по ИКТ, зам. ди-

ректора по научно-

методической работе, 

научный руководи-

тель, методист, учите-

ля-предметники, клас-

сные руководители 

2

. 

Мероприятия по использованию ИТ во вне-

урочной деятельности: кружок робототехники, 

конкурс виртуальных дизайн-проектов (интерь-

ер, одежда), конкурс тематических презента-

ций, авторских видеофильмов, фотовыставки; 

виртуальный музей гимназии, тематические 

музейные экспозиции с использованием ИТ. 

Зам. директора 

по ВР, зам. директора 

по ИКТ, учителя ин-

форматики и ИКТ,  

педагоги дополни-

тельного образования. 

3

. 

Мероприятия по трансферу научно-

методических знаний: видеоконференции, вир-

туальная учительская, вебинары, электронные 

методические пособия, курсы медиалекций, ви-

деоуроки. 

Зам. директора 

по ИКТ, зам. директо-

ра по научно-

методической работе, 

научный руководи-

тель, методист 

4

. 

Мероприятия по развитию медиасреды 

гимназии: проектирование информ-лент, ди-

зайн-проектирование сайта, создание ви-

деоклипов, видео анонсов книг и фильмов,  со-

здание макетов газеты  

Зам. директора 

по ВР, зам. директора 

по ИКТ, педагоги-

организаторы,  учите-

ля-предметники 
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5. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Финансирование данного проекта предполагается в основном из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации с учетом обозначенных в Положе-

нии о краевой инновационной площадке финансовых источников, а именно: 

- дополнительных средств, выделяемых администрациями городских и 

районных муниципальных образований; 

  -  средств спонсоров, ассоциаций, фондов, творческих союзов, пред-

приятий, организаций и отдельных граждан; 

  -  доходов от платных образовательных услуг, оказываемых самой ор-

ганизацией [6]. 

Кадровое обеспечение проекта основывается на имеющихся кадровых 

ресурсах образовательной организации. В гимназии работают  56  учителей-

предметников, 8-административных работников,  три психолога, два логопе-

да, два социальных педагога, 8 педагогов дополнительного образования. 

Таблица 6 

Квалификация Количество 

педагогов 

Высшая квалификационная категория 19 

I квалификационной категории 42 

 

 

Таблица 7 
 

Количественный состав педагогов гимназии имеющих правительственные и 

ведомственные награды 

 

Награда 

Количество  

педагогов 

Медаль – ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1 

Звание «Отличник народного образования» 3 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 12 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 14 

Звание  «Ветеран труда» 40 

Победитель ПНПО 4 

Почетная грамота Министерства образования и науки Камчатского края  

(Министерства образования и молодежной политики Камчатского края) 
15 

Почетная грамота Законодательного Собрания Камчатского края 7 

Грамота Правительства Камчатского края 6 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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Благодарность Правительства Камчатского края 5 

Грамота Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа (Далее –ПКГО) 
13 

Грамота Главы ПКГО 42 

Почетная грамота Законодательного собрания Камчатского края 7 

Благодарность Государственной Думы РФ 1 

Благодарность Министерства образования и науки Камчатского края 12 

Почетная грамота Департамента социального развития 13 

Благодарность Законодательного Собрания Камчатского края 14 

Благодарность Главы администрации ПКГО 4 

Благодарность Главы ПКГО 7 

Благодарность председателя городской Думы ПКГО 7 

 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточном уровне професси-

ональной подготовки учителей гимназии. Большинство педагогов имеют 

опыт работы в рамках инновационной площадки. Учителя регулярно повы-

шают свой профессиональный уровень на различных курсах повышения ква-

лификации. 

 
 

Рис. 6 Повышение квалификации педагогами гимназии 

 

Программа профессионального учительского роста, реализация которой 

предполагается в рамках второго направления проекта, будет осуществляться 

как за счет существующей внутригимназической системы регулярного по-

вышения квалификации (ежегодные методические семинары, научно-

методический лекторий,  тренинговая аттестация педагогов), так и в плано-

вом порядке на базе специализированных образовательных структур, обеспе-

чивающих системное повышение профессиональной компетентности педаго-

гов.  

24 
47 46 

80 

41 53 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Повышение квалификации педагогами гимназии по  годам 
(количество курсов)  
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В коллективе научно-методическую работу курирует опытный специа-

лист, доктор филологических наук, профессор вуза, имеющий также диплом 

по государственному менеджменту.  

Для реализации проекта планируется увеличение количества штатных 

специалистов по информационным технологиям (+1 ставка). 

 

6. Управление проектом 

 

6.1.Критерии оценки результативности и методики оценивания 

 

Оценка результативности проекта основывается на принципе соответ-

ствия достигнутых результатов поставленным целям. Индикативный прин-

цип регулирования  процесса реализации проекта является основополагаю-

щим в системе целевого проектирования. Его несомненное удобство для от-

слеживания количественных показателей проекта предопределило его  ши-

рокое использование. Учитывая долгосрочный характер проекта,  индика-

тивное планирование данного проекта  разработано по годам, что позволяет 

осуществлять ежегодную корректировку индикаторных величин на основе 

системного мониторинга и анализа. 

Однако в социально ориентированных проектах количественные изме-

рения не могут охватить все параметры оценки эффективности проекта. Кри-

терии оценивания разработаны авторами проекта с учетом того, что в пе-

речне ожидаемых результатов есть исчисляемые и неисчисляемые параметры 

результативности. К неисчисляемым (или опосредованно исчисляемым) па-

раметрам результативности проекта следует отнести: 

1. Сформированность у обучающихся навыка превращения информации в 

знание. 

2. Уровень развития инновационного сознания педагогов. 

3. Степень нестандартности мышления учеников и педагогов. 

4. Качество корпоративной образовательной среды. 

5. Сформированность саморазвивающейся системы. 
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Ряд  показателей может быть протестирован при помощи специальных 

методик. Данные методики включают в себя критерии оценки тех или иных 

тестируемых параметров (таблица 8). 

Таблица 8 

Критерии результативности по направлениям 

№ Критерий результативности Способ (методика) измерения 

Регулирование когнитивных процессов обучающихся 

1. Сформированность общелогических 

мыслительных навыков обучающихся 

 

 

1.1 Навык анализа и синтеза 

1
-4

 к
л
ас

с 

«Определение уровня сформиро-

ванности словесно-логического 

мышления у младших школьни-

ков», автор Р. Амтхауэр, адапти-

рованная  Э.Ф.Замбацявечене 

 Навык сравнения и систематизации 

 Навык обобщения 

 Навык абстрагирования 

 Навык анализа и синтеза 

 Навык определения понятия 

1.2 Навык анализа и синтеза 
5
-6

 к
л
ас

с 
ГИТ (групповой интеллектуаль-

ный тест) 

 
 Навык сравнения и систематизации 

 Навык обобщения 

 Навык абстрагирования 

 Навык анализа и синтеза 

 Навык определения понятия 

1.3 Навык анализа и синтеза 

7
-1

1
 к

л
ас

с 

ШТУР (школьный тест умствен-

ного развития). 

Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэр (10-11 класс) 

 Навык сравнения и систематизации 

 Навык обобщения 

 Навык абстрагирования 

 Навык анализа и синтеза 

 Навык определения понятия 

1.4 Учебная мотивация 1-4 

класс 

«Определение уровня учебной 

мотивации, автор Г.С.Лусканова 

 Учебная мотивация 5 

класс 

«Определение уровня учебной 

мотивации, автор Г.С.Лусканова 

 Учебная мотивация 6 -11 

класс 

«Определение учебной мотива-

ции и эмоционального отношения 

к учению», автор 

Ч.Д.Спилбергера - 

А.Д.Андреевой. 

2. Стойкая мотивация к самостоятельному 

освоению информации 

Анкетирование. Тест 

3. Умение использовать современные сред-

ства коммуникации для получения и об-

работки информации 

Тест. 

4. Развитость творческого мышления Э. Торренса, С. Тейлора, С. Медника, 

Дж. Гилфорда 

Управление интеллектуальными активами педагогического коллектива 
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1. Мотивированность к постоянному само-

образованию 

Анкетирование 

2. Сформированность творческих подходов к 

принятию педагогических решений 

Тестовая  карта педагога 

3. Навыки научно-методической организа-

ции профессионального труда 

Тестовая карта педагога 

Трансфер научно-методических знаний во внешнюю среду 

1. Удовлетворенность качеством взаимодей-

ствия в  сетевой системе 

Опрос 

2. Мотивированность к профессиональному 

росту 

Опрос 

 

 

6.2. Индикаторы проекта по направлениям 

 

Индикаторы проекта с указанием их количественного выражения и еди-

ниц изменения представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Индикаторы проекта по направлениям 

  

№ 

  

Наименование 

 индикатора 

Количественное выражение индикатора 

Е
д
и

н
и

ц
а

 

 и
зм

ер
ен

и
я
 

в
х
о
д

 

2018 -                                                                

2019 

2019 -

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 
итог 

Регулирование когнитивных процессов обучающихся 

1 

Количество специаль-

ных программ, элек-

тивных курсов, ори-

ентированных на кор-

ректировку модели 

познания  

ед. 2 1 1 2 2 1 7 

2 

Количество  опубли-

кованных методиче-

ских разработок, свя-

занных с корректи-

ровкой модели позна-

ния 

ед. 4 2 2 2 2 3 11 

3 

Количество общеме-

тодических внеуроч-

ных мероприятий, 

направленных на раз-

витие интеллектуаль-

ных способностей 

ед. 2 4 4 6 6 5 25 



 

 

46 

 

школьников (ежегод-

но) 

4 

Количество обучаю-

щихся, вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятель-

ность 

% 60 62 66 68 70 76 80 

5 

Количество обучаю-

щихся, принимающих 

участие в работе над 

научно-

исследовательскими 

материалами и кон-

курсными проектами 

в рамках профильных 

городских и краевых 

мероприятий (конфе-

ренции, семинары, 

конкурсы). 

ед. 8 10 12 12 12 14 60 

6 

Количество победите-

лей и призеров олим-

пиад и внешних кон-

курсов интеллекту-

ального и научно-

исследовательского 

характера. 

ед. 47 50 53 57 61 65 286 

7 

Количество обучаю-

щихся – участников 

ежегодной научно-

практической конфе-

ренции исследова-

тельских работ обу-

чающихся  гимназии. 

% 51 53 55 61 63 65 65 

8 

Количество  создан-

ных ЦОР по обработ-

ке и контролю знаний 

обучающихся. 

ед. 18 18 20 20 20 20 98 

  Управление интеллектуальными активами педагогического коллектива 

1 

Количество учителей, 

вовлеченных в инно-

вационную деятель-

ность 

% 90 92 94 96 96 98 98 

2 

Количество учителей, 

повысивших свой 

профессиональный 

статус (категорию). 

ед. 2 2 3 3 2 2 12 
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3 

Количество отчетных 

продуктов научно-

исследовательской 

деятельности, пред-

ставленных в общий 

методический фонд 

гимназии. 

ед. 58 58 60 64 69 76 327 

4 

Количество учителей, 

принявших участие в 

городских, краевых и 

всероссийских (в том 

числе дистанционных) 

конкурсах. 

ед. 2 2 3 3 4 4 16 

5 

Количество учителей, 

регулярно представ-

ляющих свой опыт на 

Интернет-порталах 

профессионального 

характера. 

ед. 7 7 9 11 14 14 14 

6 

Количество тематиче-

ских организацион-

ных мероприятий (се-

минары, педсоветы, 

конференции), посвя-

щенных проблематике 

проекта (ежегодно) 

ед. 3 3 3 4 4 4 4 

7 

Количество учителей, 

проходящих тренин-

говую подготовку к 

аттестации в рамках 

внутреннего аудита 

(ежегодно). 

ед. 0 12 12 14 18 20 20 

8 

Количество учителей, 

включенных в адми-

нистративный кадро-

вый резерв организа-

ции. 

ед. 8 8 10 12 16 16 16 

  Трансфер научно-методических знаний во внешнюю среду 

1 

Количество  образова-

тельных организаций 

общего образования, 

вовлеченных в про-

цесс сетевого взаимо-

действия. 

ед. 0 2 3 4 4 4 4 

2 

Количество меропри-

ятий в рамках дея-

тельности гимназии 

как стажерской пло-

щадки (ежегодно) 

ед. 10 10 11 11 11 11 11 
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3 

Количество социаль-

ных партнеров, вовле-

ченных в процесс се-

тевого взаимодей-

ствия (ОО, вузы, 

учреждения дополни-

тельного образования) 

ед. 6 6 6 6 6 7 7 

4 

Количество совмест-

ных мероприятий с 

образовательными ор-

ганизациями и соци-

альными партнерами 

в рамках сетевого вза-

имодействия. 

ед. 4 4 5 6 6 6 27 

 

 

6.4 Формы и периодичность отчетных мероприятий 

 

Действенным инструментом управления проектом является выработка 

системы мониторинговых и контрольных мероприятий, обеспечивающих 

эффективное регулирование проектной деятельности на основе универсаль-

ного принципа организации  системы менеджмента качества: мониторинг – 

анализ – улучшение. 

Нижеперечисленные  формы отчетности (таблица 10) позволяют отсле-

живать динамику показателей проекта через   индикаторы и предлагаемые 

методики контроля, обеспечить ритмичность процессов и обосновать целесо-

образность корректирующих действий. 

Таблица 10 

Формы и периодичность отчетных мероприятий 

 
№ Формы отчетных мероприятий Периодичность Контролирущий  

орган (лицо) 

1.  Заседания контрольного органа по реа-

лизации задач инновационного проекта 

(Дирекция проекта) 

Один раз в год Председатель кон-

трольного органа 

2.  Ежегодное открытое мероприятие по 

итогам инновационной  деятельности 

Один раз в год Краевой эксперт-

ный совет 

3.  Письменный отчет по итогам инноваци-

онной работы 

Один раз в год Краевой эксперт-

ный совет 

4.  Страница на сайте гимназии, освещаю-

щая ход инновационного процесса 

На постоянной ос-

нове 

Краевой эксперт-

ный совет. Обще-

ственность 

5.  Отчет на заседании Координационного Один раз в год Председатель сове-
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совета по организации сетевого взаимо-

действия 

та 

6.  Заседание Координационного совета по 

организации сетевого взаимодействия 

Раз в полугодие Председатель сове-

та 

7.  Заседания научно-методического совета 

гимназии 

Один раз в месяц Научный руково-

дитель гимназии 

8.  Заседания временных рабочих групп пе-

дагогов 

Согласно графику Научно-

методический со-

вет гимназии. 

Научный руково-

дитель гимназии 

9.  Отчеты временных рабочих групп педа-

гогов на научно-методическом совете 

гимназии 

Один раз в четверть Научно-

методический со-

вет гимназии. 

Научный руково-

дитель гимназии 

 

 

6.5 Управление рисками 

 

Долгосрочные проекты предполагают разработку системы риск-

менеджмента, основанную на анализе предварительно выявленных рисков и  

рисков, появившихся в процессе реализации проекта. 

1. Основным риском педагогической части проекта является слабая 

восприимчивость обучающихся к корректировке познавательных навыков в 

силу изменения линейной модели мышления на нелинейную в условиях 

информационного общества. Мощным фактором, осложняющим 

педагогическое регулирование познавательного процесса, является 

неконтролируемое воздействие на сознание школьников внешней 

информационной среды, представленной разнообразными медиаресурсами. 

Способом минимизации этого риска является системная работа, 

запланированная в рамках проекта, по преодолению клипового мышления 

обучающихся. Данный параметр потребует тщательного мониторинга 

изменения когнитивных процессов. Этот мониторинг, обеспеченный 

деятельностью психолого-педагогической службы гимназии, планируется 

проводить  не реже чем раз в полугодие. Предлагаемые в проекте методики 

тестирования позволят анализировать результаты и осуществлять 

корректирующие действия.  
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2. Кризис в системе подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров в регионе. 

Минимизировать данный риск возможно только совместно 

предпринятыми усилиями органов управления образованием в регионе, 

руководства КамГУ имени Витуса Беринга, занимающегося подготовкой 

педагогических кадров, представителей КГПОБУ «Камчатского 

педагогического колледжа», обеспечивающего подготовку учителей 

начальной школы, а также системой комплексных мер в рамках 

профориентационной деятельности, направленных на поднятие престижа 

учительской профессии. 

2. Неготовность ряда образовательных организаций к интегратив-

ным формам работы в системе сетевого взаимодействия. 

Данный риск может быть купирован системой организационных меро-

приятий Министерства образования и молодежной политики в лице КГАУ 

ДПО «Камчатский институт развития образования», основанных на админи-

стративном ресурсе управляющих органов. Параллельно необходимо вести 

просветительскую и научно-методическую работу через создаваемый в рам-

ках реализации проекта Координационный совет по сетевому взаимодей-

ствию. 

В процессе реализации проекта могут возникнуть дополнительные рис-

ки, связанные с возможным недостатком материальных средств, направлен-

ных на осуществление мероприятий проекта. Средством уменьшения данно-

го риска может служить грантовая поддержка региона, оказанная в рамках 

ежегодно проводимых конкурсов; спонсорские средства различных органи-

заций и заинтересованных лиц. 

7. Прогнозируемые результаты 

1. Овладение обучающимися метапредметными навыками, позволяющими 

превращать информацию в знание. 
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2. Сформированная у учащихся стойкая мотивация к самообразованию и 

освоению навыков самостоятельной учебной и исследовательской дея-

тельности. 

3. Созданная в гимназии система обработки и контроля знаний учащихся на 

основе широкого использования цифровых технологий. 

4. Массовое вовлечение педагогов в процесс управления знаниями и форми-

рования интеллектуальных активов организации. 

5. Созданные и апробированные  устойчивые механизмы генерирования, об-

работки и трансфера научно-методических знаний педагогов. 

6. Сформированная образовательная среда нового типа, стимулирующая 

стремление учащихся и педагогов к интеллектуальному лидерству и фор-

мирующей положительный имидж образовательной организации во внеш-

ней конкурентной среде. 

7. Созданная система сетевого взаимодействия ряда образовательных органи-

заций города для интерактивного обмена педагогическими инновациями и 

обеспечения условий для системного профессионального роста учителей. 

8. Превращение гимназии на основе технологии управления знаниями в са-

моразвивающуюся образовательную систему. 

Продуктом инновационной деятельности в рамках проекта могут стать (по 

направлениям): 

- методические разработки уроков, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий; методические рекомендации по организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; модели индивидуальных образова-

тельных маршрутов  школьников; авторские элективные курсы, педагогиче-

ские проекты; технологические карты развития учебных навыков; 

- репетиционная тестовая карта учителя; система внутренней поддержки 

самообразовательных инициатив педагогов; проекты по инновационному об-

разовательному менеджменту; авторские курсы повышения ИТ-

квалификации педагогов. 
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- видеоуроки; видеолекции научно-методического характера; мультиме-

дийные курсы повышения профессиональной компетентности учителя; си-

стема вебинаров по распространению инновационного опыта; методические 

рекомендации по различным аспектам образовательной деятельности; печат-

ная продукция научно-методического характера. 

 Основными потребителями инновационного продукта являются 

обучающиеся, их родители; педагоги, ведущие подготовку к аттестации или 

задействованные в процессе профессионального самообразования; образова-

тельные организации, выступающие в роли реципиентов инноваций; органы 

управления образованием. 
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http://kamchatkairo.ru/images/ploshadki_innovacionnoi_deyat/KIP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80_%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82/3_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://kamchatkairo.ru/images/ploshadki_innovacionnoi_deyat/KIP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80_%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82/3_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://kamchatkairo.ru/images/ploshadki_innovacionnoi_deyat/KIP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80_%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82/2._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F__%D0%BD%D0%B0_2017__2018_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
http://kamchatkairo.ru/images/ploshadki_innovacionnoi_deyat/KIP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80_%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82/2._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F__%D0%BD%D0%B0_2017__2018_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
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Приложение 1 

Дорожная карта I этапа проекта 

 

№ Мероприятия 

2018 г. 2019 г. 

с о н д я ф м а м 

1.  Формирование орга-

нов управления проектом 

 

         

2.  Создание  стратеги-

ческой команды по реали-

зации проекта 

         

3.  Разработка дорожной 

карты проекта для II этапа 
         

4.  Создание  стратеги-

ческой команды по реали-

зации II этапа проекта 

         

5.  Создание циклограм-

мы периодических меро-

приятий проекта 

         

6.  Актуализация кафед-

ральных и индивидуальных 

тем научных исследований 

         

7.  Проведение ознако-

мительных семинаров с пе-

дагогическим коллективом 

по теме нового проекта. 

         

8.  Проведение стартово-

го опроса групп обучаю-

щихся и педагогов. 

         

9.  Систематизация ме-

тодик контроля качества 

знаний обучающихся на 

основе  использования 

цифровых технологий. 

         

10.  Разработка репетици-

онных тестовых заданий 

для педагогов в рамках 

внутреннего аудита про-

фессионального роста учи-

телей 

         

11.  Разработка принци-

пов сетевого взаимодей-

ствия образовательных ор-

ганизаций  

         

12.  Разработка формы 

типового договора. 
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Приложение 2 

Репетиционная тестовая карта педагога 

(учитель русского языка и литературы) 

Блок 1. Профессиональные знания 

1.Язык в обществе выполняет функции 

а) коммуникативную 

б) социокультурную 

в) политическую 

 

2.Лексическое значение слова указано неверно в примере. 

   а) Демагог - человек, старающийся создать себе популярность среди 

народных масс недостойными средствами. 

   б) Мизантроп - благотворитель. 

   в) Радикал - сторонник решительных действий. 

   г) Альтруист - человек, учитывающий в первую очередь интересы 

окружающих. 

 

3.Исключите словосочетания с неверным употреблением числительного 

  а) двое девочек 

  б) полторы чашки 

  в) пятеро мужчин 

  г) полторастам участникам 

 

4.В правописании какого производного предлога допущена ошибка 

   а) несмотря на  

   б) в связи с обстоятельствами 

   в) в следствие 

   г) в течение  

   д) в продолжение 

 

5. В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представ-

лена риторическая фигура  

а) антитеза  

б) каламбур  

в) оксюморон  

г) перифраза 

 

6. Предложите вопросы, проверяющие знания учащихся по теории 

литературы (3-5 вопросов), к тексту стихотворения А.С. Пушкина (9 

класс). 
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А.С. Пушкин 

АНЧАР  

В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной. 

 

Природа жаждущих степей 

Его в день гнева породила 

И зелень мертвую ветвей 

И корни ядом напоила. 

 

Яд каплет сквозь его кору, 

К полудню растопясь от зною, 

И застывает ввечеру 

Густой прозрачною смолою. 

 

К нему и птица не летит 

И тигр нейдет — лишь вихорь черный 

На древо смерти набежит 

И мчится прочь, уже тлетворный. 

 

И если туча оросит, 

Блуждая, лист его дремучий, 

С его ветвей, уж ядовит, 

Стекает дождь в песок горючий. 

 

Но человека человек 

Послал к анчару властным взглядом: 

И тот послушно в путь потек 

И к утру возвратился с ядом. 

 

Принес он смертную смолу 

Да ветвь с увядшими листами, 

И пот по бледному челу 

Струился хладными ручьями; 

 

Принес — и ослабел и лег 

Под сводом шалаша на лыки, 

И умер бедный раб у ног 

Непобедимого владыки. 

 

А князь тем ядом напитал 
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Свои послушливые стрелы 

И с ними гибель разослал 

К соседям в чуждые пределы. 

 

Блок 2 Психолого-педагогический 

1. В кабинете, где вы работаете, имеется необходимое оборудова-

ние в соответствии с ФГОС общего образования. Какие элементы пред-

метной среды и каким образом вы будете использовать при проведении 

обобщающего урока в двух разных классах (например, в 5 и 10)? Чем бу-

дут отличаться данные уроки?  

2.  Вы учитель — ответственный за подготовку и проведению 

предметной недели для обучающихся основной школы. Предложите вари-

анты взаимодействия учителей разных предметов, которые помогут уча-

щимся осознать взаимосвязь предметных знаний и раскроют ценностный 

аспект и творческий потенциал предметов.   

 

Блок 3. Научно-исследовательский 

1. Определите объект и предмет  научного исследования на тему: 

«Формирование навыка логического анализа на уроках русского языка» 

2. Соотнесите методы исследования с темами 

Тема Метод 

1. Факторы тревожности как сфера профессиональ-

ного риска на уроках контрольного типа. 

 

2. Дифференцированный поход при организации 

работы учащихся в группах на уроке литературы. 

 

3. Развитие системы профессионального образова-

ния в Камчатском крае. 

 

 

Методы: сопоставления, наблюдения, сравнительно-исторического анали-

за. 

*Время выполнения задания: 30-45 минут 
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Приложение 3 

Дорожная карта проекта по этапам (алгоритм реализации) 

 

Задачи и шаги реализации 1 этап 2 этап 3 этап 

Направление 1. Регулирование когнитивных процессов обучающихся и формирования 

навыков самообразования 

Задача: 1.1 Формирование у школьников мотивации к повышению интеллектуального 

и образовательного уровня  как ценностной категории в процессе самореализации 

личности 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение стартового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

2018 г. октябрь   

Проведение 

промежуточного 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

 2019-2022 гг. 

март 

 

Проведение итогового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

  2022-2023 гг. 

ноябрь-апрель 

Составление, экспертиза 

программ курсов по выбору 

2018-2019 гг. 

октябрь-май 

2019-2020 гг. 

октябрь-май 

 

Разработка курса по выбору 

«Тенденции и тренды 

мировой культуры» для 9-

10-х классов 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 

  

Апробация курса по выбору 

«Тенденции и тренды 

мировой культуры» для 9-

10-х классов 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Разработка курса по выбору 

«Социальное 

проектирование» для 9-10-х 

классов 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 

  

Апробация курс по выбору 

«Социальное 

проектирование» для 9-10-х 

классов 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Разработка курс по выбору 

«Риторика» для 9-х классов 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 

  

Апробация курса по выбору 

«Риторика» для 9-х классов 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Разработка курса по выбору 

«Психология общения» для 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 
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9-х классов 

Апробация курса по выбору 

«Психология общения» для 

9-х классов 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Цикл бесед и классных 

часов о роли знания в 

современном обществе 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 

2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 

Задача: 1.2 Преодоление клипового мышления учащихся на основе  критической 

оценки потребляемой информации и формирование понятийного мышления 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение стартового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

2018 г. октябрь   

Проведение 

промежуточного 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

 2019-2022 гг. 

март 

 

Проведение итогового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

  2022-2023 гг. 

ноябрь-апрель 

Анализ образовательной 

ситуации в гимназии 

2018 г. ноябрь-

декабрь 

  

Разработка рекомендации 

для обучающихся по работе 

с различными источниками 

информации по 

предметным областям 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

 

Разработка программы 

межпредметного курса 

«Источники информации» 

для 5-х классов 

2018 -2019 г.  

сентябрь-май 

  

Апробация межпредметный 

курс «Источники 

информации» для 5-х 

классов 

 2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Серия диспутов  «Как я это 

понимаю…» 

   

Система просветительских 

мероприятий для родителей 

«Тип мышления школьника 

в современном обществе» 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 

Классные часы по 

параллелям «Что такое 

клиповое мышление» 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 

Интерактивная  экскурсия в 

музей гимназии «Как это 

работает» для учеников 

 2020-2022 гг. 

сентябрь-май 
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начальных классов 

Разработка методической 

памятки для учителей по 

первому направлению 

проекта (для папки 

«Корпоративный опыт») 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

  

Задача: 1.3 Развитие навыков   научно-исследовательской и проектной 

деятельности и освоение технологии междисциплинарного трансфера метапредметных 

знаний и умений 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение стартового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

2018 г. октябрь   

Проведение 

промежуточного 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

 2019-2022 гг. 

март 

 

Проведение итогового 

социально-педагогического 

анкетирования 

обучающихся 

  2022-2023 гг. 

ноябрь-апрель 

Апробация 

межпредметного курса 

«Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 8-

9 класс 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

 

Формирование дидактико-

методического банка 

разработок занятий по 

межпредметному курсу 

«Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

для  2-4 классов и 5-8 

классов 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

2023 г. 

январь-май 

Подготовка методической 

памятки для учителей по 

проведению занятий 

межпредметного курса 

«Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

для  2-4 классов и 5-8 

классов (папка 

«Корпоративный опыт») 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2020 гг. 

сентябрь-май 

2023 г. 

январь-май 

Организация рабочей 

группы учителей «МИР» 

2018-2019 гг. 

сентябрь-октябрь 
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(межпредметная 

исследовательская работа). 

Определить представителя 

от кафедры в творческую 

группу 

Подготовка пакета 

документов (актуализация 

Положения, корректировка 

критериев оценивания) для 

организации внутренней 

экспертизы проектных 

работ выпускников 9-х 

классов на основе 

требований ФГОС ООО 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

  

Серия  методических 

семинаров для учителей по 

теме «Исследовательская 

деятельность как 

эффективный инструмент 

саморазвития личности» 

2018 г., 2019 г. 

октябрь 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. октябрь 

2023 г. октябрь 

Оказание  методической  

помощи обучающимся в 

выборе тематики и 

подготовке учебных 

проектов 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Размещение  лучших  

ученических проектов на 

официальном 

гимназическом  сайте 

2018-2019 гг. май  2019-2022 гг. 

май  

2023 г.май  

Участие  

исследовательских  

проектов учеников  в  

конкурсах  

муниципального,  

регионального и 

федерального уровня 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Привлечение обучающихся 

старших классов к работе 

разновозрастных 

проектных групп в рамках 

сотрудничества с вузами. 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май  

Организация тематических 

экскурсий в вузы и НИИ 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 

Создание бизнес-клуба по 

проектированию в рамках 

направления «Экономика и 

менеджмент» (при 

поддержке педагогов 

РАНХиГС) 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

  

Организация работы 

бизнес-клуба по 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 
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проектированию в рамках 

направления «Экономика и 

менеджмент» (при 

поддержке педагогов 

РАНХиГС) 

Задача: 2. Организация широкого использования цифровых технологий в процессе ге-

нерирования,  обработки, хранения и контроля знаний 
Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Систематизация методик 

контроля качества знаний 

обучающихся на основе  

использования цифровых 

технологий 

2018-2019 гг. 

сентябрь-апрель 

  

Разработка репетиционных 

тестовых заданий для 

педагогов в рамках 

внутреннего аудита 

профессионального роста 

учителей на основе  

использования цифровых 

технологий 

2018 -2019 гг. 

ноябрь-апрель 

2019-2022 гг.  

сентябрь-апрель 

 

Подготовка пакета 

документов для проведения 

конкурса на лучший 

видеоролик, оригинал-

макет газеты, авторскую 

телепередачу 

(радиопередачу) в рамках 

проекта по дизайн-

проектированию 

2019 г. январь-

февраль 

  

Проведение конкурса на 

лучший видеоролик, 

оригинал-макет газеты, 

авторскую телепередачу 

(радиопередачу) в рамках 

проекта по дизайн-

проектированию 

 2019-2022 гг.  

март-апрель 

 

Создание электронных 

обучающих модулей по 

предметам 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 

Создание подборок 

тематических презентаций ( 

в том числе и 

интерактивных) по 

предметам 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 

Разработка компьютерных 

программ по обеспечению 

внутригимназического и 

сетевого взаимодействия 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 
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Разработка технологии 

виртуальных экскурсий для 

музейного комплекса. 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

 

Направление 2: Формирование интеллектуальных активов образовательной 

организации и создание системы управления ими 

Задача: 3. Управление интеллектуальными активами педагогического коллектива 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Формирование органов 

управления проектом 

2018 г. сентябрь   

Проведение стартового со-

циально-педагогического 

анкетирования педагогов. 

2018 г. октябрь   

Создание циклограммы 

периодических 

мероприятий 

2018 г. сентябрь 2019 г., 2020 г., 

2021 г., 2022 г.,  

сентябрь 

2023 г. сентябрь 

Актуализация 

кафедральных и 

индивидуальных тем 

научных исследований 

2018 г. октябрь 2020 г. сентябрь  

Изучение  нормативно-

правовой  базы  и  

научно  -  методической  

литературы  проблеме  

2018-2019 гг. 

октябрь- апрель 

  

Проведение 

ознакомительных 

семинаров с 

педагогическим 

коллективом по теме 

нового проекта 

2018-2019 гг. 

ноябрь- апрель  

  

Проведение методических 

семинаров с 

педагогическим 

коллективом по теме 

проекта 

 2020-2022 гг. 

ноябрь- апрель 

2023 г. ноябрь 

Подготовка материалов 

публикаций по тематике 

проектов 

2019 г. январь-май 2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 

Участие в научно-

методических 

конференциях различных 

уровней 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май 

Задача: 3.1 Системное повышение уровня профессионализма педагогических 

работников гимназии, разработка механизмов стимулирования педагогов к их 

профессиональному росту. 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение серии 

методических семинаров 

для педагогов «Подготовка 

2018 г., 2019 г. 

октябрь 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. октябрь 
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к аттестации» 

Проведение серии 

методических семинаров 

для педагогов «Как 

обобщить педагогический 

опыт» 

2018 г., 2019 г. 

февраль 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. февраль 

2023 г. февраль 

Оказание методической 

поддержки в оформлении 

документов к аттестации 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Оказание 

методической помощи в 

оформлении документов к 

конкурсам различного 

уровня 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Участие педагогов 

гимназии в конкурсах 

«Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Самый классный 

классный», конкурсах АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Участие педагогов 

гимназии в конкурсных 

отборах на премию П.Т. 

Новограбленова, ПНПО 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Участие педагогического 

коллектива гимназии в 

конкурсах муниципального, 

регионального, 

федерального уровней 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Задача: 3.2  Обеспечение эффективного генерирования, развития и управления 

знаниями образовательной организации на основе принципов современного 

образовательного менеджмента. 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Утверждение на уровне 

кафедр  индивидуальных 

исследовательских тем 

учителей. 

2018 г. сентябрь-

октябрь 

  

Обеспечение контроля 

заполнения папки 

«Корпоративный опыт» 

2019 г. март 2020 г., 2021 г., 

2022 г., март 

2023 г. март 

Проведение цикла 

открытых занятий, мастер-

классов с использованием 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий. 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Создание «каскадной» 2018 г. сентябрь-   
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системы планирования 

инновационной 

деятельности гимназии.  

декабрь 

Задача: 3.3 Создание единого духовно-нравственного и интеллектуального 

пространства образовательной организации  и формирование  саморазвивающейся 

системы 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение 

педагогических советов по 

теме проекта 

2018 г., 2019 г. 

декабрь  

2020 г., 2021 г., 

2022 г., декабрь 

 

Создание рабочей группы 

по организации научно-

практической конференции 

педагогов гимназии по 

тематике проекта 

2019 г. февраль 2020 г., 2021 г., 

2022 г., февраль 

 

Проведение научно-

практической конференции 

педагогов 

2019 г. апрель 2020 г., 2021 г., 

2022 г., апрель 

 

Создание рабочих групп по 

разработке  локальных 

педагогических проектов на 

основе проектных 

инициатив «Инвент-клуба» 

2018 г. ноябрь 2020 г., 2021 г., 

2022 г., ноябрь 

 

Проведение научно-

практической конференции 

обучающихся 

2019 г. март 2020 г., 2021 г., 

2022 г., март 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации классных 

часов с обучающимися 

гимназии по тематике 

проекта 

2018 г. сентябрь 2020 г., 2021 г., 

2022 г., март 

2023 г. 

Составление тематического 

перечня классных часов по 

направлению реализации 

проекта 

2018 г. сентябрь   

Проведение внеклассных 

мероприятий (классные 

часы, конкурсы, брейн-

ринги), направленных на 

развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2022-2023 г. 

сентябрь-май  

Организация и проведение 

Дня Науки - открытие 

научного года 

2018 г., 2019 г. 

сентябрь 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. сентябрь 

 

Организация и проведение 

гимназического бала  

2018 г., 2019 г. 

декабрь 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. декабрь 

 

Организация и проведение 

посвящения в гимназисты 

2018 г., 2019 г. 

сентябрь 

2020 г., 2021 г., 

2022 г. сентябрь 

 

Организация и проведение  2020 г., 2022 г.  
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выборов Президента 

гимназии 

февраль 

Организация и проведение 

предметных тематических 

недель 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май  

2019-2022 гг. 

сентябрь-май  

2023 г. 

январь-май  

Направление 3: Генерирование и трансфер научно-методических знаний 

педагогического коллектива гимназии во внешнюю среду на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями региона. 

Задача: 4.Организация сетевого взаимодействия по трансферу знаний 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Создание 

координационного совета 

по сетевому 

взаимодействию 

2018-2019 г. 

сентябрь-май 

  

Разработка программы 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций 

2018-2019 гг. 

ноябрь-апрель 

  

Разработка формы типового 

договора о сетевом 

взаимодействии 

2018 г.  

октябрь-ноябрь 

2019 г. сентябрь  

Внесение изменений в 

нормативную базу 

образовательных 

организаций в рамках 

сетевого взаимодействия 

 2019 г. сентябрь-

апрель 

 

Разработка механизмов 

сетевого взаимодействия и 

форм работ в рамках 

программы. 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

 

Разработка компьютерных 

программ по обеспечению 

сетевого взаимодействия 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

 

Подведение итогов работы 

по направлению 

  2023 г. 

январь-апрель 

Задача: 4.1 Оптимизация процесса обмена профессиональными знаниями в 

педагогическом сообществе региона на основе использования ресурсов цифровой 

информационной среды 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Проведение системы 

мероприятий по 

транслированию и обмену 

педагогическим опытом в 

рамках сетевой группы 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-апрель 

 

Ведение страницы 

«Горизонт-net»  на сайте 

гимназии 

2018-2019 гг. 

сентябрь-май 

2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 

Выпуск  сборника учебно-

методических и научных 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 
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работ по итогам сетевого 

взаимодействия 

Организация вебинаров для 

участников сетевого взаи-

модействия. 

 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

 

Задача: 4.2 Совместное генерирование инновационных идей 

Шаги реализации Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Год и месяц 

реализации 

Заседания 

координационного совета 

по сетевому 

взаимодействию 

 2019-2022 гг. 

октябрь 

 

Формирование рабочих 

проектных  групп педагогов 

 2019 -2020 гг. 

сентябрь-октябрь 

 

Организация заседания 

рабочих групп педагогов с 

использованием 

возможностей конференц-

связи информационно-

коммуникационной  сети 

«Интернет»  

 2019 -2020 гг. 

сентябрь-апрель 

 

Создание сетевого ресурс а 

«Скорая методическая по-

мощь» в режиме WhatsApp 

(предметные группы) в 

рамках сетевого взаимодей-

ствия. 

 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

2022-2023 гг. 

сентябрь-май 

Привлечение 

представителей школ-

реципиентов к работе 

«Инвент-клуба» на базе 

«Гимназии № 39» для 

инициирования совместных 

мероприятий. 

 2019-2022 гг. 

сентябрь-май 

 

 

 

 


