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Введение. Создание эффективной муниципальной модели управления 
инновационной деятельностью в муниципальном образовании город 

Новороссийск 
 

В системе образования в настоящее время происходит много изменений – 
реализация национальных проектов «Образование», участие в международных 
программах, информатизация и цифровизация образовательного процесса, 
реализация профессионального стандарта педагога и руководителя 
образовательной организации и другие изменения, требующие гибкости и 
готовности к переменам от управленческо-административной команды, 
осознания своей ответственности за эти преобразования. 

Стратегической целью государственной политики в области образования 
является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация государственной политики на всех уровнях управления 
обеспечивает развитие системы образования, а также стабильное 
функционирование ее ключевых элементов - образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Делается все необходимое 
для обеспечения системы образования квалифицированными педагогическими 
и руководящими кадрами, которые должны соответствовать современным 
требованиям. Реализуются федеральные государственные образовательные 
стандарты и образовательные программы, обеспечивающие единство 
образовательного пространства Российской Федерации и в то же время 
предоставляющие возможность при организации учебного процесса учитывать 
индивидуальные образовательные потребности и способности обучающихся.  

Управление системой образования осуществляется во взаимодействии 
федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, при участии представителей 
общественности и работодателей и базируется на принципах законности, 
демократии, автономии образовательных организаций, информационной 
открытости системы образования, носит общественно- государственный 
характер. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования, 
отраженных в государственной программе Краснодарского края «Развитие 
образования» (утв. Постановлением от 5.10.2015 № 939 с изменениями от 
30.0.2018), является «совершенствование системы интеграции научной, 
образовательной и инновационной деятельности».  Задачами государственной 
программы Краснодарского края являются: 

 развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным 
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услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей; 

 развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-
образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление 
талантливой молодежи; 

 формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов; 

 обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию и другие.  

Самым результативным путем, способом и средством практического 
осуществления данных задач является инновационная деятельность как 
комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 
использованию и распространению инноваций. Инновационная деятельность не 
только обеспечивает превращение идей в нововведение, но и формирует 
систему управления этим процессом, направленную на оптимизацию 
образовательного процесса, на повышение результата образования, воспитания 
и развития учащихся путём введения нового в цели, содержание и организацию 
осуществляемой работы.  

Существующие механизмы инновационной деятельности давно и прочно 
вошли в образовательную практику, их применение носит массовый характер. 
Инновационные подходы в управлении  требуют наполнения функций новым 
содержанием, новыми видами деятельности на основе диагностического 
подхода. На первый план выдвигается не только проблема управления, но и 
проблема совершенствования способов его осуществления. Подходы к 
управлению должны быть также инновационным, включать в себя новые 
организационные структуры и выполнять новые управленческие функции. 
Особенно важно определить место и роль инновационной деятельности в 
образовании на муниципальном уровне. 

Девиз деятельности методической службы города Новороссийска «От 
общей направленности деятельности – к выбору эффективных технологий 
решения поставленных задач».  

За три года деятельности МКУ ЦРО в статусе краевой инновационной 
площадки сформирована муниципальная модель управления инновационной 
деятельностью.  
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Эффекты реализации модели 

1. Реализация единой инновационной политики муниципальной системы 
образования. 

2. Создание сетевого инновационного пространства, объединяющего всех 
субъектов инновационной деятельности для аккумуляции идей и объединения 
возможностей; дополнительные возможности личностного и 
профессионального роста для всех субъектов. 

3. Создание системы мониторинга как ресурсного обеспечение и 
мотивирующего контроля за ходом инновационной деятельности (фиксация и 
анализ), позволяющего осуществлять непрерывное диагностико-
прогностическое управление состоянием, развитием инновационного процесса 
в городе. 

Проект управления инновационным развитием выступает механизмом 
повышения качества образования. 

Управление инновационной деятельностью строится на ряде ведущих 
принципов менеджмента. Мы выделяем следующие принципы: 

 научности (научное обоснование всех действий); 

 системности (образовательное пространство – открытая социально-
педагогическая система, которая состоит из взаимосвязанных элементов; 

 гибкости (оперативное реагирование на изменение ситуаций); 

 простоты связей (упорядочение всех связей в образовательном 
пространстве муниципалитета как целостной системе); 

 основного (главного) звена (определение главного направления 
деятельности, вычленение важных проблем и принятие решений, 
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позволяющих решать эти проблемы: последовательно – актуальные 
проблемы и параллельно – проблемы средней и дальней срочности); 

 объективности (оценка деятельности субъектов процесса по результатам) 
и др. 

При управлении инновационной деятельностью появляется 
необходимость распределения функциональных обязанностей, прав, 
ответственности между всеми субъектами инновации; построения 
организационной структуры управления, способной обеспечить успешное 
управление инновационными процессами (разработка и практическое 
апробирование эффективной функциональной модели структуры управления); 
положительной мотивации, стимулирования деятельности субъектов; выбора 
инструментария; выявления путей и условий повышения эффективности и 
качества инновационной деятельности через проектное управление. 
  Так за 3 года МКУ ЦРО созданы муниципальные проекты: 

 проект «Организация системы работы с интеллектуально одаренными 
детьми при подготовке к предметным олимпиадам школьников» (проект 
«Одаренные дети»)  

 проект «Организация проектной и исследовательской деятельности 
дошкольников и младших школьников»  

 проект «Развитие кадров отрасли. Школа молодого педагога» 
 проект (программа) повышения профессиональных компетенций 

педагогов в области организации проектной деятельности и 
исследовательской деятельности обучающихся  

 проект «Повышение профессиональных компетенций педагогов в 
области организации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся 

  паспорт проекта «Цифровая образовательная среда» 
 Подготовлены методические рекомендации для целевых аудиторий, 

сборники, диагностик, практик. Разработаны карты индивидуального 
образовательного маршрута педагога и карты профессиональных 
потребностей и дефицитов педагогических работников, карта 
мониторинга инновационной деятельности ОО.  
 К началу 2020 года на территории МО город Новороссийск действует 11 

федеральных экспериментальных площадок, 15 краевых инновационных 
площадок, 13 краевых апробационных площадок, 22 муниципальные 
инновационные площадки,3 стажировочные площадки ГБОУ ИРО. 56% 
образовательных организаций работают в инновационном режиме.  

Опыт работы транслировался на муниципальном уровне: через сайт 
управления образования, в ходе дискуссионных площадок по вопросам 
инновационного развития ОО, во время проведения постоянно действующих 
семинаров оказана консультативная помощь в организации инновационной 
деятельности. Отчет о реализации инновационного проекта ежегодно 
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представляется на коллегии управления образования администрации г. 
Новороссийска. На региональном уровне: в ходе мероприятий 
межмуниципального сотрудничества с г.Геленджик, г.Анапа, Северский район, 
Тимашевский район, г.Краснодар, г. Сочи. На межрегиональном уровне : 
выступление на X Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции по теме в филиале Кубанского государственного 
университета в г. Славянск-на-Кубани по теме «Опыт развития инновационной 
деятельности в ОО г. Новороссийска» (2017 год),выступление на круглом столе 
во время встречи партнеров Всероссийского проекта « Школы городов России 
– партнеры Москвы» (2018 год). 
  Таким образом, в результате реализации мероприятий краевой 
инновационной площадки МКУ ЦРО в МО г.Новороссийск создано единое 
инновационное пространство, охватывающее все организации образования 
города, позволяющее оперативно и эффективно реагировать на вызовы 
современности.  
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1. Муниципальная программа «Организация исследовательской и 
проектной деятельности дошкольников и младших школьников». 
 

Разработчики:  Кособянц О.Я.,  
главный специалист МКУ ЦРО 
 
Горшенина Т.В.,  
старший воспитатель МАДОУ №70 
 
Бобрышева Е.В. 
старший воспитатель МБДОУ №34 

 
 

1. Специфика муниципалитета 
 

 В муниципальном образовании город Новороссийск функционируют 
следующие образовательные организации: 
- 57 дошкольных образовательных организаций; 
- 1 негосударственная дошкольная образовательная организация. 
- 34 образовательных организаций школ. 
 В данных ОО работают высококвалифицированные педагоги в ДОО – 
1411 чел., в СОШ – 1686 чел. Из них имеют высшее профессиональное 
образование в ДОО – 620 чел., в СОШ – 1415 чел., среднее специальное 
образование в ДОО – 791 чел., СОШ – 271 чел. 
 По статистическим данным на 1.09.2018 г. в ДОО воспитываются – 15160 
воспитанников, в СОШ учится – 15953 школьников. 
 

2. Методологическое обоснование программы 
2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 
соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 
 
Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

дошкольного и начального общего образования - важный этап преемственности 
деятельности детского сада и школы и повышения качества образования в 
целостной системе образования. [ФГОС ДО п 1.6 с.3]   Преемственность между 
дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается на 
современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребёнка. 
Дошкольная ступень формирует фундаментальные личностные качества 
ребёнка, служащие основой успешности школьного обучения, а школа, как 
преемник подхватывает достижения ребёнка - дошкольника, а значит, знает о 
реальных достижениях дошкольного детства и развивает накопленный им 
потенциал. [ФГОС НОО п. 6]     
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 Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 
важнейших задач современной образовательной практики в рамках новых 
федеральных государственных образовательных стандартов. Современный мир 
столь динамичен и меняется он так стремительно, что выжить в нём, опираясь 
на наработанные стереотипы невозможно, современный человек должен 
постоянно проявлять исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в 
образовании чрезвычайно высок интерес к адекватным методам познания и 
рефлексии собственного мышления и поведения, что выражено в повышенном 
внимании к исследовательским методам обучения и проектированию. В 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, познавательно-
исследовательская деятельность является основным видом деятельности в 
детском саду наряду с игровой, коммуникативной, музыкальной, двигательной, 
изобразительной. [ФГОС ДО п 2.7] В концепции Федеральных 
государственных стандартов начального общего образования определено 
понимание основного результата образования как индивидуального прогресса в 
основных сферах личностного развития, достигаемого путём освоения 
универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых 
понятий, то есть формирование универсальных учебных действий.  

Организация исследовательской деятельности на начальном этапе 
обучения позволяет формировать у обучающихся интеллектуальные умения 
информационные умения коммуникативные умения; организационные умения, 
тем самым повысить познавательную активность учащихся. [ФГОС ДО п. 11]    

Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся любознательностью, динамизмом, конструктивностью, 
развитым чувством ответственности за судьбы страны. 

Актуальность проблемы по развитию у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста предпосылок к исследовательской и проектной 
деятельности в рамках конкурса, выдвигает на первый план поиск подходов ее 
решения.  

Муниципальная программа направлена на создание системы 
взаимодействия всех участников образовательных отношений  ДОО и СОШ, 
формирующей у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
предпосылок к исследовательской и проектной деятельности. 

 
2.2. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы. 

- Закон Российской Федерации "Об образовании" 29.12.2012 N 273-ФЗ 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003), 
-  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
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одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 
- Указ президента РФ от 01.06.2012г.№761 о «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017годы» 
- Государственная программа «Основы государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 г.», утвержденные 
Президентом РФ от 30.04.2012 г.  
- Закон Краснодарского края от 26.12.2012 №2630- КЗ «Об экологическом 
образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения 
Краснодарского края» ( принят ЗС КК 19.12.2012 г.)  
- Постановление правительства РФ от 27.04.2016г № 360 «Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016-2020гг» 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае 
- Постановление главы администрации Краснодарского края от 05.10.205г 
№939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования 
- Муниципальная программа г. Новороссийска «Развитие образования». 

 
2.3. Проблема исследовательской деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы исследовательской 
деятельности.  

Обоснование значимости программы для развития образовательной 
организации.  

Анализ перспектив развития ДОО и СОШ со г. Новороссийска на основе 
изменения образовательных потребностей, имеющегося позитивного опыта 
работы по исследовательской деятельности, ресурсных возможностей 
учреждений (Приложение №1) в свете решения современных стратегических 
задач позволил выявить проблемное поле в организации работы по 
исследовательской и проектной деятельности дошкольников и младших 
школьников, а также проведенный SWOT-анализ потенциала развития ОО 
(оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблем ОО) позволил констатировать: 
SWOT-анализ 

Риски Условия возникновения Пути решения 

Недостаточная 
профессиональная 
компетентность 
педагогов  в вопросах 
познавательно- 

Переходный период на новые 
формы образовательной 
деятельности (ФГОСДО) 
 

Повышение уровня 
квалификации и мотивации 
педагогов 
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По итогам SWOT- анализа потенциала развития  образовательных 

организаций мо г. Новороссийска по исследовательской деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста позволила нам  разработать  
систему взаимодействия СОШ и ДОО в рамках в рамках организации 
мероприятий по познавательно- исследовательской деятельности. 

Реализация муниципальной программы позволит создать насыщенную 
игровую образовательную среду, построенную на основе технологий 
развивающего обучения и технологий успешной социализации дошкольника 
«развивающее общение», которая позволит сформировать у детей дошкольного 
возраста предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Обоснование значимости муниципальной программы для развития системы 
образования Краснодарского края. 

Реализация программы способствует созданию условий для решения 
следующих задач системы образования Краснодарского края: 

- создание условий для самореализации детей в условиях взаимодействия  
ДОО и СОШ; 

исследовательской 
деятельности 
дошкольников и 
младших школьников 
Недостаточный процент 
качества представляемых 
работ в школах  и детских 
садах на муниципальном 
этапе  конкурса 

Переходный период на новые 
формы образовательной 
деятельности (ФГОСДО) 
 

 
Необходимость проведения 
совместных конкурсов среди 
детей дошкольного и 
школьного возраста  
 Стихийность поиска 

актуальной информации 
по подготовке участников  
к конкурсу «Я - 
исследователь» 

Исследовательская 
деятельность протекает 
отдельно в ДОО и СОШ, нет 
преемственности в 
организации 
 

Низкая мотивация и 
активность родителей в 
участии  воспитанников и 
учащихся в конкурсном 
движении  в рамках  
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 

Недостаточная 
компетентность и 
заинтересованность и участие 
родителей в  образовательной 
участии деятельности ребенка  
 

Использование 
интерактивных форм работы 
с родителями с учетом 
деятельностного подхода    
 

Недостаточное 
эффективное 
взаимодействие СОШ и 
ДОО – качество 
представленного 
материала, их 
актуальность  

Исследовательская 
деятельность протекает 
отдельно в ДОО и СОШ, нет 
преемственности в 
организации 
 

Необходимость проведения 
совместных конкурсов среди 
детей дошкольного и 
школьного возраста  
 



13 
 

- необходимость высокого уровня  подготовки детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в области познавательно-исследовательской 
деятельности для нужд естественных, физико-математических и гуманитарных 
наук: 

- модернизация образовательных программ дошкольного  и начального 
образования. 

 
2.4. Цель муниципальной программы 

 
Выявление и сопровождение способных, интеллектуально- развитых детей в 

познавательно- исследовательской деятельности 
 
2.5. Задачи муниципальной программы 
Программа призвана решить следующие задачи: 
1. Создать условия для самореализации детей в условиях взаимодействия  

ДОО и СОШ  
2. Стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам. 
3. Содействие формированию у детей научной картины мира  
4. Повысить компетенцию педагогов школ и детских садов в работе с 

одаренными детьми.  
5. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

одаренного и талантливого ребенка.  
 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-
педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, 
положенные в основу программы).  
 
Методологическая основа программы представлена в следующих концепциях и 
подходах: 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 
 
Муниципальная программа строится на следующих подходах: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности. Организованная образовательная 
деятельность строится как процесс организации различных видов 
деятельности. 
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2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 
главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 
субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 
субъектно-субъектные отношения.  

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма 
реализации инновационной программы.  

 
Основная идея программы заключается в разработке системы 

взаимодействия СОШ и ДОО в рамках организации мероприятий по 
познавательно- исследовательской деятельности. 

Инновационностью программы является сопровождение способных, 
интеллектуально- развитых детей в познавательно- исследовательской 
деятельности посредством разработанной системы взаимодействия ДОО и 
СОШ в рамках организации мероприятий по познавательно- исследовательской 
деятельности. 

Оригинальностью программы является эффект реализации  системы 
взаимодействия ДОО и СОШ, которая состоит в организации 
полифункционального участия педагогов, родителей и детей в достижении 
общей цели – «успешный ребенок». 

Сущность муниципальной программы заключается в качественном 
обновлении технологий, форм и содержания дошкольного и начального  
образования в ОО в познавательном развитии на основе использования 
интерактивных форм работы с родителями с учетом деятельностного подхода. 
В совокупности выстроенная система взаимодействия послужит основой для 
повышения статуса и конкурентоспособности муниципального образования в 
познавательно- исследовательской деятельности.  

 



Механизм

№ Задача 

Этап 1.

1 Определение команды
разработчиков программы

2 Определение потребности
в материально-

техническом обеспечении

3 Оформление программы

4 Создание кадровых
условий для реализации

программы 

1 Обеспечение развития
профессионального

мастерства 

Проведение городского 
совместного конкурса 

между ДОО, СОШ

Подготовка победителей  
муниципального этапа к 
участию в региональном 

этапе конкурса
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Механизм реализации муниципальной программы
 

Действие 
(наименование 
мероприятия) 

Срок 
реализации

1. Диагностико-прогностический (2017-2018гг)
команды 
программы 

Создание рабочей 
группы по 
разработке 
программы 

август –
сентябрь 2017г

потребности 
-

обеспечении 

Проведение 
мониторинга 
ресурсного 

обеспечения для 
реализации 
программы 

сентябрь
октябрь 2017г

программы Разработка 
программы 

май-август
2018г 

кадровых 
реализации 

Организация 
тьюторского 

сопровождения по 
обучению 
педагогов  

Август-
сентябрь 2018г

Этап 2. Практический (2018-2019г) 

развития 
профессионального 

Школа по 
повышению 

профессиональной 
компетентности 

Весь период

Разработка 
нормативных 

локальных актов

Круглые столы, практические 
семинары (повышение 
профкомпетентности

педагогов)

Проведение конкурса 
внутри ДОУ и СОШ

Проведение районных 
этапов  конкурса ДОО, 

СОШ

Проведение городского 
совместного конкурса 

между ДОО, СОШ

Подготовка победителей  
муниципального этапа к 
участию в региональном 

этапе конкурса

 

программы 

реализации 
Полученный 
(ожидаемый 
результат) 

2018гг) 
– 

2017г 
Приказ УО 

сентябрь-
2017г 

Список 
необходимого 
оборудования 

август 
 

Утверждение 
программы 

2018г 
Приказ УО  о 
тьюторском 

сопровождении 

период Приказ  

Круглые столы, практические 
семинары (повышение 
профкомпетентности

педагогов)

Проведение конкурса 
внутри ДОУ и СОШ
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педагогов в 
рамках конкурса 
«Исследователь» 

2 Разработка критерий 
конкурса 

Создание рабочей 
группы по 
разработке 
критерий 
конкурса 

Сентябрь – 
октябрь 2018г 

Приказ  

3 Разработка положения по 
проведению конкурса 

исследовательских 
проектов 

Создание рабочей 
группы по 
разработке 

Сентябрь – 
октябрь 2018г 

Положение  

4 Систематизация  
проведения мероприятий в 
рамках познавательно-
исследовательской 
деятельности  

Конкурс проектов Январь-февраль 
2019г 

Грамоты, 
дипломы 

5 Адаптация существующих 
и внедрение новых 

интерактивных методов 
работы со всеми 

участниками 
образовательных 

отношений 

Модификация 
существующих 
методов работы 

Весь период  Методические 
рекомендации 

Этап 3. Аналитический (2019-2020г) 
1 Оценка результатов 

программы 
 Мониторинг 
результативности 
участников 
программы в 
городских, 
краевых, 
всероссийских 
конкурсах, 
семинаров, 
конференций 

Весь период Аналитическая 
справка 

 
4. Обоснование новизны инновационной деятельности.  

 
 Новизна программы состоит в создании  системы взаимодействия СОШ и 
ДОО в рамках организации мероприятий по познавательно- исследовательской 
деятельности.  
 Инновационным моментом следует считать удачное взаимодействие  
ДОО и СОШ в рамках организации и проведения мероприятий по 
познавательно-исследовательской деятельности, которые способствуют 
ускорению формирования и развития у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста научной картины мира, стимулирования интереса к 
фундаментальным и прикладным наукам. 
 Подобный опыт в Краснодарском крае только начинает складываться, 
нигде не описан, отсутствуют методические и практические рекомендации по 
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его внедрению. 
 

5. Содержание программы, изложенное относительно 
принципиальных особенностей программы: категории участников, 
сроков реализации и др.  

 
 Исполнители программы: педагогический коллектив, дети, родители 
ОО МО г. Новороссийска. 
 
Партнеры: ЦРО 
Срок реализации инновационной программы: 2017-2020гг. Начало 
реализации программы 01.09.2017г. 
 
Объем выполненного по программе: 
Реализован I этап – диагностико-прогностический на 100%. 
Реализован II этап практический на 30% 
 

Муниципальная программа мо г.Новороссийск реализует цели и задачи 
по построению партнерских отношений участников педагогического процесса, 
активное включение родителей (законных представителей) в жизнь ОО. 

В рамках сотрудничества с родителями в муниципальной программе  
используются  интерактивные формы сотрудничества с родителями: 

• Информирование через  памятки, статьи на сайте ОО, буклеты, журнал 
• Обратная связь на личных сайтах педагогов, сайта ОО 
• Совместные детско-родительские проекты 

В дорожной карте муниципальной программы предусмотрен раздел 
сотрудничества с родителями. 
 

Дорожная карта программы 
 
№ Действие 

(наименование мероприятия) 
Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

I этап- диагностико-прогностический (2017-2018) 
Разработка вариативного компонента 

1 Разработка локальных актов  Август 2017г Создан алгоритм разработки 
программы по организации 
исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

2 Подготовка и выпуск методических 
рекомендаций по разработке 
программы 

2017г Методические 
рекомендации 

Методическое сопровождение 
1 Разработка программы повышения 

компетентности педагогов по 
сентябрь –

октябрь  
Овладение педагогами 
знаниями теоретических   
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организации исследовательской 
деятельности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
 

2018г основ организации 
исследовательской 
деятельности в рамках 
конкурса «Я-исследователь» 
- Включение педагогов в 
активную деятельность по 
реализации проекта 

2 Разработка механизма реализации 
программы в ОО 

Весь период  Механизм реализации 
программы 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
1 Семинар – практикум «Детское 

исследование как метод обучения 
старших дошкольников» 

 
ноябрь – 

декабрь 2018г 

- Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов. 

 
2 

 
Школа по  подготовке педагогов к 
конкурсу «Я – исследователь» 

Сертификаты о 
прохождении  школы 

Взаимодействие педагогов с детьми 
1 Разработка критериев конкурса Октябрь 

2018г 
Разработаны критерии, 
показатели и уровни 
развития детей 

Сотрудничество с родителями 
1 Организация работы сайта ОО, 

педагогов, пополнение различной 
информации по организации 
исследовательской деятельности в 
рамках конкурса 

весь период Адреса сайтов ОО 

2 Буклеты для родителей из цикла «Я-
исследователь» 

2017-2018г Адреса сайтов ОО в разделе 
«Информация для 
родителей» 

II этап- практический (2018-2019 гг) 
Разработка вариативного компонента 

1 Разработка медиатеки для педагогов 
по организации конкурса «Я-
исследователь» 

2018-2019г Создание медиатеки  

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
1 Экспресс-тестирование: 

«Исследовательская деятельность» 
 

2019г  
- Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов. 
 2 Тьюторское сопровождение педагогов 

по организации исследовательской 
деятельности в рамках конкурса 

Весь период 

Взаимодействие педагогов с детьми 
1 Проведение конкурса внутри ДОУ и 

СОШ  
Январь – 
апрель 
2019г 

Методические 
рекомендации 

2 Проведение районных этапов  
конкурса ДОО, СОШ  

3 Проведение городского совместного 
конкурса между ДОО, СОШ  
 

4 Подготовка победителей  
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муниципального этапа к участию в 
региональном этапе конкурса  

Сотрудничество с родителями 
1 Обсуждение возможностей 

совместной реализации детско-
родительских проектов 

Весь период Реализация совместных 
детско-родительских 
проектов, социальных акций 

III этап- аналитический (2019-2020г) 
Методическое сопровождение 

1 Анализ результатов реализации 
программы 

2019-2020 Мониторинг  

2 Выпуск методических рекомендаций   2019г Методические 
рекомендации  

3 Разработка и апробация алгоритма 
трансляции муниципальной 
программы образовательным 
организациям Краснодарского края 

2020г Разработан и апробирован 
алгоритм трансляции 
муниципальной  программы 
образовательным 
организациям 
Краснодарского края 

4 Подготовка и выпуск программы по 
повышению профессиональной 
компетентности педагогов в рамках 
организации и проведения конкурса 
«Я-исследователь.2 

2020г Программа  

Повышение профессиональной компетентности 
1 Транслирование опыта в СМИ, 

публикация в печати 
2019-2020г Сертификаты публикаций 

2 Определение перспектив работы ОО 2020г План работы деятельности 
ОО  на перспективу 

 
6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

исследовательской деятельности.  
 

В соответствии со  статьей 28 Федерального Закона «Об образовании» в 
муниципальной программе разработаны критерии, методики и процедуры 
контроля результатов  освоения обучающимися образовательных программ, 
сформированности профессиональной компетентности педагогов,  а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях. 

 
Целевые критерии, показатели эффективности программы 

Критерий Показатель 
Сформированность профессиональной компетентности педагогов 

Мотивационный 
компонент 

Наличие внутренней мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию 

Аксиологический 
компонент 

Наличие сформированности отношения к профессии как 
ценности 

Деятельностный 
компонент 

Умение планировать свою деятельность: 
Умение выделять условия достижения целей, создавать 



20 
 

конструктор деятельности; 
 

Рефлексивный 
компонент 

Способность к рефлексии и саморегуляции поведения  и 
деятельности 

Производственный 
потенциал 

Использование современных игровых технологий 

Сформированность у детей дошкольного и младшего школьного возраста интереса к 
исследовательской деятельности 

Степень авторства 
замысла, 
оригинальность  
 

0 баллов - Ребенок исполнял указания взрослого, без 
понимания что и зачем делает 
1 балл - Ребенок выполнял указания взрослого, понимания 
зачем и почему делает именно так 
2 балла - Ребенок узнал много информации в ходе реализации 
работы, но мало понял про то – «как» (методы, алгоритм 
реализации замысла)  
 

Соответствие темы, 
цели, задач – 
содержанию  
 

0 баллов - Большая смысловая путаница (тема про одно, цель 
про другое, задачи про разное, содержание – как получилось) 
1 балл - Работа структурирована, но недостаточно, есть 
смысловые неточности  
2 балл -Работа целостная, тема, цель, задачи и содержание 
полностью согласованы  

Познавательная 
ценность темы  
 

0 баллов -Ребенок воспроизводит заученную информацию, 
мало понимая ее содержание 
1 балл - Ребенок узнал много информации в ходе реализации 
работы, но мало понял про то – «как» (методы, алгоритм 
реализации замысла)  
2 балл - Ребенок освоил новые для себя методы исследования 
или алгоритм реализации замысла  
 

 

Используемые диагностические методы и методики, позволяющие 
оценить эффективность программы 

Критерий Показатель  Диагностические методы 
(методики) 

Сформированность профессиональной компетентности педагогов 
Мотивационный 
компонент 

Наличие внутренней 
мотивации к 
профессиональному 
самосовершенствованию 

Опрос –методика К. 
Замфира в модификации 

А.А.Реана 

Аксиологический 
компонент 

Наличие сформированности 
отношения к профессии как 
ценности 

Методика  
 «Определение 

сформированности 
ценностных ориентаций»   

Б.С. Круглова  
Деятельностный 
компонент 

Умение планировать свою 
деятельность: 
Умение выделять условия 
достижения целей, создавать 

 
Шкалы ECERS-R 
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конструктор деятельности; 
Умение использовать в 
практической деятельности с 
детьми  технологии 
развивающего обучения и 
общения 

Рефлексивный компонент Способность к рефлексии и 
саморегуляции поведения  и 
деятельности 

Шкалы ECERS-R 
 

Производственный 
потенциал 

Использование современных  
технологий развивающего 
обучения и развивающего 
общения 

Анализ документации 

Сформированность у детей дошкольного и младшего школьного возраста интереса к 
исследовательской деятельности  

Развитие познавательных 
интересов, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации у детей 

Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем 
мире, используя технологии 
развивающего обучения 

Наблюдение 

Формирование 
познавательных действий  

В зависимости от ситуации 
может преобразовывать 
способы решения задач 
(проблем) с помощью 
игровых технологий 
развивающего обучения, 
развивающего общения 

диагностическое задание, 
наблюдение 

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных действий 

Способен управлять своим 
поведением 

Наблюдение 

 
7. Проектируемые результаты.  

 
Так как сформированность предпосылок учебной деятельности и мотивов 

является показателем успешности ребенка и результатом качества 
образовательных услуг, то в результате создания  системы взаимодействия  
ДОО и СОШ в рамках организации мероприятий по познавательно-
исследовательской деятельности мы планируем получить следующие 
результаты: 

 - Повышение результативности участия дошкольников  и школьников в 
конкурсе «Я- исследователь»; 

- Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 
реализации интересов в познавательно- исследовательской деятельности;  

- Увеличение числа детей, активно занимающихся интеллектуальной 
деятельностью;  

- Расширение и систематизация методов работы с семьей одаренных детей 
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по оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии 
одаренного ребенка;  

- Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 
развития одаренных детей, их самореализации в познавательно- 
исследовательской деятельности;  

- Положительная динамика процента участников, призеров  и победителей 
интеллектуальных  конкурсов различного уровня;  

- Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса, имеющих отношение к работе с 
одаренными детьми; 

- Повышение качества  и результативности участия в конкурсе «Я-
исследователь» посредством  создания системы взаимодействия  ДОО и СОШ; 

- Создание программы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов по познавательно-исследовательской деятельности; 

- Повышение статуса и конкурентоспособности муниципального 
образования в познавательно- исследовательской деятельности; 

- Увеличение количества призеров и победителей конкурсного движения; 
- Увеличение количества педагогов, имеющих призеров и победителей 

конкурсов  в рамках познавательно- исследовательской деятельности.  
 

8. Практическая значимость  
 

  Практическая значимость заключается в возможности 
использования разработанных продуктов программы: 

- план - программы по повышению профессинальной компетентности 
педагогов по организации конкурса «Я-исследователь» 

- методические рекомендации по организации конкрсной деятельности «Я-
исследователь». 

 
9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 
инновационной программы.  

Успешная реализация Программы и достижение поставленной цели 
предполагают обеспеченность ресурсами: 

- Базовые ДОО, СОШ  
- Стенды 
- Мультимелийное оборудование 
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2. Муниципальная программа «Организация системы работы с 
интеллектуально одаренными детьми при подготовке к предметным 

олимпиадам школьников» (программа «Талантливые дети») 
 

Разработчики: Тимченко Е.Л.,  
директор МКУ ЦРО 
 
Цымбал Г.А.,  
главный специалист МКУ ЦРО 

 
 

ПАСПОРТ 
проекта «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДМЕТНЫМ 
ОЛИМПИАДАМ ШКОЛЬНИКОВ»  

      (наименование проекта) 

 
1. Основные положения 

 

Наименование 
направления 

Образование 

Наименование проекта Организация системы работы с интеллектуально 
одаренными детьми при подготовке к предметным 
олимпиадам школьников 

Краткое наименование 
проекта 

Талантливые дети 

Срок начала и окончания 
проекта 

26.11.2018 г. 
 

1.10.2019 г. 

Куратор проекта Заместитель главы муниципального образования 
Н.В. Майорова 

Руководитель проекта Начальник управления образования Е.И. Середа 

Исполнители и 
соисполнители 
мероприятий проекта 

Тимченко Е.Л.- директор МКУ ЦРО 
Цымбал Г.А. муниципальный координатор по 
олимпиадному движению школьников,  
специалисты МКУ ЦРО,  
директора ОО: МБОУ гимназия № 7 Любимцева 
С.А., МАОУ МТЛ Маркова И.П.МБОУ гимназия № 
4 Бобровный В.О., МАОУ гимназия № 5 Цепордей 
Т.С, МБОУ ТЭЛ Тарасенкова И.И.,МАОУСОШ № 
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33 Шилькрут Ф.В., МАОУ СОШ № 40 Алейникова 
Г.И., ЦБ Образования 

Инициатор проекта Управление образования 

 
2. Содержание проекта 

 

Цель 
проекта 

повышение результативности участия обучающихся в 
олимпиадном движении на всех этапах всероссийской олимпиады 
школьников к июню 2019 года не менее 2 % 

Показате
ли 
проекта и 
их 
значения 
по годам* 

Показатель Тип 
показател

я 
(основной, 
аналитиче

ский, 
показател
ь второго 
уровня) 

Базовое 
значение  

(2018 
год) 

Период, год 

2019 год 

эффективность краевого этапа 
олимпиады  

основной 45 % 50% 

эффективность 
Всероссийского этапа  

основной 63% 65% 

Увеличение охвата участия 
школьников в олимпиадном 
движении через 
консультационные пункты, 
каникулярные профильные 
смены  

аналитиче
ский 

80 чел 160 чел 

статус и 
конкурентоспособность 
общеобразовательных 
организаций, входящих в 
ТОП-500, ТОП-100. 

Аналитич
еский 

2 
образова
тельные 
организа

ции 

3 
образователь

ные 
организации 

рейтинг общеобразовательных 
организаций МО 
г.Новороссийска по 
эффективности участия в 
олимпиадах  

аналитиче
ский 

5 До 5 
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количество педагогов, 
имеющих призеров и 
победителей олимпиад (не 
ниже краевого уровня) 

аналитиче
ский 

47 чел 52 чел 

Результат
ы и 
требован
ия к 
результат
ам 
проекта 

1. Подготовка школьников к олимпиадам с использованием банка 
олимпиадных заданий на страницах сайтов: www.cdodd.ru; 
http://cro-nvr.ru/; https://olimpiada.ru/;  http://www.rosolymp.ru/     
2. Охват участия школьников в олимпиадном движении через 
консультационные пункты, каникулярные профильные смены до 
200 человек  
3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 
образовательных областях, к которым у них есть способности.  
4. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей 
в реализации интересов.  
5. Увеличение числа детей, активно занимающихся 
интеллектуальной деятельностью.  
6. Расширение и систематизация методов работы с семьей 
одаренных детей по оказанию психолого-педагогической помощи в 
воспитании и развитии одаренного ребенка.  
7. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки 
и развития одаренных детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения в соответствии со 
способностями;  
8. Создание и апробация пакета психолого-педагогических 
диагностик по выявлению и сопровождению одаренных детей 
(психологический профиль одаренного ребенка)  
9. Положительная динамика процента участников и призеров 
олимпиад, интеллектуальных соревнований различного уровня;  
10. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательного процесса, имеющих отношение 
к работе с одаренными детьми;  
11. Повышение рейтинга участия в олимпиадном движении школ 
во всех этапах всероссийской олимпиады школьников.  
12. Активизация вовлечения одаренных школьников в 
дополнительное обучения по очным и заочным программам и 
дистанционных курсах в городе Краснодаре.  
 
Критерии эффективности:  
1. Вовлечение наибольшего количества участников олимпиадного 
движения (100% уч-ся 4-11 классов).  
2. Увеличение количества призеров и победителей олимпиадного 
движения эффективность краевого этапа – с 45 % до 50%   
эффективность Всероссийского этапа – с 63% до 70%.  
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3. Увеличение количества педагогов, имеющих призеров и 
победителей олимпиад  
4. Повышение статуса и конкурентоспособности 
общеобразовательных организаций, входящих в ТОП-500, ТОП-
100. 
5.Стабильность в рейтинге МО Краснодарского края по 
эффективности участия в олимпиадах ( в пятерке лидеров) 

Описание 
модели 
функцион
ирования 
результат
ов 
проектов 
и 
достижен
ия 
показател
ей 
проекта 

Предметные олимпиады являются соревнованием школьников по 
общеобразовательным предметам. Главная их задача, по нашему 
мнению, заключается в повышении интереса учащихся к изучению 
школьных дисциплин и выявлению талантливых учащихся. 
Олимпиады позволяют школьникам, да и учителям тоже, проверить 
и критически оценить свои возможности, определиться в выборе 
дальнейших путей своего образования. В отличие от конкурсов, 
написания рефератов или исследовательских работ, олимпиады 
охватывают более широкий круг знаний по тому или иному 
школьному курсу и способствуют формированию более широкой 
эрудиции, к чему так стремится любой учитель. Олимпиады 
привносят в изучение предмета творческое начало. Одаренные 
дети, увлеченные той или иной наукой, не должны откладывать 
творчество на завтра. Им нужно пробовать свои силы уже сегодня в 
достаточно серьезных этапах олимпиадных  испытаний. 
  Всероссийская олимпиада школьников проводится по 21 предмету 
в соответствии с Положением РФ в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, заключительный. В 
Краснодарском крае в них принимают участие учащиеся 4 – 11-х 
классов. На основании приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 02.08.2017 г. № 
3235 «О проведении школьного, муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных 
(краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году» одаренные 
школьники муниципального образования город Новороссийск 
демонстрируют свои знания и умения в школьном, муниципальном, 
зональном и заключительном этапах олимпиад Краснодарского 
края по кубановедению, журналистике, математике для 5-7 классов 
и политехнической олимпиаде. В общеобразовательных 
организациях, участвующих в межшкольном взаимодействии, 
имеется кадровый состав, способный развивать детскую 
одаренность. Проанализировав общую картину участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, краевых олимпиадах мы 
пришли к выводу, что в наших школах сложилась определенная 
система в этом направлении деятельности. В течение последних 3х 
лет Новороссийск занимает лидирующие позиции в Краснодарском 
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крае по эффективности участия в школьных олимпиадах (в пятерке 
лидеров). Высока массовость привлечения школьников к 
олимпиадному движению. Каждый год учащиеся – призеры 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Вместе с тем мы увидели ряд проблем: 
- низкий процент качества в школах Восточного и 
Новороссийского районов на муниципальном этапе ВОШ;                                
- отсутствие участников регионального этапа ВОШ в ряде 
гимназий; 
- низкая мотивация и активность обучения по дополнительным 
формам обучения в городе Краснодаре; 
- стихийность поиска информации по подготовке 
высокомотивированных учащихся к предметным олимпиадам; 
- нестабильная система работы по подготовке к олимпиадам 
талантливых школьников на протяжении нескольких лет в ряде 
ОО; 
- недостаточная компетентность педагогов-наставников в работе с 
интеллектуально одаренными детьми. 

 Проанализировав эти проблемы, мы пришли к выводу о 
необходимости отлаженной системы работы с одаренными детьми 
по подготовке к олимпиадам. Опыт работы всех школ интересен. 
Но в одиночку распространять его сложно. Поэтому механизм 
совершенствования работы с интеллектуально одарѐнными детьми 
представляет собой: 

 сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций;  
 дополнительное обучение в городе Краснодаре /заочное 

обучение, очное обучение, краевые дистанционные курсы/;  
 воскресные учебно-тренировочные занятия по подготовке к 

олимпиадам по экологии, биологии, географии; 
 Школа одаренности учащихся по русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, географии, 
экологии, биологии, литературе, физике, информатике; 

 олимпиадная профильная смена для учащихся 7-8 классов на 
каникулах по географии, математике, физике, русскому 
языку и др.  

Данный проект является результатом поиска технологии 
управления системой работы с интеллектуально одаренными 
детьми в муниципальном образовании город Новороссийск, 
повышения качества участия во всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников. Данная технология востребована всеми 
участниками олимпиадного движения. Именно поэтому 
актуальным становится организация, психолого-педагогическое 
сопровождение олимпиадного движения, выстраивание 
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индивидуальной образовательной траектории каждого 
талантливого школьника при подготовке к различным этапам 
всероссийской олимпиады школьников.  

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации 
проекта: 

более 95% - зеленый индикатор; 
от 85% до 95% - желтый индикатор; 
менее 85% - красный индикатор. 

 
3. Этапы и контрольные точки 

 
Название этапа Тип (завершение 

этапа/контрольная 
точка 

результата/контрольная 
точка показателя)  

Сроки 

Утвержден паспорт проекта  Завершение этапа  01.12.2018 
Утвержден сводный план-график 
проекта  

Завершение этапа  15.12.2018 

Разработана нормативно-правовая 
база для реализации проекта: приказ 
о проведении этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, приказ о 
работе консультационных пунктов  

Контрольная точка  
20.11.2018, 
25.11.2018 

Создан банк электронных 
материалов заданий и решений к 
ним для подготовки к предметным 
олимпиадам для муниципального 
этапа 

Контрольная точка  1.12.2018 

Сформирован единый график 
работы межшкольных 
консультационных пунктов по 
подготовке к олимпиадам в 2018-
2019 г.  

Контрольная точка  1.12.2018 

Создан банк            «Участники 
олимпиадного движения» и 
ежегодное его обновление.  

Контрольная точка  25.12.2018 

Внесение изменений в 
муниципальную программу 
Развитие образования 

Контрольная точка  29.12.2018 

Сформирован список обучающихся Контрольная точка  5.12.2018 
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на  
- очном обучении; 
- заочном обучении; 
-краевых дистанционных курсах; 
-краевых дистанционных 
олимпиадах, 
-в интеллектуальном конкурсе 
«Интеллектуал Кубани» 
Проведение 4 воскресных учебно-
тренировочных занятий по 
подготовке к олимпиадам 
ежемесячно 

Контрольная точка  

10.11.2018 
12.01.2019 
10.02.2019 
12.03.2019 

Сформирован план сетевого 
взаимодействия МКУ ЦРО, ОО с 
кафедрами вузов города 
Новороссийска, школ- опорных 
центров, ЦРО Краснодарского края 

Контрольная точка  
10.11.2018 
10.04.2019 

Проанализирован механизм 
реализации Проекта и форм 
контроля во время муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

Контрольная точка  05.12.2018 

Проведен мониторинг исполнения 
целевых индикаторов проекта  

Контрольная точка 

10.01.2019 
10.03.2019 
10.05.2019 
10.08.2019 

Подготовлен итоговый отчет о 
реализации проекта 
 

Завершение этапа  10.09.2019 

Проект завершен. Отчет утверждён.  Завершение этапа  1.10.2019 
 
Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации 

проекта: 
более 95% - зеленый индикатор; 
от 85% до 95% - желтый индикатор; 
менее 85% - красный индикатор. 

 
4. Ключевые риски и возможности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению 
риска/реализации возможности 

Ключевые риски 
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1. Изменение нормативно-
правовой базы краевого 
и всероссийского 
уровней 

Своевременное изучение нормативной 
документации различного уровня 

2. Изменение объема 
финансирования 

Привлечение внебюджетных средств ОО 

3. Низкий уровень 
взаимодействия с 
ВУЗами  

Достижение договора о сотрудничестве в работе 
с интеллектуально одаренными школьниками 
между управлением образования и ВУЗом 

4. Отсутствие 
мотивированных 
педагогов-наставников в 
каждой ОО 

Эффективное распределение стимулирующего 
фонда ОО 

Возможности 

1. Дополнительное 
финансирование 

Привлечение средств депутатов, организаций. 

2. Внедрение современных 
образовательных 
технологий 

Осуществление мероприятий проекта как в 
очной так и в дистанционной форме. 

 
5. Описание проекта 

 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации и Краснодарского 
края 

Государственная программа РФ « Развитие 
образования»                Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования.                                             

Взаимосвязь с муниципальными 
программами 

Программа «Развитие образования г. 
Новороссийска на 2018-2021 гг» 

Формальные основания для 
инициации 

- Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ  
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 
г. № 2770 – КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»  
Современные требования к организации 
обучения школьников согласно Концепции 
модернизации российского образования 
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(2020г.) нацеливают на реализацию главной 
цели – «новое качество жизни: подготовка 
поколения свободных, обеспеченных, 
критически мыслящих, уверенных в себе 
людей». Сегодня перед всей педагогической 
общественностью ставится задача развития 
познавательных способностей, активизации 
познавательной самостоятельности 
обучаемых. Нынешнему поколению, 
растущему в условиях стремительных 
перемен, жить придётся в совершенно ином 
обществе, динамически изменяющемся, 
поэтому важнейшей становится проблема 
подготовки молодёжи самостоятельно 
действовать, принимать решения, не потеряв 
при этом своей личностной самобытности, 
нравственных начал, способности к 
самосознанию и самореализации. Особое 
место среди всех 

видов и форм деятельности обучаемых, 
способствующих активизации 
познавательной самостоятельности, 
реализации творческого потенциала 
школьников, занимает участие школьников 
в олимпиадах.  
 

 
6. Бюджет проекта 

 

Источники 
финансирова

ния 

Наименование 
мероприятия проекта 

Уровни 
бюджетного 

финансирован
ия, тыс. руб. 

Год 
реализации 

Всего 

2019 

Бюджетные 
источники, 
тыс. руб. 

1. Организация работы 
Школы одаренности по 
предметам в течение 
года (20 педагогов) 

2. Организация 
профильных смен в 
каникулярное время 
(питание обучающихся, 
оплата труда педагогов) 

Федеральный 
бюджет 

- 
- 

 

Краевой 
бюджет 

- 
- 

 

Местный 
бюджет 

120 т.р 120т.р 
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3. Оплата 
командировочных 
расходов (проживание, 
проезд, питание) 
сопровождающих 
педагогов на краевой и 
всероссийский этапы 
Олимпиад. 

4. Оплата расходов 
(проезд) участников 
краевой и всероссийский 
этапов Олимпиад. 

5. Поощрение победителей 
и призеров 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Итого:  120 т.р 120 т.р 

 
Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 
 
более 95% - зеленый индикатор; 
от 85% до 95% - желтый индикатор; 
менее 85% - красный индикатор. 

 
7. Методика расчета показателей проекта 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Алгори
тм 

формир
ования 
(форму

ла) 

Базовые 
показатели 

(используемые 
в формуле) 

Метод 
сбора 

информаци
и 

Ответственн
ый за сбор 

данных 

1. Эффективнос
ть краевого 
этапа 
олимпиады 

% КП/ 
О*100 

КП- количество 
победителей и 
призеров 
краевого этапа 
олимпиад 
О-общее 
количество 
участников 
краевого этапа 

Анализ 
краевых 
отчетных 
документов
, 
наблюдени
е 

Цымбал 
Г.А. 
муниципаль
ный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Алгори
тм 

формир
ования 
(форму

ла) 

Базовые 
показатели 

(используемые 
в формуле) 

Метод 
сбора 

информаци
и 

Ответственн
ый за сбор 

данных 

олимпиад 

2. Эффективнос
ть 
Всероссийско
го этапа 

% КП/ 
О*100 

КП- количество 
победителей и 
призеров 
всероссийского 
этапа олимпиад 
О-общее 
количество 
участников 
всероссийского 
этапа олимпиад 

Анализ 
всероссийс
ких 
отчетных 
документов 

Цымбал 
Г.А. 
муниципаль
ный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 

3 Охват 
участия 
школьников в 
олимпиадном 
движении 
через 
консультацио
нные пункты, 
каникулярные 
профильные 
смены  

количе
ство 

Аналит
ический 
показат
ель 

А,Б,С,Д - 
количество 
школьников, 
посещающих 
консультационн
ые пункты  
Е,Ж-- 
количество 
школьников-
участников 
профильных 
каникулярных 
смен на базе ОО 
 

Отчет, 
мониторин
г 

Цымбал 
Г.А. 
муниципаль
ный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 

4 Статус и 
конкурентосп
особность 
общеобразова
тельных 
организаций, 
входящих в 
ТОП-500, 
ТОП-100. 

Количе
ство 
ОО 

-  Анализ 
федеральн
ых 
отчетных 
документов 

Цымбал 
Г.А. 
муниципаль
ный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Алгори
тм 

формир
ования 
(форму

ла) 

Базовые 
показатели 

(используемые 
в формуле) 

Метод 
сбора 

информаци
и 

Ответственн
ый за сбор 

данных 

5 Рейтинг ОО 
МО 
Краснодарско
го края по 
эффективност
и участия в 
олимпиадах  

Место 
в 

краево
м 

рейтин
ге 

-  Анализ 
краевых 
отчетных 
документов
, 
наблюдени
е 

Цымбал 
Г.А. 
муниципаль
ный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 

6 Количество 
педагогов, 
имеющих 
призеров и 
победителей 
олимпиад (не 
ниже 
краевого 
уровня) 

количе
ство 

-  Анализ 
краевых и 
всероссийс
ких 
отчетных 
документов 

Цымбал 
Г.А.муници
пальный 
координатор 
олимпиад, 
главный 
специалист 
МКУ ЦРО 
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3. Муниципальный проект (программа) повышения профессиональных 
компетенций педагогов в области организации проектной деятельности и 

исследовательской деятельности обучающихся 
 

Разработчик: Вехов Д.В.,  
главный специалист МКУ ЦРО 

 
В условиях модернизации современной системы образования возрастает 

потребность в обновлении содержания образования, достижении нового 
качества на основе стремления человека реализовать себя и свои идеи. На 
современном этапе педагог для эффективного осуществления базовых 
педагогических функций должен овладеть современными компетенциями, а 
учреждение изменить подход и требования к обучению. В программах развития 
образования любого уровня в качестве ключевого направления обозначено 
развитие и совершенствование профессиональной компетентности педагога. 
Развитие профессиональной компетентности характеризуется развитием 
творческой индивидуальности, способностью адаптироваться в меняющейся 
педагогической среде.  

Сегодня одной из основных задач общеобразовательной школы 
становится выявление одаренных учащихся и организация эффективной работы 
с ними, развитие их способностей через олимпиадное и исследовательское 
направление. Организация и проведение проектно-исследовательской 
деятельности в школе требует грамотного научно-обоснованного подхода. 
Введение в программу обучения школьников курсов: «Проектной 
деятельности» и «Индивидуальный проект», требуют нового подхода от 
педагога, повышения его компетентностей. С целью развития компетентностей 
учителя, раскрытия индивидуальных педагогических способностей по 
управлению проектно-исследовательской деятельностью учащихся через 
научно-методическое сопровождение деятельности учителей и создание 
творческих групп по руководству проектно-исследовательской деятельностью 
учащихся, был разработан проект «Муниципальная программа повышения 
уровня компетенции педагогов в области организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся». 

Цель проекта – обучение педагогов ведению проектной деятельности, 
методикам исследовательской и проектной работы, требованиям к подготовке и 
защите проектов, расширению компетенций учителя. 

«Наша новая школа… Это школа, где новое надежно уживается с 
традициями, где любой успех замечается и вознаграждается. Это школа, где у 
каждого ребенка есть любимый предмет и любимое дело». Проектная 
деятельность позволяет органично соединить, казалось бы, несоединимое: 
ценностно-смысловые основы культуры и процесс деятельной социализации, 
классно-урочную форму обучения и внеурочную деятельность. Метод проектов 
весьма эффективен с точки зрения формирования у учащихся и педагогов того 
набора компетентностей, которые необходимы для их успеха и 
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профессионального повышения. 
Целевая аудитория: педагоги наставники, учителя-предметники, ведущие 

проектную и исследовательскую деятельность, занимающиеся подготовкой 
проектов школьников. Метод проектов, впервые появившийся в начале ХХ 
века, стал характерной особенностью современного общества. Проектный 
метод как способ системной организации деятельности, направленный на 
достижение определенного результата, активно внедряется в различные сферы 
деятельности человека. Проектная деятельность человека обусловлена его 
способностью создавать в своем сознании идеальные модели, лишь частично 
отражающие действительность, а частично отражающие субъективный мир 
человека, его ценности и цели. 

Этапы реализации программы:  
1. Теоретические основы проектной и исследовательской деятельности, 

учебные и исследовательские проекты, навыки проектной деятельности. 
Внедрение метода проектов в образовательный процесс вызвало необходимость 
изменить структуру методической работы. Необходим такой вид 
профессионального объединения, в котором учитель любого предмета смог бы 
широко общаться с учителями других дисциплин, педагогом-психологом. 
Расширение компетентностей учителя через анкетирование, выявление 
потребностей учителей в методиках и навыках проектной деятельности, 
ведение анализа потребностей и создание творческих групп педагогов-
кураторов проектной деятельности, анкетирование учителей по теме 
«Компетентность педагогов по организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся». Разработка индивидуального плана 
профессионального роста. 
2. Практические: взаимное сотрудничество учителей в творческих группах (4 
учителя и 1 куратор): серия обучающих семинаров по оптимизации выбора 
методов и форм при организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся; семинары-практикумы с демонстрацией уроков и мастер-классов, 
реализующих исследовательскую деятельность школьников; консультации на 
основе выявленных потенциальных возможностей учителей. 
3. Результативный: представление результатов в форме самопрезентации: 
мастер-классов, подготовка учащихся к конкурсам и успешное участие в них. 
Требования к знанию педагога проектной деятельности. 

Термин Словарное значение Педагогическое значение 

Метод Способ теоретического 
исследования или 
практического 
осуществления чего-
либо 

Совокупность приемов, операций 
овладения определенной областью 
практического или теоретического 
знания, той или иной деятельности, 
способ организации процесса 
познания 

Проект План, замысел, - 
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предварительный текст 
документа 

Метод 
проектов 

- Способ в основе которого лежит 
развитие познавательных навыков 
учащихся, критического и творческого 
мышления, умения самостоятельно 
конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве, увидеть и 
сформулировать проблему. Способ 
достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться вполне 
реальным осязаемым практическим 
результатом, оформленным 
определенным образом. 
Способ, предлагающий решение 
какой-то проблемы, 
предусматривающий использование 
разнообразных учебных приемов и 
интегрированных знаний из различных 
областей науки, техники, творческих 
областей. 

Проблема Задача, требующая 
разрешения, 
исследования. 
Осознание субъектом 
невозможности 
разрешить трудности и 
противоречия, 
возникшие в данной 
ситуации, при помощи 
имеющегося у него 
знания и опыта. 
Проблема берет свое 
начало в проблемной 
ситуации. 

Задача, содержащая противоречие, не 
имеющая однозначного ответа и 
требующая поиска решений. Берет 
свое начало в проблемной ситуации. 

Проблемная 
ситуация 

Обстоятельства и 
условия деятельности, 
содержащие, 
противоречия и не 

Обстоятельства и условия 
деятельности учащихся, содержащие 
противоречия, не имеющие 
однозначного решения 
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имеющие однозначного 
решения, в которых 
разворачивается 
деятельность индивида 
или группы. 

Учебный 
проект 

  Современная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, имеющая общую 
цель, согласованные способы 
деятельности, направленная на 
достижение общего результата по 
решению какой – либо проблемы, 
значимой для участников проекта 

 

Особое значение имеет метод проектов, который позволяет в системе 
овладеть организационно-практической деятельностью по всей проектно-
технологической цепочке – от идеи до ее реализации в модели, изделий, услуге, 
интегрировать знания из разных областей, применять их на практике, создавая 
при этом новые знания, идеи, материальные целюсь.  

Образовательная функция нового подхода к образованию 
подразумевает знакомство учащихся с основными технологическими знаниями, 
умениями и терминологией. 

Воспитательная функции нового подхода к образованию школьников 
состоит в развитии личностных качеств: деловитости, предприимчивости, 
ответственности, в выработке навыков разумного риска. Проектная 
деятельность учащихся позволит реализовать их интересы и способности, 
приучит к ответственности за результаты своего труда, сформирует убеждение, 
что успех в деле зависит от личного вклада каждого. Диалогу педагога и 
школьника 

Развивающая функция использования метода проектов в 
технологическом образовании состоит в том, что школьники осознают 
возможности применения абстрактных технологических знаний и навыков в 
создании проектов 

1. Практико-ориентированный проект. 
Нацелен на социальные интересы самих участников проекта. Продукт 

заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, города, и. 
т. д. Палитра разнообразна - от учебного пособия для кабинета физики до 
пакета рекомендаций по укреплению России. 

2. Исследовательский проект. 
Понятие исследовательского проекта. Особенности исследовательского 

проекта Основные понятия, необходимые для выполнения исследовательского 
проекта; объект исследования, проблема Он включает обоснование 
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актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обсуждение 
полученных результатов, 

3. Информационный проект. Направлен на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении, с целью ее анализа, обобщения представления для широкой 
аудитории. 

4. Ролевой проект. 
Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проекты берут на себя роли литературных или исторических персонажей. 
5. Творческий проект. 
Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов.  
 

Основные критерии выбора проектов: 
1. Оригинальность. 
2. Доступность. 
3. Надежность. 
4. Техническое совершенство. 
5. Эстетические достоинства. 
6. Безопасность. 
7.Соответствие общественным потребностям. 
8. Удобства эксплуатации (эргономичность). 
9. Технологичность. 
10. Материалоемкость. 
11. Стоимость. 
Основные требования к проектированию изделия 
 Технологичность - возможность максимально просто изготовить изделие, в 
частности на имеющемся оборудование, из доступных материалов, с 
наименьшими затратами труда. 
 Творческая направленность и занимательность. Предполагается творческая 
деятельность и учет интересов детей. 
Системность. Содержание работ по выполнению проектов должно отражать 
изученный в течение учебного года материал, быть политехнический 
направленным, 
 Посильность. Предполагает соответствие уровня подготовки учащихся их 
индивидуальным, возрастным и физическим способностям. 
 Экономичность. Требует изготовления изделия с наименьшими затратами, с 
получением наибольшей прибыли при реализации и эксплуатации изделия. 
 Экологичность. Изготовление и эксплуатация изготовляемого изделия не 
должны повлечь за собой существенные вменения в окружающей среде, 
нарушения жизнедеятельности человека, животного и растительного мира. 
 Безопасность. Предусматривается как на стадии выполнения проекта, так и на 
стадии эксплуатации. Безопасность связана с системой мер по охране труда, 
производственной санитарией, гигиеной. В проекте должна исключатся 
возможность травматизма и профессиональных заболеваний. 
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 Эргономичность. Связана с научной организацией труда. Предусматривает 
организацию рабочего места с наименьшими энергетическими затратами 
человека при обслуживании. 
 Соответствие требованиям дизайна. Проектируемое изделие должно быть 
внешне эстетически красивым, модным, гармонично сочетаться цветовая гамма 
и все детали, а танке быть функциональным и практичным. 
 Значимость. Изготовленное изделие должно иметь определенную ценность и 
полезность в интересах общества или конкретной личности. 
 
Для реализации проекта разработана система мероприятий: 

1. Семинары – ежемесячно 
2. Мастер-классы – ежемесячно со второго полугодия 
3. Показательные защиты и выставки 
4. Реализация проектов через муниципальные конкурсы и конференции 
5. Участие победителей на региональном и федеральном уровне 

мероприятий. 
Проект направлен на взаимное сотрудничество между МКУ ЦРО и ОУ 

города через проведение обучающих занятий с педагогами школ по заказу 
школ, проведение мастер-классов и защиты проектов учениками победителями 
всероссийских конкурсов. 

План мероприятий выполнения программы 
№/№ Название 

мероприятия 
Тема мероприятия Срок 

Семинар 

Теоретические основы исследовательской 
и проектной деятельности. Особенности 
проектной деятельности. Основные 
требования к исследованию 

Август 

Семинар 
Учебный проект. Этапы работы над 
проектом. Определение темы проекта. Виды 
проектов. Ошибки в выборе темы. 

Сентябрь 

Семинар 
Проблема. Гипотеза. Определение цели, 
задач проекта. Технология составления плана 
работы. Выбор методики. 

Сентябрь 

Мастер-класс 
(Городская 
библиотека) 

Виды источников информации. Алгоритм 
работы с литературой Работа в библиотеке: 
работа в тематическом каталоге, поиск по 
индексу статей периодики 

Октябрь 

Семинар 

Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 
Составление глоссария по теме 
исследования. Что такое плагиат и как его 
избегать в своей работе. Цитирование. 
Правила оформления цитат. 

Октябрь 

Мастер-класс 

«Эврика. NEWS» Разбор работ и проведение 
групповых разработок проектов по форме 
«Хокатон» на базе центра технического 
творчества. 

Ноябрь 

Семинар 
Определение научной проблемы: 
определение объекта и предмета 

Ноябрь 
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исследования. Выдвижение гипотезы 
исследования. Формулировка темы, 
определение актуальности темы, проблемы 
реферата. 

Семинар 

Положения о проведении конкурсов и 
конференций, выполнение правил положения 
и оформление проектов, структура 
оформления проектов 

Декабрь 

Мастер-класс 

Проекты естественнонаучной и работы 
направленности и методика их выполнения. 
Современные методы и оборудование. 
Применение оборудования на базе высших 
учебных заведений (НГМУ им. Ушакова)  

Декабрь 

Конкурс 
Муниципальный конкурс научных проектов 
имени Д.И.Менделеева Декабрь 

Семинар 

Проекты гуманитарной направленности, 
исторические, лингвистические и 
литературные проекты, использование 
литературы и методы исследований, синтез и 
анализ текстов 

Январь 

Семинар 
Составление выступления и презентации к 
защите проекта. Ошибки защиты и 
презентаций. Навыки защиты. 

Февраль  

Мастер-класс 

Показательная защита проекта победителя 
всероссийского конкурса «Подрост», призера 
международного конкурса, лауреата премии 
губернатора Краснодарского края Лавренова 
Валерия МАОУ СОШ № 40 

Февраль  

Семинар 
Рецензирование и проверка проектов. 
Обучение рецензентов и экспертов. 
Требования к рецензенту и эксперту. 

Март 

Заочный 
конкурс 

Проведение заочного конкурса проектов 
учащихся в рамках муниципального этапа 
краевой научно-практической конференции 
«Эврика» 

Март 

Очный конкурс  
Проведение муниципального этапа краевой 
научно-практической конференции «Эврика» 
Работа экспертов. 

Апрель 

Семинар 

Школа комплексного изучения природы как 
методов экологического и биологического 
исследования. Межпредметные проекты и их 
методики 

Апрель 

Семинар 

Методика и особенности проведения 
конкурса им. Вернадского. Тропою 
открытий. Методики и формы проектов 
междисциплинарных и этнологических. 

Апрель 

Мастер-класс 

Школа комплексного изучения природы на 
базе школьного лесничества «Родник» и 
полевые исследования по гидробиологии и 
геоботанике 

Май 

Заочный Проведение рецензирования проектов Май 
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конкурс учащихся на краевой этап научно-
практической конференции «Эврика» 

Открытое 
занятие 

Защита проектов выпускниками в рамках 
курсов «Проектная деятельность» 

Май 

Круглый стол 

Подведение итогов исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, 
оценка успехов и недостатков. Обмен 
мнениями 

Июнь 
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4. Муниципальная программа «Развитие кадров отрасли. Школа 
молодого педагога» 

 
Разработчики: Тимченко Е.Л.,  

директор МКУ ЦРО 
 
Седова О.А.,  
главный специалист МКУ ЦРО 

 
Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 
Школа молодого педагога 

Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

4. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

Разработчики 
программы 

Тимченко Е.Л., директор МКУ ЦРО,  
Седова О.А., главный специалист МКУ ЦРО 

Исполнители Муниципальное казённое учреждение «Центр развития 
образования» муниципального образования город 
Новороссийск 

Цель программы Планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 
способностей начинающего педагога, создание условий для 
его профессионального становления и развития  посредством 
оказания методической поддержки.  

Задачи 
программы 

1. Оказание методической помощи педагогическим 
работникам в изучении нормативно-правовой базы 
образовательного процесса. 

2. Содействие ускорению процесса профессиональной и 
социальной адаптации молодых педагогов. 

3. Установление отношений сотрудничества и 
взаимодействия между молодыми специалистами и 
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опытными педагогами. Организация наставничества 
(обучать молодых педагогов передовым формам и 
методам индивидуальной воспитательной работы, 
оказывать им методическую и практическую помощь)  

4. Формирование психологической компетентности в 
соответствии с особенностями ОО и контингента 
воспитанников. 

5. Организация методического сопровождения молодых 
педагогов. 

6. Удовлетворение потребности молодых педагогов в 
непрерывном образовании. 

7. Приобщение к традициям МКУ «Центр развития 
образования», реализуемых в рамках проекта «Школа 
молодого педагога». 

Новизна 
программы 

Идея программы в комплексном сопровождении молодого 
педагога в его профессиональном становлении. Новизна 
программы в направленности на разные целевые группы – 
без опыта работы, с опытом работы 1-5 лет. Программа 
состоит из 4 тематических направлений/ модулей и 3-х 
этапов становления молодого педагога, каждое из которых 
может быть реализовано, как отдельно, в зависимости от 
педагогической ситуации, так и комплексно. 

Перечень 
основных 

направлений по 
реализации 
программы 

В рамках реализации программы реализуются следующие 
тематические направления: 

1. гражданско-правовое 
2. дидактическое 
3. психологическое 
4. образовательно-просветительское 

Сроки 
выполнения 
программы 

3 года 
2018-2021 г.г. 

Источники 
финансирования 

Муниципальный бюджет 

Организация 
контроля 

выполнения 
программы 

МКУ ЦРО осуществляет мониторинг реализации программы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Повышение компетенции молодых педагогов в 
вопросах гражданско-правовых отношений. 

2. Приобретут навыки взаимодействия с коллегами, 
детьми, родителями. 

3. Развитие личностно ориентированных отношений 
между молодыми педагогами и педагогами – 
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наставниками, способствующих эффективному 
оказанию помощи в педагогической деятельности. 

4. Сформируют навыки общения, разрешения 
конфликтных ситуаций, создание детского коллектива. 

5. Участие молодых педагогов в предметных неделях, 
педагогических гостиных, фестивалях открытых 
уроков// каждый молодой педагог разработает свою 
образовательную программу 

6. Участие молодых педагогов в конкурсах, форумах, 
семинар (овладеют технологией проектирования). 

7. Познакомятся и приобщатся к традициям и 
мероприятиям, реализуемым в рамках проекта «Школа 
молодого педагога» 

Распорядитель 
бюджетных 
средств 

Муниципальное казённое учреждение «Центр развития 
образования» 

Актуальность разработки программы 

Проблема старения кадров и привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения города в настоящее время стоит достаточно 
остро. Кроме того, остро стоит проблема удержания молодых специалистов, их 
адаптации в условиях введения новых ФГОС и освоения молодыми учителями 
новых норм и новых образовательных практик. 

В современной школе молодому учителю, имеющему небольшой стаж 
работы в образовательном учреждении (до 3 лет), работать очень сложно, хотя 
сама работа для него интересна и привлекательна. Ему сложно вжиться в 
школьную среду с определенными традициями и стереотипами. Как 
профессионал, он еще достаточно слаб. У него не хватает опыта, чтобы 
объективно оценить себя как учителя. Вновь пришедшие молодые педагоги 
сталкиваются с проблемами адаптации в коллективе, методики проведения 
занятий, незнания своих прямых должностных обязанностей. 

В МКУ ЦРО всегда остаётся актуальным направлением деятельности  
всесторонняя поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала.  
Данное направление включает работу по совершенствованию мастерства 
педагогов и формированию у них мотивации на профессиональное развитие: 
обучение, консультирование, аттестация, профессиональные курсы, 
приобщение молодых педагогов к традициям центра и поиску инновационных 
идей. 

Коллектив МКУ ЦРО постоянно работает над совершенствованием 
организации управления и отслеживанием эффективности процесса повышения 
профессионального роста молодого педагога.  

Индивидуальные консультации не всегда эффективны, поскольку у 
многих отсутствуют базовые знания и умения, необходимые современному 
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педагогу. В связи с этим возникла идея создания Школы молодого педагога, с 
помощью которой происходит освоение содержания и технологии деятельности 
педагога. Занятия в Школе молодого педагога дают возможность постепенного, 
поэтапного вхождения в профессию.  

Цели, задачи программы 

Цель программы:  
 планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей 

начинающего педагога, создание условий для его профессионального 
становления и развития  посредством оказания методической поддержки. 

Задачи программы: 
 Оказание методической помощи педагогическим работникам в изучении 

нормативно-правовой базы образовательного процесса. 
 Содействие ускорению процесса профессиональной и социальной 

адаптации молодых педагогов. 
 Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между  

молодыми специалистами и опытными педагогами. Организация 
наставничества (обучать молодых педагогов передовым формам и 
методам индивидуальной воспитательной работы, оказывать им 
методическую и практическую помощь)  

 Формирование психологической компетентности в соответствии с 
особенностями ОО и контингента воспитанников. 

 Организация методического сопровождения молодых педагогов. 
 Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании. 
 Приобщение к традициям МКУ «Центр развития образования». 

 
 Теоретическое обоснование вопроса 

Педагогическую деятельность любого педагога можно разделить на 
тематические четыре направления/модули (условно): 

1. Гражданско-правовой 
2. Дидактический 
3. Психологический 
4. Образовательно-просветительский 

И три этапа становления педагога 
1 этап – «Овладение профессией как ремеслом»; 
2 этап – «Обретение мастерства»; 
3 этап - «Доведение мастерства до уровня искусства». 

Актуальность такого сопровождения очевидна. Молодые педагоги могут 
проходить модульное сопровождение (т.е. посещать модули по выбору), а 
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могут получать комплексное методическое сопровождение. Поскольку 
молодые педагоги подразделяются на 2 группы: с 0 стажем работы, со стажем 
работы от 1до 5 лет длительность посещения каждого модуля /этапа у всех 
своя, и обязательное прохождение четырёх модулей в трех этапах для 
конкретного педагога не является обязательным/неизбежным. Кто-то 
«застревает» на первом этапе на всю жизнь и остаётся ремесленником в своей 
профессии. Кто-то доходит до уровня мастерства или даже выше – до уровня 
искусства. Кто-то, к сожалению, приходит к стадии полного эмоционального 
выгорания. 

Первый этап «овладение профессией на уровне ремесла» продолжается 
обычно 3-5 лет после прихода из вуза в образовательное учреждение. Главные 
задачи педагога здесь: создание детского коллектива и мотивации на обучение, 
овладение практической дидактикой и методикой обучения (технологией 
современного занятия), наукой управления детьми, основами воспитательного 
взаимодействия с обучающимися разных возрастов, групп. Всё это достигается, 
прежде всего, собственной активностью, добросовестностью, помощью 
наставников и, конечно же, постоянным участием в методической работе. 

Особенность ситуации с молодыми педагогами в том, что они с первого 
дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что 
и опытные педагоги. Коллеги, администрация, родители зачастую ожидают от 
молодых педагогов безупречного профессионализма, без авансирования 
поддержки и снисхождения. У тех, кто в первый год своей работы не получил 
поддержки от коллег, возникает ощущение неполноценности, которое 
препятствует их профессиональному росту. Эффективность методической 
работы с молодыми педагогами в том, что перечень методических мероприятий 
образует систему, которая имеет цель, структуру, специально сформированные, 
действующие связи и отношения между компонентами, и обязательно 
продуктом её деятельности являются показатели профессионального роста 
педагога, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счёте, на рост 
уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и 
сохранение здоровья обучающихся.  

«Систематизация, системный подход в работе с кадрами, построение 
системы чего–либо вместо разрозненных частей, компонентов, фрагментов, 
элементов и т.д. – это очень важный фактор». М.М. Поташник.  
Реализацию данного направления призвано осуществлять муниципальное 
казённое учреждение «Центр развития образования».  

Содержание деятельности 
Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 
повышение профессионального мастерства молодых педагогов, со стажем 
работы от 0 года до 3-х лет. 

 В структурно – содержательной части программы выделены следующие 
основные направления: 
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 Дидактическая подготовка (содержание образования, образовательной 
программы, методы, приёмы, технологии обучения); 

 Воспитательная подготовка (методы создания, укрепления и развития 
детского коллектива, организации детского самоуправления, технологии 
организация и проведения походов, экскурсий, диспутов по актуальным 
проблемам, современные приёмы и формы работы с родителями); 

 Психологическая подготовка (профессиональная и социальная 
адаптация педагога, организация деятельности детского коллектива, с учётом 
возрастных особенностей и способностей воспитанников); 

 Подготовка педагогов в сфере информационно-коммуникативных 
технологий (создание, накопление и использование педагогом цифровых 
образовательных ресурсов для самостоятельного конструирования занятий; 
применение компьютера в качестве технического средства для 
конструирования занятий; использование компьютера именно как 
интеллектуального средства обучения на занятиях) 

 Правовая подготовка (изучение нормативно-правовой базы учреждения, 
«Школа правовой грамотности»).  
 

Педагогические принципы, лежащие в основе реализации программы 
 

 принцип научности предполагает достоверность информации; 
 принцип взаимоуважения всё общение с педагогом – должно строиться 

на основе взаимоуважения, равно как и общение педагога с каждым членом 
коллектива; 

 принцип личностного подхода - личность каждого педагога является 
непреложной ценностью 

 принцип ориентации на достижение успеха (создание ситуации успеха) 
 принцип интерактивного обучения (методы, приёмы, формы и средства 

обучения должны создавать условия, при которых педагоги занимают 
активную позицию в процессе получения знаний). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА 8 МЕСЯЦЕВ 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Всего, 
ч.  

I. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 16 

1. Изучение нормативно-правовой базы образовательного 
процесса 

2 

2. Закономерности и принципы дидактики 2 

3. Педагогика творчества 2 
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4. Педагогическая культура и этика 2 

4. Организация системы работы с родителями 2 

5. Алгоритм подготовки и проведения открытого занятия 2  

6. Технология педагогического портфолио 2 

7. Воспитательная деятельность в объединении. 2 

П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 4 

1. Основы конструктивного общения в педагогическом 
коллективе 

2 

2. Роль педагога в детском коллективе 2 

Ш.   ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 2 

 1. Формы и методы диагностики в образовательной 
организации 

2 

IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Круглый стол по итогам года. 
Успехи и трудности. 

2 

 ИТОГО:   24                                                                                                              

Занятия проходят по плану-графику 2/3 раза в месяц.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА 8 МЕСЯЦЕВ 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Всего, 
ч.  

I. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 16 

1. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в работе педагогических работников 

2 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

2 

3. Игровые методы обучения  2 

4. Педагогическое проектирование в образовательной 
организации 

2 

5. Современные технологии проведения учебных занятий 2 

6. Современные приёмы и формы работы с родителями 2 

7. Воспитание в образовательном процессе 2 
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8. Методика организации воспитательной работы в 
объединении в каникулярное время 

2 

П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 4 

1. Пути управления конфликтной ситуацией в детском 
коллективе 

2 

2. Психологическое сопровождение образовательного процесса 2 

Ш.   ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 2 

 1. Мониторинг образовательного и воспитательного процессов 2 

IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Защита учебно - методической 
документации педагога.  

2 

 ИТОГО: 24 

        Занятия проходят по плану-графику 2/3 раза в месяц.  
             

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА 8 МЕСЯЦЕВ 
№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Всего, 

ч.  

I. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 16 

1. Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в конструировании занятий  

2 

2. Структура написания самоанализа 2 

3. Структура интегрированного занятия 2 

4. Особенности организации опытно-экспериментальной работы 
в ОО 

2 

5. Использование в практике инновационных педагогических 
технологий 

2 

6. Технология изучения и обобщения педагогического опыта 2 

7. Современные технологии воспитания. Авторские 
воспитательные системы. 

2 

8.  Системный подход к организации работы с родителями 2 

П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 4 

1. Особенности работы с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Особенности работы с одаренными 
детьми. 

2 
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2. Профессиональные кризисы: как их распознать и 
предотвратить. 

2 

Ш.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 2 

 1. Система использования педагогических  диагностических 
методик в образовательном процессе 

2 

IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Конкурс «Педагогический дебют» 2 

 ИТОГО: 24 

Занятия проходят по плану-графику 2 раза в месяц 
Формы организации занятий: 

 Психолого - педагогические семинары;  
 Семинары-практикумы; 
 Мастер-классы; 
 Тренинги; 
 Педагогические форумы/ фестивали; 
 Коллективные и групповые консультации; 
 Круглые столы; 
 Деловые игры; 
 Диспуты; 
 Конкурсы и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, 

дифференцируются по годам обучения и делятся на три группы: 
Теоретические знания, практические умения и навыки, личностные 

качества, развитие которых предполагается в ходе реализации программы. 
В результате обучения педагоги: 
 будут знать основные гражданско - правовые нормативные 

документы; 
 приобретут навыки взаимодействия с коллегами, детьми, родителями; 
 Развитие личностно ориентированных отношений между молодыми 

педагогами и педагогами – наставниками, способствующих 
эффективному оказанию помощи в педагогической; 

 сформируют навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, 
создание детского коллектива; 

 Участие молодых педагогов в предметных неделях, педагогических 
гостиных, фестивалях открытых уроков /каждый молодой педагог 
разработает свою образовательную программу; 

 Участие молодых педагогов в конкурсах, форумах, семинарах.  
 Познакомятся и приобщатся к традициям и мероприятиям, 

реализуемым в рамках проекта «Школа молодого педагога» 
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Мониторинг реализации программы 

Мониторинг реализации программы осуществляется с целью 
отслеживания хода реализации программы и степени достижения 
запланированных результатов. 
 
Направления 
мониторинга 

Показатели 
мониторинга 

Форма проведения 

Мониторинг 
достижения цели и 
задач программы 

Показатели и 
индикаторы реализации 
программы 

Анализ полученных 
результатов 

Мониторинг 
удовлетворенности 
участников программы 

Удовлетворенность 
участников программы: 

 содержанием 
проводимых 
семинаров; 

 ресурсами, 
представленными для 
сопровождения 
молодых педагогов 
по реализации 
программы; 

 организацией 
взаимодействия в 
рамках программы 

Анкетирование 

 
Список используемой литературы 

 
1. В.А. Сластенин –Педагогика. Инновационная деятельность. - М. 1997. 
2. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. Под ред. А.А. 
Байковой, Л.К. Гребенкиной - М. 2000. 
3. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М. 1989. 
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М. 1996. 
5. Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е. Управление методической работой в 
учреждениях дополнительного образования детей: Пособие для руководителей 
и педагогов / Под общ. ред. Н.К. Беспятовой. – М. 2003. 
6. Боровиков Л.И. Педагогика дополнительного образования. – Новосибирск, 
2002. 
7. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 
современной школе. – М. 2009.   
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5. Муниципальный мониторинг профессиональных потребностей и 
дефицитов педагогических работников (по должности учитель) 

 
Цель: Повышение профессиональных компетенций педработников через 
проведение мониторинга и выявление профессиональных дефицитов педагогов  

 
Описание  
Мониторинг проводится среди педагогических работников образовательной 
организации. Определяется наличие, отсутствие или частичное владение 
показателем. По результатам мониторинга определяются профессиональные 
потребности и дефициты каждого педагога, педагогического коллектива в 
целом, на основании которых строится методическая работа на школьном и 
муниципальном уровне. 

 

 Характеристика обобщенных трудовых функций 

Обучение 

  показатель 
Наличие-
да/отсутствие-
нет, частично 

Трудовые 
действия 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы  

 

Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды  

 

Планирование и качественное проведение учебных занятий  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению 

 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися 

 

Формирование универсальных учебных действий 
обучающихся  

 

Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)  

 

Формирование мотивации к обучению   
Объективная оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 

 

Необходи
мые 
умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
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практика и т.п. 
Объективно оценивать знания обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей  

 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

 

Использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой деятельности)  

 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона 

 

Необходи
мые 
знания 

Преподаваемый предмет в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы, его истории и 
места в мировой культуре и науке 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики  

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения 

 

Основы методики преподавания, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 

 

Рабочая программа и методика обучения по данному 
предмету  

 

Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 

 



55 
 

 Воспитательная деятельность  
Трудовые 
действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды 

 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм 
и методов воспитательной работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности 

 

Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся, независимо от их способностей и 
характера 

 

Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом образовательной 
организации и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации 

 

Проектирование и реализация воспитательных программ  

Реализация воспитательных возможностей различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.) 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов самоуправления 

 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 
жизни образовательной организации 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

 

Формирование толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде  

 

Использование конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь 
семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 

Необходи
мые 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных 

 

нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства 
Нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи 

 

Конвенция о правах ребенка  
Трудовое законодательство  

Другие 
характери
стики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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умения особенностей 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 
принимая их 

 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников 

 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя 
их учебно-познавательную деятельность 

 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу 

 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях 

 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

 

Владеть методами организации экскурсий, походов и 
экспедиций и т.п. 

 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении воспитательных задач  

 

Необходи
мые 
знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 
образования и федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных (педагогических) 
систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества 

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 
индивидуальные особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их диагностики  

 

Научное представление о результатах образования, путях их 
достижения и способах оценки 

 

Основы методики воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий 

 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные 
документы, регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

 

Другие 
характери
стики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 

 
 Развивающая деятельность  
Трудовые 
действия 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, связанных с 
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особенностями их развития 
Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм 
насилия в школе 

 

Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

 

Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью 

 

Оказание адресной помощи обучающимся   

Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Разработка (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития 
ребенка  

 

Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

 

Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения 

 

Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся  

 

Необходим
ые умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи 
любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья  

 

Использовать в практике своей работы психологические 
подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий 

 

Осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 
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основных общеобразовательных программ 
Понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) 

 

Составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 

 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 

 

Владеть стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся 

 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и метапредметные 
компетенции, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характеристик 

 

Формировать детско-взрослые сообщества  
Необходим
ые знания 

Педагогические закономерности организации 
образовательного процесса  

 

Законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и кризисов 
развития 

 

Теория и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся  

 

Закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологических особенности и 
закономерности развития детских и подростковых 
сообществ 

 

Основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью 

 

Основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей 

 

Социально-психологические особенности и 
закономерности развития детско-взрослых сообществ 

 

Другие 
характерис
тики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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