
Итоговый отчет о реализации 
проекта муниципальной 

инновационной площадки 
2018 г.

Новые подходы к развитию 
профессиональных 

компетенций педагогических 
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Развитие кадрового потенциала как 
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образования

г. Сочи
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Соответствие задачам 
образовательной политики 

Профессиональный стандарт педагога

(контурный ориентир проекта)

• Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования

• Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 18 .12. 2013 г. N 285

• В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Минтруда России от 25 .12. 2014 г. N 1115н

Приказ Минтруда России от 5 .08 2016 г. N 422н

• Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования названного приказа

Из образовательных СМИ: приостановлено введение до 1.09.19 г. / - к 

1.01.2020 г. переходный период завершится (план введения ПС)



Направления (общие) инновационной 
деятельности

Совершенствование 
кадрового 

обеспечения 
системы 

образования

Учебно-
методическое 

(творчески 
переработанное 

содержание, 
методы)

Организационное 
(формы 

организации и 
взаимодействия 
участников ОП)

Научно-
педагогическое 

(генерация идей, 
сопровождение 
инновационных 

введений) 



Цель проекта
• Построение эффективной системы развития профессиональных 

компетенций, обеспечивающих повышение качества 
образовательных результатов

Задачи проекта 
1. Определить основные тенденции развития профессиональных 

компетенций педагогов.
2. Обозначить целевые ориентиры качества деятельности 

педагогов.
3. Создать правовые организационные условия для повышения 

качества профессиональной деятельности педагогов.
4. Внести изменения в систему развития кадрового потенциала и  

систему оценки качества деятельности педагогов
5. Совершенствовать систему стимулирования деятельности 

педагогических работников гимназии.



Инновационность
Введение новых, преобразование традиционных подходов в системе развития 

профессиональных компетенций по направлениям (выполнение задачи 1: 
определить основные тенденции развития профкомпетенций педагогов):

• изменения в административной деятельности;
• освоение необходимых технологий, методик, приемов  реализации 

образовательного процесса;
• развитие самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля педагогов 

средствами мониторинга и новых организационных форм;
• гибкая система оценки эффективности деятельности учителя;
• внедрение новых средств реализации содержания обучения и воспитания;

+
• Самореализация учителя

Комбинаторная инновация:
объединение нескольких известных блоков с целью 

получения качественно нового  продукта
(внутришкольной системы развития профессиональных компетенций)



Задача 2: Обозначить целевые ориентиры качества деятельности педагогов.
Как надо построить свою деятельность, чтобы система работала?

Целевой ориентир Вспомогательные 
вопросы («я»-учитель)

Средства формирования 
целевых ориентиров

Сформированы 
профессиональные 
компетенции педагога, в 
том числе те, которые  
учитель  (посредством 
занятий) развивает у 
учеников

Я обладаю 
определенными 
личностными 
качествами?
На каком уровне моя 
метапредметность?
Какой блок знаний по 
предмету мне 
необходимо освоить?

• Психолого-педагогические 
диагностики и мониторинги

• Повышение квалификации и 
самообразование педагога

• Внутришкольное обучение 
педагогов

Осуществляется выбор 
аутентичных средств 
мотивации обучающихся 
(введение НОВЫХ приемов
/методов /форм обучения, 
способов оценивания. 
Формирующее 
оценивание)

Что изменить в 
преподавании предмета, 
чтобы моим ученикам
стало интереснее? 

• Ознакомление с опытом 
педагогического сообщества
(ресурс конкурса «Учитель 
года», метод.семинары, 
сетевые проф.группы, темат. 
Педсоветы, наставничество, 
взаимопосещение занятий)

• Творческая деятельность 
учителя



Задача 2: Обозначить целевые ориентиры качества деятельности педагогов.

Целевой ориентир Вспомогательны
е вопросы

Средства формирования целевых 
ориентиров

Обеспечиваются 
комфортные 
условия 
профессиональной 
деятельности:

1.Стимулирование 
учителя

Какие способы 
индивидуальной 
поддержки 
возможно
осуществить?

• Эффективный контракт с гибкой системой 
формирования доплат (ежеквартальные 
изменения критериев с формирующим 
подходом)

• Оптимизация функционала (учет 
особенностей педагогической деятельности 
учителя (способности, приоритетные виды 
деятельности, личные качества) 

• Мониторинг деятельности каждого учителя

2. Формирование 
компетентностей 
родителей в 
вопросах 
современного 
образования

Как «вернуть» 
родителям их 
обязанности?

• Реализация циклических и спонтанных 
форм общения с родителями (очные 
индивидуальные встречи с администрацией 
(9-11 классы);Советы профилактики, 
педагогические Советы; письменное 
информирование об образ. результатах, 
событиях (эл.журналы, дневник на печатной 
основе, «бегунки»)



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Апробация новых технологий, методов, форм образовательной деятельности

Стратовое обучение, 
2017. 

3 года. В 2020- 2021 г. не 
реализуется (режим ПГ). 
Изменения в выборе 
параллелей; использование 
страт как средства 
формирования классов с 
угл.подготовкой (с 7 класса)

Продолжение в 2021-2022 
уч.г. 6 классы.

Эффективная начальная 
школа, 2019. 

2-ой год. 3 эф, 2 эф классы. 
Учебный план 1-3: 1-ый,2-ой 
класс – 1 год обучения. 
Рабочие программы на 
основе оптимизации 
времени освоения
содержания ООП НОО. 
Используется внешняя 
оценка качества 
образования на основе 
сетевого сотрудничества с 
МЦОК. 

Решение в 2022 г.: первый 
выпуск, 3 набора. Вопрос 
решения о количестве 
открываемых в параллели 
классов.



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Апробация новых технологий, методов, форм образовательной деятельности

Формирование системы работы с 
одаренными школьниками: 
• «экран» индивидуальных достижений, 

2018;
• аналитический подход к привлечению

учеников к участию ВсОШ и др., 2020 ; 
• использование ресурса разных 

предметников, 2017 ; 
• создание базы данных способных и 

мотивированных учеников, 2019; 
• широкий охват проектно-

исследовательской деятельностью, с 2012 
(включение 4 классов с единой темой, 
групповых форм в 9, 10 кл. с 
формирующей оценкой; ведение 
инд.плана подготовки проекта – с 2017).

• Организация работы творческой группы 
учителей «Тьюторы одаренных», 2020.

Более 3 лет. В состоянии 
формирования с 
положительной 
динамикой выбора 
форм и средств. 
Ресурсозатратность на 
высоком уровне. 
Не все средства 
политикосообразны:
выбранный школой 
вариант более 
эффективный. 
Проектно-
исследовательская
деятельность – вечный 
двигатель; 
индивидуальная 
направленность.
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Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Апробация новых технологий, методов, форм образовательной деятельности

Использование ИКТ:
• технологии 

дистанционного 
обучения, 2019; 

• средства ПС GOOGLE, 
2019;

• проект 
«Пилотирование 
образовательной 
платформы 
YOUINROLL», 2020.

2-ой год. 
Положительная динамика по 
охвату педагогов как субъектов 
деятельности; расширение 
направлений использования 
(формирование профильных 
классов; база ОГЭ, проектно-
исследовательская деятельность; 
проведение обучающих и 
административных 
мероприятий; работа с 
одаренными; опросы)

Дальнейшее внедрение 
с повышением уровня 
компетентностей в 
сфере ИКТ.
Четкое разграничение 
видов образовательной 
деятельности по 
целесообразности 
применения 
компьютерных 
технологий. 



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перс
пекти
ва

Сетевое сотрудничество

ГБОУ города Москвы Школа № 2033, 
договор, февраль 2019 г.

Стратовое обучение.
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ГБОУ города Москвы Школа № 444 
сотрудничество

Эффективная начальная школа.

ПОО ЧУ «Автомобильно-дорожный 
колледж», договор, ноябрь 2018 г.

Предпрофильная подготовка. Проектно-
исследовательская деятельность.

ОЧУВО Международный 
инновационный университет, договор, 
декабрь 2018 г.

Предпрофильная подготовка. Профильное 
обучение. 

СОШ № 18, договор, 2017 г.; СОШ № 
100, договор, 2017 г.

Повышение качества образовательной 
деятельности; стратовое обучение.

СОШ № 82. Эффективная начальная школа.

Хостинское казачье общество Деятельность в классах казачьей 
направленности: 2к (38 чел.), 6к (39 чел.)

МУП «Водоканал» Проектно-исследовательская деятельность

ФГБУН ФИЦ СНЦ РАН, г.Сочи Проектно-исследовательская деятельность



Психолого-педагогическое сопровождение (диагностики, мониторинги)

Обработка и интерпретация результатов, диагностики «Эмоционального 
выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой).

Участники: педагоги МОБУ Гимназии 9 (80% педагогов). Мужчины и женщины.

Дата проведения: январь-февраль 2021 г.

Показатели /уровни Низкий Средний Высокий
Эмоциональное истощение 24% 59% 18%
Деперсонализация 18% 59% 24%
Редукция личностных достижений 35% 30% 35%

- 83% учителей справляются с эмоциональным истощением;
- 77% учителей справляются с деперсонализацией;
- 65% учителей справляются редукцией личностных достижений.

Интересно: результаты мужчин и женщин показательно не отличаются

Учителя  гимназии умеют справляться с эмоциональным истощением, 
деперсонализацией, а также с редукцией личностных достижений. Это выражается 
в позитивном настроении и удовлетворенностью жизни в целом; 
доброжелательном отношении к коллегам и обучающимся, интересе к работе и 
желанию продолжать развиваться и учиться новому. 
Итоговый вывод: в коллективе гимназии здоровый климат.



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Диссеминация опыта

3 муниципальных семинара: 2018, 2019, 
2020.

Учебная и воспитательная работа: 
особенности работы учителей 
гимназии по направлениям: ОГЭ, 
ЕГЭ, классное руководство.
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Гостевые образовательные встречи 
делегаций из городов РФ, руководители
ОО, 2017-2019.

Ростов-на-Дону (120 чел.); 
Челябинск (9 чел.) , Москва (16 чел.). 
Проведение диссеминационных
семинаров по направлению 
«Функционирование и 
инновационный опыт гимназии»

Реализация городской программы по 
поддержке ОО «Ментор-стажер», 2018.

Гимназия 9 – школа-ментор для 
СОШ № 100, ООШ № 48.

Мастер-класс  административной команды 
гимназии в рамках повышения 
квалификации педагогических кадров 
Краснодарского края «Управление ОО в 
условиях введения ФГОС СОО», 2018.

Тема  «Особенности введения 
предмета «Индивидуальный 

проект» в 10-11 классах, 
обучающихся по ФГОС СОО»



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Диссеминация опыта

Краевая научно-практическая 
конференция «Реализация ФГОС 
СОО: первые шаги, лучшие 
практики», 2019.

Тема выступления на пленарном 
заседании: «Первые итоги реализации 
ФГОС СОО в пилотном режиме»
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Представление опыта работы 
административной команды 
гимназии в рамках повышения 
квалификации «Организация 
деятельности начинающего 
руководителя ОО» для 
руководителей Краснодарского 
края, 2018,2020.

Темы практических занятий:
1. Методическая работа в школе. 
2. Мониторинг результативности 

образовательного процесса. 
Особенности проектирования ВСОКО. 
31 участник, 16 районов КК.



Содержание инновационной деятельности

Инновация, год введения Факт реализации Перспектива

Диссеминация опыта

Представление опыта гимназии 
на всероссийском конкурсе 
образовательных видеороликов 
«Подсмотрено в …», 2020.

Размещение продукта:
https://www.youtube.com/watch?v=WeZ5AU
ue6aI
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Представление опыта на краевом 
вебинаре для школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных 
социальных условиях, 2021г.

Тема «Формирующее оценивание как 
инструмент эффективного преподавания 
современного учителя» Содержание, итоги: 
http://iro23.ru/novosti/29012021-14
Выступление:
https://cloud.mail.ru/stock/aG9BrpRjk7tghHrU
nMjKgx6L4400

Материалы МИП на сайте 
гимназии

http://gymn9.sochi-schools.ru/razvitie-
shkoly/innovatsionnaya-deyatelnost/mip-
2018/

https://www.youtube.com/watch?v=WeZ5AUue6aI
http://iro23.ru/novosti/29012021-14
https://cloud.mail.ru/stock/aG9BrpRjk7tghHrUnMjKgx6L
http://gymn9.sochi-schools.ru/razvitie-shkoly/innovatsionnaya-deyatelnost/mip-2018/


Размещение материалов МИП на сайте гимназии



Размещение материалов МИП на сайте гимназии

МИП-2017
СВИДЕТЕЛЬСТВО МИП
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИП
Апробация новых технологий 
Работа с одаренными
Эффективная начальная школа
Стратовое обучение введение
Использование компьютерных технологий и средств
Пилотирование образовательной платформы YOUINROLL
ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА
педсовет Итоги открытых уроков и проекция развития 
коллектива
Первые итоги реализации ФГОС СОО в пилотном режиме 
Краснодар
Письмо-заявка-РОЛИК-гимн 9
Приказ приезд Челябинска
программа семинара-Ростов-02.11.18
видеоролик пОДСМОТРЕНО В… Москве
Реализация городского проекта Ментор-стажер
Руководителям ОО КК материалы административной 
команды гимназии 9
ИТОГОВЫЙ ПРОДУКТ. ПРОЕКТ
Английский язык
Естественнонаучные и общественные дисциплины
Математика, физика
Межпредметные дисциплины
Начальная школа
Русский язык и литература

ОТЧЕТЫ
Годовой отчет МИП 20 г
Мониторинг инновационная деятельность
Приказ № 380 от 20.03.2019-очная защита отчетов-МИП
Отчет о проведении семинара в рамках МИП 20 г
Структура проекта
Годовой отчет МИП 19 г
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
МОНИТОРИНГИ
Авторские педагогические диагностикии мониторинги
Методика по Фидлеру Псих атмосфера
Профвыгорание Маслач Джексон в обработке
СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Встреча 1
Встреча 2
МЦКО ВНЕШНИЕ ДИАГНОСТИКИ примерные договоры 
формы
Экологическая организация Краснодар
Федеральные документы Профстандарт
Профстандарт Учитель
Разъяснении требований к образованию педагога
ШАБЛОНЫ, ФОРМЫ
Образцы приказов по направлению МИП
Шаблон справки по анализу экранов инд достижений
Диплом ученику
Диплом учителю
Коллегиальные уроки приложение
Мониторинг личных достижений привлечение уч-ся к 
инт. мероприятиям
Мониторинг проф. активности учителя

http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/SVIDETELSTVO-MIP.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Napravleniya-deyatelnosti-MIP.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rabota-s-odarennymi.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/EFFEKTIVNAYA-NACHALNAYA-SHKOLA.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Stratovoe-obuchenie-vvedenie.pptx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologij-i-sredstv.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pilotirovanie-obrazovatelnoj-platformy-YOUINROLL.pptx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/pedsovet-Itogi-otkrytyh-urokov-i-proektsiya-razvitiya-kollektiva.ppt
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pervye-itogi-realizatsii-FGOS-SOO-v-pilotnom-rezhime-Krasnodar.pptx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pismo-zayavka-ROLIK-gimn-9.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-priezd-CHelyabinska.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/programma-seminara-Rostov-02.11.18.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/videorolik-pODSMOTRENO-V...-Moskve.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Realizatsiya-gorodskogo-proekta-Mentor-stazher.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rukovoditelyam-OO-KK-materialy-administrativnoj-komandy-gimnazii-9.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Anglijskij-yazyk.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Estestvennonauchnye-i-obshhestvennye-distsipliny.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Matematika-fizika.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Mezhpredmetnye-distsipliny.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Nachalnaya-shkola.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Russkij-yazyk-i-literatura.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Godovoj-otchet-MIP-20-g.pptx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Monitoring-innovatsionnaya-deyatelnost.xlsx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-380-ot-20.03.2019-ochnaya-zashhita-otchetov-MIP.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Otchet-o-provedenii-seminara-v-ramkah-MIP-20-g.docx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/struktura-proekta.ppt
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Godovoj-otchet-MIP-19-g.pptx
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Avtorskie-pedagogicheskie-diagnostikii-monitoringi.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodika-po-Fidleru-Psih-atmosfera.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Profvygoranie-Maslach-Dzhekson-v-obrabotke.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Vstrecha-1.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Vstrecha-2.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/MTSKO-VNESHNIE-DIAGNOSTIKI-primernyeE-dogovory-formy.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Ekologicheskaya-organizatsiya-Krasnodar.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Profstandart-Uchitel.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/razyasnenii-trebovanij-k-obrazovaniyu-pedagoga.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/obraztsy-prikazov-po-napravleniyu-MIP.rar
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/SHablon-spravki-po-analizu-ekranov-ind-dostizhenij.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/diplom-ucheniku.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/diplom-uchitelyu.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/Kollegialnye-uroki-prilozhenie.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/monitoring-lichnyh-dostizhenij-privlechenie-uch-sya-k-int.-meropriyatiyam.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2021/03/monitoring-prof.-aktivnosti-uchitelya.pdf


Эффективная начальная школа 2019-2020.Показатели внешней оценки 

результатов 1эф класса (диагностики, показатели и определение уровней 

результативности ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр оценки 

качества образования» )

русский язык математика
Литературное чтение

1эф Результаты 

выполнения работ 

участниками 

проекта 

«эффективная 

начальная школа» 

(МЦОКО)

качество 

знаний по 

итогам 

учебного года 

(%)

Результаты 

выполнения 

работ 

участниками 

проекта 

«эффективная 

начальная 

школа» 

(МЦОКО)

качекачество 

знаний по 

итогам учебного 

года (%)

Результаты 

выполнения работ 

участниками проекта 

«эффективная 

начальная школа» 

(МЦОКО)

качеккачество 

знаний по итогам 

учебного года (%)

Уровень 

достижений(уро

вень 

обязательной 

подготовки)

98% 100% 100% 100%
100%

Среднее 

значение по 

классу

90% 100% 90% 100%
97%



Эффективная начальная школа 2020-2021: сравнительные 
показатели по итогам единой АКР. 7 классов. Математика.

Классы 3а 3 б 3 в 3г 3д 3е 3эф

Количество учащихся в классе 42 42 41 41 40 36 28

Писали работу 33 36 34 31 34 29 25

Выполнили работу на

«5» 6 11 4 6 5 5 8

«4» 7 3 8 7 7 2 10

«3» 14 17 15 15 12 10 5

«2» 6 4 7 3 10 12 2

Качество 39 39 35 42 35 24 72 (1м)

Успеваемость 81 86 79 90 70 58,6 92 (1м)

Допустили ошибки на

Решение уравнений 8 10 14 15 20 7 3

Решение примеров на;

-сложение 10 3 8 5 8 7 2

-вычитание 30 23 15 17 19 23 9

Решение задачи 5 12 13 19 14 13 7

Геометрическая задача 8 4 11 15 12 13 6



Эффективная начальная школа 2020-2021 : сравнительные 
показатели по итогам единой АКР. 7 классов. Русский язык.

Классы 3 а 3 б 3 в 3 г 3д 3е 3эф

Количество учащихся в классе 42 42 41 42 40 36 28

Писали работу 32 36 31 37 37 28 26

Выполнили работу на

«5» 8 4 6 13 6 4 4

«4» 15 18 15 10 10 11 13

«3» 8 7 7 9 12 6 4

«2» 1 7 3 5 9 6 5

Качество 72 61 68 62 43 53 65 (3м)

Успеваемость 97 80,5 90 86 76 75 80(4 м)

Допустили ошибки на

На правописание безударных гласных, в корне 8 12 22 16 21 15 5

На правописание безударных гласных в окончаниях 7 4 8 9 7 6 4

На правописание безударных гласных в суффиксах 4 2 7 7 2 4 1

На правописание звонких и глухих согласных в корне

слова

8 4 2 5 8 5

Правописание приставок 6 5 7 5 7 4 5

Пропуск, замена, искажение букв 41 44 11 31 25 8 12

Удвоенные согласные 3 4 6 9 7 4 4

Правописание непроизносимых согласных 1 2 1 2 1 6 4



Участие в проекте : без специальных требований 
к ОО, учителю.

Необходимое техническое оснащение: 
стандартное обеспечение ОО интернетом, 
камера для съёмки видео. Программа 
устанавливается представителями 
разработчиков.

Инновационный проект
«Пилотирование образовательной 

платформыYouinRoll»

«Образовательная социальная сеть» Youinroll.com



Сроки участия МОБУ Гимназии № 9:  октябрь 2020 год – по 
настоящее время https://youinroll.com/video/59578/youinroll-
semki-v-gimnazii-9-im-n-ostrovskogo-g-sochi/

Этапы реализации проекта:
1 этап (октябрь – декабрь) : ознакомление педагогов с работой 
платформы, обучение .  Обучение прошли 46 педагогов 
Гимназии.
2 этап (декабрь 20202- январь2021 г.) : создание и оформление 
страницы Гимназии на платформе YouinRoll. 
3 этап (февраль 2020 г. – февраль 2021 г.) – Создание обучающих 
видеоуроков и размещение их на странице Гимназии . 

Инновационный проект
«Пилотирование образовательной 

платформыYouinRoll»

https://youinroll.com/video/59578/youinroll-semki-v-gimnazii-9-im-n-ostrovskogo-g-sochi/


На 10.03.2021 г. снято и размещено 6 видеороликов. 

В создании роликов приняли участие: 
Буркова С. В. https://youtu.be/-FlyAF5yGtE, 
https://youtu.be/HSEXvxvyMsc ,
//https://youinroll.com/video/58592/gimnaziya-9-urok-
obzh/https://youinroll.com/video/59538/anglijskij-yazyk-razbor-
present-simple
/https://youinroll.com/video/59535/urok-anglijskogo-yazyka-ot-
prepodavatelej-youinroll
Лопатинский Д. Д.: https://youinroll.com/video/59559/urok-obzh-
ot-prepodavatelya-gimnazii-9-im-n-ostrovskogo/
Кулибаба Ю.М. /https://youinroll.com/video/59562/yu-m-kulibaba-
o-sotrudnichestve-s-obrazovatelnoj-platformoj-youinroll

Отчетное видео  /https://youinroll.com/video/59570/otchetnoe-

Инновационный проект
«Пилотирование образовательной 

платформыYouinRoll»

https://youtu.be/-FlyAF5yGtE
https://youtu.be/HSEXvxvyMsc
https://youinroll.com/video/59559/urok-obzh-ot-prepodavatelya-gimnazii-9-im-n-ostrovskogo/


Плюсы проекта: Минусы 
проекта:

На странице Гимназии  
создаётся каждому учителю 
«комната». Учитель сам может 
размещать там свои материалы

Юридические 
вопросы 
оформления 
платформы

Видеоматериалы сохраняются. 
Их можно просматривать в 
любое время

Есть общая библиотека

Запуск видеосвязи с 
обучающимися (по принципу 
видеоконференции)

Инновационный проект
«Пилотирование образовательной 

платформыYouinRoll»



Инновационный 
проект

«Пилотирование 
образовательной 

платформы 
YouinRoll»

«Комната» учителя 
ОБЖ Лопатинского 

Д.Д.



Инновационный 
проект

«Пилотирование 
образовательной 

платформы 
YouinRoll»

Канал МОБУ 
Гимназии 

№ 9 на 
видеохостинге



Результативность реализации проекта МИП
• Востребованность опыта на муниципальном уровне (стратовое обучение, 

эффективная начальная школа), региональном уровне (проектно-
исследовательская деятельность), на федеральном (платформа для развития, 
стратовое обучение), подтвержденная материалами сетевого сотрудничества и 
диссеминации опыта;

• Положительная динамика аттестации педагогических кадров на категории: 
29%(2017) – 44% (2020)

• Положительная динамика охвата конкурсной деятельностью («Учитель года», 
уровень ОО – 11 учителей; командный междисциплинарный конкурс «Урок для 
учителя» – 4 педагога; методические разработки уроков к 800-летию благ. Кн. 
Александра Невского; краевой конкурс программ ВД – 1 учитель; 

• Положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся через 
показатели ВсОШ, победители и призеры за 3 года: (30-44-61), конкурсов 
проектно-исследовательской деятельности, победители и призеры НПК за 3 
года (8-15-16);

• ЕГЭ : сохранение стабильности по русскому языку (70-80 средний балл); 
повышение среднего балла по профильной математике - до 58 баллов: 
сохранение стабильности в базовой математике (4, 39 балла);

• Предметы по выбору – не ниже порога низкого уровня;
• Ежегодное внедрение нового локального проекта (стратовое обучение, 

эффективная НШ, «Пилотирование образовательной платформыYouinRoll»



Психолого-педагогическое сопровождение (диагностики, мониторинги)

ФИО

(педагога)

КПК вебинары семинары Дистанционн

ое обучение

Мастер-

классы

Методическ

ое пособие

Открыт

ые 

уроки

1. Формы профессионального роста. Учитель выбирает формы , приемлемые для него.

ФИО

(педаг

ога)

Проектн

ая 

деятельн

ость

Иссле

довате

льска

я 

деяте

льнос

ть

Урок 

по 

ФГО

С

Особенн

ости 

препода

вания 

своего 

предмет

а

Работа с 

одарённ

ыми

Воспит

ательн

ая 

работа

Мето

дичес

кие 

приё

мы

Инно

вацио

нная 

работ

а

Мето

дика 

препо

даван

ия 

пред

мета 

(своег

о)

Углуб

лённо

е 

изуче

ние 

пред

мета

Друго

е

2. Направления работы. Учитель выбирает близкое по профессиональным 

Компетенциям  направление работы. На этой основе создаются

творческие группы педагогов.



Психолого-педагогическое сопровождение (диагностики, мониторинги)

ФИО

(педагога)

Публикаци

я в 

образовате

льных 

журналах

Участие 

в 

конкурс

ах

Подготовка 

учеников -

победителей и 

призёров 

открытых очных 

конкурсов по 

своему предмету 

или в качестве 

классного 

руководителя 

Руководство 

творческим 

объединением 

учителей

Внедрение 

собственной 

инновационной 

образовательно

й идеи

Свой 

вариа

нт

3. Трансляция профессионального опыта. 

Учитель выбирает приемлемый вариант трансляции собственного опыта.

4. Выбор механизма по повышению качества обучения

Механизм работы (ведущая деятельность, определение специфики педагогического 

труда). Учитель самостоятельно формулировал способ повышения качества 

образования своих обучающихся. Творческая группа обобщила и выделила 6 позиций, 

дала определение по типу выбранного механизма деятельности: разносторонний, 

ищущий, результативный, анализирующий инноватор, дифференцирующий, 

индивидуально ориентированный.



Урок для учителя



Урок для учителя



Использование средств GOOGLE



2018-2019. Итоги измерения инновационных процессов (на 
основе уровневой дифференциации учителя по 

профстандарту)

Уровень учителя по ПС Результаты 
администрат
ивного
анализа 
кадрового 
потенциала

Результаты 
самоанализа на 
основе 
анонимной
педагогической 
диагностики

Учитель — осуществление подачи учебного 
материала в соответствии с требуемыми 
параметрами(…)

Старший учитель — улучшение широко 
распространенных педагогических методик (…)

25% 40%

Заведующий учителями — курирование 
образовательной работы по вопросам 
внедрения инноваций, координация 
деятельности педагогов и узких специалистов

10% 8%



Измерение и оценка качества инновации.
Критерии и показатели .

- Положительная динамика массовых и индивидуальных достижений 
учащихся по разным направлениям;
- Эффективность стартовой формы обучения ;
- Динамика участия в профессиональных конкурсах;
- Наличие продуктивной деятельности педагога ( измеряемые достижения 
учеников, публикации, разработки новых способов, форм, систем, 
открытые уроки);
- Добровольность участия учителей в дополнительной деятельности;
- Вариативность содержания эффективного контракта, связанная 
с профессиональными достижениями учителей;
- Отрицательная динамика показателей профессионального выгорания ;



Уровень НОО

• способ отбора кадров для  предшкольного
образования и групп продленного дня в 4 классах

• Специализация учителей начальной школы: ОРКСЭ, 
кубановедение, технология (профессиональные 
конкурсы, обеспечение деятельности вне 
должностных обязанностей)

Уровень СОО

• Преподавание математики, русского языка и 
литературы фиксированным составом учителей

Содержание и результативность деятельности по задачам. 
Новые формы организации образовательного процесса



Содержание и результативность деятельности по 
задачам.  Обновление средств реализации 

содержания образования

• Обязательные психологические занятия в 1 классах. «Тропинка 
к своему я»

• Психологическое сопровождение детей, состоящих на учете
• Психологическая поддержка  школьников - спортсменов
• Реализация  проектно-исследовательской  деятельности
• Единая тема урока (1 раз в год: Новый год. Год волонтера. 

Хартия «Я люблю Сочи», 75 лет Победы)
• Уроки преемственности (коллегиальные)  (учителя 4 и 5 классов 

на уроках русского языка и математики)
• Урок молодого учителя в классе наставника
• Копилка педагогического опыта по подготовке к ЕГЭ(алгоритмы 

отработки заданий, приемы-подсказки, решения олимпиадных 
задач нетипичными способами)



Изменение традиционного функционала

администрации гимназии

Содержание и результативность деятельности по задачам. 
Новые формы организации образовательного процесса

Заместитель 
директора

Функционал, 
связанный с 
особенностями ОП 
(параллели, 
углубление, дистант, 
ГИА, предметы, 
локальные 
процессы и 
проекты, 
документация)

Сквозной функционал:

воспитательная работа

методическая работа

инновации

профессиональный рост

способные и одаренные 
школьники

Результативность:
•более комфортные 
условия кадровой 
преемственности 
по уровням 
образования
•нивелирование 
уровневых границ, 
приводящих к 
обособленности 
процессов
•полнота картины 
данных по ряду 
направлений



Новые формы взаимодействия участников ОП: 
делегирование полномочий учителям. 

В условиях новых объединений – РОМПов и индивидуально; 
урок у наставника в НОО; тьютор страт и др. «Заведующий 
учителями», «ведущий учитель» и др.по НСУР, профстандарту.
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Результаты:
•позволяет администратору заниматься задачами более 
высокого уровня;
•выявляет потенциал сотрудников, раскрывает 
их способности, квалификацию;
•помогает создать дополнительную мотивацию;
•удерживает персонал в Учреждении;
•определенную работу подчиненные способны делать 
лучше своего руководителя

Содержание и результативность деятельности по задачам. 
Новые формы организации образовательного процесса

Система креативного наставничества



Внедрение нового проекта 
«Эффективная начальная школа»

На основе идеи ключевого инновационного проекта 
Департамента образования г. Москвы (с 2016 г.)

• программа 1-4 за 3 года: сентябрь-декабрь – 1 
класс; январь-май – 2 класс

• обязательная расширенная внеурочная 
деятельность

• входная диагностика по заявлению родителей

• обязательные диагностики в декабре и апреле 
первого года обучения



Эффективная начальная школа
• Разработка рабочей программы по УМК «Начальная школа XXI века» 

коллективом гимназии (готов комплект «Школа России 1-3»)

• Разработка входной диагностики коллективом гимназии – вопрос валидности
этой диагностики

• Административный и психологический анализ кадров. Определение учителя.

• Запрос от родителей на 2 полных класса, набор одного класса (31 
обучающийся)

• Разработка индивидуального учебного плана

• Административное сопровождение 

• Психологическое сопровождение учебной деятельности – кадры и дети 
(«Тропинка к своему «я» на 3 года ; индивидуальные занятия с психологом –
5-6 человек;  диагностики)

• Проведение независимой оценки качества результатов,  МЦОКО (декабрь)

• Сопоставление итогов независимой оценки с результатами входной 
диагностики

• Повторный анализ кадров : определение группы учителей для работы в 
проектных классах (май-июнь), с учетом анализа психолога



Психологическая оценка состояний обучающихся 2 эф кл

Тревожность Высокая 
-84%

Средняя –
16%

Самооценка Адекват
ная –
45%

Высокая –
26%

Занижен
ная – 16%

Низкая –
13%

Познавательная 
сфера

Высокий 
уровень 
– 79%

Средний
уровень –
21%

Мотивация к 
обучению

Высокая 
– 23%

Хорошая –
29%

Положит
ельная –
19%

Низкая –
29%

Изучение особенностей кадров родителей и детей на предмет взаимодействия



Стратовое обучение
Изменения:

Формат стратового обучения как старт для поступления в 
профильный класс: на основе стратовых составов сформирован 
7ф класс с углубленным изучением русского языка

При минимальном ресурсе: каждая параллель проходит через 
формат страты (мотивированные дети, анализ кадров)

Временной промежуток диагностических работ (по четвертям)
Введение новых условий (без возможности перехода в высокие 

страты)
Учитель – ответственный за стратовую работу по предмету 

(сменный состав)
Эффективность: 
• опыт использования 
• принцип
• вынужденный взаимоконтроль учителей
Проблема: разный уровень подготовки кадров
Промежуточный результат: 
✓ эффективна для высоких страт (мотивированных учеников)
✓ формирует  у родителей адекватное представление об углубленном обучении
✓ влияет на формирование личностных результатов





Дневник самоконтроля: ученик-учитель



Эффективный контракт

Мотивация: я это сделаю, 
чтобы получить баллы

• Поручения сверх 
должностных 
обязанностей

Антимотивация: я этого не допущу, чтобы 
не потерять баллы

Выполнение должностной инструкции 
учителя: 
Замечания – справка – приказ о 
дисциплинарном взыскании с 
распоряжением о снижении суммы баллов 
по эффективному контракту на…% в 
соответствии с Положением об 
Эффективном контракте 


