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Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного проекта  Формирование технологической компетентности педагогов как средство повышения 
результатов образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» 

Руководитель инновационного проекта 
от организации 

Чепкасова Екатерина Юрьевна, директор МБОУ «СОШ № 12» 

Научный консультант Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, Почетный работник общего образования 
РФ 

Разработчики инновационного проекта 
(Ф.И.О., должность, наименование 
организации) 

Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент 
Чепкасова Екатерина Юрьевна, директор МБОУ «СОШ № 12»; 
Стефашкина Татьяна Федоровна - заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 12», 
Почетный работник общего образования РФ 

Исполнители инновационного проекта 
(Ф.И.О., должность, наименование 
организации) 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 12» 
Стефашкина Татьяна Федоровна - заместитель директора по УВР; 
Пономарева Оксана Николаевна, заместитель директора по УВР; 
Громова В. А., учитель русского языка и литературы; 
Савина Г. М., учитель биологии; 
Бронер С. В., учитель математики; 
Ланшакова С. В., учитель английского языка; 
Комашко Е.И., учитель английского языка; 
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Константинова Т.В., учитель немецкого языка; 
Звягинцева И. Н., учитель начальных классов; 
Бесова Т. Ю., учитель начальных классов; 
Суровцева О.А., учитель технологии 

База реализации инновационного 
проекта  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 имени Героя советского Союза Черновского Семёна Александровича» 

Цель инновационного проекта Теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, формы, методы 
формирования технологической компетентности педагогов, повышающей результаты 
образовательной деятельности, на основе разработки модульной программы внутришкольного 
ПК в условиях деятельности комплекса «СОШ – школьный музей». 

Задачи инновационного проекта 1. На основе анализа методологической и психолого-педагогической литературы выявить и 
изучить сущность понятия «технологическая компетентность учителя средней 
общеобразовательной школы».  
2. Обосновать и спроектировать модель формирования технологической компетентности 
учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей», в процессе формального, 
неформального, информального повышения квалификации (ПК).  
3. Разработать и апробировать школьную программу формирования технологической 
компетентности (ТК) учителя образовательной организации (ОО) посредством 
внутришкольного повышения квалификации и применения учителем в образовательной 
деятельности, обоснованных в исследовании современных педагогических технологий (ПТ).  
4. Обосновать и создать организационно-педагогические условия формирования ТК для 
перевода педагогов на уровень реализации обоснованных в исследовании современных ПТ. 
5. Проверить эффективность сформированной у учителей ОО ТК и применяемых ими 
современных ПТ, направленных на повышение качества образования. 
6. Диссеминировать в муниципальную систему образования (МСО), полученный опыт 
реализации инновационной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей». 

Сроки реализации инновационного 
проекта 

2018-2023 гг. 

Этапы реализации (их краткая 
характеристика) инновационного 

Организационный этап (2018–2019 гг.): разработка стартовой документации, календарного 
плана, программы МИП, создание рабочих групп учителей ОО для целенаправленного 
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проекта выявления и апробации эффективных ПТ в комплексе «СОШ – школьный музей», 
проектирование организация и проведение внутришкольного ПК.  

Этап реализации (2019-2022 гг.): формирующий этап инновационной деятельности (ИД) в 
комплексе «СОШ – школьный музей», непосредственная работа по реализации цели и задач 
МИП. Разработка модели и школьной программы формирования технологической 
компетентности учителя ОО. Апробация организационно-педагогические условия 
формирования ТК в процессе внутришкольного ПК и внедрение в ОД современных ПТ и др.  

Завершающий этап (2022-2023 гг.): контроль и анализ реализации МИП и достигнутых 
результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации МИП, путей их решения и 
составление перспективного план дальнейшей работы в этом направлении. Диссеминация идей 
и наработок по теме МИП в МСО. 

Прогнозируемые результаты Образовательная деятельность: 
содержание образование - развитие ТК учителя, структурированных и формируемых с 
помощью современных ПТ в комплексе «СОШ – школьный музей»; 
современные методы обучения — активные методы формирования ТК, основанные на 
взаимодействии педагогов и обучающихся и их включении в ОД с использованием музейных 
ПТ; 
изменения в образовательной деятельности комплекса «СОШ – школьный музей», 
включающие организационную, технологическую, информационную и коммуникационную 
составляющие. 
Управление качеством образования - развитие во времени каждого ребенка в отдельности, 
класса, параллели, школы в целом.  
Контроль за ростом ТК учителей и повышения качества образования; 
Изучение системы работы педагогов, включивших в ОД современные ПТ, в том числе 
музейные. 
Профессиональное развитие и повышение технологической компетентности учителя, 
работающего в комплексе «СОШ – школьный музей». 
Создание внутришкольной системы повышения квалификации, направленной на 
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формирование ТК учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей». 
Продукт деятельности муниципальной 
инновационной площадки 

результаты-продукты: 

 стартовая документация;  
 календарные планы и отчеты МИП;  
 планы деятельности рабочих групп для выявления, изучения и внедрения эффективных ПТ;  
 программа внутришкольного повышения квалификации;  
 модель и школьная программа формирования технологической компетентности учителя, 
осуществляющую ОД в комплексе «СОШ – школьный музей»; 
 публикации по теме МИП; 
 представление опыта работы в МСО; 
 методические материалы и др. 
результаты-эффекты: 

 инновационная направленность в деятельности педагогического коллектива на основе 
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта в области 
реализации ПТ в комплексе «СОШ – школьный музей»;  
 устойчивое функционирование модели формирования ТК учителя, осуществляющую ОД 
комплексе «СОШ – школьный музей»; 
повышение качества результатов обучения 

Реализуемый  
этап проекта 

Этап реализации 
Задачи: 
1. На основе анализа методологической и психолого-педагогической литературы вести 
непосредственную работу по реализации цели и задач МИП: «технологическая компетентность 
учителя средней общеобразовательной школы». 
2. Обосновать и спроектировать модель формирования технологической компетентности 
учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей», в процессе формального, 
неформального, информального повышения квалификации (ПК).  
3. Разработать и апробировать школьную программу формирования технологической 
компетентности (ТК) учителя образовательной организации (ОО) посредством 
внутришкольного повышения квалификации и применения учителем в образовательной 
деятельности, обоснованных в исследовании современных педагогических технологий (ПТ).  
4. Обосновать и создать организационно-педагогические условия формирования ТК для 
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Календарный план инновационной деятельности на 2021 - 2022 учебный год 
по реализации проекта 

Формирование технологической компетентности педагогов как средство повышения результатов образовательной деятельности в 
комплексе «СОШ – школьный музей» 

 
 Задача Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители Результат 

На основе анализа 
методологической и 
психолого-педагогической 
литературы выявить и 
изучить сущность понятия 
«технологическая 
компетентность учителя 
средней 
общеобразовательной 
школы» 

Заседание творческой группы 
«Анализ методологической 
литературы по теме 
«технологическая 
компетентность учителя 
средней 
общеобразовательной 
школы» 

октябрь Стефашкина Т. Ф., Громова В. А., 
Бесова Т. Ю., Комашко Е. И., Савина Г. 
М. 

План работы; 
материалы выступлений; 
публикации; 
понятийный аппарат 
«технологической 
компетентности учителя средней 
общеобразовательной школы» 

Заседания предметных МО по 
изучению педагогических 
технологий в комплексе «СОШ 
– школьный музей» 
Заседания методсовета 
«Итоги работы МИП за 
отчетный период» 

ноябрь Руководители предметных МО План работы ; 
протоколы методических 
объединений; 
отчет о работе предметных МО 
по изучению педагогических 
технологий в комплексе «СОШ – 
школьный музей» 

Создание рабочей группы по 
изучению понятийного аппарата  

октябрь Стефашкина Т.Ф. Приказ о создании рабочей 
группы. Положение о рабочей 
группе  

перевода педагогов на уровень реализации обоснованных в исследовании современных ПТ. 
5. Апробировать организационно-педагогические условия формирования ТК в процессе 
внутришкольного ПК и внедрить в ОД современные ПТ и др. 
6. Диссеминировать в муниципальную систему образования (МСО), полученный опыт 
реализации инновационной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей». 
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 Задача Содержание и формы 
работы 

Сроки Исполнители Результат 

Составление банка тем 
самообразования учителей в 
соответствии с темой МИП  

октябрь Руководители предметных МО Электронный банк тем 
самообразования 

Обосновать и 
спроектировать модель 
формирования 
технологической 
компетентности учителя, 
работающего в комплексе 
«СОШ – школьный музей», в 
процессе формального, 
неформального, 
информального повышения 
квалификации 

Изучить модели 
неформального повышения 
квалификации 
Обмен опытом деятельности 
МО по теме «Формирование 
интереса к инновациям в 
профессиональной 
деятельности учителя» 
Моделирование 
образовательной 
деятельности:  
-технология взаимодействия 
субъектов педагогического 
процесса;  
-моделирование 
репродуктивных технологий 
обучения;  
-алгоритмические технологии 
обучения;  
-моделирование 
продуктивных технологий 
обучения 

ноябрь Суровцева О.А., Звягинцева И. Н. Выступление на совещании при 
заместителе директора  
Анализ вариантов эффективных 
технологий с более 
качественным результатом 
Публикации 
Материалы участия в социально 
значимых событиях 
Конкурсные материалы 
Станица сайта СОШ по теме 
МИП 
Блоги педагогов с рабочими 
материалами по использованию 
технологий 
Методическое пособие 
«Современные педагогические 
технологии в комплексе “СОШ – 
школьный музей”» 

Разработать и апробировать 
школьную программу 
формирования 
технологической 
компетентности учителя 
образовательной 

Разработать программу 
внутришкольного повышения 
квалификации 
Обсуждение, внесение 
корректив и защита 
программы на методсовете 

январь Стефашкина Т. Ф., рабочая группа Программа внутришкольного 
повышения квалификации 
Приказ об утверждении 
Программы внутришкольного 
повышения квалификации 
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 Задача Содержание и формы 
работы 

Сроки Исполнители Результат 

организации посредством 
внутришкольного 
повышения квалификации и 
применения учителем в 
образовательной 
деятельности, обоснованных 
в исследовании современных 
педагогических технологий 

Представление на педсовете 
программы внутришкольного 
повышения квалификации 

Мастер-классы по 
использованию 
педагогических технологий в 
урочной и внеурочной 
деятельности в комплексе 
«СОШ – школьный музей» 
 (ТРКМ – МО учителей 
гуманитарного цикла, отв. 
Громова В. А., Комашко Е. И.) 
(КСО – МО учителей 
математики, отв. Бронер С. В, 
Бесова Т. Ю. – нач. школа) 

февраль 

Стефашкина Т.Ф., руководители 
предметных МО 

Методические рекомендации 
по использованию 
педагогических технологий в 
комплексе «СОШ – школьный 
музей» 
Разработки уроков и 
мероприятий с 
использованием ПТ 
Видеоматериалы уроков и 
занятий с использованием ПТ 
Программа наставничества  

Мастер-классы по 
использованию педагогических 
технологий в урочной и 
внеурочной деятельности в 
комплексе «СОШ – школьный 
музей» 
(КСО – МО учителей 
естественно-научного цикла, 
отв. Савина Г.М.) 
(Методика КСО, ТРКМ – МО 
учителей иностранного языка, 
отв. Ланшакова С.В.) 
(Проблемное обучение – МО 
учителей гуманитарного цикла 
отв. Громова В.А.) 
(КСО – МО учителей начальной 

март 

Стефашкина Т.Ф., руководители 
предметных МО 

Методические рекомендации по 
использованию педагогических 
технологий в комплексе «СОШ – 
школьный музей» 
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 Задача Содержание и формы 
работы 

Сроки Исполнители Результат 

школы, отв. Бесова Т.Ю.) 
Обосновать и создать 
организационно-
педагогические условия 
формирования ТК для 
перевода педагогов на 
уровень реализации 
обоснованных в 
исследовании современных 
ПТ 

Проектирование и 
нормотворческая 
деятельность инициативной и 
рабочей групп по разработке 
Положений, регулирующих  
деятельность педагогического 
коллектива по реализации 
МИП  
Совершенствование и 
оптимизация инновационной 
деятельности по обогащению 
организационно-
методического 
инструментария 
педагогических технологий 
педагога  
Изучение уровней 
(недостаточный, начальный, 
достаточный, успешный) 
сформированности 
технологической 
компетенции учителей СОШ 
Изучение взаимосвязи 
технологической 
компетентности учителя и 
качества образования 
учащихся 

ноябрь Стефашкина Т. Ф., рабочая группа Положение о творческой 
группе по написанию 
Программы внутришкольного 
и информального повышения 
квалификации, Положение о 
внутришкольном повышении 
квалификации  
Отчеты, справки, 
аналитические материалы 
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 Задача Содержание и формы 
работы 

Сроки Исполнители Результат 

 Разработка календарного 
плана инновационной 
деятельности на 2021-2022 
учебный год 
Подготовка и оформление 
отчета о деятельности МИП 

сентябрь Научный консультант Качан Л. Г.,  
канд. пед. наук, доцент, 
Руководитель проекта 
Стефашкина Т. Ф. 
Творческие группы 

Календарный план МИП на 
2021-2022 учебный год 
Отчет о деятельности МИП 

Диссеминировать в 
муниципальную систему 
образования полученный 
опыт реализации 
инновационной деятельности 
в комплексе «СОШ – 
школьный музей» 

Участие в социально-
значимых событиях ИПК и 
МСО; 
-Выставка–ярмарка 
«Образование. Карьера»; 
-Дни науки 
Флэш-моб МИП 
Фестиваль МИП 
Совместные проекты и 
мероприятия мемориальной 
направленности с музеями 
города  

В течение 
года 

Научный консультант Качан Л. Г.,  
канд. пед. наук, доцент, 
Руководитель проекта 
Стефашкина Т.Ф. 
Творческие  группы 

Сертификаты, дипломы, 
подтверждающие 
результативность участия 
Видео- и фотоматериалы 
Материалы на странице сайта 
школы и в Instagram 
Публикации по теме МИП 
Участие в профессиональных  
конкурсах  

Составление 
промежуточного отчета  
о деятельности 
муниципальной 
инновационной площадки 

май 

Руководитель проекта 
Стефашкина Т.Ф. 
Творческие  группы 

Промежуточный отчет о 
деятельности МИП 

 
Научный консультант канд. пед. наук, доцент          Качан Л. Г. 


