
Инновационный проект 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза 

Черновского Семёна Александровича» 
наименование организации 

 
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», 
Почетный работник общего образования РФ  

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», 
Почетный работник общего образования РФ 

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

Стефашкина Татьяна Федоровна - заместитель директора по УВР, 
Почетный работник общего образования РФ; 
Сорокина Татьяна Анатольевна - заместитель директора по УВР; 
Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 12» 

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 
проекта 

Организационный этап (2018–2019 гг.): разработка стартовой 
документации, календарного плана, программы МИП, создание 
рабочих групп учителей ОО для целенаправленного 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 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, осуществляющего 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 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». 


