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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, формы, 

методы формирования технологической компетентности педагогов, 

повышающей результаты образовательной деятельности, на основе 

разработки модульной программы внутришкольного повышения 

квалификации в условиях деятельности комплекса «СОШ – школьный 

музей». 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. На основе анализа методологической и психолого-педагогической литературы 

выявить и изучить сущность понятия «технологическая компетентность 

учителя средней общеобразовательной школы». 

2. Сформировать систему формирования технологической компетентности 

учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей», через 

формальное, неформального, информальное повышение квалификации (ПК). 

3. Разработать и апробировать пакет нормативных документов, направленных на 

реализацию цели проекта. 

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». 



ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ЭТАП  

2018-2019  

ЭТАП  

РЕАЛИЗАЦИИ  

2019-2022  

ЗАВЕРШАЮЩИЙ  

ЭТАП  

2022-2023  

 Стартовая 

документация 

 Календарный план 

 Программа МИП  

 Рабочая группа 

 Внутришкольная 

система ПК 

 

 Реализация задач 

исследования 

 Модель технологической 

компетентности учителя 

 Программа 

технологической 

компетентности учителя 

 Апробация 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 Анализ полученных 

результатов 

 Коррекция полученных 

результатов 

 Диссеминация 

полученного опыта 

 

 



СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Участники  

инновационного проекта 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

(% от общего 

количества) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги (педагогические и 

административные работники) 

47/100% Разработка школьной программы 

формирования технологической 

компетентности учителя 

Учащиеся (воспитанники) 632/94% Работа по основным 

направлениям проекта 

Родители 62/9% Помощь в реализации проекта 

Общее число участников  

 инновационного проекта 

741   



ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ -  

это степень овладения содержанием обучения и воспитания, эффективными ПТ, 

способностями к педагогической инноватике, включая способность к проведению 

исследований в области эффективных ПТ и реализации их результатов на практике. 

А. А. Вербицкий 

Содержание технологической компетентности  (Л. К. Гребенкина):   

 

 знание технологий, методов, средств, форм деятельности и условий их 

применения; 

 владение технологиями (IT, музейными, повышающими качество 

образования и др.); 

 умение творчески применять технологические компетентности; 

 умение проектировать ОД с использованием ПТ, анализируя 

эффективность и результаты своей деятельности. 

Анкета «Анализ технологической компетентности педагога» 

Цель: выявление уровней сформированности технологической 

компетентности педагогов ОО  (Уровни: высокий, средний, низкий) 



Диаграмма   «Анализ технологической компетентности педагога» 
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ПАКЕТ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ 

ПРОЕКТА 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ-ПРОДУКТЫ: 

 стартовая документация;  

 календарные планы и отчеты МИП;  

 планы деятельности рабочих групп для выявления, изучения 

и внедрения эффективных ПТ;  

 программа внутришкольного повышения квалификации. 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПЕДАГОГОВ НА УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБОСНОВАННЫХ В 

ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Педагогические советы по темам: 
 «Использование ПТ в урочной и внеурочной 

деятельности педагогов как средство повышения 

результатов образовательной деятельности» 

 «Технология КСО – коллективного способа 

обучения» 
 «Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо» 

 «Технология – музейные жанры» 

 «Эффективные педагогические технологии» 

 «Проектирование урока в соответствии с ФГОС» 
 

• Взаимопосещение уроков (27) 

• Наставничество  по модели «учитель-

учитель» 

• Разбор и анализ посещенных 

мероприятий, выявление 

затруднений 

• Коррекция затруднений 

Подбор курсов для коррекции 

полученных затруднений по применению  

в образовательной деятельности 

педагогических технологий 

 Проведение открытых уроков 

 Мастер-классов  

 Диссеминация опыта  



ПРИЁМ «ЯРКОЕ ПЯТНО» ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Костина Н.Ф.  

учитель русского языка  

и литературы 

Костина Н.Ф.  

учитель русского языка  

и литературы 

экскурсовод: Панин Дима 



Мастер – класс по созданию учебного квеста  

на основе материала школьного музея «Память» 

учитель немецкого языка: Константинова Т.В. 

Урок – квест немецкого языка, построенный 

на материалах школьного музея «Память» 

«Die Heimat wird ihre Helden  

nicht vergessen“ 



Альбом «Живая память» по страницам музейного альбома 

«Бессмертный полк учителей и учеников 12 школы» 

Бессмертный полк воинов-
выпускников и учителей школы № 

12, отдавших жизнь за Родину, 
составляет 
66 человек 

учитель русского языка  и литературы Громова В.А. 



Альбом «Живая память» по страницам музейного альбома 

«Бессмертный полк учителей и учеников 12 школы» 

Бессмертный полк воинов-выпускников и учителей  
школы №12, отдавших жизнь за Родину, составляет 66 человек 



Учитель истории и обществознания Кутищев Н.В. 

Фрагменты видео-урока «Блокадный хлеб» 



Использование методики 

 «Взаимообучение чтению и пересказу, взаимного тренажа»  

на уроках математики и внеурочной деятельности в начальной школе 

учитель начальных классов Бесова Т.Ю. 



ФОРМАЛЬНОЕ, НЕФОРМАЛЬНОЕ И 

ИНФОРМАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ: 
К-во педагогов 

чел. (% от общего 

к-ва участников 

МИП) 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

4 Курсы  «Современный урок по ФГОС» НОУДО «Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии» 

6 Курсы  «Современные образовательные технологии в 

образовательной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

МАОУ ДПО ИПК 

1 Курсы «Методы и технологии обучения географии и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

1 Курсы  «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

5 Курсы «Развитие ИКТ-компетенции обучающихся в 

процессе организации проектной деятельности при 

изучении курсов истории» 

ООО «Инфоурок» 



ФОРМАЛЬНОЕ, НЕФОРМАЛЬНОЕ И 

ИНФОРМАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ: 
К-во педагогов чел. 

(% от общего к-ва 

участников МИП) 

 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

1 Курсы «Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

4 Курсы  «Читательская грамотность при обучении русскому 

языку и литературе как компонент функциональной 

грамотности» 

АНО ДПО ИНО 

8 Курсы  «Цифровые образовательные ресурсы в деятельности 

педагога» 

МАОУ ДПО ИПК 

41 Внутришкольное 

ПК 

«Использование ПТ в урочной и внеурочной 

деятельности педагогов как средство повышения 

результатов образовательной деятельности» 

МБОУ «СОШ №12» 



ДИССЕМИНАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ  

«СОШ – ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ, БЛОГИ, ПОРТФОЛИО И ДР. 

Стефашкина Т.Ф. На сайте Мультиурок блог: http://multiurok.ru/stefashkina  

Ланшакова С.В. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/cvetlana-lanshakova 

Мамчур Е.А. В соц.сети работников образования: https://nsportal.ru/mamchur-elena-alekseevna 

Поддубная А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/poddubnaya-anastasiya-alekseevna  

Князева О.К. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/knyazeva-olga-konstantinovna2  

Халдеева А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/rapunzel-rapunzel-rapunzel  

Суровцева О.А. Персональный сайт: https://olart.moy.su/photo/  

Бронер С.В. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/broner-svetlana-vitalevna  

Мартовицкая А.В. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/id89284606/  

Фурсова А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/fursova-anna-aieksandrovna2  

Комарова Ю.М. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/iuliya_komarova  

Константинова Т.В. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-konstantinova  

Евдокимова Д.Е. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/evdokimovade-ru/  

Громова В.А. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/gromowawalentina/  

В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/gromova-valentina-anatolevna  

Звягинцева И.Н. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva  
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https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva
https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva
https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva
https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva


Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) И 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во участников 

(педагоги/дети/ро

дители/социальн

ые партнеры) 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с 

использованием современных педагогических технологий, в том 

числе музейных, повышение качества образования 

Школьный  19 педагогов/ 

353 учащихся 

Дни науки Муниципальный  10 педагогов/ 

 учащихся 

МАОУ ДПО ИПК Форум педагогического мастерства 2020 Муниципальный 9 педагогов 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

учителей и ученых «Начальное общее образование в регионах 

России: проблемы и решения» 

Всероссийский 2 педагога 

Международная научно-практическая конференция (Кемерово, 

23 апреля 2020гг.) «Профессиональное образование и занятость 

молодежи: XXI век. Проблемы и направления воспитательной 

работы в образовательных организациях» 

Международный 

уровень 

2 педагога 

ДИССЕМИНАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ  

«СОШ – ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ: 

 Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) и название мероприятия Уровень К-во участников  

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием современных педагогических 

технологий, в том числе музейных, повышение качества образования 

Школьный  19 педагогов/ 

354 учащихся 

Дни науки Муниципальный  12 педагогов/ 

 учащихся 

МАОУ ДПО ИПК на городском научно-методическом семинаре «Музейно-педагогическая 

деятельность в реальном и виртуальном пространстве муниципальной системы образования» 

(25-27 ноября 2020) 

Муниципальный 2 педагога 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

Городской конкурс на лучшую организацию работы музеев 

Муниципальный 2 педагога 

Областной Фестиваль мастер-классов для педагогических работников образовательных 

организаций Кузбасса 

Сибирский научно-образовательный форум и XXI специализированная выставка–ярмарка 

«Образование. Карьера» 

Областной 2 педагога 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, учителей и ученых «Начальное общее 

образование в регионах России: проблемы и решения» 

Всероссийский 2 педагога 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогический талант – 2020» 

Всероссийская олимпиада «Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС»  

Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Педагогический талант – 2020»  

Всероссийский 2 педагога 

http://solncesvet.ru Международное сетевое издание «Солнечный свет» Международный 1 педагог 

http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/


МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

И/ИЛИ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вид (конференции, семинары, 

мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности (модель, 

издания разных жанров и др.) 

Онлайнсеминар 

«Педагогические технологии в 

образовательной деятельности 

педагогов в комплексе «СОШ – 

школьный музей» 

муниципальный Оформлены материалы, разработки 

мероприятий выложены на сайте школы  

https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-

2020/MIP/prezentacija1.pdf  

https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf


УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ (В РАМКАХ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА): 

 Вид (конкурсы, фестивали, смотры и др.) и 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров и 

др.) 

Результативность 

  

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОбразование» в номинации 

«Современные образовательные технологии 

по ФГОС» 

всероссийский Печатная работа в онлайн издании I место 

  

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Современные интерактивные уроки 

всероссийский Печатная работа в онлайн издании I место 

  
Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка 

всероссийский Печатная работа в онлайн издании III место 

  

Участие в программе «Активный учитель» 

на платформе Учи.ру (июнь, 2020) 

региональный Дидактический материал к урокам 

математики в старших классах 

Присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-

образовании» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №12 

 имени Героя Советского Союза Черновского Семѐна Александровича» 

г. Новокузнецк, 2022 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ  

«СОШ – ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Руководитель ОО: Екатерина Юрьевна Чепкасова, почетный работник общего образования РФ 

Научный руководитель: Любовь Геннадьевна Качан, к. п. н., доцент, почетный работник общего образования РФ 

Куратор инновационной деятельности: Татьяна Федоровна Стефашкина, заместитель директора по учебно- воспитательной работе,  

                                                                         почетный работник общего образования РФ 

                                                                          


