Приложение
к Соглашению о взаимодействии №_____
в рамках реализации инновационного проекта
от _______________________2016 г.
Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта (ИП) на 2017 год
Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с углублённым изучением
отдельных предметов города Заринска Алтайского края
Наименование
проекта
«Управление
профессиональным
развитием
педагогических кадров образовательной организации в условиях внедрения ФГОС»
Планируемые сроки реализации проекта 2016 –2018 г.г.
№

1

2

3

4

5

Мероприятие/целевой
Ожидаемый результат/значение
показатель результативности
целевого показателя результативности
реализации проекта
реализации проекта
I.
Информационное сопровождение проекта
Размещение
материалов
о Обеспечение
информационной
деятельности РИП на сайте открытости о ходе реализации ИП на
АКИПКРО/Количество
уровне региона/Не менее 4 публикаций в
публикаций в год
год
Размещение
материалов
о Обеспечение
информационной
деятельности РИП в средствах открытости о ходе реализации ИП для
массовой
информации/ муниципалитета
и
Заринского
Количество публикаций в год в образовательного округа/Не менее 1
городской газете «Новое время»
публикации в год
Размещение
материалов
о Обеспечение
доступности
и
деятельности РИП на сайте информационной открытости ИП для
школы/Количество публикаций в родительской
общественности
и
новостной
ленте
сайта школьного коллектива/Не менее 4
ОУ/Количество посещений
публикаций в новостной ленте сайта,
инструментарий для информирования –
«Доска объявлений» АИС «Сетевой
регион. Образование»/не менее 100
посещений новостной ленты о заседании
каждой стажировочной площадки
Информирование родительской Обеспечение
информационной
общественности на заседании открытости о ходе реализации ИП для
Совета
школы/Протокол родителей/Не менее 1 фиксации в
заседания
протоколе Совета школы за 2017 год
Размещение
информации
о Обеспечение
информационной
деятельности РИП в школьной открытости о ходе реализации ИП для
газете «Пятнашки» /Количество обучающихся/Не менее 4 публикаций в
публикаций в год
год

Размещение
материалов
о Обеспечение
информационной
деятельности РИП в отчете по открытости о ходе реализации ИП для
самообследованию
за
2017 надзорных
органов,
родительской
год/Глава «Анализ методической общественности/Анализ
методической
работы
по
направлениям работы по реализации ИП, принятие
деятельности»
управленческих решений
II.Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на
обеспечение качества и результативности распространения лучших
практик реализации инновационных проектов
1 Участие
педагогов
ОУ
в Повышение
профессиональной
муниципальных,
краевых, компетентности
педагогов
всероссийских,
/Положительная динамика относительно
международных
конкурсах, показателей 2016 года, т.е. более 63 %
выставках,
конференциях,
семинарах
в 2017 году, в том числе:/Доля
педагогов от общего количества
педагогов ОУ
1.1. Второй Всероссийский Смотр- Повышение
профессиональной
конкурс на лучшую презентацию компетентности
педагогов/Материалы
учреждений
дошкольного, конкурса на сайте ОУ, видеофильм
начального и общего образования
- 2017
1.2 Конкурс педагогических эссе и Повышение
профессиональной
историй
педагогических компетентности
педагогов/Творческая
династий «Чтоб не распалась работа семьи педагогов на сайте ОУ
связь времен»
1.3 Конкурс
профессионального Повышение
профессиональной
мастерства «Учитель года города компетентности педагогов/Презентация
Заринска-2017», «Педагогический опыта, участие
дебют – 2017»
1.4. Конкурс лучших педагогических Повышение
профессиональной
работников
краевых компетентности
педагогов/Участие
государственных
и педагогов не менее 1 в каждом конкурсе
муниципальных образовательных
учреждений
на поощрение
администрации Алтайского края,
Конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
учителям в рамках ПНПО
2 Практико-ориентированные
Повышение
профессиональной
предметные семинары АГУ и др./ компетентности
педагогов/Количество
Количество
учителей- учителей-предметников не менее 90% от
предметников
приглашенных
3 Школа
молодого Повышение
профессиональной
педагога/Представление
опыта компетентности педагогов/Не менее 20
для молодых педагогов в возрасте педагогов муниципалитета и округа на
до 35 лет
каждой стажерской практике
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Ассоциация молодых педагогов Повышение
профессиональной
Алтайского края Барнаульского компетентности педагогов/Презентация
и Заринского образовательных опыта не менее 1 молодого педагога на
округов/Количество
молодых заседании Ассоциации
педагогов-участников заседания
III
научно-практическая Повышение
профессиональной
конференция «Введение ФГОС компетентности педагогов/Не менее 5
основного общего образования в публикаций
в школах Алтайского края: опыт,
проблемы,
решения»,
АКИПКРО/Количество
педагогов-участников НПК
Участие
в XIII
научно- Повышение
профессиональной
практической
конференции компетентности педагогов/Не менее 2
«Здоровое поколение XXI века» публикаций
/Количество
педагоговучастников НПК
День педагогических открытий Повышение
профессиональной
«Учить учиться – путь к успеху»/ компетентности педагогов/Участие
не
/Количество
педагогов- менее 10 педагогов
участников мероприятия
Августовская
Повышение
профессиональной
конференция/Количество
компетентности педагогов/Презентация
педагогов-участников
опыта не менее 10 педагогов
мероприятия
Сотрудничество
и Повышение
профессиональной
взаимодействие
с
КУМО компетентности педагогов/
Алтайского
края/Количество Положительная динамика относительно
публикаций
для
КУМО/ показателей 2016 года, т.е. более
5
Количество
педагогов, публикаций, более 5 педагогов
сотрудничающих с КУМО
Проведение консультаций для Повышение
профессиональной
образовательных организаций и компетентности педагогов/Не менее 4
их
работников
по
теме консультаций за указанный период/Не
проекта/Количество
менее
4
педагогов,
проводящих
консультаций/Количество
консультации
педагогов,
проводящих
консультации
III.Доля педагогических работников, участвующих
в реализации проекта
Создание команды по реализации Сплоченная команда по реализации
инновационного проекта/Приказ инновационного проекта/Не менее 30% от
о создании команды-членов РИП общего количества педагогов ОУ
IV.Разработка программы стажерской практики
Разработка
программы Готовность к проведению практики/
стажерской практики на 2017 Консультация куратора АКИПКРО – до
год/Согласованная
и 28.12.2016

1

2

утвержденная
программа Подписание соглашения до 13.01.2017
стажерской практики на 2017 год Утверждение
графика
проведения
стажерских практик на 2017 год
V.Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности
на сайте организации
Создание
раздела Раздел на сайте с постоянно обновляемой
«Инновационный проект-2017» информацией/ Рубрики:
на сайте ОУ/Структурированный Нормативно-правовое обеспечение
материал в разделе на сайте ОУ
Региональный уровень
Внутриучрежденческий уровень
Доска объявлений
Новостная лента РИП
Летопись стажерских практик
Информационные продукты
Транслирование инновационного опыта
Экспертиза проекта
Разработка необходимых для Разработки методических материалов в
реализации проекта материалов электронном виде в виде брошюр/
(продуктов)/ИнформационноИнструментарий:
методические продукты
 Информационно-методические
материалы
как
результат
проведения стажерской практики
 Материалы мастер-классов
 Материалы открытых уроков
 Дневник молодого специалиста
 Публикации педагогов
 План
внутриучрежденческого
повышения
квалификации
на
основе
выявления
профессиональных
дефицитов
педагогов
 План личностного роста педагога

VI.Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной
деятельности в организации
1 Организация
ведения
Книги Положительная оценка деятельности
отзывов/Книга отзывов
РИП/Отзывы стажеров, не менее 3 по
итогам каждой стажерской практики
2 Организация мониторинга
Положительная оценка деятельности
востребованности материалов
РИП/Не менее 10 положительных отзывов
инновационной
деятельности/ о материалах проекта по итогам каждой
Степень
удовлетворенности стажерской практики, не ниже 90%
участников
инновационного степень удовлетворенности.
проекта (стажеров и членов Инструментарий:
команды РИП)
- анкеты стажеров;
- комментарии стажеров;
- общественная экспертиза;
- счетчик просмотров;

3

Организация
мониторинга
результативности
профессиональной деятельности
педагогов, участвующих
в
реализации
инновационного
проекта/Данные мониторинга

4

Организация
мониторинга
образовательных
достижений
учащихся/Данные мониторинга

5

Организация
мониторинга
количества участников-стажеров
в реализации ИП/ Количество
обученных стажеров

7

Подготовка и распространение
информационных продуктов о
реализации
ИП/Количество
информационных продуктов

-входная/выходная диагностика;
- тесты
- приток/постоянство состава команды
РИП как показатель личного желания
быть участником стажерской практики
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов/
Динамика результативности относительно
2016 года (инструментарий – опросный
лист установленного образца, обработка
статистических данных, информирование
на сайте ОУ в рубрике «Методическая
работа в школе», использование данных
при
проведении
процедуры
самообследования ОУ, стимулирование
педагогов по результатам педагогов
мониторинга)
Динамика
и/или/стабильность
результатов относительно 2016 года/
Инструментарий:
Система «Региональный
сегмент»,
отчеты ЭКЖ (электронный классный
журнал)
Опросный лист установленного образца,
обработка
статистических
данных,
информирование на сайте ОУ в рубрике
«Отчет
по
самообследованию»/,
использование данных при проведении
процедуры
самообследования
ОУ,
стимулирование педагогов по результатам
педагогов мониторинга
Динамика результатов относительно 2016
года,
т.е.
более
81
человека
/Инструментарий:
Список стажеров, согласие на обработку
персональных данных
/Не менее 80 человек за 2017 год
Распространение, разъяснение приемов и
методов,
анализ
опыта,
описание
педагогических технологий, пропаганда
наиболее
важных
и
актуальных
направлений
педагогической
деятельности
по
реализации
ИП/
Информационные
продукты
по
реализации ИП, выставленные на сайт
ОУ, - не менее 10 за 2017 год
(презентации, коллажи, буклеты, газеты,
вестники и др.)

