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1.Паспорт проекта 

Профессиональная 

категория 
Педагогический управленческий проект 

Ф.И.О., должность 

разработчика 

проекта 

Томилова Валентина Сергеевна, директор  

 Вшивкова Наталья Владимировна,  заместитель 

директора 

Пермякова Елена Андреевна,  заместитель директора  

Место работы Верещагинское МБОУ «Гимназия» 

Адрес 

организации 

Пермский край, г. Верещагино, ул. Коммунистическая, 

56 

Руководитель 

проекта 
Томилова Валентина Сергеевна, директор  

Аннотация 

проекта 

Данный проект направлен на обеспечение развития 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

педагогические проекты, социальное проектирование и 

профессиональное самоопределение.    

Идея проекта 

 

Средовый подход в управлении качеством 

образовательного процесса гимназии.   

Цель проекта 

Цель: проектирование и апробация  инновационной 

системы управления развитием личностного потенциала 

ученика гимназии. 

 

Партнеры проекта   

Период 

реализации 

проекта 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   Обоснование разработки проекта 

Стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности и эффективности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Главным приоритетом концепции долгосрочной целевой программы 

"Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы" является 

повышение социальной эффективности образовательной деятельности на 

основе создания условий для индивидуализации образования и 

использования инновационных механизмов социализации. 

Реализуемая в гимназии программа развития «Обучаем действием» 

основана на принципах персонализации  и индивидуализации. 

Концепция персонализации – новый подход к пониманию личности, 

истоки которого лежат в общепсихологической теории деятельности 

Л.С.Выготского.  Персонализация образовательного процесса предполагает 

рассматривать  механизмы и функции  личностного существования человека 

как самоцель образования, достижению которой подчинены его 

содержательные и процессуальные компоненты. Речь идет о таких 

проявлениях  как: рефлексия, смыслотворчество, ответственность, 

автономность, критичность, мотивирование, самоактуализация,  

самореализация,  обеспечение уровня  духовности жизнедеятельности.      

Реализация данного подхода  осуществляется  по  следующим направлениям: 

1. развитие ценностно-смысловой  сферы личности, направленной на  

достижение субъективно-значимого образа «Я»; 

2. развитие   сферы  «Я - компетентностей» личности как стержневой  

компонент с точки зрения самореализации личности как субъекта 

деятельности. 

3. развитие  внутренней ответственности, сопричастности личности не 

только к  своему делу, учебе, профессии,  своему «Я», но и к другим людям, 

социуму, миру в целом. Речь идет о развитии нравственного начала и 

внутренней подотчетности обучаемого перед самим собой за все, что он  

делает.  

Персонализированное обучение предполагает тесную  взаимосвязь с 

индивидуализированным  обучением,  в процессе которого реализуются 

стремление к развитию индивидуальных  способностей, склонностей, 

совершенствованию стиля мышления и деятельности  с возможностью 



реализовать себя в общении с другими людьми – участниками процесса 

обучения.  Индивидуализация как процесс обучения предполагает 

формирование опыта  построения  личностью индивидуальных планов, 

программ и стратегий на основе знания и учета  своих способностей и  

склонностей, их реализацию в поступках и действиях через рефлексию 

собственного мышления и средств деятельности, обогащение и переработку 

продуктов своей деятельности. 

 Важной задачей  педагогического коллектива является построение 

учебного процесса с позиций персонализации и индивидуализации, что 

является инновационным подходом в  образовательном процессе. 

Значимость инновационного подхода   в деятельности гимназии 

определяется реальными потребностями системы  образования и 

существующими противоречиями между предъявляемыми требованиями к 

системе  образования, необходимостью ее обновления и недостаточной 

разработанностью новых форм воспитательно-образовательного процесса в 

ОУ в условиях внедрения ФГОС. 

Основная задача педагогов гимназии – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности, 

гуманизации образования, проблемному развивающему обучению, 

педагогике сотрудничества, компетентностному и   системно-

деятельностному подходу, что в полной мере отражает те принципы 

образовательной деятельности, которые заложены в ФГОС. 

В новых условиях встает задача перед  гимназией: проектирование и 

апробация инновационной системы управления развитием личностного 

потенциала ученика гимназии через оценку и совершенствование 

образовательной среды.     

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется 

следующими причинами:  

1. Организационная.  

Учреждение инновационного развития не может прогрессировать в 

рамках одного образовательного учреждения, необходимо 

формирование команды единомышленников для реализации общей 

образовательной стратегии, приводящей к системным изменениям 

структуры, содержания и дидактического обеспечения, к повышению 

качества образования. 

2. Методическая.  

Слабо действующий механизм в организации методической работы в 

современных условиях развития образования.  



3. Информационная.  

Потребность удовлетворения запросов всех участников образовательных 

отношений. Открытая образовательная сеть способствует массовому 

распространению передовых и эффективных практик, достижению нового 

качества образования.  

4. Социальный заказ. 

Необходимость получения образования в условиях современного развития 

экономики и общества. 

  Инновационность проекта в том, что он предусматривает 

проектирование инновационной системы управления развитием личностного 

потенциала ученика гимназии через совершенствование и оценку 

существующей образовательной среды.  

Ценность инновационного характера проекта направлена на 

сохранение позитивных достижений  гимназии, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и  школы.  

 

3. Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб 

их решения 

В управленческой деятельности гимназии определены приоритетные 

направления, одним из которых является управление качеством обучения 

школьников. Принцип управления – программно-целевой, содержанием 

управленческой деятельности является реализация программ развития, в 

содержании  которых соблюдается преемственность: одна программа 

дополняет и расширяет другую. Каждая программа имеет свою цель, свои 

ключевые проблемные вопросы, решение которых приводит к повышению 

образовательного  результата. 2015 -16 учебный год – год реализации 1 этапа 

программы развития «Обучаем действием». Задача реализации: 

совершенствование образовательной среды гимназии для всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающей выход на новые 

образовательные результаты. Итогом первого года реализации программы 

развития является создание четкой структуры образовательной среды, 

направленной на развитие и социализацию личности гимназиста.  



 

Данная структура сложилась на основе системообразующей 

интеллектуально-развивающей деятельности всегда проводимой в гимназии. 

Отличает образовательную среду компонент «гимназические конференции», 

содержание которого  в прошедшем учебном году  дополнилось созданием 

системы внутреннего мониторинга УУД и компетенций ученика.   

Тематика гимназических конференций определена таким образом, что 

последовательно, поэтапно  формируются как исследовательская 

компетентность ученика, так и другие  УУД, определяемые ФГОС. Система 

внутреннего мониторинга позволила по итогам года определить уровень 

сформированности УУД и компетентностей  как у отдельного ученика, так и  

класса в целом. Результат мониторинга показал конструктивный уровень 

сформированности УУД во всех классах гимназии. 

Ещё один отличительный  компонент образовательный среды определяет 

открытость нашего ОУ, мы его называем «Гимназия - открытая площадка 



интеллектуально-развивающей деятельности». Данный структурный элемент 

имеет в своём содержании 6 направлений, успешно реализованных в 

прошедшем учебном году.  

По итогам работы 2015 – 16 уч. года  гимназия признана лучшей 

региональной площадкой по проведению Всероссийских предметных 

турниров «Осенний марафон».  Образовательная среда гимназии 

разнообразная по структуре и глубокая по содержанию. В ней вместе с 

учеником работает педагог. Каждый работает во всех элементах среды. 

Поэтому учитель гимназии должен иметь высокую внутреннюю мотивацию к 

повышению своего профессионального уровня, на что в управленческой 

деятельности прошедшего  учебного года уделялось особое внимание.  С 

этой целью реализован управленческий проект  «Принцип персонализации в 

методической работе гимназии, как условие повышения профессиональной 

компетентности педагога», что привело к определению каждым педагогом 

своего индивидуального образовательного маршрута. 

Управление мотивацией педагога, а именно, соотнесение мотива педагога и 

стимулирующей меры, направленной на удовлетворение мотива, позволило 

определить структуру мотивационной среды развития      профессионализма 

педагога.  

 

Включение педагогов  в работу по данной структуре определило успешность 

учителя гимназии: 

- Всего % аттестации педагогического коллектива составляет 96.  (высшая 

квалификационная категория – 30 %, первая кв. категория – 66 %); 



- 23 % педагогов гимназии успешны в профессиональных конкурсах; 

- 50 % педагогов активно и успешно выступали  на районных семинарах по 

вопросам формирования УУД и компетентностей ученика; 

- 94 % педагогов приняли участие (выступили с опытом работы) в районных, 

региональных, всероссийских очных конференциях. Анализ реализации 

первого этапа программы развития позволил определить проблемные 

направления в деятельности гимназии и сформулировать проблемы, которые 

может решить  данный проект. 

Проблемы: 

1. В гимназии нет слабых учеников, но и  мало учащихся с высокими 

образовательными результатами и личными достижениями.  

В МБОУ «Гимназия» за последние три года качество образовательных услуг 

(годовые результаты и итоги  выпускников II и III ступеней) имеет хорошую 

положительную стабильность: 

Годовые 

показатели 

результативности 

образовательной 

деятельности 

2 - 11 классы 

2014 г 2015г 2016 

на «5» (% учащихся) 21 18 22 

на«4и5»(%учащихся) 71 74 76 

 

 

Показатели 

итоговой аттестации 

2014 г 

(средний балл 

итоговой 

аттестации) 

2015 г 

(средний балл 

итоговой 

аттестации) 

2016 г 

(средний балл 

итоговой 

аттестации) 

11 класс 59, 4 67,0            64,0 

9 класс 64,0 61,0 62,0 

 

 В районном  рейтинге достижений учащихся по результатам предметных 

олимпиад, конкурсов ученических проектов, учебно-исследовательских  

гимназия занимает лидирующие позиции.  Однако слабо идёт дальнейший 

рост качества образования,  количество учащихся, выходящих по 

результатам заочных интеллектуальных, предметных конкурсов на краевой, 

Российский уровень не имеет стабильной положительной динамики. 

Количество учащихся, выходящих по результатам муниципального тура 



предметных олимпиад на краевой уровень очень мал (1 – 2 ученика из 50 

учеников, принявших участие в муниципальном туре). Выпускников 9, 11 

классов, получающих высокий балл по предметам в итоговой аттестации (90 

– 100 баллов) за последние три года составляет 8-10%. 

2. Созданная образовательная среда не является востребованной  у 40 % 

учащихся гимназии. Хотя, эти 40% учащихся вовлекаются волей 

учителя в образовательную среду. 

Пути решения проблем: 

1. Оценка качества образовательной среды.  

2. Совершенствование структуры и содержания образовательной 

среды средствами индивидуальной образовательной программы, 

социального проектирования и профессионального 

самоопределения.  

4. Цель, задачи, гипотеза проекта                

Цель проекта: создание условий проектирования и апробации  

инновационной системы управления развитием личностного потенциала 

ученика гимназии. 

Задачи проекта:  

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной 

лаборатории по теме «Проектирование  и апробация   инновационной 

системы управления  развитием личностного  потенциала гимназиста    

средствами    индивидуальной  образовательной программы, социального  

проектирования и  профессионального самоопределения».     

2. Разработать и апробировать нормативную модель инновационной 

системы управления развитием личностного потенциала ученика 

гимназии. 

3. Разработать и внедрить  образовательные программы:  

- Программа тьюторского сопровождения способных по предмету 

учащихся (литература, русский язык, английский язык, история, 

география, математика) – 6 программ; 

- Программа классного руководителя «Индивидуальная 

образовательная траектория учащихся 8 класса»; 

- Программа классного руководителя «Индивидуальная 

образовательная траектория учащихся 9 класса»; 

4. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности. 

 - с учащимися: проектирование ИОТ, профессиональные пробы и 

практики; 



- с педагогами: разработка и реализация педагогических проектов, 

овладение технологиями, обеспечивающими системно-деятельностный 

подход в обучении (технология модерации, кейс-технология, проектно–

исследовательская, технология развития  критического мышления, 

технология творческой мастерской в рамках разновозрастного 

сотрудничества, технология ИКТ);  

- с родителями: проектирование ИОТ собственного ученика, включение 

родителей в организацию профессиональных проб и практик. 

5. Внедрить систему внутренней оценки качества гимназического 

образования (проект «Создание системы внутренней оценки качества 

метапредметных результатов»).  

6. Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по 

использованию метода проектов, интерактивных форм работы  с 

педагогами, детьми и семьями воспитанников. 

Реализуемые социально-творческие проекты: 

- «Историко-литературный бал» - культурно–образовательный проект; 

- «Школа лидера» как средство   успешной социализации гимназиста; 

- «Формирование навыков социального проектирования учащихся 

гимназии»; 

- «Сотрудничество с языковым центром «WELCOME», как средство 

повышения уровня коммуникативной компетентности и качества 

обучения учащихся гимназии по английскому языку» 

- «Развитие информационно-образовательной среды  через сетевое 

взаимодействие и организацию работы заочных школ»; 

- «Повышение профессиональной компетентности учителя в контексте 

профессионального стандарта «Педагог»;   

- «Фестиваль творчества на английском языке «Весенняя капель» 

 Реализуемые образовательные проекты: 

- Педагогический проект «Модель работы с одарёнными детьми в 

начальной школе»; 

- «WE LEARN ENGLISH» - практико-ориентированный проект - 

методическое пособие для учителей английского языка; 

- «Физика +»; 

- «Образовательные путешествия»; 

9. Разработать комплекс методических  и учебно-дидактических 

материалов: 

- Реестр образовательных ресурсов  на 2017 - 2018 учебный год;   

- Программа оценки образовательной среды, направленной на развитие и 

социализацию личности гимназиста; 



- Положение о тьюторской деятельности;  

- Положение об индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) 

учащихся 8,9 классов; 

- Положение об организации образовательного процесса с обязательной 

реализацией индивидуальной образовательной траектории  учащихся  8,9 

классов; 

- Положение об организации профессионального самоопределения в 

гимназии; 

- методический банк информации по применению современных 

технологий в практике работы (технология модерации, кейс-технология, 

проектно–исследовательская, ТРКМ, технология творческой мастерской в 

рамках разновозрастного сотрудничества, технология ИКТ); 

- банк дидактических материалов для проведения уроков «Основы 

исследовательской деятельности» в 5,6 классах, уроков «Основы 

проектной деятельности» в 7 – 11 классах в рамках гимназического 

компонента учебного плана; 

- КИМ метапредметных умений учащихся; 

10. Спланировать повышение квалификации педагогам, работающим в  

реализации данного проекта по направлениям:  

- современные образовательные технологии; 

- тьюторское сопровождение учащихся; 

- проектная деятельность; 

- мастер-классы для руководителей и педагогов по приоритетным 

направлениям образования. 

    11.Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной   

     деятельности в массовой педагогической практике.   

Направления реализации проекта.   

Проект будет реализован на протяжении 2017-2020 гг. по  

    направлениям:  

Работа с   учащимися:   

Разработка и реализация образовательных программ: 

- Программа тьюторского сопровождения способных по предмету 

учащихся (литература, русский язык, английский язык, история, 

география, математика) – 6 программ; 

- Программа классного руководителя «Индивидуальная образовательная 

траектория ученика 8 класса»; 

- Программа классного руководителя «Индивидуальная образовательная 

траектория ученика 9 класса»; 



 

-Программа проектно-исследовательской мастерской в рамках 

разновозрастного объединения «Я - исследователь»; 

- Программа творческой мастерской «Литературная гостиная» в рамках 

разновозрастного сотрудничества. 

Организация проектной деятельности по расширению кругозора 

воспитанников, повышение интереса к искусству, культуре, миру 

природы и людей в рамках проектов, направленных на формирование 

воспитательного компонента.  В данном направлении будут разработаны 

совместно с родителями мини проекты, учебно-методические, 

дидактические, электронные материалы. 

Создание и  освоение электронных методических и дидактических 

материалов, программного обеспечения.  Использование интерактивных 

технологий в развивающем обучении   учащихся. Будут разработаны и 

систематизированы электронные ресурсы по образовательным областям; 

распространение материалов на СD и DVD. 

Работа с педагогами:  

- Создание банка данных инновационных методов и приёмов. 

- Создание условий для осуществления непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров, организация методического 

сопровождения педагогов, внедряющих ФГОС  по теоретическому и 

практическому освоению современных образовательных технологий; 

создание современной информационной среды   школьного  образования. В 

данном направлении будут моделироваться и развиваться инновационные 

формы деятельности: проектно-обучающие и научно-практические 

семинары,  научно-практические конференции по теме проекта, проектно-

экспертные семинары, дискуссионные площадки «Управление качеством в 

современном образовании»,  «Мониторинг эффективности введения ФГОС »,  

обучающие семинары по использованию ИКТ в работе педагогов, по 

приоритетным направлениям образования, мастер-классы для руководителей 

и педагогов ОУ технической, социально-педагогической и др. 

направленности, увеличение количества авторских инновационных   

разработок.  

Работа с   родителями: 

Разработка и реализация проекта «Гимназия + семья = УСПЕХ» 

Работа семейного клуба «Родник» 

Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории: 17 человек. 

Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 284 человек. 



 

5.  Ожидаемые результаты проекта  

 На основе внедрения проекта можно достигнуть следующих 

результатов:  

- будет разработана и внедрена  инновационная система управления 

развитием личностного потенциала ученика гимназии; 

- внедрение системы поможет повысить  качество   образования, а также в 

целом образовательный процесс;  

- четкая координация деятельности всех  участников  образовательного 

процесса, принятие каждым сотрудником цели и задач работы по 

организации деятельности по проекту – обязательное условие достижения 

результативности; 

- владение современными образовательными  технологиями (в т.ч. ИКТ-

технология, технология проектной деятельности, технология модерации, 

кейс-технология,  технология критического мышления, технология 

творческой мастерской в рамках разновозрастного сотрудничества) 

- повышение   уровня психолого-педагогической культуры родителей, 

высокая активность, отсутствие конфликтности, повышение 

ответственности родителей к своим обязанностям по отношению к детям 

и образовательному процессу в гимназии ; 

- родители будут вовлечены в единое пространство «Школа-Семья – 

Социум»; 

- в системе будет проводиться внутренняя оценка качества 

гимназического образования 

- распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику; 

- увеличение количества авторских инновационных разработок 

- расширение спектра образовательных     услуг, оказываемых  гимназией.    

Социальный эффект от реализации программы. 

 Подготовка определённого спектра авторских программ и 

инструктивно-методических материалов по организации инновационной   

деятельности  в рамках программы-проекта, удовлетворит широкие 

образовательные запросы детей, родителей и общества. Позволит 

воспринимать  гимназию  как образовательное учреждение, обеспечивающее 

устойчивый качественный уровень образовательных услуг, 

демонстрирующее социальную значимость и ценность работы на внутренние 

и внешние целевые аудитории. 

 

 



 

 

6. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта  

Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Подготовительный  –  первая половина 2017 г.  

Цель:  определение возможностей  гимназии  и готовности педагогического 

коллектива для реализации задач проекта. Разработка содержания проекта, 

экспертиза и утверждение проекта. 

 Аналитико-диагностический 2017 – 2018 гг.  

Цель: оценка качества образовательной среды. Разработка новых форм 

деятельности. Создание банка нормативно-правовых и методико-

диагностических материалов.  

 Основной 2018 – 2019 гг. (обновленческий этап). 

Цель: Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы с 

позиции дифференциации перспектив развития.  

Заключительный 2019г.-2020 гг.  

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

перспективной инновационной модели, разработанной в рамках проекта. 

Формирование адекватных и целостных представлений о реальном 

состоянии образовательной системы. Обобщение и распространение 

накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность.  

План-график реализации проекта 

№ мероприятие ответственные сроки  

Второе полугодие 2016-2017 учебного года 

 Подготовительный  этап –  первая половина 2017 г. 

Задачи: 

- Определение возможностей  гимназии  и готовности педагогического коллектива для 

реализации задач проекта. 

- Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение проекта 

1. Формирование рабочей группы педагогов, 

участников проекта.  

Директор Томилова 

В. С. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н. В. 

Январь-

февраль 

2017 

2. Заключение соглашений с педагогами – участниками 

проекта 

 

Директор Томилова 

В. С. 

Педагоги   

предметники 

Февраль-

март 2017 

3.  Проведение проблемно-целевого семинара по 

разработке содержания проекта «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

Директор Томилова 

В. С. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н. В. 

Февраль - 

март 2017 



социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

4. Организация творческих групп педагогов по 

реализации проекта  

 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Психолог, педагоги 

  

март2017 

5. Определение и разработка содержания  

индивидуальных образовательных программ, 

педагогических проектов, социально-творческих 

проектов с учащимся, родителями, направленных на 

развитие личностного потенциала ученика 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Психолог, педагоги, 

классные 

руководители 

Март-

апрель 

2017 

6. Представление проекта на краевом проектно-

обучающем  семинаре 

«Новые технологии  разработки и применения 

инновационной системы  проектирования  и 

управления  учебно-научно-методической  работой  в 

современном образовании» 

Директор 

Томилова В.С. 

  

16 мая 

2017 г 

7. Экспертиза проекта  Руководители 

проекта  

15-28 мая 

2017 г 

8. Подача заявки на участие в краевом конкурсе 

проектирования и развития образовательной среды 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В.  

до 1 июня 

2017г 

 II этап – аналитико-диагностический - 2017 – 2018 уч. год 

Задачи: 

-Оценка качества образовательной среды  

-Разработка новых форм деятельности  

-Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. 

1. Оценка качества образовательной среды Директор, рабочая 

группа 

Сентябрь 

2017 

2. Утверждение авторских индивидуальных 

образовательных программ, программ тьюторского 

сопровождения, педагогических проектов, 

социально-творческих проектов с учащимся, 

родителями, направленных на развитие личностного 

потенциала ученика гимназии. 

Научно-

методический совет 

Зам. дир по УВР  

Вшивкова Н. В. 

Педагоги  

предметники 

Октябрь 

2017 

3.  Проведение проблемно-целевого семинара по 

началу реализации проекта «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Октябрь 

2017 

4. Планирование и организация повышения 

квалификации педагогов и руководителей через 

курсы, семинары, мастер-классы по направлениям:  

- современные образовательные технологии; 

- тьюторское сопровождение учащихся; 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Сентябрь

-октябрь 

2017 



- проектная деятельность. 

4. Создание банка данных инновационных форм, 

методов и приёмов работы в реализации проекта 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Педагоги  

предметники 

В течение 

года 

5. Реализация индивидуальных образовательных 

программ, программ тьюторского сопровождения, 

педагогических проектов, социально-творческих 

проектов с учащимся, родителями. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Педагоги  

предметники  

Ноябрь  

2017- 

март 2018 

6.  Разработка и ведение мониторинга успешности 

реализации проекта 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Ноябрь  

2017- 

март 2018 

7. Педагогическая конференция: «Первые итоги 

проекта «Создание модели инновационной системы 

управления развитием личностного потенциала 

ученика гимназии через индивидуальные 

образовательные программы, социальное 

проектирование и  профессиональное 

самоопределение»» 

Презентация методических разработок педагогов, 

начала формирования банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Педагоги 

предметники 

Апрель 

2018 

8.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор Томилова 

ВС 

Весь 

период 

9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

II этапа реализации проекта  «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение»». 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В,  

творческие группы 

педагогов 

Май 2018 

10. Планирование следующего года работы по 

реализации проекта. 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Июнь 

2018 

 III этап - Основной -  2018 – 2019 учебный год (обновленческий этап). 

Задачи:  

- Апробация новшеств: реализация индивидуальных образовательных программ, 

педагогических проектов, социальных проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, методы и приёмы работы 

 - Коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации III этапа проекта «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Сентябрь 

2018  



личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

2. Реализация индивидуальных образовательных 

программ, педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, 

методы и приёмы работы 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Педагоги, психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2018 – 

март 2019 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Психолог 

Октябрь 

2018 – 

март 2019 

4.  Промежуточный итог реализации III этапа проекта. 

Коррекция отдельных направлений работы.  

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Психолог 

Январь 

2019 

5.  Педагогическая конференция: «Первые итоги 

проекта «Создание модели инновационной системы 

управления развитием личностного потенциала 

ученика гимназии через индивидуальные 

образовательные программы, социальное 

проектирование и  профессиональное 

самоопределение»» 

Презентация методических разработок педагогов, 

формирования банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Апрель 

2019 

6.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

III  этапа реализации проекта  «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение»». 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В,  

творческие группы 

педагогов 

Май 2019 

7. Планирование заключительного года работы по 

реализации проекта. 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Июнь 

2019 

8.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор Томилова 

ВС 

Весь 

период 

Заключительный  этап – 2019 - 2020 учебный год 

Задачи: 

- Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации  инновационной 

модели управления, разработанной в рамках проекта.  

- Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы.  

- Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации заключительного этапа проекта 

«Создание модели инновационной системы 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Сентябрь 

2019  



управления развитием личностного потенциала 

ученика гимназии через индивидуальные 

образовательные программы, социальное 

проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

2. Реализация индивидуальных образовательных 

программ, педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, 

методы и приёмы работы 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Педагоги, психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2019 – 

март 2020 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Психолог 

Октябрь 

2018 – 

март 2019 

4. Промежуточный итог реализации заключительного 

этапа проекта. Оценка состояния образовательной 

системы 

 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Январь 

20120 

5. Информация об обобщении и распространении 

накопленного опыта в процессе реализации проекта 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Январь 

2020 

6. Информация о готовности банка нормативно-

правовых и методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Март 

2020 

7. Об итогах реализации индивидуальных 

образовательных программ, программ тьюторского 

сопровождения, педагогических проектов, 

социально-творческих проектов с учащимся, 

родителями, направленных на развитие личного 

потенциала гимназиста. 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В. 

Март 

2020 

8. Педагогическая конференция: «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Апрель 

2020 

9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности  

реализации проекта  «Создание модели 

инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные программы, 

социальное проектирование и  профессиональное 

самоопределение» 

Принятие управленческого решения об утверждении 

модели инновационной системы управления 

развитием личностного потенциала ученика 

гимназии. 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

Май 2020 

10.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор Томилова 

ВС 

Весь 

период 
 



 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое: 

- Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

- Создание  творческих групп. 

Научно-методическое: 

- Организация практико-ориентированных семинаров по использованию 

новых технологий. 

- Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

Материально-техническое: 

- Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

      Финансовые: 

- Бюджетные средства. 

 - Внебюджетные средства. 

Мотивационные условия: 

- Использование средств стимулирующего фонда. 

- Аттестация педагогов на  квалификационную категорию 

- Поощрение грамотой, благодарственным письмом за успешную работу по 

реализации проекта  

8. Риски и минимизация их влияния 

- Может произойти снижение потребности в новых формах  школьного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

- Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-

технической базы учреждения. 

- Нестабильность средств стимулирующего фонда  

     - Проект не должен  допустить риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ гимназии как: 

     - Конкурентоспособность гимназии и привлекательность в родительском 

сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

     - Конкурентоспособность воспитанников и педагогов гимназии в системе 

конкурсов, фестивалей, соревнованиях и др.; 

      - Конкурентоспособность выпускников гимназии в системе   высшего 

образования; 

 

 



Меры регулирования управленческого характера по реализации 

программы развития ОУ, в том числе направленные на снижение рисков 

реализации мероприятий проекта, включают: 

1. Определение организационной структуры управления реализацией 

проекта (состав, функции и согласованность всех структурных 

подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 

проекта. 

3. Формирование и использование современной системы контроля на 

всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей 

механизма ее реализации. 

4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта;  

      - разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации проекта; 

- подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, 

содержащий перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их 

реализации; 

      -   подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создаются   

творческие группы по разработке и реализации данного проекта развития и 

целевых проектов. Основными задачами творческих групп в ходе реализации 

проекта являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на 

Педагогическом совете, родительских собраниях; 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации проекта и разработка предложений по их решению. 

- организация и проведение мониторинга результатов реализации 

проектных мероприятий по каждому направлению работы; оценка 

показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий; 

- принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; 

 -  ведение отчетности о реализации проекта.  

 

 



 

 

9. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

- Эффективная инновационная система управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии, обеспечивающая новое 

содержание и качество   образования в гимназии в условиях реализации 

ФГОС .  

- Формирование механизмов финансово-экономического сопровождения 

инноваций (в рамках нормативно-бюджетного финансирования). 

- Обновление управления в гимназии - система и алгоритм деятельности 

гимназии в условиях введения ФГОС  с кейсом проектов локальных актов 

ОУ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

- Повышение позитивного имиджа гимназии, ориентированного на 

устойчивое развитие, повышение её конкурентоспособности. 

- Укрепление и обновление материально-технической базы ОУ. 

- Переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива.  

- Развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих 

доступность обучения педагогических кадров и обмена опытом, 

распространение и обобщение инновационного педагогического опыта   

на разных уровнях.   

- Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

позитивное изменение профессиональной компетентности педагогов 

гимназии через поддержку и стимулирование их профессионального 

развития и личностного роста.  

- Документы, подтверждающие освоение механизма внедрения 

развивающих образовательных технологий и проектной деятельности в 

практику работы гимназии – презентации, рекомендации педагогам, 

анкеты, разработки методических  практических мероприятий. 

- Пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, 

отражающих организационные механизмы контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов. 

- Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению 

активности и инициативности, уровня педагогической грамотности. 

Своевременное вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

 

 



 

 

 

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации 

программы состоит в выработке научно-методических принципов, 

требований и рекомендаций к реализации модели  образовательной  

среды и образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Практическая значимость реализации программы заключается: 

- в апробации управленческой  системы, обеспечивающей современное 

качество  школьного  образования; 

- в распространении результатов программы инновационной 

деятельности по ведению ФГОС  через сетевые модели педагогического 

взаимодействия;  

      - в создании банка данных методического сопровождения педагогов,  

      участвующих в  проектировании и апробации инновационной системы  

      управления.  

            10.   Дальнейшее развитие проекта 

- Участие гимназии и отдельных педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах.  

- Выпуск методических пособий, научных статей, в том числе, используя 

возможности электронных ресурсов для организации распространения 

инновационного опыта.  

- Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и 

оценки его результатов. 

- Расширение форм работы с детьми и родителями.  

 - Дальнейшее укрепление материально-технической базы.  

- Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 

11. Глоссарий 

Инновационная управленческая деятельность - это деятельность 

руководителя ОУ по созданию, разработке, освоению новшеств в 

содержании управленческих функций, используемых методов, 

организационной структуры, введение нововведений в практику с целью 

повышения эффективности управления и развития   образовательного 

учреждения.  



Управление инновационной деятельностью образовательного 

учреждения – это один из ключевых механизмов регулирования развития 

системы образования в целом и отдельных ее компонентов. 

Управленческая инновация - целенаправленные изменения, связанных 

с внесением элементов нового в управленческий цикл, организационную 

структуру и методы управления руководителя ОУ, что приводит к развитию 

системы управления  образовательным учреждением. Внедрение 

управленческих инноваций ведет к обновлению управленческой 

деятельности руководителя ОУ, которая приобретает инновационный 

характер. 

Учёт и систематизация инновационной деятельности, предполагают 

стартовую экспертную оценку инновационного опыта. 

Разработка проектов, программ, положений по реализации 

инновационных процессов - разработка нормативных документов для 

создания структур, которых ранее не было в ОУ; разработку методических 

документов, обеспечивающих инновационную деятельность (Положение об 

инновационной деятельности, требования к составлению программ, 

требования к оформлению печатных документов, рекомендации по 

обобщению опыта и др.). 

Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы 

и внедрения педагогических инноваций – это сбор и обработка 

информации о нововведениях, экспертизы составленных программ; 

наблюдения за организацией совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса с целью изучения реализации задач, указанных в 

инновационных программах; контроля за прохождением инновационных 

программ; подведения итогов контроля на совещании, педагогическом совете 

и др.; контроля за составления и реализации планов работы творческих, 

проблемных групп, в которых должна отражаться инновационная 

деятельность. 

Организация мероприятий направленны на повышение 

профессиональной компетентности участников инновационной 

деятельности.  

Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности 

предусматривает публикации, выступления, открытые мероприятия, 

творческие отчеты, мастер-классы, т.д. 

Результатом инновационной деятельности педагога является 

позитивный педагогический опыт. И наиболее важным этапом управления 

инновациями становится управленческое решение об изучении, 

распространении и внедрении этого опыта. 



Мониторинг в образовании - это система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

может обеспечить прогноз его развития. 

Инновационная методическая работа в ОУ – система методической 

работы для повышения профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих инновационную деятельность, апробация образовательной 

модели, обеспечивающей современное качество  школьного образования. 

 

12. Список нормативно-правовых актов:   

Нормативно-правовая деятельность по программе направлена на 

разработку и внедрение локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих все инновационные процессы, происходящие в ОУ. 

1. Положение об инновационной деятельности. 

2.Положение о временно-творческом коллективе. 

3. Положение о деятельности временных проектных творческих  групп. 

4. Положение о программах дополнительного образования. 

5. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

6. Положение о тьюторской деятельности.  

7. Положение об индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) 

учащихся гимназии. 

8. Положение об организации образовательного процесса с обязательной 

реализацией индивидуальной образовательной траектории  учащихся  8 - 11 

классов. 

9. Положение об организации работы по профессиональному 

самоопределению  в гимназии; 

10. Положение о сетевом взаимодействии педагогов 

образовательных учреждений  Верещагинского муниципального района в 

рамках реализации программы  инновационной площадки. 

Список научно-учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года); 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii


2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы (утв. Распоряжением правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р ) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июля 2013 года N 611 "Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования". 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110» // Российская 

газета – 2011. – 16 марта. 

5. Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений: Приказ Минобрнауки России от 4 

октября 2010 года №986 // Российская газета – 2011. – 16 февраля. 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=5&sid=11024 

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 

Пермского края на 2013-2017 годы» (утв. постановлением 

Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 года N 345-п)  

8. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае». 

Статья 10. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования 

Статья 14. Дополнительное образование 

9. Государственная программа Пермского края «Развитие образования и    

науки», утвержденная постановлением Правительства Пермского края 

от 24.06.2013 № 74  

10.  Феденко Л. Об особенностях введения ФГОС основного общего 

образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://prosvpress.ru/2012/04/fgos-oo/ 

11.  Асмолова (Плахова) Л.М. Изменение смысловых ориентиров: от 

успешной школы - к успехам ребёнка. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10684 

12.   Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. - 

479с. 

13.  Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: 

Педагогика,1986. – С. 240. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=5&sid=11024
http://prosvpress.ru/2012/04/fgos-oo/


14.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ  от  17   декабря   

2010г. №1897). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

15.  Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588

