
Результат реализации 
Муниципального проекта непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

Советско-Гаванского муниципального района  

«Модель обновленной деятельности муниципальной методической службы «Ступени роста педагога» 

 

№ Результат  

инновационного  

проекта  

Мероприятия  

 

Вид подтверждения  

 

1 Обновлена образова-

тельная среда, обеспе-

чивающая повышение 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов 

Разработка муниципальной структуры непрерывного образова-

ния педагогов по повышению уровня профессионального ма-

стерства 

На базе ИМЦ создана инно-

вационная модель педагоги-

ческой образовательной сре-

ды «Модель обновленной де-

ятельности муниципальной 

методической службы 

«Ступени роста педагога» 

2 Повысили уровень 

профессионального ма-

стерства в форматах 

непрерывного образо-

вания 100% участников 

апробации ИОМ, в том 

числе с использовани-

ем дистанционных тех-

нологий 

Диагностика образовательных потребностей педагогов Проведён анализ образова-

тельных потребностей педа-

гогов 

Разработка на основе диагностики индивидуальных образова-

тельных маршрутов по повышению профессионального мастер-

ства 

Разработана технология по-

вышения квалификации педа-

гогов по индивидуальны об-

разовательным маршрутам 

Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 

по повышению профессио-

нального мастерства 76 педа-

гогов, включившихся в инно-



вационную деятельность 

Создание в образовательной среде точек роста для профессио-

нального и карьерного лифта педагогов 

Созданы и работают 1 муни-

ципальный центр трансфера 

технологий, 3 инновацион-

ные площадки, 3 ресурсных 

центра, 3 стажировочных 

площадки, 3 консультацион-

ных пункта, 3 методические 

команды 

Дистанционный формат курсов повышения квалификации, пе-

реподготовки, семинаров, вебинаров различных образователь-

ных порталов и платформ в целях расширения и углубления 

знаний педагогов в различных областях педагогической дея-

тельности 

Получили удостоверения 

100% участников 

3 Приняли участие в мо-

тивационных и кон-

курсных мероприятиях 

разного уровня, 

направленных на раз-

витие профессиональ-

ного мастерства 35 пе-

дагогических работни-

ков, участников работы 

КИП (50,7%)  

Муниципальный и краевой этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года», "Сердце отдаю детям" 

В конкурсе приняли участие 

6 человек, участвующих в ра-

боте КИП 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Региональный 

этап 

Два участника: Русанова С.В. 

- 1 место, Фурлетова Е.А. – 1 

место 

Региональный конкурс образовательных программ ДОО Власенко А.М. – программа 

отмечена жюри как лучшая 

практика 

Участие в игре-конкурсе для молодых педагогов «Собери луч-

шую профессиональную версию себя» 

Участвовали 5 участников 

апробации ИОМ 

Краевой конкурс профессионального мастерства для молодых 

педагогов и их наставников «Педагогический сёрфинг» 

Приняли участие 3 молодых 

педагога со своими наставни-



 ками 

Муниципальный конкурс рабочих программ внеурочной дея-

тельности 

В муниципальных конкурсах 

приняли участие 14 педаго-

гов. По итогам изданы бро-

шюры: «Оценочные матери-

алы в практике работы педа-

гогов дополнительного обра-

зования», «Опыт работы по 

сопровождению одарённых 

детей», «Опыт работы обра-

зовательных организаций  

по реализации проекта  

«Компас самоопределения» 

Конкурс на лучший индивидуальный образовательный марш-

рут одарённых детей 

Районный конкурс на лучшую программу каникулярного отдыха 

Аукцион педагогических идей «Опыт работы по сопровожде-

нию одарённых детей» 

Краевой конкурс «Грани воспитания» 

Марафон педагогических идей «Опыт работы по реализации 

проекта «Компас самоопределения» в классном коллективе или 

группе» 

Муниципальный конкурс презентаций к уроку Участвовали 8 участников 

апробации ИОМ 

Участие молодых специалистов и молодых педагогов в воз-

расте до 35 лет в краевой Ассоциации молодых педагогов 

В краевой Ассоциации моло-

дых педагогов состоят 19 че-

ловек 

Школа молодого педагога в форме Большого сбора с целью со-

здания условий для профессиональной адаптации педагогиче-

ских работников 

Приняли участие 12 человек 

4. Овладение профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом педагога: 

4.1 Овладели компетенци-

ей «Использование со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательно-

Работа краевого трансфера инновационных технологий «Азбука 

экономики для дошкольников» (выслали программу проекта) - 

МБДОУ № 14 

ссылка 

Обобщение лучшей педагогической практики воспитателя 

МБДОУ № 14 Хадиевой Г.К. «Экономическое образование до-

Все участники апробации 

ИОМ, педагоги МБДОУ № 



го процесса» в высокой 

мере 20,3%, в полной 

мере – 26,1%, в доста-

точной мере – 29%, в 

необходимой мере – 

24,6% участников 

апробации ИОМ 

 

школьника» 14, приняли активное участие 

Дидактический практикум «Технологии реализации межпред-

метных связей как инструмент достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО» - ХК ИРО 

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 19 пе-

дагогов, из них5 участников 

КИП 

Курсы повышения квалификации «Цифровая дидактика: гей-

мификация – средство достижения образовательных результа-

тов 

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 2 педа-

гога, из них 1 участник апро-

бации ИОМ 

Модуль курсов «Совершенствование предметной и методиче-

ской компетентности учителя математике в контексте итоговой 

аттестации выпускников» 

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 16 педа-

гогов, из них 2 участника 

апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Читательская грамотность 

как основа развития функциональной грамотности обучающих-

ся» 

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 3 педа-

гога, из них 1 участник апро-

бации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Технология наставничества 

(инструменты коучинга и фасилитации) для самоопределения и 

осознания выбора профессиональной ориентации обучающихся 

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 17 пе-

дагогов, из них 5 участников 

апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Технология формирования и 

оценивания функциональной грамотности школьников» 

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 9 педа-

гогов, из них 3 участника 

апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование пред-

метных и методических компетенций педагогических работни-

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 23 пе-



ков в рамках реализации федерального проекта «Учитель бу-

дущего» 

дагога, из них 1 участник 

апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Создание условий для раз-

вития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества» 

Удостоверения о прохожде-

нии курсов получили 8 педа-

гогов, из них 2 участника 

апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Системные изменения пре-

подавания технологии в условиях реализации ФГОС ООО» 

Прошли курсы 2 человека, из 

них 1 участник апробации 

ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога ДООО в соответствии с ФГОС ДОО: обра-

зовательная деятельность в интересах ребёнка» 

Прошли курсы 24 человека, 

из них 2 участника апробации 

ИОМ 

Курсы повышения квалификации «интерактивные технологии 

как инструмент достижения образовательных результатов 

ФГОС ООО: методический практикум»  

Прошли курсы 17 человек, из 

них 5 участников апробации 

ИОМ 

Проведение каскадных семинаров «Технологии развития функ-

циональной грамотности обучающихся» 

Размещение «портфеля» от-

крытых уроков и занятий на 

информационной онлайн 

платформе ИМЦ 
Районное методическое объединение «Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения» (МБДОУ №11) 

Курсы повышения квалификации «Смысловое чтение как над 

предметная технология восприятия и переработки текстовой 

информации в личностно-смысловые установки» 

Прошли курсы 34 человека, 

из них 9 участников апроба-

ции ИОМ 

Районная творческая группа «Формирование связной речи – 

ключ к развитию личности ребенка» (МБДОУ детский сад № 

39)  

В работе приняли участие 21 

дошкольных работников, 

участников апробации ИОМ 

Творческая лаборатория «Современные технологии дошколь-  



ного образования» - ИМЦ 

Педагогические чтения «Поиск и творчество – 2020» (МБДОУ) 

Курсы повышения квалификации «Технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности школьников» 

Получили удостоверения 9 

педагогов, из них 1 участник 

апробации ИОМ 

Повышение квалификации педагогов на базе муниципальных 

Центров образования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста» 

Посещали 12 педагогов 

Стажировочная площадка «Продуктивное обучение как эффек-

тивная технология реализации компетентностного подхода в 

обучении учащихся начальных классов» (МБОУ СШ № 1) 

Прошли стажировку 10 педа-

гогов 

Семинар-практикум «Социальные практики как образователь-

ный и воспитательный ресурс» 

Рекомендации по использо-

ванию возможностей вне-

урочной деятельности в со-

циализации обучающихся 
Дни открытых дверей в школах «Использование возможностей 

внеурочной деятельности в социализации обучающихся» 

4.2 Владеют проектиро-

вочной компетенцией в 

образовательной дея-

тельности в высокой 

мере 10,1%, в полной 

мере – 20,3%, в доста-

точной мере – 40,6%, в 

необходимой мере – 

29,0% участников 

апробации ИОМ 

Краевая инновационная площадка «Конструирование и элемен-

ты робототехники как средство развития предпосылок инже-

нерно-технического мышления старших дошкольников» 

(МБДОУ детский сад № 3) 

Приняли участие 21 до-

школьных работников, 

участников апробации ИОМ 

Курсы повышения квалификации «Технология разработки и 

использования PISA-заданий в обучении: методический прак-

тикум» 

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 17 педа-

гогов, из них 5 участников 

работы КИП 

Модуль курсов повышения квалификации «Практики и техники 

работы с проектами»  

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 12 педа-

гогов, из них 8 участников 

работы КИП 



Курсы повышения квалификации «Проектирование и развитие 

воспитательных систем в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 7 педа-

гоова, из них 6 участников 

апробации ИОМ 

Проектная команда учителей технологии по разработке рабочих 

программ 

Рабочая программа по техно-

логии 

Постоянно действующий семинар «Технология разработки ра-

бочей программы внеурочной деятельности» 

13 участников 

Консультационный пункт по разработке разноуровневых до-

полнительных общеобразовательных программ (ИМЦ) 

Участвовали 3 педагога 

Семинар «Проектирование развивающей цифровой образова-

тельной среды в центре цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Проекты «Цифровая образо-

вательная среда 

4.3 Владеют компетенцией 

«Работа в условиях ре-

ализации программ ин-

клюзивного образова-

ния» в полной мере – 

30,4%, в достаточной 

мере – 34,8%, в необ-

ходимой мере – 34,8% 

участников апробации 

ИОМ 

Муниципальные ресурсные центры «Сопровождение инклю-

зивного образования в Советско-Гаванском муниципальном 

районе» (МБОУ СШ № 6 р.п. Лососина, МБОУ СШ № 16 р.п. 

Заветы Ильича, МБДОУ детский сад № 9) 

Приняли участие 18 педаго-

гов 

Консультационный пункт «Абилимпикс» по созданию условий 

для работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями - МБОУ СШ № 16 

Посещали 7 участников 

апробации ИОМ 

4.4 Владеют компетенцией 

«Работа с одарёнными 

учащимися» 100% 

участников апробации 

Модуль курсов «Педагогическое сопровождение учебных про-

ектов обучающихся старшей школы» - ХК ИРО 

Получили удостоверения о 

прохождении курсов 22 педа-

гога, из них 6 участников 

апробации ИОМ 



ИОМ в высокой мере 

14,5%, в полной мере – 

13,0%, в достаточной 

мере – 27,5%, в необ-

ходимой мере – 45,0% 

участников апробации 

ИОМ 

Модуль курсов «Профессиональная компетентность педагога 

при работе с одарёнными детьми конструирование и экспертиза 

олимпиадных материалов предметной области «Информатика» 

Получили удостоверения о 

похождении курсов 5 педаго-

га, из них 1 участников апро-

бации ИОМ 

Организация стажировок на базе учителей, имеющих опыт ра-

боты с одарёнными детьми 

Прошли 3 педагога 

Муниципальная команда «Совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагогов в сопровождении ВсОШ» 

Посещали 6 педагогов 

Постоянно действующий семинар на базе педагогов-мастеров 

«Практика разработки индивидуального образовательного 

маршрута, обучающегося» 

Посещали 6 участников 

апробации ИОМ 

4.5 Овладели компетенци-

ей «Работа с девиант-

ными, зависимыми, со-

циально запущенными 

и социально уязвимы-

ми учащимися» в вы-

сокой мере 5,8%, в 

полной мере – 31,9%, в 

достаточной мере – 

44,9%, в необходимой 

мере – 17,4% участни-

ков апробации ИОМ 

100% участников апро-

бации ИОМ 

Семинар-практикум для классных руководителей «Профилак-

тика детских конфликтов» 

 

Сетевой педагогический диалог «С трудными не трудно»  

Постоянно действующий психологический тренинг по реше-

нию педагогических ситуаций с использованием кейс техноло-

гии 

 

Принимали участие 36 чело-

век, из них 9 участников 

апробации ИОМ 

Семинар «Эффективные работы с подростками, состоящими на 

профилактическом учёте»  

Приняли участие 31 человек, 

из них 7 участников апроба-

ции ИОМ 

 

Заведующий ИМЦ                           Трусова М.Б. 


