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4 мая 2017 года на базе МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска 

состоялась I итоговая конференция региональной инновационной площадки  

«Управление  развитием  социально-контекстной образовательной среды  в 

условиях современной массовой школы». 

В конференции приняли участие 120 человек. Среди участников –  педагоги 

МБОУ «СШ № 33», а также социальные партнеры школы, руководящие и 

педагогические работники школ муниципальных образований «Смоленский 

район» и «Починковский район». 
Со словами приветствия к участникам конференции обратилась начальник 

научно-исследовательского центра ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования», кандидат педагогических наук Боброва Елена 

Анатольевна, которая обозначила важность деятельности образовательных 

организаций Смоленской области в статусе РИП для развития инновационной 

инфраструктуры региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках пленарного заседания с докладом «Системные образовательные 

ркезультаты инновационного развития МБОУ «СШ № 33» в статусе РИП за 2013 – 

2017 годы» выступил руководитель главной контекстной группы по реализации 

программы деятельности РИП, директор школы Жойкин Сергей Александрович. 

Благодаря инновационногому развитию школа превратилась не только в 

позитивный фактор социализации личности обучающихся и педагогов, но и стала 

уникальным инновационным кластером, на территории которого реализуется 

целый комплекс инноваций: 



-  с 2012 года на базе школе создан информационно-консультационный центр 

«Перспективная начальная школа» и реализуется муниципальный проект по 

продвижению образовательных проектов издательства «Академкнига/учебник»; 

- с 2012 года школа внедряет ФГОС основного общего образования в статусе 

региональной пилотной площадки; 

- с февраля 2015 года МБОУ «СШ № 33» является базовым коллективом в 

рамках деятельности РИП «Моделирование персонифицированной системы 

воспитания в условиях общего и дополнительного образования»; 

- с июня 2015 года МБОУ «СШ № 33» включена в состав соисполнителей 

федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» (ДО – НОО – 

ООО)» под научным руководством доктора педагогических наук, профессора 

Людмилы Георгиевны Петерсон. 

Бесспорно, статус инновационной площадки является важнейшим 

драйвером развития современной образовательной организации. 

 

 

Инновационные преобразования, заданные программой развития школы на 

2011 – 2017 годы и программой деятельности РИП на 2013 – 2018 годы, во многом 

относятся к работе с кадрами, так как именно педагоги школы – главные субъекты 

инновационных направлений деятельности.  

С пленарным докладом «Реализация организационно-деятельностной модели 

научно-методической работы с кадрами в условиях инновационной деятельности 

школы» выступила руководитель рабочей группы по реализации программы 

деятельности РИП, заместитель директора по научно-методической работе МБОУ 

«СШ № 33», кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, член-

корреспондент МАНПО Куришкина Лариса Анатольевна. 



 

 

 
 

В 2016-2017 учебном году по плану научно-методической и инновационной 

работы прошла методическая выставка, которая призвана продемонстрировать 

содержание научно-методической и инновационной работы педагогического 

коллектива, личные профессиональные достижения педагогов, новинки и 

разработки в области методики преподавания и реализации идей социально-

контекстного образования.  
м  

 

В программе развития школы и деятельности РИП было определено шесть 

основных задач, реализующих стратегическую цель: проектирование и 

реализация  модели социально-контекстной образовательной среды в 

условиях МБОУ «СШ № 33» в области работы с педагогическими кадрами: 

1) анализ и использование кадровых ресурсов, способствующих 

построению модели социально-контекстной образовательной среды; 

2) разработка и реализация проектов, поддерживающих деятельность 

педагогов  в условиях инновационной работы; 



3) включение в модель управления социально-проектных групп педагогов 

творческого и поискового характера, способствующих решению различных 

профессиональных проблем и творческих разработок; 

4) эффективное управление процессами профессионального и 

творческого роста учителей школы; 

5) развитие образовательной среды, способствующей  формированию 

социально-контекстных характеристик личности педагога; 

6) разработка диагностического инструментария оценки 

сформированности социально-контекстных характеристик личности субъектов 

образовательного процесса. 

    Для решения поставленных задач проектировалась организационно-

деятельностная модель  работы с педагогическими кадрами, опирающаяся  на 

проектно-кластерный подход, имеющий три уровня организационно-

деятельностного содержания работы с кадрами. 

 

 

 

 

 

  

Программа деятельности РИП и разработанные педагогами методические 

продукты были представлены на методической выставке в рамках конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень – 
 личностный 

 Учитель, обладающий социально-контекстными компетенциями, 
выстраивающий карьерный рост (показатели личной диагностики 
сформированности СК компетенций) 
 

2 уровень – 
организационно
-педагогический 

Учитель действует в условиях организованной дифференцированной научно-
методической и инновационной  работы с опорой на выполнение технического 
задания (выполнение технического задания) 
 

 

 1 уровень – 
социальный 

Учитель работает в педагогическом коллективе,   в условиях проявления 

методической активности в рамках индивидуальной и коллективной 

деятельности (рейтинговый лист методической активности) 



 

В 2016-2017 учебном году на обобщающем этапе деятельности РИП научно-

методическая работа имела свои особенности. 

 

Задача 1. Анализ и использование кадровых ресурсов, способствующих 

построению модели социально-контекстной образовательной среды. 

 

Количество педагогических работников по стажу 

1-2 года 4 

2-5 лет 7 

5-10 лет 9 

10-20 лет 24 

20-30 лет 30 

30-40 лет 25 

Более 40 лет 5 

Всего  104 

 

Наличие квалификационных категорий у педагогов школы 

 

Высшая  55 

I 33 

Всего/% от всех 

педагогических 

работников 

88/85% 

 

Бесспорно, высокий кадровый потенциал педагогов способствует  

выполнению профессиональных задач в рамках инновационной деятельности. 

 

 
 



Задача 2. Разрабатывать  и реализовывать проекты, поддерживающие   и 

сопровождающие деятельность педагогов  в условиях инновационной работы. 

  Проект 1. Использование метода ранжирования при оценке методической 

активности педагогов (индивидуально-коллективный уровень). 

Целью работы с рейтинговым листом является представление педагогом в 

количественных показателях личной методической активности, позволяющей при 

определенной обработке выявить показатель по профессиональному объединению 

и коллектива в целом. При этом педагог в ходе рефлексивного анализа оценивает 

собственную методическую активность, прилагая портфолио личных результатов 

профессиональной деятельности. 

Диаграмма показателей средних баллов, иллюстрирующих методическую 

активность учителей по предметным профессиональным объединениям 

2014 год 

 

Диаграмма показателей средних баллов, иллюстрирующих методическую 

активность учителей по предметным профессиональным объединениям 

 2016 год 
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Таким образом, при целенаправленной работе с педагогическими кадрами 

можно значительно (в 2 раза) повысить показатели эффективности научно-

методической работы. Рейтинговые листы педагогов, имеющие высокие 

показатели методической активности, были представлены на методической 

выставке.     

Проект 2. Реализация персонифицированного подхода в организации  

 научно-методической и инновационной работы с педагогами школы 

Цель проекта: разработка персонифицированной модели НМ работы в 

условиях инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Основным средством для этого выбрано персональное техническое задание, 

которое составляется на основе ежегодного плана работы и отражает траекторию 

действия и личного участия учителя при осуществлении НМР, имея инвариантную 

и вариативную части. Выполнение технического задания совмещается с  итогами 

методической активности, и при этом легко наметить деятельность каждого 

педагога на следующий учебный год. В итоге составлена диагностическая карта 

педагогического коллектива по профессиональным объединениям.  

Количественные показатели позволяют видеть систему, анализировать ее, 

контролировать, оценивать и планировать работу персонально с каждым педагогом 

на следующий учебный год, эффективно управляя научно-методической работой. 
 

Проект 3.  Создание условий для карьерного роста учителя в МБОУ  «СШ № 33» 

Цель проекта: разработка   модели    карьерного роста педагогов школы в 

условиях инновационной научно-методической работы.  

В ходе проведения инновационной и научно-методической работы можно 

создавать условия для карьерного роста педагогов школы с получением 

профессиональных статусов «Учитель – победитель ПНПО», «Учитель – лидер», 

«Учитель – наставник», «Учитель года», «Учитель – новатор»,  «Учитель – 

исследователь», способствуя   мобильности в профессиональном пространстве для 

решения формулы: «Образование через всю жизнь».   

Данный проект реализуется с 2017 года. На этот момент проведена стартовая 

диагностика, дающая возможность определить  профессиональный статус каждого 

педагога.  

 



Задача 3. Включать в модель управления социально-проектные группы 

педагогов творческого и поискового характера, способствующие решению 

различных профессиональных проблем и творческих разработок. 

Для выполнения этой задачи созданы профессиональные объединения и 

социально-контекстные группы учителей, решающие разнообразные 

методические, научно-педагогические  задачи: 

 Группа «Исследователь»  (кураторы предметных секций научного общества 

школьников) 

 Социальный контекст  (учителя-предметники, работающие по 

формированию социально-контекстных компетенций учащихся) 

 Преемственность (учителя начальных классов и предметники 5 классов) 

 «Мой проект» (учителя, реализующие программы по подготовке 

обучающихся к защите индивидуального итогового проекта) 

 Одиссея (тренеры школьных команд конкурса  креативности  2-6 классов) 

 ИКТ (учителя-предметники, использующие ИКТ в УВП) 

 ФГОС НОО (1-4 классы) 

 ФГОС ООО (5-8, 9 «пилотные» классы) 

 ФГОС  СОО (10 классы) 

 Методические конкурсы 

 ПНПО – 2017 

 ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 Персонификация 

Временные творческие группы для подготовки педагогических советов 

  Школа-социум 

  Программа развития  

  Результаты ФГОС 

Таким образом, помимо 4 предметных кафедр и ШМО,  13 таких групп 

педагогов реализуют основные цели  инновационной работы. 

Анализ деятельности и роли 

профессионального объединения в 

получении позитивных результатов 

инновационной работы провела 

Рожкова Анна Дмитриевна – 

руководитель предметной кафедры 

учителей русского языка и 

литературы, учитель высшей 

категории, победитель конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО-

2014.     

 



 

Задача 4.  Эффективно  управлять  процессами   профессионального и 

творческого роста учителей школы. 

Для этого внутри школы организуется научно-методическая работа, 

направленная на освоение нового, апробацию, выявление положительного 

передового опыта в этой области. 

Руководит этой работой научно-методический совет школы, управляя 

работой   профессиональных объединений. 

Все мероприятия дифференцируются по актуальности для разных групп 

педагогов. Но общая тенденция такова. 

Тематические педагогические советы, методические совещания 

позволяют продвигаться в области нового содержания инновационной 

деятельности  (для всех членов педагогического коллектива). 

Открытые дискуссионные площадки, ежегодно проводимые под эгидой 

Смоленского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание», способствуют консолидации общественных усилий в освоении 

нового  (для всех членов педагогического коллектива и социальных партнеров).   

Открытые методические часы, как лакмусовая бумажка, показывают 

возможности каждого педагога в области решения профессиональных проблем 

(персонально для каждого учителя). 

Методические конкурсы помогают выявлять положительный опыт 

инновационной работы, оформлять и презентовать его (персонально для 

определенной группы педагогов по их назначению и личному выбору каждого). 

 На методической выставке были представлены материалы  

педагогов школы, участвующих в различных методических конкурсах: 

 пять конкурсов педагогических проектов «Социальные практики как 

условие формирования социально-контекстных компетенций школьников»; 

 два конкурса открытых публичных лекций «Социально-контекстная 

образовательная среда как условие развития массовой школы»; 

 два методических конкурса «Рисунок на классной доске как иллюстрация 

социально-контекстного сюжета учебной ситуации»;  

 два педагогических фотоконкурса «Сердце отдаю детям»; 

 методический конкурс мастер-классов «Мастер-класс как способ 

творческого решения развития социально-контекстной образовательной 

среды». 

 На методической выставке были  представлены конспекты учебных 

занятий педагогов, так как использование технологии социально-контекстного 

обучения и воспитания школьников и внедрение ФГОС требуют грамотной 

интеграции  и  взаимного дополнения. 

 

 



В ходе секционной работы конференции победители различных 

методических конкурсов провели мастер-классы. 

 

 

  Задача 5. Развивать образовательную среду, способствующую 

формированию социально-контекстных характеристик личности  педагога,  

заданной моделью учителя. 

В программе деятельности РИП определена Модель учителя-профессионала 

как социально-контекстной личности, задающая особенное в содержании 

профессиональной компетентности педагога, отражающая инновационный 

характер изменений.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Задача 6. Разработать и апробировать  диагностический инструментарий 

оценки сформированности социально-контекстных характеристик личности 

субъектов образовательного процесса, проанализировав его эффективность. 

    В качестве диагностического инструментария используется опросный 

лист, позволяющий учителю при анализе и рефлексии оценить сформированность 

личных профессиональных качеств и достижений. 

Сравнительная диаграмма сформированности компонентов профессиональной 

компетентности по итогам стартовой и финишной диагностик 
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Личностная профкомпетентность характеризуется владением способами самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации; способность 

специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать 

решения, видеть проблему. 

Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной 

профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе 

приемами профессионального общения. 

Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, знание 

дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание 

психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения. 

  

  

  

 

Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение педагогической 

диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, 

осуществлять индивидуальную работу на основе результатов педагогической диагностики. 

 Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять 

личностные особенности, установки и направленность обучаемых, определять и учитывать 

эмоциональное состояние людей; умение грамотно строить взаимоотношения с 

руководителями, коллегами, учащимися. 

 Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень 

собственной деятельности, своих способностей; знание о способах профессионального 

самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе; желание 

самосовершенствования. 

 



Выявленные в ходе исследования тенденции указывают на положительную 

динамику роста показателей профессиональной компетентности педагогов, что 

доказывает эффективность управленческих решений, позволивших реализовать 

поставленные задачи в области работы с кадрами. 

Подводя итог работы коллектива в статусе РИП, важно отметить,  что 

поставленные задачи при планировании деятельности РИП реализованы. Точки 

роста и изменений зафиксированы. Перспективные направления деятельности 

образовательной организации определены, что обязательно найдет свое отражение 

при проектировании дальнейшей инновационной деятельности. 

  «В деле обучения  и воспитания, во всём школьном деле ничего нельзя 

улучшить,  минуя головы учителя», – писал К.Д. Ушинский. 

 По окончании конференции начальник научно-исследовательского центра 

ГАУ ДПО СОИРО Елена Анатольевна Боброва провела интерактивное 

голосование, позволившее выяснить значение и роль инновационной деятельности 

для повышения уровня квалификации современного учителя.  

 

Ритм жизни в школе – это пульс города и страны. Мы знаем, что необходимо 

нашему выпускнику, мы не боимся меняться и принимать решения.  

«Работать над собой!» – это не столько лозунг, сколько образ жизни для 

всех в современной инновационной школе. 

 


