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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №37 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Ставрополя 

 

1.1. Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы). 

 

Цель программы инновационной площадки - построение и 

экспериментальная проверка системы оценки и повышения качества 

педагогической деятельности учителя на основе требований 

профессионального стандарта педагога. 

Для реализации цели были поставлены следующие приоритетные 

задачи: 

 Раскрыть сущность, выявить условия, компоненты, механизмы, 

определить критерии, показатели, уровни результативности системы 

оценки и повышения качества педагогической деятельности учителя на 

основе требований профессионального стандарта педагога. 

 Исследовать состояние проблемы организации оценки и повышения 

качества педагогической деятельности учителя в образовательной 

организации для решения поставленной проблемы. 

 Построить систему оценки и повышения качества педагогической 

деятельности учителя и проверить её эффективность в ходе инновационной 

работы. 

Поставленные задачи реализуются педагогическим коллективом, 

эффективность и продуктивность работы которого прослеживается через 

целенаправленную работу с обучающимися, использование современных 

технологий в образовательной деятельности, совершенствование работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. 

Реализация I(подготовительной) и II(организационной) части проекта 

способствовала достижению ряда актуальных управленческих, 

организационно-педагогических, образовательных задач. К числу 

несомненных достижений коллектива на указанном этапе следует отнести: 

 совершенствование нормативно-правовой базы;  

 расширение спектра форм и методов работы  в учебной деятельности с 

обучающимися; 



 

 

 приобретение навыков индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

 активизацию профессиональной активности педагогов, повышение 

предметной, методической и исследовательской культуры; 

  укрепление коллегиальных и межпредметных связей в решении 

педагогических и образовательных задач; солидаризация усилий 

педагогического коллектива по достижению целевых показателей качества 

образования обучающихся; 

 повышение поисковой, учебно-исследовательской и творческой 

активности обучающихся. 

 

1.2. Управление инновационной деятельностью. 

В ходе реализации проекта инновационной деятельности в 2018-2019 

учебном году реализовывался второй этап – организационный. В 

соответствии с планом инновационной деятельности на этом этапе были 

проведены следующие мероприятия:  

 Совершенствование нормативно-правовой базы инновационной работы: 

были внесены необходимые изменения в приказы, положения и локальные 

акты, являющиеся нормативно-правовой, финансово-экономической и 

организационной базой инновационной деятельности ОО. 

 Корректировка организационной структуры управления процессами 

оценки и повышения качества педагогической деятельности учителя.  

 Директором МБОУ СОШ № 37 Волосовцовой Е.В. был организован 

график посещения уроков заместителями директора и руководителями МО с 

целью отслеживания качества педагогической деятельности на основе 

требований профстандарта педагога. Был введен график взаимопосещения 

уроков учителями ОО для обмена опытом, развития навыков рефлексии 

собственной педагогической деятельности и создания методической базы по 

вопросам введения профессионального стандарта педагога. 

 Разработка плана мероприятий по информированию потребителей 

образовательных услуг и участников образовательного процесса о ходе 

реализации инновационной работы (Приложение 1). 

 Разработка должностных инструкций (Приложения 2-4) и заключение 

индивидуальных трудовых договоров в форме эффективного контракта. С 

должностными инструкциями ознакомлены учителя начальных классов, 

математики, русского языка и литературы.  

 Реализация системы мониторинга результатов, организации деятельности, 

условий осуществления ИР. 



 

 

 Проведение анализа на предмет соответствия требованиям 

профессиональных стандартов к образованию и обучению работников 

(Приложение 5-6)  

 Внесение изменений в систему оценки труда работников и установление 

стандартов (показателей) результативности труда по выполнению трудовых 

функций для каждого рабочего места и критерии их оценки. Разработка листа 

самооценки педагога профессиональному уровню (Приложение 7).  

 Повышение научно-методического уровня и профессионального 

мастерства педагогов образовательной организации.  

 Проведение мониторинга среди обучающихся 5-10 кл. «Физическая и 

психологическая комфортность обучающихся в школе» (Приложение 8). 

 Реализация системы социально-психологического сопровождения 

процессов оценки и повышения качества педагогической деятельности 

учителей ОО.  Проведен ряд диагностических методик для изучения развития 

профессиональной компетентности педагога: «Планирование повышения 

профессионального мастерства», «Методика проведения диагностики 

профессиональной позиции педагога как воспитателя», «Выявление степени 

выраженности социально-психологических установок» (Приложения 9-11). 

 

Система повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности организации в целом 

 Одним из направлений реализации Программы является повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогических кадров по 

приоритетным направлениям развития образования, осуществление 

поддержки педагогов, реализующих образовательные программы по 

исследовательской и проектной деятельности, научно-техническому 

творчеству.  

В школе сложился высококвалифицированный коллектив 

единомышленников, отличительными чертами которого являются 

профессионализм и заинтересованность в результатах своего труда, 

готовность и способность к саморазвитию и повышению профессиональной 

компетентности. 

Среди требований к учителю особое внимание уделяется уровню 

квалификации педагога, непрерывности профессионального развития. 

Образовательное учреждение обеспечивает постоянную методическую 

поддержку по реализации основной образовательной программы, и 

применению, и распространению передового педагогического опыта. 

 Основными формами работы по повышению квалификации являются: 

методические объединения, проблемные семинары и практикумы, 

индивидуальная работа с учителями, проведение открытых уроков, 

моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты 

учителей и др.  



 

 

Педагогический коллектив организации отличается преобладанием 

учителей высшей квалификационной категории. По состоянию на май 2019 

года высшую квалификационную категорию имеет 40 % педагогов, первую – 

2 %, соответствуют занимаемой должности – 38 %, не имеют категории 5 %, 

молодые специалисты – 15%. Средний возраст педагогов коллектива 46 лет.  

За период реализации I этапа инновационного проекта трое 

учителей повысили уровень квалификации: двое аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, один – с первой на высшую.   

В 2018 году все педагоги школы подтвердили свою квалификацию как 

участники Всероссийского педагогического тестирования - 2018 на 

соответствие с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

   

Наличие системы общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности 

 

Отчет о деятельности инновационной площадки ежегодно 

предоставляется на заседании педагогического совета школы (протокол №6 

от 29.05.2019 г.).  

Материалы из опыта работы муниципальной инновационной площадки 

размещаются на официальном сайте школы http://stavsch37.ru.  

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

 с другими организациями 

  Взаимодействие школы с общественными, коммерческими 

организациями, учреждениями образования и культуры    осуществляется по 

актуальным направлениям инновационного развития: нормативно-правовое, 

программно-методические обеспечение деятельности; совместная работа с 

обучающимися; сотрудничество в работе с родителями; коллегиальные 

контакты с педагогическими работниками по вопросам профессиональной 

деятельности; информационное и методическое обеспечение; ресурсное 

взаимодействие.  

В течение года научным руководителем инновационной площадки, 

доцентом кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО и ПРО Дроботом А.А. проводились семинары-

практикумы по вопросам введения профстандарта педагога, системы оценки 

и повышения качества педагогической деятельности учителя. 

В феврале 2019 г. преподаватели и студенты Северо-Кавказского 

федерального университета провели для обучающихся 4-11-х классов ряд 

мастер-классов по информационным технологиям в рамках «Недели 

математики и информатики».  

Регулярно учащиеся школы участвуют в мероприятиях, проводимых 

Ставропольским Дворцом детского творчества.  

  

http://stavsch37.ru/


 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

 

Для участников инновационной площадки использованы следующие 

формы поддержки: 

 

Субъекты 

инновационного 

процесса 

Формы поддержки участников 

Руководители 
Признание опыта инновационной деятельности в социуме. 

Возможность повышения профессионального уровня. 

Педагогические 

работники 

Возможности повышения профессионального уровня за 

счет подготовки и участия в мероприятиях муниципальной 

инновационной деятельности и использование результатов 

деятельности в своей работе. 

Моральное и материальное стимулирование. 

Рекомендации к распространению педагогического опыта. 

Создание условий для реализации программ 

самообразовательной деятельности в рамках реализации 

инновационного проекта 

Обучающиеся 

Сопровождение участия в исследованиях, научно-

практической деятельности. 

Презентация достижений обучающихся на общешкольных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

Выдвижение на соискание именных стипендий, грантов. 

Поощрение (благодарности, почетные грамоты, призы) за 

активное участие в реализации плана работы учреждения. 

Родители 

(законные 

представители) 

Проведение торжественных мероприятий с целью 

представления достижений учащихся. 

Привлечение родителей к работе в органах 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждения (Совет родителей). 

Включение в состав участников, общественных 

наблюдателей, экспертов в рамках организованных в 

учреждении мероприятий. 

Благодарственные письма за активное участие в 

реализации институциональных проектов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

программы инновационной площадки 

 

Опыт работы представлен в выступлениях  на методических 

мероприятиях различного уровня: 

 

 Краевая августовская конференция – представление  опыта работы по 

теме «Система управления профессиональным развитием учителя в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог»,  

директор Волосовцова Е.В.  

 Городской Фестиваль педагогического мастерства – мастер-класс по 

информатике и ИКТ, лауреат в номинации "Методический 

калейдоскоп" учитель информатики и ИКТ Бондаренко А.А. 

 V Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» - статья «Развитие профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в условиях введения профессионального 

стандарта педагога»,  учитель английского языка Захарова А.П.  

 Школьный семинар-практикум - выступление заместителя директора 

по УВР Никитиной С.А. «Использование результатов оценочных 

процедур в повышении качества образования». 

 Школьный семинар-практикум - выступление заместителя директора 

по УВР  Сергеевой М.А. «Повышение компетентности педагогов в 

освоении приемов формирования УУД». 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение:  

 

Одним из приоритетных направлений работы является методическое 

обеспечение - разработка новых образовательных программ, учебных 

пособий, электронных методических и дидактических разработок. 

Продолжается формирование банка педагогических технологий и наработок, 

накопление образовательных ресурсов.  

 

1.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы).  

  

Для выявления проблем и оперативной коррекции в процессе реализации 

инновационного проекта разработана программа мониторинга по следующим 

направлениям: 

 Педагогический коллектив: динамика готовности к инновационной 

деятельности и результативность педагогической практики, 

профессиональные затруднения педагогов; 



 

 

 Обучающиеся: анализ контингента; образовательные достижения; 

удовлетворенность качеством образовательных услуг; динамика 

состояния здоровья; 

 Воспитательная система: уровень воспитанности, изучение потребностей 

семьи в образовательных услугах, степень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных, воспитательных и социальных услуг, 

самоопределение выпускников. 

 Образовательный процесс: составление реестра программного 

обеспечения учреждения, мониторинг результатов обучения ребенка по 

программе общего образования, мониторинг результативности 

деятельности подразделений методической службы; 

 Мероприятия: сбор и накопление материалов из опыта работы по 

проблеме проекта, соотнесение результатов работы с поставленными 

целями и задачами, промежуточный анализ деятельности, корректировка 

работы, создание банка диагностических методик и измерителей, 

создание банка статистических и отчетных материалов по итогам 

диагностических исследований. 

 

 

1.6. Мониторинг процесса и динамики результатов 

инновационной работы.  

 

Основными показателями для оценки результатов стали: 

 совершенствование нормативно-правовой базы по реализации 

Программы инновационной деятельности; 

 эффективность научно-методического сопровождения деятельности 

инновационной площадки; 

 эффективность реализации программы по созданию инновационной 

площадки. 

 

Согласно результатам мониторинга выполнения плана реализации 

проекта за 2018-2019 учебный год деятельность учреждения в 

инновационном режиме можно признать удовлетворительной. 

Разработка и реализация системного плана инновационной работы, 

охватывающего всех участников образовательных отношений, позволила 

активизировать методическую работу педагогического коллектива, укрепить 

коллегиальные и межпредметные связи, придать целенаправленный и 

контекстный характер индивидуальным педагогическим инициативам 

педагогов общего образования в режиме развития учреждения. Очевидна 

положительная динамика качества образования обучающихся школы. 

 



 

 

1.7. Основной вывод об эффективности инновационной 

деятельности, целесообразности продолжения инновации, 

перспектив и направлений дальнейших исследований.  

 

Анализируя деятельность педагогического коллектива по реализации 

инновационного проекта, можно констатировать, что подготовительный и 

первая часть организационного этапов пройдены успешно.  

Реализация программы инновационной деятельности позволила 

осуществить следующие качественные изменения в системе школьного 

образования: 

 решать задачу профессионального развития современного педагога в 

соответствии с требованиями профстандарта педагога;  

  поддерживать педагогические инновации, укреплять взаимодействия для 

расширения возможностей обмена идеями и современными практическими 

методами; 

 ориентировать работу школьных методических объединений в 

направлении обеспечения качественного образования, поддержки детей с 

особыми потребностями в обучении, повышение социальной мобильности. 

        Наличие положительных изменений в образовательной системе за 

период реализации инновационного проекта, общее стремление коллектива к 

повышению результативности своего труда позволяет считать эффективной 

деятельность в рамках реализационного проекта «Система оценки и 

повышения качества педагогической деятельности учителя на основе 

требований профессионального стандарта педагога» и вселяет уверенность в 

успешном выполнении задач проекта и дальнейшем развитии учреждения. 
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