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В текущем 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением 

отдельных предметов реализуется проект «Инновационное развитие школы».  

В соответствии с Календарным планом выполнения проекта «Инновационное 

развитие школы» были проведены следующие мероприятия.  

1. В рамках работы ГРЦ было организовано и проведено: 

2 мероприятия с молодыми педагогами города (17 декабря 2014, 17 марта 2015). 

Круглый стол по подведению итогов реализации муниципальной модели по работе 

с молодыми педагогами в 2014-2015 учебном году (20 мая 2015). 

Представление МБОУ СОШ № 43 в статусе ГРЦ по работе с молодыми педагогами 

на VIII городском Форуме педагогических и руководящих работников системы 

образования г. Екатеринбурга по теме: «Развитие кадрового потенциала: психолого-

педагогическая компетентность профессионала» (24 марта 2015). 

2. В рамках «наставничества» по принципу «стажерской пары» Бондаревой О.В. 

было проведено открытое мероприятие с приглашением учителей истории и 

обществознания Кировского района города Екатеринбурга (18 марта 2015).   

3. В рамках «Кадровой школы "Точка роста"» было проведено 22 занятия: 

29 октября 2014 г. – презентация и открытие инновационного для МБОУ СОШ № 

43 проекта «Кадровая школа "Точка роста"».  

05 ноября 2014 г. – презентация работы творческих лабораторий: 

- ИКТ - компетенция (модератор Никифорова Н.А.); 

- Психологическая компетенция (модератор Петухова И.П.); 

- Общедидактическая компетенция (модератор Яговкина Г.В.). 

В рамках работы творческой лаборатории "ИКТ - компетенция" модератором 

Никифорой Н.А. было проведено 13 занятий (группы, индивидуальные): 12 ноября 2014, 

28 ноября 2014, 03 декабря 2014, 05 декабря 2014, 12 декабря 2014, 17 декабря 2014, 

19 декабря 2014, 23 января 2015, 30 января 2015, 04 февраля 2015, 06 февраля 2015, 

18 февраля 2015, 19 февраля 2015.  

Общий охват – 22 человека + (педагоги школы - февраль). 

В школьном конкурсе персональных сайтов, блогов, web-страниц педагогов 

приняло участие 10 педагогов: 5 – победители и призеры, 5 – номинанты.   

В рамках работы творческой лаборатории "Психологическая компетенция" 

модератором Петуховой И.П. было проведено 5 занятий (группы): 04 декабря 2014, 

05 декабря 2014, 04 февраля 2015, 30 марта 2015, 13 мая 2015. Общий охват – 21 человек. 

В рамках работы творческой лаборатории "Общедидактическая компетенция" 

модератором Яговкиной Г.В. было организовано проведение 2 занятий (группа, 

методический семинар):  

- мастер-класс Никитиной Ю.Г. (27 ноября 2014). Общий охват – 10 человек. 



- методический семинар «Современный урок в аспекте ФГОС» (серия открытых 

уроков): Горохова Ю.А., Петрова М.М., Родимина Г.Н., Счастливцева В.Г., Урушева Т.В., 

Яговкина Г.В. (11 марта 2015). Общий охват – педагоги школы.  

Проблемы (препятствия), выявленные в ходе реализации проекта «Кадровая школа 

"Точка роста"»:  

- самоорганизация педагогов школы (а это одна из ведущих профессионально-

педагогических компетенций современного педагога – способность самоорганизации, 

саморазвития, потребность самосовершенствования/самообразования); 

- позиция «сопротивления» новому педагогов:  

а) для которых любые инновации оборачиваются беспокойством и исчезновением 

условий тихого, безмятежного, ленивого существования («я не могу», «я не должна», «я не 

буду», «я – не методист»);  

б) тех, кто уверен в высоком уровне своего педагогического мастерства и не 

желает слышать, что владеет компетенциями на недостаточном уровне.  

Проект «Кадровая школа "Точка роста"» - это возможность себя проявить, 

выразить, раскрыть профессиональный и творческий потенциал педагогов (награждение).  

 

Проект «Инновационное развитие школы» (по разным из его направлений) был 

представлен:  

Мероприятие  Форма представления 

Международный конвент 

«Гуманитарная дипломатия: Личность, социум, мир, права человека» / IV 

Декабрьские чтения по правам человека «Личность, социум и мир» / УрФУ, 

г. Екатеринбург (06.12.2014) 

 

Доклад / статья 

Сертификат 

Всероссийский (с международным участием) Форум «Образование в 

региональном социокультурном пространстве», г. Екатеринбург (26.11.2014) 

Статья 

Сборник  

ХХ городские Педагогические чтения «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Екатеринбурга: опыт и перспективы работы», 

г. Екатеринбург (30.10.2014) 

Доклад  

Сертификат 

Городской конкурс проектов «Инновации в образовании» – 2015 года  

Номинация конкурса: «Управление процессом  развития учителя на основе 

профессионального стандарта педагога», г. Екатеринбург (20.03.-11.06.2015) 

 

Проект 

 

 

 


