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1. Паспорт  Программы развития. 

Название программы: «Школа – Дом. Дом больших возможностей» 

Авторы и разработчики: В.В. Никольская – директор школы; С.В. Соколовская – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; проблемные группы учителей, 

разрабатывающие направления Программы развития; руководители проблемных групп: Т.А. 

Беломестнова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  А.Р. Димарчук – 

заместитель директора по работе с персоналом; З.А. Новикова – заместитель директора по 

воспитательной работе;  Д.А. Казанцев – учитель истории и обществознания; А.А. Невидимова – 

учитель английского языка. 

Законодательная база для разработки Программы: 

 - Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

-  Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ№84». 

 Основанием для разработки Программы развития послужили Системный анализ работы 

школы и   итоги реализации Программы развития «Школа успеха».  Программа предназначена 

для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в школе и её 

инновационной деятельности в сфере образования.  

Сроки реализации Программы развития 2013-2015 год.  

 



2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 Датой основания школы принято считать 1922 год. Школа располагается в здании 

«Дома трудолюбия», постройки 1905 года, по адресу: ул. Толмачева,18. В 70-е годы к 

главному зданию школы (Литер А) были пристроены два корпуса: спортивный зал и столовая 

(Литер В, В1) и учебный корпус с мастерскими (Литер Б).   В 2003-2004 гг в здании школы 

был произведен капитальный ремонт.  До 1997 года школа находилась в ведомственном 

подчинении Пермского отделения Свердловской железной дороги, затем получила статус 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 84». В 2010 году  Постановлением  Администрации г. Перми создано Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №84» 

г.Перми. 

Главное здание школы является историческим памятником культурного наследия и 

находится под охраной государства. 

В школе реализована Программа развития «Школа успеха» 2010-2012 гг, в основу 

которой положены основные требования к школе XXI века, заявленные в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». В частности это положения о том, что школа 

позиционируется как институт, соответствующий целям опережающего развития, в котором 

обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий,  которые пригодятся в 

будущем.   Итогом реализации Программы стало достижение следующих результатов: 

повышение качества  образования,  повышение эффективности педагогического коллектива, 

повышение социальной активности всех участников образовательного процесса, а также 

создание условий безопасности и комфорта,  сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской федерации, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях», Законом РФ 

«Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», «Уставом 

МАОУ «СОШ№84» г. Перми на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Органами управления школой являются Наблюдательный совет, Собрание  трудового 

коллектива и Управляющий совет школы.  

В административную команду школы входят: 

Директор школы – В.В. Никольская – почетный работник общего образования; 

победитель конкурса лучших учителей ПНПО – 2009; 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Т.А. Беломестнова (учебная деятельность 1-11 класс); С.В. Соколовская (инновационная 

деятельность); А.Р. Димарчук (служба управления персоналом); З.А. Новикова (воспитательная 

работа); Н.И. Шафранова (начальная школа). 

Диспетчер по расписанию – О.С. Тарасова 

Руководители школьных методических объединений (ШМО) – ШМО учителей 

начальных классов К.А. Любимова,  ШМО учителей гуманитарного цикла – С.В. Соколовская, 

ШМО учителей естественно-математического цикла – Н.А. Кудрявцева. 

Руководитель Научного общества учащихся – А.Е. Ткаченко 

Характеристика педагогического коллектива: 

В школе работает   40 педагогов. Из них 2 педагога дополнительного образования, 8 

педагогов – молодые специалисты. Укомплектованность  школы педагогическими кадрами 

составляет 100% 

Образовательный уровень педагогов: 85 % педагогов имеют высшее образование (34 

педагога), 2% (1 человек) неоконченное высшее,  



13% среднее специальное образование (5 человек) 

 Квалификация: 20% педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию 

(8 педагогов); 40%  на 1 категорию (16 педагогов); 5% - на вторую.  

21% (8 педагогов) молодые специалисты 

 1 педагог (3%) является победителем национального конкурса «Лучшие педагоги 

России». 

3 человека  (9%) награждены отраслевыми наградами; 

2 педагога школы являются призерами профессионального конкурса «Учитель года 2013 

г.» в номинациях  «Учитель». 

В школе обучается 668 учащихся. В последние годы наблюдается увеличение 

контингента  обучающихся. В основном это дети, проживающие в микрорайоне школы. В 

социальном паспорте представлены следующие категории учащихся:  проживающих в 

малоимущих семьях - 42; учащихся из многодетных семей - 23; детей-инвалидов -4; детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей - 8; учащихся, занимающихся в творческих 

объединениях, кружках, спортивных секциях более 500 учащихся школы.       

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-8 классов и в режиме 6-

дневной учебной недели для  9-11классов.  Занятия проводятся  в две смены.  

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы – 34 учебные недели, 5-8,10 классы – 35 

учебных недель, 9, 11 классы – 35-37 учебных недель с учетом экзаменационного периода.  

 Продолжительность уроков: для 2-11 классов - по 45 минут, для 1-x классов  – по 35 

минут. 

Учебный процесс ориентирован на реализацию стандартов образования, соблюдение 

требований законодательства в области образования и социального заказа. 

С целью реализации Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования изучаются обязательные предметы: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура. Преподавание Иностранного языка начинается во 2 классе. 

В рамках предмета Технология в III-IV классах изучается раздел «Информатика и ИКТ»  

как учебный модуль, где формируются  умения и навыки в освоении компьютера как 

инструмента для обработки информации. 

Часы, отведенные во 2 классе на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)» (1 

час в неделю) и «Технология (Труд)» (1 час в неделю) используются для преподавания 

интегрированного учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» (2 

часа в неделю). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 1-4 классах реализуется через 

интеграцию с учебным предметом: «Окружающий мир» 

В 1-2-х классах  осуществлен переход на стандарты второго поколения. 

Учебный план основного общего образования состоит из инвариантной и вариативной 

части.  

В 5-9  классах  все часы инвариантной части учебного плана  используются в строгом 

соответствии с предложенным вариантом БУП-2004. 

Часы вариативной части используются: 

а) изучения в 9-м классе учебного предмета «Черчение»  

б) проведения предпрофильной подготовки в 9 классе – через элективные курсы: 

«Школа юного филолога», «Экономика», «Право». 



в) изучения краткосрочных курсов  в рамках проекта «Основная школа – пространство 

выбора» в 5, 6, 7, 8 классах. 

 При изучении иностранного языка в 5-9 классах,  информатики в 9-м  классе 

осуществляется деление на группы. 

Организационно-содержательная среда основной ступени образования включает в себя 

комплекс элементов, позволяющих установить взаимосвязь между школьным образованием и 

субъектностью подростков. Реализация этих элементов означает создание пространства выбора 

образовательной деятельности подростков на основной ступени образования и включает в себя: 

- деление параллели на  учебные группы  по предметам  федерального    компонента 

учебного плана: русский язык, математика, английский язык в 5-8 классах 

- систему краткосрочных курсов в учебном плане школы с 5-го по 8 класс. В 5,7 классах 

одновременно ведутся 6 курсов, в 6,8 – 4 курса 

- тьюторские технологии,  сопровождающие учебную и внеучебную деятельность в основной 

школе. 

Учебный план среднего (полного) общего образования составлен на основе 

федерального базисного  учебного плана  2004 года,  состоит из  базового и профильного 

уровней, а также элективных курсов.  

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить реализацию базовых 

предметов государственного стандарта среднего общего образования:  Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Биология, Физика, Химия, История, Обществознание, 

География, Физическая культура, ОБЖ. 

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

В связи с этим и на основании заказа родителей и учащихся в 10 и 11 классах 

сформированы индивидуальные учебные планы (ИУП). В 10 классе на профильном уровне 

изучаются предметы: русский язык, математика, обществознание, экономика, право, 

иностранный язык, литература, информатика, биология, география, история. В качестве 

элективных курсов предлагаются: «Секреты фразеологии», «Решение комбинированных задач по 

физике», «Человек в современном мире». 

В 11 классе на профильном уровне изучаются предметы: русский язык, математика, 

литература, биология, география, история, обществознание, экономика, право. В качестве 

элективных курсов предлагаются: «Россия на мировой арене», «Решение комбинированных 

задач по физике», «Секреты стилистики».    

Учебный предмет Математика на базовом уровне делится на алгебру и начала анализа 

(2-х часовая программа) и геометрию (2-х часовая программа), на профильном - алгебра и начала 

анализа (4-х часовая программа) и геометрия (2-х часовая программа). 

При изучении иностранного языка, информатики, ОБЖ, физкультуры, профильных 

предметов осуществляется деление класса на группы. 

Отличительная  особенность  школы на всех ступенях образования -  организация 

изучения английского языка и включение его в образовательную и воспитательную среду школы. 

 Главной целью изучения английского языка в ОУ является формирование у школьников 

умений и навыков межкультурной коммуникации, изучение поликультуры для развития навыков 

эффективного межкультурного взаимодействия. В течение всего учебного года учащиеся  

принимают активное участие в школьных, городских и всероссийских конкурсах на английском 

языке 



Ученики и учителя школы  сотрудничают с ЯЦ «Британия».   

Во время учебного года были организованы занятия по подготовке учеников к 

прохождению международного экзамена Cambridge English: KET и YLE. 

Особенный уклад школы,  направленный на создание социальной и воспитательной 

среды, формируется, в том числе, различными детскими объединениями, занятия в которых 

направлены на развитие способностей учащихся и включение их в разнообразную деятельность 

на основании свободного выбора.  Более 80% учащихся занимается в творческих объединениях, 

кружках, спортивных секциях.        

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функций директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через управляющий совет, Попечительский совет, педагогический совет, научно-

методический совет,  Совет старшеклассников и общешкольную конференцию. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 



3. Аналитическое и прогностическое обоснование программы. 

В рамках Программы «Школа успеха» 2010-2012 гг. был реализован проект «Развитие 

кадров». 

При анализе состояния педагогических кадров было установлено, что педагоги обладают 

большим интеллектуальным потенциалом, способным стать основой для развития школьного 

сообщества. Для повышения эффективности педагогического коллектива были реализованы 

следующие задачи: 

 Обновление кадров 

 Активация школьной системы методической работы 

За последние 3 года достигнуты следующие результаты: 

Педагогический стаж работников 

Учебный год Общее 

количество 

педагогов 

0-5 лет 6-10 лет 10-20 лет Больше 20 

лет 

2009-2010 34 6 (18%) 1 (2%) 12 (36%) 15 (44%) 

2010-2011 39 14 (36%) 4 (10%) 6 (15%) 15 (38%) 

2011-2012   40 17 (42%) 4 (10%) 8 (20%) 11 (28%) 

2012-2013   40 16  (40%) 4 (10%) 8 (20%) 12 (30%) 

 

Кадровая политика направлена на развитие новых профессиональных качеств: 

инновационной мобильности, готовности к постоянному профессиональному росту, 

ответственности за результат деятельности, самоорганизации. 

В последние годы прослеживается значительное «омоложение» педагогического 

коллектива, в том числе за счет притока молодых специалистов: 

Учебный год Количество педагогов 

2010-2011 4 (10%) 

2011-2012 6 (17%) 

2012-2013 8 (21%) 

 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

Учебный год Количество педагогов 

2010-2011 20 51% 

2011-2012 25 66% 

2012-2013 9 23% 

Наблюдается значительный рост числа педагогов повысивших свою квалификацию, 

часть педагогов прошли курсы в новом дистанционном формате, совершенствуя свой уровень 

владения ИКТ. Возросший уровень ИКТ – компетенции педагогов проявляется в создании и 

успешном функционировании более 20 персональных мини-сайтов на nsportal.ru. Это 

свидетельствует о расширении профессиональных связей с коллегами в образовательном 

пространстве как города, так и страны.  

Все педагоги, заявившие на указанные квалификационные категории, успешно прошли 

аттестацию в намеченные сроки, подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к 

заявленным категориям. Так в 2012-2013 учебном году на первую категорию аттестованы 6 

человек. Что составляет 15% от общего числа учителей.  

Учебный год Высшей категории Количество педагогов 1 



категории 

2010-2011 21% 29% 

2011-2012 26% 29% 

2012-2013 20% 40% 

Заметно увеличение числа педагогов принимающих участие в конкурсном движении, 

презентующих свой опыт на конференциях городского, всероссийского уровня. Ежегодного все 

учителя заполняют индивидуальное задание на учебный год, включающее обобщение и 

презентацию опыта, а также качество успеваемости учащихся, выполнение задания составляет 

80-100%. 

Участники конкурсов городского, всероссийского уровня. 

Учебный год Количество 

человек 

Процент 

2010-2011 13 (32%) 

2011-2012 13 (34%) 

2012-2013 16 (40%) 

 

Количество педагогов школы, принимающих участие в конкурсном движении, 

стабильно растет, с каждым годом увеличивается результативность (призеры и лауреаты) 

Так в 2012-2013 учебном году   открытые уроки и занятия для педагогов города и края 

представили 8 педагогов (20%), увеличилось количество педагогов обобщивших и 

опубликовавших свой опыт – 8 педагогов (20%),  15 педагогов (38%)  презентовали свой опыт и 

опыт школы на конференциях различного уровня.   

Инновационной деятельностью внутри коллектива занимаются временно создаваемые 

рабочие группы. За последние годы было создано несколько таких творческих коллективов и 

разработан ряд проектов. Рабочие группы работали в рамках городской модели «Основная школа 

– пространство выбора», «Модуль оценивания метапредметного результата в основной школе», 

Краткосрочные курсы, формирующие метапредметный результат в начальной школе в рамках 

внеурочной деятельности учащихся.  

Вышеизложенные результаты являются хорошей основой для нового инновационного 

цикла развития школы. Инновационная обстановка в школе, повышение мотивационной среды в 

педагогическом коллективе лягут в основу самоорганизации учителей в повышении уровня 

профессиональной компетенции.  

 

Государственная политика обозначает приоритет воспитания социально-активной 

личности. Только такая личность может быть конкурентоспособной в современном обществе. 

Поэтому в рамках Программы развития «Школа успеха» 2010-2012 был реализован проект 

«Воспитание социальной активности».  

 Приоритетными задачами этого проекта было: 

 Повышение эффективности деятельности органов школьного 

самоуправления 

 Повышение информированности участников образовательного процесса 

 Оживление социальной активности участников образовательного процесса 

В процессе реализации этих задач были достигнуты следующие результаты. 

В школе созданы и эффективно функционируют следующие детские структурные 

подразделения: Актив класса, Совет Старост, Актив ученической детской организации «Ритм». 



Два учебных года проводятся ученические выборы  президента школы. По итогам предвыборной 

кампании и на основании программ, созданных кандидатами, с помощью голосования ежегодно 

выбирается президент школы и состав Кабинета министров.  

Социально активны и развиваются школьные СМИ.  С 2011 года выпускается школьная 

газета «Дельта».   Ребята самостоятельно берут интервью, пишут статьи, правят, редактируют, 

сдают в печать и распространяют среди учащихся и педагогов школы. В 2012-2013 учебном году 

благодаря инициативе учащихся начало работу школьное радио.  

Школа становится открытой социальной системой благодаря активному и 

качественному применению ИКТ-технологий: школьный сайт, услуги по ведению электронных 

дневников и журналов, электронный документооборот, участие в проекте «Школа цифрового 

века».  

Сайт школы school84.permedu.ru  признан одним из лучших. 100% учащихся 

зарегистрированы в системе Электронных дневников и журналов WEB2. Качество 

предоставляемой школой услуги составляет 100%.  

Во всем здании школы оборудована беcпроводная локальная сеть Wi-Fi, что позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, организовать исследовательскую, управленческую 

деятельность учащихся, учителей школы, администрации из любой точки школы.  

 В 2012 году 80% учащихся приняли участи в интеллектуальных играх-конкурсах.  

Год Количество призеров и победителей 

2010-2011 3 

2011-2012 20 

2012-2013 21 

 

Возросло число участников в «Молодежных предметных чемпионатов» и в городских 

интеллектуальных играх. Учащиеся ежегодно в этих конкурсах завоевывают призовые места, 

похвальные листы и подарки.  

В последние годы меняется воспитательная система школы.  Работа направлена на 

формирование воспитательной среды и развитие самоорганизации учащихся. Школьное 

самоуправление готово выйти на новый уровень. Изменившаяся в последние 2 года 

организационно-содержательная среда основной школы, включение в работу школы в 2012 году  

нового структурного подразделения «Тьюторской службы» требуют изменений в свете новых 

ресурсных возможностей школы и нового социального заказа со стороны как родителей, так и 

городской системы образования. 

Изменения образовательной и воспитательной среды школы заключаются также в 

особенности организации изучения английского языка.  

 Ряд проектов городского и школьного уровня привели к изменению языковой среды в 

школе, эти изменения коснулись как  учащихся, так и педагогов.  В рамках проекта «We speak 

English. Join us» (Мы говорим по-английски. Присоединяйтесь к нам)  с 2011 года проводится 

городской летний лагерь с изучением английского языка «Welcome to Perm».   Сложившаяся 

ситуация является  активной точкой роста для дальнейшего развития школьной языковой среды. 

Ресурсы (количество педагогов-предметников, владеющих английским языком), социальный 

заказ родителей, детей и перспектива введения ЕГЭ по английскому языку в список 

обязательных предметов делают тенденции развития в этой области значимыми.  

 



4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы как системы. 

 Миссия школы:   формирование   мыслящей личности с осознанной  гражданской 

идентичностью,  способной ставить перед собой цели, принимать образовательные, 

личностные, социальные решения для их достижения, нести ответственность за свой выбор;  

личности конкурентоспособной в поликультурном и инновационном пространстве в условиях 

глобализации.   

Цели и задачи Программы развития «Школа – Дом. Дом больших возможностей» 

Главная стратегическая  цель школы: Создание условий для вариативной 

организационно-содержательной среды школы достаточных для формирования активной 

личности с компетенцией осознанного выбора, необходимого для её самореализации в условиях 

быстро меняющегося инновационного общества.  

Задачи: 

 Совершенствование условий для повышения качества образования на 

основе деятельностного подхода на всех ступенях обучения с учетом вариативности 

образования.  

 Создание системы отношений и процедур  для  побуждения  

самоорганизации учащихся и педагогов 

 Совершенствование организационно-педагогических условий для 

индивидуализации обучения в основной и старшей школе. 

 Создание условий для формирования и развития активной жизненной 

позиции, социальной компетентности, навыков гражданской активности через построение 

партнерских отношений с окружающим социумом и представителями зарубежья.  

Ожидаемые результаты: 

 Система социальных практик и профессиональных проб как части 

поликультурного и инновационного пространства школы. 

 Система обучения CLIL («Предметно-языковое интегрированное обучение» 

Content and Language Integrated Learning) в МАОУ «СОШ № 84 в начальной и основной 

школе.  

 Новая структура организации воспитательного пространства, способная к 

саморазвитию и самоорганизации, новая система оценивания результативности 

воспитательной системы школы 

 Активность педагогов в проявлении их творческого потенциала во всех 

сферах их деятельности, система критериев и показателей профессиональной 

компетенции педагогов, приемлемая для педагогов школы. 

В основе большинства проектов, предполагаемых для реализации в Программе развития 

лежит практико-ориентированное  обучение и деятельностный подход к организации учебной 

и внеучебной деятельности. Федеральные образовательные стандарты второго поколения 

отражены во всех проектах Программы развития на 2013-2015 гг. 

Практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков, опыта практической деятельности.   В этих условиях процесс приобретения 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется, в том числе, с целью 

достижения профессионально и социально значимых компетентностей. 

Для достижения планируемого результата разработаны основные направления 

Программы развития «Школа – Дом. Дом больших возможностей» 2013-2015 гг.  



 Развитие межкультурной коммуникативной  компетенции (внедрение 

технологии CLIL)  

 Создание воспитательной среды школы (Проектный офис) 

  Формирование индивидуального образовательного маршрута в основной 

школе (Профессиональные пробы в основной школе) 

 Управление  педагогическими кадрами («Self-made teacher») 

 Развитие межкультурной коммуникативной  компетенции (внедрение технологии 

CLIL) 

Реализация этого направления Программы развития ведет к повышению мотивации при 

изучении английского языка, путем формирования межкультурной компетенции, создание 

условий для погружения в языковую среду.  

Программа CLIL («Предметно-языковое интегрированное обучение» Content and 

Language Integrated Learning) 

Актуальность: 

CLIL («Предметно-языковое интегрированное обучение» Content and Language 

Integrated Learning) является одним из успешных методов преподавания, поскольку он позволяет 

совместить изучение сразу двух предметов, одним из которых является иностранный язык.   

Использование нового учебного подхода не только оживит и разнообразит учебный 

процесс, но и откроет большие возможности для расширения образовательных рамок, и, 

несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал. 

 Ресурсы,  социальный заказ, языковая среда школы делают подобные изменения 

необходимыми и ожидаемыми.  

 Преимущества внедрения CLIL: 

 развитие познавательных навыков учащихся посредством изучения и 

освоения предметов на иностранном языке; 

 предоставление учащимся возможности приобретения знаний по 

международной системе CLIL; 

 предоставление учащимся возможности самостоятельного и группового 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или  проблем, требующих 

интеграции знаний из различных предметных областей; 

 развитие межкультурной коммуникативной компетенции у учащихся; 

 Цель: внедрение и создание системы обучения CLIL в МАОУ «СОШ № 84» г. Перми 

путем формирования условий для интегрирования CLIL в образовательный процесс. 

Результат:   

 Формирование четкой системы предметно-языкового интегрированного 

обучения; 

 Приобретение учащимися навыков и умений в части ведения коммуникации на 

иностранном языке в разных предметных областях   

 Знание языка становится средством изучения содержания предмета. 

Иностранный язык (английский) интегрируется в учебную программу 2013-2014 гг., 

2014-2015 гг., 2015-2016 гг.  

 Предметы гуманитарного и естественнонаучного цикла преподаются на 

иностранном языке. Учителями этих дисциплин проводится разумный выбор тем и 

предметных модулей, совместимых с одним из видов CLIL 

 Ресурсы: 



1. В 2012-2013 гг. 9 педагогов прошли обучение преподаванию по данной 

системе, аттестованы;  планируется в 2013-2014 учебном году обучить новую группу 

педагогов 

2. Выбор учебных материалов зависит от структуры курса, определённой 

учебным учреждением (или учителем предмета в зависимости от уровня владения 

иностранным языком). Приветствуется опыт зарубежных коллег в выборе учебных 

материалов.  

В рамках  направления Развитие межкультурной коммуникативной  компетенции для 

создания языковой среды, способствующей внедрению CLIL (предметно-языковое 

интегрированное обучение) планируется участие в следующих проектах: 

 «We speak English»  («Говорим по-английски») 

 «Cambridge English» 

 «Face-to-face communication» (видеоконференции, обмен школьниками); 

 «ePals» 

Основная цель которых:  формирование у школьников умений и навыков 

межкультурной коммуникации, изучение поликультуры для развития навыков эффективного 

межкультурного взаимодействия и развитие языковой компетентности, ориентированной на 

достижение практического результата в овладении иностранным языком и включают в себя: 

 Праздники и конкурсы на английском языке (Halloween, Christmas train) 

 Летний лагерь «Welcome to Perm» 

 Городской конкурс - фестиваль «Битва хоров» 

 Подготовка к прохождению международных экзаменов учащимися и 

учителями МАОУ «СОШ№84» 

 Участие в проектах на международной платформе «ePals» 

Создание воспитательной среды школы (Проектный офис) 

Актуальность  

В связи с изменениями организационно-содержательной среды школы, внедрения 

тьюторских технологий и реализации ФГОС в начальной школе возникла необходимость в 

создании единой образовательной целостной системы, направленной на адаптацию личности в 

современном обществе. Необходимо разработать систему взаимоотношений и процедур, 

способствующих самоорганизации учащихся, их активности и творчеству.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности и 

толерантности. Следовательно, встает задача создания   условий для свободного выбора форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  

Цель: создание в школе системы условий, главной ценностью которой является 

становление творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, способной к 

саморазвитию и самореализации. 

Результаты: 

 Работа  школьного самоуправления, естественное  проявление 

неформального лидерства учащихся в классах и школе, самоорганизация; 

 Новые подходы к организации воспитательного пространства; 

 Активное участие семьи в воспитательной системе школы; 



 Активная работа  учащихся школы в социуме и в общественных 

организациях; 

 Коллектив единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег для 

создания воспитательной системы школы; 

 Системы  оценивания результативности воспитательной системы школы. 

 Направление  «Проектный офис»   включает в себя:  

1. «Здоровье и гармония».  

Цель: организация деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), здорового образа жизни, организация туристической и спортивной работы. 

2. «Старт». 

Цель: создание условий для формирования гражданской зрелости, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

3. Сreativ -  и -  ты». 

Цель: создание условий для формирования креативно мыслящей личности, стремящейся 

к самоактуализации через производство творческого продукта и рефлексию. 

4. «ЭКО». 

Цель: формирование экологической культуры школьников, ценностного отношения к 

природе и  окружающей среде. 

5. Выбор». 

Цель: формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.  

6. «Лицом к лицу». 

Цель: нравственное оздоровление, развитие и социальная самореализация учащихся 

путем ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения учащихся в 

добровольческое движение. 

7. «Интеллект +». 

Цель: создание условий для всемерного развития интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Ресурсы: 

1. Возможность привлечения социальных партнеров школы (Центр 

художественного творчества «Росток» г. Перми, театральная студия К. Хабенского) 

2. Наличие кабинета «Красный уголок», предназначенного для работы 

школьного самоуправления и проектной деятельности учащихся. 

3. Наличие кабинета – Центра школьных СМИ (радиорубка, редакция газеты) 

4. Сотрудничество с педагогами дополнительного образования на базе МАОУ 

«СОШ№84» 

 Формирование индивидуального образовательного маршрута в основной школе ( 

Профессиональные пробы в основной школе) 

Актуальность: 

В настоящее время в России идет процесс формирования новой системы образования, 

ориентированный на социализацию личности на основе участия в общественно значимой 

деятельности, а также индивидуализацию всего образовательного и воспитательного процесса. 

Создание условий для осознанного выбора индивидуальных образовательных траекторий 

способствует формированию таких актов действия как «ответственность», «выбор», 

«понимание».  При изменении организационно-содержательной среды школы, общей 



индивидуализации образования, наличии «Тьюторской службы» и изменении воспитательной 

системы школы возникает необходимость для создания условий, процедур и документации, 

отражающих все происходящие процессы. Построение индивидуальной образовательной 

траектории учащихся является одним из требований ФГОС нового поколения. Создание  условий  

для личностного психологического роста и повышения уровня информированности о различных 

аспектах  социальной  жизни и  пространства труда через систему профессиональных проб и 

социальных практик является одним из результатов реализации муниципальной модели 

«Основная школа – пространство выбора».    

 Данное направление включает в себя следующие проекты: 

1. Система социальных практик и профессиональных проб, социальное 

партнерство школы 

2. Внедрение индивидуальных образовательных планов (ИОП) в структуру 

основной школы, включающих все элементы, предлагаемой школьной среды.  

Цель: Создание условий для индивидуализации образования учащихся, в том числе для 

формирования социальной компетенции учащихся через создание системы социальных практик 

и профессиональных проб в рамках реализации модели «Основная школа – пространство 

выбора» как части инновационного пространства школы.  

 Результат: 

 Индивидуальная образовательная программа (ИОП), в которую войдет 

система социальных практик и профессиональных проб каждого учащегося основной 

школы. 

 Расширение социальных связей школы, увеличение числа партнеров и 

организаций, сотрудничающих со школой; открытость школьного пространства.  

Ресурсы: 

1. В 2012-2013 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

«Проектирование тьюторской деятельности в образовательных системах» имеют 

удостоверения и сертификаты, что необходимо для организации и сопровождения 

индивидуализации образования в школе. Расширение «Тьюторской службы», создание 

городского тьюторского клуба, изменения в воспитательной среде школы - этапы 

реализации этого направления Программы развития.  

2. В школе сформированы и находятся в режиме функционирования 

следующие элементы муниципальной модели «Основная школа – пространство 

выбора»: поточно-групповой метод обучения, система краткосрочных курсов, 

тьюторское сопровождение. Внедрение такого элемента как профессиональные пробы 

и социальные практики в основную, а затем и начальную и старшую школу является 

логическим завершением этой модели. 

Управление  педагогическими кадрами («Self-made teacher») 

Актуальность:  

Непрерывно идущие инновационные процессы в образовании приводят к тому, что 

высокий уровень знаний по предмету и владение изученной методикой его преподавания уже не 

могут полностью характеризовать актуальный уровень профессиональной подготовленности 

учителя. Анализ практики показывает, что одной из серьёзных проблем современной 

образовательной системы является недостаточный уровень подготовленности учителей к работе 

в условиях, требующих самостоятельного принятия оптимальных педагогических решений.  



Таким образом, возникает необходимость изменить тактику и стратегию управления 

коллективом, включить учителей в инновационную и проектную деятельность. 

Учителю необходимо активное качественное преобразование своего внутреннего мира, 

которое приведет к принципиально новому его способу жизнедеятельности – творческой 

самореализации в профессии. Подобную интеграцию может осуществить учитель нового типа, 

способный к саморазвитию и проектированию собственной личности.  

Создание современного образовательного пространства, соответствующего стандартам 

нового поколения требует и изменения в кадровой политике, а также методической работе 

школы.  

Цель:  Создание  системы  условий для развития профессиональной компетентности 

педагога, соответствующей стандартам нового поколения.  

Результаты педагогов: 

 Владение профессиональной деятельностью на высоком уровне, умение 

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие 

 Владение совместной профессиональной деятельностью, сотрудничеством, 

социальная ответственность за результаты своего профессионального труда.  

 Владение способами личностного самовыражения и саморазвития 

 Наличие способов самореализации и развития индивидуальности в рамках 

профессии, способность к профессионально-личностному росту, самоорганизации.  

 Умение организовывать свой труд рационально, без перегрузок времени и 

сил и без излишней утомляемости. 

Результаты работы методической службы: 

 Педагогический коллектив, умеющий отбирать и осваивать новые формы и 

методы работы.  

 Умение моделировать содержание учебного материала, форм и методов 

преподавания с учетом их места и роли в учебном плане, взаимосвязи с другими 

предметами. 

 Единые требования к уроку 

 Увеличение количества педагогов – участников и победителей 

профессиональных конкурсов 

 Увеличение количества педагогов с высшей и первой категориями. 

 Качественная подготовка к прохождению аттестации и снижение стрессовой 

ситуации, связанной с ней.  

Ресурсы  

1. Достаточное количество профессионалов (педагогов с высшей категорией – 

20%, 1 категория – 40%; педагоги, участники конкурсов педагогического мастерства 

городского, краевого и всероссийского уровня – 40%) готовых развиваться дальше и 

делиться опытом с коллегами внутри учреждения.  

2. Материально-технические: 

 наличие методического кабинета 

 оснащенность образовательного учреждения ПК и средствами 

мультимедиа  

 локальная сеть 

 

 



5. Проект  

«Предметно-языковое интегрированное обучение  

CLIL (Content and Language Integrated Learning)» 

2013-2015 гг. 

CLIL – это система обучения, обозначающая изучение предметов посредством 

иностранного языка. 

Основная цель: внедрение и создание системы обучения CLIL в МАОУ «СОШ № 84» путем 

формирования условий для интегрирования CLIL в образовательный процесс. 

Преимущества внедрения CLIL: 

1) развитие познавательных навыков учащихся посредством изучения и освоения предметов 

на иностранном языке; 

2) предоставление учащимся возможности приобретения знаний по международной системе 

CLIL; 

3) предоставление учащимся возможности самостоятельного и группового приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или  проблем, требующих интеграции 

знаний из различных предметных областей; 

4) развитие межкультурной коммуникативной компетенции у учащихся; 

Задачи: 

1) изучение зарубежного и российского опыта внедрения CLIL с рассмотрением 

возможности включения в образовательный процесс МАОУ «СОШ №84»; 

2) повышение квалификации учителей, готовых принять участие в программе ПЯИО, сдача 

учителями международного экзамена TKT CLIL, получение сертификата CLIL; 

3) внедрение CLIL в образовательный процесс МАОУ «СОШ №84» путем включения в 

учебные планы с 2 по 11 классы и апробирование системы в образовательном учреждении 

в 2013-2014 гг.; 

4) анализ и корректировка элементов системы на этапах внедрения и реализации CLIL в 

МАОУ «СОШ №84» путем оценки и обсуждения получаемого результата; 

5) усиление CLIL составляющей в образовательном процессе в МАОУ «СОШ №84» в 2014-

2015 гг. после успешной апробации системы: увеличение кол-ва классов, участвующих в 

программе; увеличение  кол-ва предметов, изучаемых на иностранном языке; выбор 

предметных модулей согласно виду CLIL  «частичное слияние с предметом» (Partial 

Immersion); 

Актуальность: 

CLIL является одним из успешных методов преподавания, поскольку он позволяет 

совместить изучение сразу двух предметов, одним из которых является иностранный язык. 

Изучаются специфические термины, определенные языковые конструкции, что, в свою очередь 

способствует пополнению словарного запаса учеников предметной терминологией.  

Использование нового учебного подхода не только оживляет и разнообразит учебный 

процесс, но и открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, и, 

несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал. 

Метод CLIL позволяет учащимся расширить общий кругозор и способствует расширению 

языковых знаний. Учащийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового 

материала (лекции преподавателя, чтение и прослушивание тематических текстов, участие в 

обсуждениях). 

План реализации: 



Знание языка становится средством изучения содержания предмета. Иностранный язык 

(английский) интегрируется в учебную программу 2013-2014 гг., 2014-2015 гг., 2015-2016 гг.  

Предметы гуманитарного и научно-естественного цикла преподаются на иностранном языке. 

Учителями этих дисциплин проводится разумный выбор тем и предметных модулей, 

совместимых с одним из видов CLIL. 

2013-2014 гг.: Modular (subject-led,15 hours during one term); 

2014-2015 гг.:  Modular (subject-led,15 hours during one term); 

2015-2016 гг.: Partial Immersion (subject-led, about 50%  of the curriculum); 

Виды CLIL: 

1. Language-led (45 minutes once a week); 

Расширение языкового образования – один или два часа в неделю посвящаются работе с 

материалами по отдельным темам предмета или нескольких предметов. 

2. Modular (subject-led,15 hours during one term); 

Модульное преподавание – на различных этапах учебного процесса включаются модули 

изучения отдельного или нескольких предметов на иностранном языке. 

3. Partial Immersion (subject-led, about 50%  of the curriculum); 

Частичное слияние с предметом – до 50% учебных занятий по иностранному языку проводятся 

в формате методики CLIL. По содержанию учебный материал может повторять или дополнять 

материал, изученный на основных занятиях по предмету. 

При выборе соответствующего модуля CLIL учебное учреждение (МАОУ «СОШ №84» или 

преподаватель) учитывает такие факторы, как: возраст школьников, их социально-лингвистическое 

окружение, степень знакомства с изучением предметов на иностранном языке.  

Особенности внедрения CLIL в учебный процесс: 

1. С 1.09.2013 г. по методике CLIL преподаются предметы в 5 и 7 классах; но не более 2 

предметов в полугодие. 

2. С 1.09.2013 г. по методике CLIL преподаются предметы в 4 классах; но не более 2 предметов 

в полугодие. 

3. В течение 2013-2014 уч. года ученики 5,6,7,8 классов могут прослушать 2 краткосрочных 8-

часовых курса с применением CLIL-технологий. 

4. В течение 2013-2014 уч. года ученики 3,4 классов могут прослушать 2 краткосрочных 8-

часовых курса с применением CLIL-технологий. 

5. С 01.09.2014 г. по методике CLIL преподаются предметы в 5,6,7,8 классах; но не более 2 

предметов в полугодие. 

6. С 01.09.2015 г. по методике CLIL преподаются предметы в 5,6,7,8,9,10  классах; но не более 2 

предметов в полугодие. 

Список предметов и классов на 2013-2014 уч. год: 

Начальная школа 

I , II полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ или 

общее кол-

во часов 

курса 

Учитель 

4а Окружающий мир 1 ч в нед. Набатова О.А. 



4а Музыка 1 ч в нед. Расторгуев М.В. 

4а КК CLIL Итого:8 ч Набатова О.А., Невидимова А.А. 

4б Окружающий мир 1 ч в нед. Набатова О.А. 

4б Музыка 1 ч в нед. Расторгуев М.В. 

4б КК CLIL Итого:8 ч Набатова О.А., Невидимова А.А. 

4в Окружающий мир 1 ч в нед Набатова О.А. 

4в Музыка 1 ч в нед Расторгуев М.В. 

4в КК CLIL Итого:8 ч Набатова О.А.,  Невидимова А.А. 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

Среднее звено:    

                                                           5-е классы 

I полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ или 

общее кол-

во часов 

курса 

Учитель 

5а История 1ч в нед. Казанцев Д.А., Димарчук А.Р. 

5а Музыка 1 ч в нед. Расторгуев М.В. 

5а КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

5б История 1ч в нед. Казанцев Д.А., Димарчук А.Р. 

5б Музыка 1 ч в нед. Расторгуев М.В. 

5б КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

5в История 1ч в нед. Казанцев Д.А., Димарчук А.Р. 

5в Музыка 1 ч в нед. Расторгуев М.В. 

5в КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

 

II полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

Учитель 

5а Литература 1ч в нед.  Беломестнова Т.А. 

5а Математика 1 ч в нед.  ФИО будет уточнено в I полугодии. Возможно 

замена предмета на музыку. 

5а КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

5б Литература 1ч в нед. Беломестнова Т.А. 

5б Математика 1ч в нед. ФИО будет уточнено в I полугодии. Возможно 



замена предмета на музыку. 

5б КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

5в Литература 1ч в нед. Беломестнова Т.А. 

5в Математика 1ч в нед. ФИО будет уточнено в I полугодии. Возможно 

замена предмета на музыку. 

5в КК CLIL Итого: 8 ч. Никольская В.В., Гладышев А.К. 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

6-е классы 

I полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

курса 

Учитель 

6а КК CLIL Итого:  8 ч Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

6б КК CLIL Итого: 8 ч Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

6 в КК CLIL Итого: 8 ч Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

II полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

курса 

Учитель 

6а КК CLIL Итого: 8 ч Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

6б КК CLIL Итого: 8 ч Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

6 в КК CLIL  Казанцев Д.А., Тишенина С.А. 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

7-е классы 

I полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

курса 

Учитель 

7а Обществознание 1 ч в нед. Димарчук А.Р. 



7а Литература 1 ч в нед. Гладышев А.К., Тишенина С.А. 

7а КК CLIL Итого: 8 ч Никольская В.В., Димарчук А.Р.    

7б Обществознание 1 ч в нед. Димарчук А.Р. 

7б Литература 1 ч в нед. Гладышев А.К, Тишенина С.А. 

7б КК CLIL Итого: 8 ч Никольская В.В., Димарчук А.Р.    

II полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

курса 

Учитель 

7а КК CLIL Итого: 8 ч Никольская В.В., Димарчук А.Р. 

7а Математика 1 ч в нед. ФИО будет уточнено в I полугодии. 

Возможна замена предмета. 

7а - - - 

7б КК CLIL Итого: 8 ч Никольская В.В., Димарчук А.Р. 

7б Математика 1 ч в нед. ФИО будет уточнено в I полугодии. 

Возможна замена предмета. 

7б - - - 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

8-е классы 

I полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

курса 

Учитель 

8а КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В. 

8б КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В.  

8 в КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В. 

II полугодие 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю\ 

или общее 

кол-во 

часов 

Учитель 



курса 

8а КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В. 

8б КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В. 

8 в КК CLIL Итого: 8 ч Невидимова А.А.,  Расторгуев М.В. 

Примечание: 1 ч в нед.= 25 % уч.времени; модель выбирает учитель; предусматривается 

переход на 6-ти дневную  рабочую неделю. *КК – краткосрочный курс (8 ч). 

Итоговая таблица 

ФИО учителя Предмет классы 

КК 

CLIL классы 

Беломестнова Т.А. Литература 5 а,б,в; КК  - 

Гладышев А.К. Литература 7 б КК 5 а,б,в; 

Димарчук А.Р. История 7а,б; 5 а,б,в; КК 7 а,б; 

Казанцев Д.А. История 5 а,б,в;  КК 6 а,б,в; 

Казанцев Д.А. Обществознание 7 а,б; - - 

Набатова О.А. Окружающий мир 4 а,б,в; КК 4 а,б,в; 

Невидимова А.А.     КК 4 а,б,в; 8 а,б,в 

Никольская В.В.     КК 5 а,б,в; 7 а, б. 

Расторгуев М.В. Музыка 

3, 4 а,б,в;  

5 а,б,в; КК 8 а,б,в; 

Тишенина С.А. Литература 7а  КК 6 а,б,в; 

(уточнение  ФИО 

 в I полугодии) Математика 7а,б; 5 а,б,в КК  - 
 

*В список и итоговую таблицу могут быть внесены изменения в 2013-2014 уч.году.  

Ресурсы 

Выбор учебных материалов зависит от структуры курса, определённой учебным учреждением 

(или учителем предмета в зависимости от уровня владения иностранным языком). Приветствуется 

опыт зарубежных коллег в выборе учебных материалов. Особые требования предъявляются и к 

подбору учебного материала и разработке заданий к нему: 

 Материал по учебному предмету должен быть подобран на уровне сложности чуть ниже 

актуального уровня знаний студентов на этом предмете на родном языке. Тексты должны быть 

тщательно отобраны и снабжены достаточным количеством заданий для понимания и освоения 

материла. 

 Задания по обработке текста должны быть построены с акцентом на предметное содержание, 

вовлекать студентов в процесс понимания, проверки, обсуждения главной мысли текста. 

 Задания должны показывать особенности лингвистических форм, отрабатывать умение в их 

создании, употреблении, использовать различные виды проверки и оценки (в том числе 

взаимоконтроль). 

 Задания должны стимулировать самостоятельную и творческую деятельность студентов, 

коммуникативные задания для устного и письменного общения на иностранном языке. 

 Школьников следует ознакомить с конпенсаторными стратегиями для решения языковых, 

содержательных и коммуникативных сложностей. 

 

 

 



Риски и способы их преодоления 

Несмотря на большое количество плюсов данной методики, при внедрении методики в 

учебный  процесс может возникнуть ряд проблем.  Одной из основных проблем является 

отсутствие  у преподавателей иностранного языка достаточного багажа знаний по тому или 

иному предмету и наоборот  несовершенное владение иностранным языком преподавателей 

предметников.  

Так для реализации подобных программ в школе необходимы высококвалифицированные 

преподаватели, способные читать лекции и проводить практические, семинарские и 

лабораторные занятия как минимум на двух языках. 

  Один из способов решения, который успешно реализуется - это занятия иностранным 

языком с преподавателями и консультации их при подготовке лекций и учебно-методических 

материалов с преподавателями иностранных языков.  

Кроме того, преподаватели предметники будут проходить обучение для 

совершенствования владения иностранным языком.  

Несмотря на вышеперечисленные трудности внедрения методики (системы) CLIL, она 

представляет собой функциональный подход к преподаванию иностранного языка, 

который позволяет решать значительно более расширенный круг образовательных задач. 

Критерии оценки учащихся 

В данном случае предлагается оценивать лингвистические достижения учащихся или 

приобретенные знания по дисциплине в виде текущего и итогового тестирований, а также устных 

презентаций по предмету. 

Результат программы: 

1. Формирование четкой системы предметно-языкового интегрированного обучения; 

2. Приобретение учащимися навыков и умений в части ведения коммуникации на 

иностранном языке в разных предметных областях (МКК*); 

3.Пополнение учащимися лексического запаса в разных предметных областях (МКК*); 

*Примечание: МКК – Межкультурная коммуникативная компетенция. Программа «Предметно-

языковое интегрированное обучение CLIL (Content and Language Integrated Learning)»  

входит в проект «МКК». 

Перспективы развития системы CLIL 

 К 2015 году в МАОУ «СОШ №84», возможно, внедрение в 10-11 классах профильного 

обучения согласно Федеральному базисному учебному плану, которое повлечет за собой 

развитие и усиление CLIL компонента в утвержденных учебным учреждением профилях 

(физико-математический, физико-химический, химико-биологический, биолого-географический, 

социально-экономический, социально-гуманитарный, филологический, информационно-

технологический, художественно-эстетический). 

 К 2015 году планируется увеличить предметную составляющую CLIL в дисциплинах 

естественно-научного цикла.  

 В 2015-2016 уч.году планируется включение в учебный план: элективных курсов на ин.яз., 

второй иностранный язык, модульное обучение на ин.яз. по предметам, языковые проекты.  

  



6. Проект  «Проектный офис» 

 Актуальность  

Необходимость в создании единой образовательной целостной системы, направленной на 

адаптацию личности в современном обществе. 

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности и 

толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  

Основная цель: 

 создание в школе системы условий, главной ценностью которой является становление 

творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, способной к 

саморазвитию и самореализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 совершенствование  школьного самоуправления и создание условий для проявления 

неформального лидерства учащихся в классах и школе; 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного пространства; 

 создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы; 

 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях; 

 формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег для 

создания воспитательной системы школы; 

 создание системы  оценивания результативности воспитательной системы школы. 

Воспитание в современном понимании – процесс эффективного взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на достижение поставленной цели. Этот процесс непрерывный и 

систематический, он проявляется в процессе обучения и во внеклассной и внешкольной работе. 

Направление «Проектный офис» Программы  развития охватывает весь период обучения ребенка 

в школе. Она является общепедагогической, предполагает активное включение в воспитательный 

процесс всех педагогов школы, родителей и ученических коллективов. Программа построена на 

принципах гуманизма, личностной ориентации, первичной нравственно-волевой мотивации и 

деятельностного подхода. 

Воспитательная среда школы включает в себя 3 взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1.     воспитание в процессе обучения 

2.     внеурочная деятельность 

3.     внешкольная деятельность 

Каждый из этих блоков имеют свое место в реализации проектов, которые отвечают за 

направления развития личности учащихся. 

Проект  «Проектный офис»  включает в себя следующие направления деятельности: 

 «Здоровье и гармония».  

Цель  данного направления: организация деятельности по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), здорового образа жизни, организация туристической и 

спортивной работы. 

Реализация   происходит: 

в начальной школе: 



- на уроках физкультуры; 

- во время занятий объединений дополнительного образования; 

- через организованную деятельность Программы «Подвижные игры»; 

- через проведение Уроков здоровья; 

- во время проведения классных часов и бесед; 

- акций, соревнований, эстафет  и конкурсов школьного и городского уровней. 

в средней и старшей школе:  

- на уроках физкультуры;  

- во время занятий объединений дополнительного образования; 

- во время занятий краткосрочных курсов; 

-  во время проведения классных часов и бесед; 

- акций, соревнований и конкурсов школьного и городского уровней; 

-  спортивной эстафеты  в рамках CLIL. 

 «Старт». 

Цель  данного направления: создание условий для формирования гражданской зрелости, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Реализация   происходит через деятельность:  

в средней и старшей школе:  

- городской площадки «Дебаты»; 

- Актива школьной ученической организации «РИТМ» и Совета старост;  

- организацию  учащимися работы школьной газеты «Дельта», радио, сайта и Музея 

школы;  

- организацию и проведение различных Акций школьного движения, дней 

Самоуправления,  конкурсов и фестивалей;  

- деятельность в рамках CLIL, таких как проведение радиорепортажей, написание статей в 

школьной газете, оформление стендов Музея и др. на английском языке. 

 «Сreativ и ты». 

Цель  данного направления: создание условий для формирования креативно мыслящей личности, 

стремящейся к самоактуализации через производство творческого продукта и рефлексию. 

Реализация данного проекта происходит: 

 в начальной школе: 

- на уроках; 

- через деятельность объединений дополнительного, некоторые из которых организованы 

на платной основе; 

- через партнерство с Центром художественного творчества «Росток» г. Перми (ИЗО-

студия); 

- через реализацию Программ «В мире искусства» и «Введение в театральную игру»; 

- через осуществление организованной деятельности: конкурсов, праздников, фестивалей, 

акций школьного и городского уровней. 

в средней и старшей школе:  

- на уроках; 

- через деятельность объединений дополнительного образования, некоторые из которых 

организованы на платной основе; 

- через обучение на краткосрочных курсах; 

- через партнерство с театральной студией К. Хабенского; 



- через проведение традиционных школьных праздников, таких как «День рождения 

школы», «Новый год» и «Майские звезды»; 

- через осуществление организованной деятельности: конкурсов, праздников, фестивалей, 

акций школьного и городского уровней; 

-  через постановки спектаклей на английском языке школьного театра, проведение 

праздников «Новый год на английском» и «Хэллоуин», организацию и участие в 

городском конкурсе хоровых коллективов «Битва хоров» в рамках CLIL. 

 «ЭКО». 

Цель  данного направления: формирование экологической культуры школьников, 

ценностного отношения к природе и  окружающей среде. 

Реализация данного проекта происходит:  

в начальной школе: 

- на уроках; 

- через обучение на краткосрочных курсах; 

- через реализацию программы «Природа и мы»; 

- через осуществление организованной деятельности: конкурсов, фестивалей, акций 

школьного и городского уровней. 

в средней и старшей школе:  

- на уроках; 

- через деятельность объединений дополнительного образования; 

- через обучение на краткосрочных курсах; 

- через осуществление организованной деятельности: конкурсов, фестивалей, акций 

школьного и городского уровней; 

- через проведение телемоста с учащимися Индии и викторины на английском языке в 

цикле мероприятий, посвященных Всемирному дню Земли в рамках CLIL. 

 «Выбор». 

Цель  данного направления: формирование у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда.  

Реализация   происходит через:  

в начальной школе: 

- деятельность объединений дополнительного образования; 

- реализацию Программы  «Мир моих увлечений»; 

- проведение классных часов и бесед, конкурсов и других форм организованной 

деятельности. 

в средней и старшей школе:  

- деятельность объединений дополнительного образования; 

- обучение на краткосрочных курсах; 

- организацию социальных практик и профессиональных проб (театральная студия 

К.Хабенского, ); 

- психолого-педагогическое и профориентированного сопровождение; 

- проведение классных часов и бесед, конкурсов и других форм организованной 

деятельности; 

- организацию встреч с интересными людьми (иностранцами), мастер-классов на 

английском языке в рамках программы CLIL. 



 «Лицом к лицу». 

Цель  данного направления: нравственное оздоровление, развитие и социальная 

самореализация учащихся путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечения учащихся в добровольческое движение. 

Задачи: 

- популяризировать идеи добровольчества среди учащихся и привлекать их к участию в 

добровольческой безвозмездной помощи; 

- воспитывать у учащихся активную гражданскую позицию, сформировать лидерские и 

нравственно-этические качества. 

Реализация   происходит через:  

в начальной школе: 

- реализацию Программы «Моя страна, мой край, мой город»; 

- осуществление благотворительной и безвозмездной организованной деятельности: 

концертов, игровых  программ, акций школьного и городского уровней. 

в средней и старшей школе:  

- организацию социальных практик; 

- осуществление благотворительной и безвозмездной организованной деятельности: 

концертов, игровых  программ, акций школьного и городского уровней; 

- деятельность Школьной Службы Примирения, 

- видеоконференции. 

 «Интеллект +». 

Цель  данного направления: создание условий для всемерного развития интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Задачи: 

- сформировать у детей позитивный настрой к познавательной деятельности; 

- повысить уровень самосознания учащихся, самооценку. 

Реализация   происходит через:  

в начальной школе: 

- уроки; 

- проведение предметных недель; 

- реализацию Программы «По страницам книг»; 

- участие в Олимпиадном движении; 

- участие в научно-практических конференциях школьного и муниципального уровней. 

в средней и старшей школе:  

- уроки; 

- проведение предметных декад; 

- участие в Олимпиадном движении; 

- участие в научно-практических конференциях школьного и муниципального уровней; 

- деятельность объединений дополнительного образования; 

- обучение на краткосрочных курсах; 

- участие в Всероссийских конкурсах «Моя законодательная инициатива» и «Национальное 

достояние». 

Направление  «Проектный офис» учитывает преемственность от одной возрастной ступени к 

другой, ребенок остается все время в среде, которая представляет для него опыт творчества, 

достижения, самоутверждения и самореализации.  Каждый из проектов данного направления 



реализуется в течение полугодия одной из параллели. Ответственные за проекты 

определяются путем жеребьевки в начале учебного года на I и II полугодия: проекты 

«Здоровье и гармония», «Сreativ и ты» и «ЭКО» - 5,6 и 7 классы; проекты «Старт», «Выбор» 

и «Лицом к лицу» - 8,9, 10 и 11 классы. 

На  каждой параллели создается инициативная группа, которая вместе с тьютором (один из 

классных руководителей параллели ответственной за проект, сменяемость по полугодиям) 

разрабатывает план реализации проекта на полугодие, продумывает всю организованную 

деятельность проекта. Затем организация и проведение всех запланированных мероприятий  

по данному направлению распределяются между классами и проводятся для всех учащихся 

школы. Таким образом, каждый ученик нашей школы может попробовать свои силы в разных 

сферах деятельности: как автор своего проекта, как сценарист, как режиссер, как 

руководитель объединения и т.п..  

Осуществление такой деятельности охватывает весь педагогический процесс, 

 интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной среды, непрестанно расширяющих 

воспитательное пространство. Поэтому тесное сотрудничество всех участников учебно-

воспитательного процесса  (детей, родителей и педагогов) – главный компонент реализации 

Программы. Разрабатывая планы, всем необходимо продумывать участие в организованной 

деятельности и педагогов, и родителей. 

Ожидаемый результат (образ выпускника школы) 

- личность с развитым интеллектом и необходимым уровнем культуры, творчески 

мыслящая и духовно богатая; обладающая развитой способностью к самообразованию 

и самосовершенствованию; 

- личность, воспитанная в духе гражданственности и любви к Родине; 

- личность, имеющая потребность в здоровом образе жизни, осознанно относящаяся к 

своему здоровью, физическому и духовному развитию; 

- творческая личность, хорошо представляющая возможность реализации своего 

творческого потенциала, восприимчивая к новизне; 

- толерантная, коммуникативная личность с адекватной самооценкой, 

целеустремлённая, уверенная в себе, способная адаптироваться в социуме. 

  Критерии оценки 

Диагностируется процесс формирования личности через введение рейтинга и портфолио ученика  

-   измеряется творческая активность школьников (результативное участие  в различных 

конкурсах, выставках, олимпиадах). Количественное и качественное изменение этих параметров 

является признаком эффективности воспитательного процесса, т.е. результативности 

воспитательной работы. 

Перспективы дальнейшего развития 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования; 

 разработка и организация городских конкурсов и акций; 

 результативность участия в конкурсах Всероссийского и Международного уровней; 

 

 

  



7. Проект 

«Профессиональные пробы в основной школе»   

Постановка проблемы. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению 

в современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Перед 

школой ставятся задачи по поиску новых подходов и эффективных средств методического 

обеспечения образовательного процесса. Именно эти задачи и будут способствовать 

формированию высокого уровня готовности выпускников к успешной профессиональной  

деятельности. 

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся 

помощь в адаптации к новым отношениям за счет создания условий для личностного 

психологического роста и повышения уровня информированности о различных аспектах  

социальной  жизни. 

Школьникам необходимо помочь разобраться в изменениях, происходящих сегодня в 

обществе: в сфере профессионального труда, на рынке труда и образовательных услуг, 

ознакомить  их с возможными путями продолжения образования и приобретения профессий, а 

также способствовать развитию  у учащихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда.    

Профессиональные пробы – один  из видов  образовательной деятельности, 

педагогической задачей введения которого является получение учащимся самостоятельного 

опыта деятельности в той или иной сфере. 

Цели и задачи. 

Цель: Создание условий для формирования способности к осознанному ориентированию 

учащихся в мире профессий и профессиональных предпочтений интереса к профессии. 

Задачи: 

1. Изучить различные подходы к организации профессиональных проб учащихся. 

2. Разработать и научно обосновать модель организации профессиональных проб 

учащихся МАОУ «СОШ №84». 

3. Разработать нормативно-правовой документ,  регламентирующий проведение 

профессиональных проб. 

4. Создать структуру организации тьюторского сопровождения учащихся в ходе 

профессиональных проб. 

5. Дать базовые сведения о профессиональной деятельности. 

6. Смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в разных сферах. 

7. Методом проб выявить интересы учащихся к видам практической деятельности. 

8. Формировать потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании 

профессиональной деятельности. 

Описание проекта 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Целью профессиональных проб является побуждение учащихся к деятельности, к 

достижению поставленных личностью целей, наполнение ее конкретным содержанием, и как 

результат, осознание учащимся себя в качестве субъекта трудовой, профессиональной 

деятельности.  



Профессиональные пробы на каждой параллели,  в которой они вводятся имеют 

конкретное педагогическое целеполагание. 

Профессиональные пробы являются элементом образовательной программы школы. 

Профессиональные пробы сочетают массовые мероприятия для всех учащихся параллели 

и индивидуализированные знакомства, стажировки, испытания. 

Система профессиональных проб ориентируется не столько на возможности школы, 

сколько на заказ учащихся и родителей. 

Основные задачи профессиональной пробы: 

 развивать коммуникативные способности общения и взаимодействия; 

 получить опыт профессиональной деятельности (познакомиться с должностными 

инструкциями, ТБ, правилами внутреннего распорядка, направлениями деятельности, 

нормативными актами, процессами, технологиями   и другими материалами);   

 определить  соответствие  профессиональной  деятельности  к  личностным качествам 

и способностям;  

 сформировать    представление о возможности получения образования,  по своей  

профессии, группе родственных профессий; 

 представить опыт «погружения» в профессию (проект, презентацию, дневник, отзыв). 

Этапы содержания профессиональной пробы 

1. Вводно-ознакомительная   беседа   с учащимися  и   их родителями 

2. Диагностика «карта интересов» и т.д. Полученная информация дает возможность 

определить состояние общей готовности школьника к выполнению профессиональной пробы. 

3. Деление  на  группы / возможность    самостоятельного   местонахождения. 

4. Прохождение   практики. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью 

специалистов в посещения предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области 

трудовой деятельности, предполагаемой для выполнения профессиональной пробы. В процессе 

выполнения профессиональных проб учащиеся будут получать обширные сведения о 

деятельности различных специалистов, приобретут опыт соотнесения своих интересов, 

индивидуальных особенностей с требованиями интересующей профессии в конкретной 

практической деятельности. 

5. Для учащихся, успешно прошедших профессиональные пробы и проявивших интерес и 

желание углубить свои знания, умения и навыки в конкретной профессиональной сфере, могут 

быть организованы занятия в виде факультативов, спецкурсов во внеурочное время по 

углубленной программе. 

Организация проектной деятельности 

1. Общую координацию прохождения учащимися профессиональных проб осуществляет  

заместитель  директора по УВР. 

2. МАОУ «СОШ №84» обеспечивает: 

 разработку и утверждение плана профессиональных проб; 

 издание приказа по учреждению о прохождении профессиональных проб учащимися в 

соответствующем учебном году; 

 закрепление лиц, ответственных за прохождение учащимися профессиональных проб; 

 направление учащихся на профессиональные пробы в сроки, установленные учебными 

планами и программами; 

 распределение учащихся по конкретным учреждениям и организациям на время 

прохождения профессиональных проб; 



 составление графиков перемещения учащихся по местам прохождения 

профессиональных проб в соответствии с утвержденным планом профессиональных проб и в 

зависимости от возможностей конкретной принимающей организации, учреждения; 

3. Заместитель директора по УВР и тьютор, обеспечивают: 

 формирование необходимой для проведения профессиональных проб документации; 

 периодический контроль за прохождением профессиональных проб учащимися; 

 контроль за предоставлением учащемуся принимающей организацией во время 

прохождения профессиональных проб отзыва на учащегося (уровня его активности во время 

пробы, достигнутых положительных результатов, замечаний и предложений). 

4. Обязанности тьютора: 

 координирует работу, закрепленной за ним группы обучающихся; 

 сопровождает учащихся и несет ответственность за их жизнь и здоровье во время 

прохождения профессиональных проб; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации учеников, помогающие в 

социальном самоопределении, реализации проектов и написании отчетов; 

 проводит рефлексию; 

 проверяет отчеты учеников; 

 оценивает деятельность учеников (зачет или незачет); 

 организует отдельные мероприятия; 

 составляет, пополняет и рекламирует базу данных о возможных местах стажировок и 

вакантных местах работы, объектах заботы и благоустройства; 

 разрабатывает необходимую документацию; 

 проводит с учениками конференции-отчеты о проделанной работе. 

Ожидаемые результаты 

 положение о деятельности площадки профессиональных проб; 

 сборник программ профессиональных проб; 

 буклеты по профориентации для детей и родителей; 

 сборник анкет; 

 привлечение новых социальных партнеров; 

 апробация  программ профессиональных проб. 

Риски и пути их преодоления. 

Риски Пути их преодоления 

Слабая заинтересованность 

образовательных учреждений 

Реклама в ОУ, договора с ОУ о совместной 

деятельности 

Отсутствие постоянного состава 

обучающихся  

Реклама, буклеты для детей и родителей, 

контроль посещаемости 

Невозможность удовлетворить запросы 

родителей и обучающихся 

Создание новых программ, поиск 

специалистов 

 

  



 

8.  Проект «Self-made teacher» 

Актуальность: Непрерывно идущие инновационные процессы в образовании приводят к 

тому, что высокий уровень знаний по предмету и владение изученной методикой его 

преподавания уже не могут полностью характеризовать актуальный уровень профессиональной 

подготовленности учителя. Анализ практики показывает, что одной из серьёзных проблем 

современной образовательной системы является недостаточный уровень подготовленности 

учителей к работе в условиях, требующих самостоятельного принятия оптимальных 

педагогических решений.  

Назовем основные факторы, обусловливающие развитие образования сегодня и 

необходимость формирования и развития у будущих учителей педагогического мастерства. Во-

первых, современной исторической эпохе характерна особая модель образования, 

ориентированная на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность 

будущих специалистов, в том числе и учителей. Творческий потенциал учителя зависит от 

степени сформированности его профессионального мышления. Профессионально направленное 

мышление инициирует рефлексивную деятельность учителя, что дает ему возможность стать 

профессионально активным педагогом, способным к самостоятельной инновационной 

деятельности, и, как результат – быть востребованным и конкурентоспособным мастером.  

Во-вторых, в системе образования произошли серьезные изменения: диверсификация, 

обогащение школьной практики новыми образовательными технологиями, формами обучения, 

возможностью самостоятельно выбирать учебно-методическую базу. Согласно же 

многочисленным наблюдениям педагогов нередко имеет место неумение молодых учителей 

проявлять самостоятельность и творчески применять теоретические знания, приобретенные в 

вузе, в школьной практике. Данное обстоятельство осложняет процесс самовоспитания 

начинающего учителя. Сегодня необходим учитель, владеющий современной методикой 

преподавания предметов с целью формирования у учащихся ключевых компетенций, готовности 

к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности. 

Таким образом, возникает необходимость изменить тактику и стратегию управления 

коллективом, включить учителей в инновационную и проектную деятельность. 

Учителю необходимо активное качественное преобразование своего внутреннего мира, 

которое приведет к принципиально новому его способу жизнедеятельности – творческой 

самореализации в профессии. Подобную интеграцию может осуществить учитель нового типа, 

способный к саморазвитию и проектированию собственной личности.  

В связи с этим, целью данного проекта является    создать систему условий для 

развития профессиональной компетентности педагога.  

 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач1.  

А.К. Маркова определяет несколько видов профессиональной компетентности, наличие которых 

определяет зрелость человека в профессиональной деятельности: 

– специальная компетентность, которая представляет собой владение собственно 

профессиональной деятельностью на вполне высоком уровне, возможность проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие; сформированность педагогической деятельности 

                                                           
1 Профессиональный стандарт педагога//http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071


определяется совокупностью профессиональных знаний, умений и навыков, которыми должен 

владеть учитель. 

– социальная компетентность, т. е. владение совместной профессиональной деятельностью, 

сотрудничеством и принятыми в определенной профессии приемами профессионального 

общения. Социальная компетентность педагога предполагает принятие им социальной 

ответственности за результаты своего профессионального труда.  

– личностная компетентность, которая проявляется во владении способами личностного 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 

личности. 

– индивидуальная компетентность, наличие способов самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, способность к профессионально-личностному росту, 

самоорганизации. Индивидуальная компетентность педагога определяется как владение 

приемами самореализации развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к 

профессиональному росту. Также индивидуальная компетентность специалиста предполагает 

способность к индивидуальному самосохранению, умение организовывать свой труд 

рационально, без перегрузок времени и сил и без излишней утомляемости. 

Независимо от форм деятельности учителя компетентность в каждой из них состоит из двух 

основных компонентов: 

1) системы знаний, определяющей теоретическую готовность учителя; 

2) системы умений и навыков, составляющей основу его практической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Задачи:   

 сформировать представление  о новых образовательных технологиях, методах, формах 

обучения 

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении. 

 Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения.   

 Определить критерии и показатели профессиональной компетентности 

Таким образом, работа службы персонала направлена на то, чтобы помочь педагогу 

реализовать себя и в результате выработки индивидуального стиля деятельности 

обеспечить удовлетворенность трудом, помочь работникам обрети личностный смысл 

профессиональной деятельности, внести коррективы в траекторию и темп 

профессионального становления.  

Механизм реализации.   

1.  Обучение педагогов современным  технологиям в образовании.  

Для овладения современными образовательными технологиями предлагается  изучить 7 

педагогических технологий (с октября  по май, январь не включен). Каждый месяц педагог 

изучает и работает с одной технологией. В конце месяца (3-4 декада месяца) учителем 

проводится открытый урок, куда приглашаются все желающие.  Учитель, изучив и проработав с 

различными технологиями, показывает один открытый урок, остальные снимаются на 

видеокамеру и анализируются на педагогическом совете или ШМО. После открытого урока идет 

рефлексивный анализ, обсуждение, выявляются проблемы, плюсы и минусы урока. 

Для того освоения учителем образовательных  технологий, предлагается введение методического 

часа (2 часа в месяц: 1 и 2 декада), где изучаются основные формы  и методы работы, этапы 

планирования урока, единые требования к уроку, план урока. На методический час 



приглашаются методологи. Это позволит педагогам освоить методы, формы работы и 

образовательные технологии, разработать план урока. Кроме этого на методическом часе 

необходимо выработать единые требования к уроку (шаблон). 

Технология =методы+формы+средства+приемы 

Предлагается ввести следующие технологии: Педагогические технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся (по Г.К.Селевко): 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 технология сотрудничества 

 проектная технология 

 технология коммуникативного обучения 

 технология на основе схемных и знаковых моделей учебного материала 

 мультимедийные технологии 

 эвристические беседы 

2. Для развития творческого потенциала учителя, активизации по обобщению опыта 

предполагается введение: 

  конкурсов школьного уровня (такие как мастер педагогического труда, конкурс 

мультимедийных уроков, конкурс для молодых педагогов, «Учитель года», «Учитель 

года по версии учащихся» и т.д.) лучшие из работ педагогов будут отправляться на 

аналогичный конкурс городского или краевого уровня.  

 ежегодную школьную  TED-конференцию с целью обобщения опыта педагогов, развития 

креативного мышления, решение проблемных ситуаций. В рамках ежегодных 

конференции-TED спикеры за 18 минут своего выступления должны ярко, доступно и 

интересно рассказать участникам о своих проектах и достижениях, проблемах, которые 

они смогли успешно решить. Школьная ТED-конференция будет проходить  2 раза в 

учебный год (ноябрь, март). 

3. Педагоги проходят курсы повышения квалификации для профессионального развития (CLIL, 

тьюторское обучение, курсы по ФГОСам). После прохождения курсов повышения квалификации 

учитель  отчитывается  на педагогическом совете, ШМО либо проводит мастер-класс. 

Перечисленные выше мероприятия способствуют качественной аттестации. Руководителем 

службы управления персоналом разработан план подготовки к аттестации педагогов 

(собеседование, проверка портфолио, регулярное заполнение портфолио и т.д.). 

Результат проекта:  

 Педагогический коллектив, умеющий отбирать и осваивать новые формы и методы 

работы, обновляющий содержание образования  

 Рост заинтересованности педагогов в своём профессиональном развитии 

 Увеличение количества педагогов с высшей и первой категориями 

 Качественная подготовка к прохождению аттестации и снижение стрессовой ситуации, 

связанной с ней.  

 Увеличение количества педагогов – участников и победителей профессиональных 

конкурсов.  

 Готовность педагогов к выполнению функций руководителя методического объединения, 

временной творческой группы. 

 



Предполагается, что после участия в данных мероприятиях, педагог достигнет 

профессиональных компетенций.  

Компетентность Способ достижения результат 

специальная 

компетентность 

Создание плана 

профессионального развития, 

использование современных 

образовательных технологий, 

форм, методов на уроках 

владение профессиональной 

деятельностью на высоком уровне, 

возможность проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие 

Социальная Работа в 

творческих/проблемных 

группах 

владение совместной профессиональной 

деятельностью, сотрудничеством, 

социальная ответственность за результаты 

своего профессионального труда.  

Личностная Участие в творческих 

 профессиональных конкурсах, 

тренингах, курсах повышения 

квалификации 

владение способами личностного 

самовыражения и саморазвития 

индивидуальная Умение планировать свою 

деятельность 

наличие способов самореализации и 

развития индивидуальности в рамках 

профессии, способность к 

профессионально-личностному росту, 

самоорганизации. умение организовывать 

свой труд рационально, без перегрузок 

времени и сил и без излишней 

утомляемости. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровые ресурсы 

Анализ кадровых ресурсов 

 Материально-технические ресурсы 

- наличие методического кабинета; 

- оснащенность образовательного учреждения ПК и средствами мультимедиа – 90%; 

- локальная сеть; 

- компьютерный класс 

- материальная база (обучение на курсах повышения квалификации) 

Информационные 

- печатные и электронные источники информации; 

- система методической учебы; 

- общение с коллегами. 

 Перспективы  проекта: 

Результаты проекта будут распространяться через трансляцию опыта в образовательное 

пространство города, края, России посредством участия в конкурсах, грантах, конференциях; 

опубликования опыта в материалах конференций, педагогических чтений. Педагоги успешно 

пройдут аттестацию.  

 



 

  



 

  



  

 


