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MeroAu.recKr{e penoMeHAarlrru

3aMecrprreJr.rrM pyKoBoAlrrerefi no yre6no-Bocrrrrrarenrnofi pa6ore

o6pa:onareJrbHbrx opraHv3aqIafi no Qoprr,rnpoBaHr{ro LrH4vrBprAy€r.JrbHoro nJraHa

upoQeccnoH€rJrbHoro pa3BuTr.r.f, rreAarora

Ynpan.rreurrecKoe KOHCyJrbTrrpoBaHr{e oAr4H BII.IIOB

nnalnQraq[poBaHHofi nouoqr{ co cropoHbr, pe3ynbrarnBHocrb Koroporo 3aB:acr4T

or MHorI{x KoHKperHbrx o6crosreJlbcrB: crerreHu rnarrE$raqupoBaHHocrll

KOHCyJTbTaHTOB, OTHOTIeHLT{ K Hr.rM pyKoBoA[relefi oy, BO3MOXHOCTefi

neAarorl{qecKoro KoJTJTeKTI{Ba, cTeIIeHI{ B3aprMo[oHr{MaHvrs, 14 B3ar.rMoAoAeficrsLrfl.

KoHcynbraHToB, pyKoBoAlrreneft rrrKoJrbr, neAaroroB.

OcHosHas rleJrb yrrpaBJren.recrcofi AeflTeJrbHocrrr . HarrpaBJreHa Ha

yBenl4qeHI4e crerreHr{ caMocrotreJlbHocrl{ rreAarora, Qoprr,rzpoBaHr4e y Hero

yMeHlIt oco3HaBarb r{ pellarb Bo3HIlKaIoque n upo$eccriroH€urbHofi 4exrenbHocrr4

3arpyAHe lalrrs, v [perurrcrnprs. O6leKroM yrrpaBireH.recKofi AerreJrbHocrr,r AoDKHbr

cTarb caMra 3aTpyAHeHr4fl,,IrLIqHocTHhIe npellrTcTBvrfl,B Ae-sTeIbHocTr4 rreAarora.

3agatu ylpaBJreH.recrofi Ae.f,TenbHocrl{: p€t3Br4Tb no3lrrr/rBHyro <cf> - KoHrlen{zo,

Hayrr4Tb neAaroroB caMocTorTeJrbHo rlpr{Hr,rMaTb perrreHr4rr 14 ocyqecTBJr.rrTb

peQnercuro.

3alaqu:

l. rroMorub B QopnnupoBaHilLr v pasBkrruLr o6pa:onarelrnofi cpeAbr,

peurr4sauxil;

2. rroMorrlb BburBJIeHr4ro ynpaBJIeHrIecKI,rx

BOCnI4TareJrbHhIX 3aAAq:
d

3. co4eficrnr4e rroBbrrueur4ro ueAaroruqecKoro MacrepcrBa;

4. novorrlb B onpeAeJreHr4rl coAep)KaHvfl.yrpaBneHqecrofi KyJrbrypbr rreAKaApoB;

5. ocyqecrBirenr{e corpyAul,rqecrBa c rIeAKoJrJreKTr4BaMr{ rxKoir B pexl{M

o6ecre.ruearoqefi eQSerrnBHbIe Iryrrl pa":pa6orre peKoMeHAa\uir ro rry

npo6nena u pemer{rlrr yre6uo-

caMoptl3Bkrrvtr Ha HafrHo-upoQeccl{oH€r.JrbHofi ocnone;

6. ocMbrcJreHr{e coAep)KaHl4l u

B rreAaroruqecKue B3aI{MoAe ficrnux1'^
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7. участие в построении продуктивного процесса инноваций 
и нововведений. 

Основные направления деятельности: 
 предметно-методический сервис, 
 мониторинговый сервис, 
 информационный сервис, 
 экспертный сервис (научно-методический аудит), 
 библиотечно-методический сервис. 

Ожидаемый результат: переход от прямого управления процессом 
(консультации, беседы) к косвенному, когда администрация ОУ несет 
ответственность за процесс, а педагог отвечает за намерения и действия. 
Добиться реализации поставленной цели можно через осуществление ряд 

мероприятий. 

Результаты диагностики позволят определить тип затруднения. 
Типы затруднений: 

1. Типичное (общее) для педагогов школы; 
2. Типичное (общее) для группы педагогов школы; 
3. Наиболее значимое для данного педагога (более всего влияет на его 

результаты труда. 

Профессиональные затруднения первого типа решаются в процессе 
работы над методической темой школы, подготовки и проведения 
педагогических советов. Затруднения второго типа устраняются в процессе 
работы во временной творческой группе. Снять затруднения третьего типа 
можно только в процессе самообразования педагога. 

Анализ выявленных затруднений. 
Выявление: 

а) группы затруднения (личностная, организационная, методическая); 
б) плоскости проблемы (когнитивная, эмоциональная, поведенческая); 
в) уровня затруднения (временное, хроническое, кризисное) 

Создание плана решения проблемы 

Предварительный диалог. Выбор метода преодоления 
профессионального затруднения (поэтапное обучение деятельности; 

побуждение, совет; одобрение, переживание успеха; переубеждение). 
Включение членов педагогического коллектива в процесс 

управления инновациями 

Создание проектных групп, нацеленных на выполнение социально 
значимого для конкретного ОУ заказа. 



Руководство проектом осуществляется на принципах соуправления 
команды и администрации. 

В принятии решений и постановке новых целее образовательного 
проекта принимают участие все члены проектных команд. В основу 
управления инновационным процессом положен коллегиальный стиль, 
повышение управленческой культуры, мотивированность на инновации всего 
педагогического коллектива. 

Организация педагогами новаторами Консалтингового центра. 
Основными направлениями деятельности консалтингового центра 

являются: 

 трансляции педагогического опыта по использованию образовательных 
технологий на уроках, занятиях элективных и факультативных курсов. 

 оказание консалтинговых услуг по освоению и использованию 
образовательных технологий на уроках и во внеурочное время. 

Центр может работать на трех уровнях: 

 для участников Консалтингового центра; 
 для педагогов учреждения образования; для педагогов района. 

Такая значимая методическая организация в системе методической 
службы школы способна оказывать действенную помощь администрации по 
управлению инновационными процессами. 

Программа деятельности педагогического коллектива по развитию 
инновационного потенциала 

Программа развития инновационного потенциала педагогического 
коллектива является механизмом, обеспечивающим эффективность функций 
управленческой деятельности. 

Цель этапа: 
выявление степени готовности педагогического коллектива к освоению 

новшеств 

Содержание деятельности 

Ответственный 

Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического 
коллектива 

Зам. директора по УВР 

Подготовка педагогов к внедрению инноваций 

Цель этапа: обобщение и распространение имеющегося 
инновационного опыта педагогов ОУ, обеспечение мотивационной 
готовности педагогического коллектива к освоению новшеств. 



1. Создание информационного поля: формирование банка школьных 
инноваций; обеспечение педагогов школы литературой по развитию 
инновационного потенциала; проведение семинаров, мастер-классов по 
актуальным проблемам. 

2. Выявление основных направлений инновационной деятельности. 

3. Выбор педагогами школы инновационных проектов, участие в которых 
позволило бы развить инновационный потенциал. 

Зам. директора по УВР; Центр информатизации, Методический совет. 
Создание инновационной среды в коллективе. 
Цель этапа: обеспечение практической готовности педагогического 

коллектива к освоению инноваций. 

1. Внесение изменений в структуру методической службы ОУ: создание 
временных творческих коллективов (Проектных групп, Творческих 
мастерских, Экспериментальных лабораторий, Консалтингового 
центра). 

2. Повышение профессионального мастерства учителей через систему 
постоянно действующих семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

стажировочных сессий. 

3. Развитие проектно-исследовательских умений учителей через 
семинары – практикумы, действующие на базе школьного 
Консалтингового центра, сетевые сообщества учителей, 
сотрудничество с другими ОУ 

4. Организация взаимодействия уроков, презентации проектов, 
творческих отчетов, ярмарок педагогических идей и т.д. 

5. Стимулирование педагогов к инновационной деятельности: 
материальное поощрение педагогов – премии за проведённое 
методическое мероприятие, открытый урок, участие в организации и 
проведении семинаров, мастер-классов, конференциях, конкурсах 
различного уровня и т.д. 

6. Доплаты за участие в инновационной, экспериментальной 
деятельности. 

7. Моральное поощрение. Предоставление к наградам. 
8. Совершенствование структуры управления в условиях работы в 

инновационном режиме, привлечение педагогов к принятию 
управленческих решений. 

9. Постепенное изменение характера нововведений: от локальных, до 
комплексных, касающихся всех сторон деятельности ОУ. 



10. Акцент в деятельности методической службы на экспериментальную 
работу. 

Аналитический этап 

Выявление проблем, сопутствующих процессу инновационного 
развития, и поиск путей их решения. 

1. Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического 
коллектива. 

2. Установление причин несоответствия желаемого и реального уровней 
развития инновационной среды. 

3. Составление программы деятельности педагогического коллектива по 
дальнейшему развитию инновационного потенциала. 

Предлагаемая модель методической службы способна 
трансформировать статус общеобразовательного учреждения 
инновационного типа в обучающуюся организацию. Обучающаяся 
организация, это организация, которая создает условия для постоянного 
обучения и совершенствования мастерства всех своих работников и в 
результате сама также находится в процессе постоянного 
самосовершенствования. Только в такой организации может иметь место 
эффективная реализация ФГОС нового поколения. 
 

Подготовила:  
М.А. Безделёва, заместитель заведующего  

МКУ «ЦРО Братского района»  
 


