
Разработка и апробация сетевой 
модели взаимодействия 

образовательных организаций 
как возможность 

профессионального роста 
учителя 



Из мира SPOD 
в мир VUCA 
 



4К: 
компетенции 

будущего  

Кооперация Collaboration 

Критическое мышление Critical Thinking 

Коммуникация Communication 

Креативность Creativity 

 



Предпроектное 
исследование 

     Противоречие современного   образовательного процесса. Что же 
необходимо современному учителю? Как ему сориентироваться в мире 
инноваций? 

 

Образ учителя –

профессионала, 

созданный в 

официальных 

документах 

Реальный учитель, 

наделенный 

знаниями, умениями и 

навыками, 

теряющийся в 

современном 

образовательном 

пространстве 



Цель проекта 

 Повысить  уровень профессионального педагогического 
мастерства у педагогов ОО  посредством осуществления 
поддержки использования в образовательном пространстве 
школы эффективных практик (техник и технологий) 

 



Задачи 
проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 Составление индивидуальных 

программ профессионального 

саморазвития учителя 

Разработка инновационной модели 

научно-методической поддержки 

учителей, ориентированных на 

осуществление инновационной 

образовательной деятельности.  

Создание банка педагогических идей; 

создание методических сборников по итогам 

проводимых мероприятий с включением 

публикационного опыта обучающихся; 

- проведение вебинаров,  мастер-классов. 

Индивидуальные 

маршруты развития 

педагогов в соответствии с 

Профессиональным 

стандартом 

Модель работы 

инновационной 

образовательной 

организации 

Диссеминация опыта 

через проводимые научно-

практические, учебно-

методические 

мероприятия 

Результаты 



Дорожная карта 
проекта  

Этап 1. Критерии 

по уровню 

готовности к 

инновационной 

деятельности 

Этап 2. База 

данных 

эффективных 

практик обучения 

Этап 3. 

Диагностика и 

корректирующая 

работа 

Этап 4. Обучение 

эффективным 

практикам 

Этап 5. 

Образование 

инновационных 

групп педагогов 

Этап 6. 

Управленческая 

поддержка 



SWOT -
анализ 

Результаты SWOT анализа  

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Внешние возможности Внешние угрозы 



Результаты 
работы 
площадки: 
 

1. Научно-практические семинары - 2016-2020 гг. 

2. Выпуск учебно-методических пособий - 2017-2020 гг.  

3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 
уровня 2017-2020 

 



Мероприятия 
направления  
«Развитие 
кадрового 
потенциала 

Межрегиональный семинар с международным участием, 
посвященный Дню русского языка и Пушкинскому дню России г. 
Саранск, июнь 2019 г. 

Лекции на курсах повышения квалификации учителей 
начальных классов Республика Чувашия, г.  Канаш, ноябрь 2019 г 

Мастер-класс г. Димитровград, Ульяновская область, 16 августа 
2019 г. 

Лекции в рамках курсов повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы, г. Алтырь, республика Чувашия, 29 
октября 2019 г. 

 

 

 

 

 





Мероприятия 
направления  
«Разработка 
учебно-
методических 
материалов» 



Мероприятия 
направления 
«Развитие 
читательской 
грамотности» 
 


