
Информационно-аналитическая справка о результативности деятельности по проекту 

«Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения» 

Комплекса инновационного развития МАОУ «Гимназия №4» за 2015-2018 гг. 

 

I. Общая информация о проекте 

Руководителем проекта  является Медник Елена Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе. 

В состав проектной группы входят: Старкова Маргарита Ивановна, заместитель директора по начальной школе, Рыбакова Светлана 

Евгеньевна, заместитель директора по дополнительному образованию, Петрова Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Филиппова Ирина Анатольевна, Петров Игорь Олегович, Разумова Ольга Владимировна, Сушенцова Ольга Николаевна, Волкова 

Наталья  Игоревна, Васильева Ирина Викторовна, Глазатова Татьяна Валерьевна – руководители методических объединений. 

Главная цель данного проекта  – повышение эффективности деятельности образовательного учреждения, ориентированного на 

выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта за счет создания мотивационной образовательной 

среды.  

Для реализации цели проекта были сформулированы следующие задачи: 

 создание мотивационной среды учреждения (под «мотивационной средой мы понимаем  совокупность условий, определяющих 

направленность и величину усилий, прилагаемых для достижения целей деятельности, а также среду, обладающую комплексом 

стимулирующих факторов (материальных, организационных, психологических, педагогических, технологических), определяющих высокую 

мотивацию всех субъектов образовательного процесса); 

 обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов, способностей и потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 переход на более высокий уровень информационной и технологической грамотности педагогов; внедрение  технологий, 

методик, практик, обеспечивающих конкурентоспособность педагогических работников; 

 организация внутрифирменного обучения как наиболее эффективный путь повышения квалификации и успешного 

профессионального развития и самосовершенствования педагогов. 
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II. Выполнение календарного плана реализации проекта 

 

Исходя из анализа плана работы комплекса инновационного развития гимназии за три года, плана по реализации проекта 

«Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения», можно 

констатировать – план  выполнен полностью.  С 2015 по 2018 год мероприятия, проводимые в рамках проекта, посетило около 1125 человек, 

в т.ч. педагогов из Новгородской области, Великого Новгорода, а также коллег из Северо-Западного и других регионов Российской 

Федерации. 

Хочется отметить, что в первый год реализации проекта интерес к нему был наиболее повышен, на третий год число педагогических 

работников уменьшилось. Возможно, это связано, прежде всего, с «загруженностью» педагогов образовательных организаций учебной 

деятельностью; многообразием предлагаемых форм повышения квалификации внутри муниципальной методической службы; «выгоранием» 

ряда педагогов,  считающих, что участие в мероприятии - это «пустая трата времени» и др.  

Недостатком в реализации проекта считаем также, что не удалось создать постоянный состав участников, в основном, педагоги были 

ориентированы на разовое,  в лучшем случае - двухразовое  посещение семинаров и практикумов. 

 

III. Обобщение и распространение опыта работы по реализации проекта 

 

На базе гимназии за годы реализации проекта ежегодно транслировался инновационный опыт работы.. Его отчет дает право говорить 

о богатом инновационном опыте педагогов гимназии, нашедшем отклик как среди педагогов гимназии, так и среди других образовательных 

организаций города, области и других регионов страны. Педагогический опыт педагогов по реализации цели и задач комплекса в рамках 

проекта представлен в анализе деятельности комплекса по направлениям (см. приложение). Приведем темы семинаров, практикумов, 

семинаров-практикумов, мастер-классов, вызвавших наибольший интерес и положительную оценку среди коллег. 

Всероссийский уровень. Моделирование и конструирование урока в контексте требований ФГОС ООО.  

Международный уровень. Кадровая политика образовательной организации. Стратегия работы с одаренными детьми. Траектории 

взаимодействия в системе «учитель-ученик»: от педагогического мастерства к успеху ученика. Импульс развития – взаимодействие. «С 

любовью из России». Методическая работа в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

Областной уровень. ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы. Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку.  

Городской уровень. Игровые технологии как средство развития творческих способностей   обучающихся. Дебаты как одна из форм 

развития устной речи. Конструирование современных уроков физики и информатики в свете требований ФГОС ООО. Инновационные 
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подходы к современному уроку. Система работы с одаренными учениками. Мотивационная образовательная среда как фактор повышения 

эффективности деятельности ОУ. Формирование УУД и контроль предметных результатов в системе раннего обучения иностранному 

языку. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Организация методической работы в рамках УМО. Новый формат ОГЭ-2016 (устная речь). Пути 

повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к ГИА. Решение задач с параметрами. С5 ЕГЭ-2015. ФГОС. 

Системный подход к подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Вопросы написания итогового сочинения. Концепция филологического 

образования. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Использование интерактивных технологий в процессе организации познавательной 

деятельности. 

На базе гимназии  созданы все необходимые условия для реализации профессионально-личностной активности педагогов, 

способствующие развитию исследовательской деятельности в системе «учитель-ученик», «учитель-учитель» за счёт стимулирования их 

творческой, инновационной деятельности, сетевого взаимодействия в системе новгородского образования, а также в системе образования 

других регионов страны. Педагогический коллектив гимназии принимает активное участие в научно-практических, практико-

ориентированных конференциях, проектах, профессиональных заседаниях, международном обмене, семинарах, мастер-классах, 

педагогическом форуме, Днях науки, фестивалях и др. формах педагогического взаимодействия и сотрудничества различного уровня, на 

которых демонстрирует результаты своей педагогической деятельности. Вот некоторые из них: 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века». Расширенное заседание по теме «Качественное образование - каждому ученику». 

Практико-ориентированная конференция «Новые подходы к преподаванию в условиях перехода на ФГОС». Международная научно-

практическая конференция «ВУЗ как гетерогенная организация: стратегии формирования инклюзивной среды». III региональная научно-

практическая конференция «Ученик XXI века: от образования к самообразованию». Международный обмен опытом работы с выездом в  

СОШ №22 г. Рига. Международная научно-практическая конференция (г.Санкт-Петербург) «Развитие образовательной среды школы». Дни 

науки в НовГУ. Межрегиональный семинар «Креативная педагогика». Городской фестиваль мастер-классов «Педсовет-это не скучно». 

Городской фестиваль мастер-классов «Учитель XXI века: профессиональный успех». Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие неизбежно: конструирование возможностей». Региональная научно-практическая конференция «Математическое 

образование и информационные технологии в современной школе». Семинар «Развитие моделей измерительных материалов в соответствии 

с требованиями ФГОС основной и старшей школы нового поколения» (г. Москва). Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Комплексное научно-методическое сопровождение государственной политики: теория и практика». XII научно-

практическая конференция педагогов России и ближнего зарубежья в рамках Ассоциации гимназий (г.Санкт-Петербург) Проблемы 

востребованности российского педагогического опыта в свете ФГОС. Экспертное исследование в рамках реализации ФЦПРО по оценке 

степени практического внедрения результатов Программы и степени информированности представителей педагогического сообщества. 
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Городской фестиваль цифровых образовательных ресурсов (IT-эффект). Научная конференция «Преподавание православной культуры и 

литературы: единство цели и содержания». Международная научно-практическая конференция «В жизни всегда есть место подвигу». 

Семинар (г. Москва) «Свободна встреча свободных учителей». Научно-практическая конференция «Современные методики и технологии в  

преподавании художественных дисциплин». Проведение открытых уроков, мастер-класса на республиканском физико-математическом 

форуме, посвященном 55-летию физико-математического движения в Республике Саха (Якутия), 100-летию народного учителя СССР М.А. 

Алексеева. Проведение открытых уроков, мастер-класса в рамках республиканского конкурса «Учитель года» Западной Якутии в 

г.Верхневилюйске. Всероссийский конкурс среди учителей истории «История в школе: традиции и новации». Международная научно-

практическая конференция в рамках недели международного сотрудничества с НовГУ «Развитие детско-взрослых сообществ в условиях 

многообразия». Педагогическая Ассамблея Ассоциации МАОУ №13, №33, гимназии №4 «Человек культуры – новые смыслы образования». 

Всероссийский педагогический марафон учебных предметов (г.Москва). Межрегиональный семинар «Имидж ОО: традиции и инновации» 

(г.Санкт-Петербург). Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия: философия пространства современной жизни». 

Мастер-класс в рамках сотрудничества «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Расширенное заседание координационного 

совета по развитию образования Великого Новгорода. Методическое сопровождение педагога: ситуация «быть во времени. Городская 

персональная выставка педагогов методического объединения учителей изобразительного искусства, технологии, педагогов 

дополнительного образования «Мир талантов и увлечений». Пресс-конференция «Лучшие учителя Великого Новгорода». II всероссийский 

смотр-конкурс на лучшую презентацию общеобразовательных учреждений – 2017. Открытая дискуссионная площадка психолого-

педагогического обеспечения образовательного процесса по теме «Развитие потенциальных возможностей педагога в процессе 

модерирования» (г.Орел). Российская научно-практическая конференция с международным участием «Профессионально-личностное 

становление и развитие специалиста: история и современность (г.Рязань). Межрегиональный фестиваль клубов «Учитель года» «Российское 

учительство: маршруты успеха» (г.Тула). Особенности деятельности учителя в России и за рубежом (Литва, гг.Вильнюс)  и мн.другие. 
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IY. Эффективность деятельности по реализации проекта. Анализ и оценка результатов. 

Исходя из поставленной цели и задач работы комплекса, можно отметить следующие эффекты: 

1.Разработана модель внутрифирменного  обучения педагогов, структура разработанной модели представляет взаимосвязь различных 

ее компонентов, которые объединены в три блока: концептуально-целевой, содержательно-технологический  и критериально-оценочный. В 

ходе построения модели выделены основные принципы: самостоятельности;  рефлексивности; опоры на профессиональный, социальный и 

жизненный опыт; кооперативности; индивидуализации; развития образовательных потребностей; контекстности; элективности и 

вариативности выбора; инновационности. В модели намечены и основные подходы: личностно-деятельностный; компетентностный; 

дидактический; сократовский; фасилитативный; андрогогический, а также определены условия для реализации модели; предложены 

современные технологии, методы, активизирующие учебный процесс; проиллюстрированы разнообразные формы работы с 

педагогическими кадрами. Данная модель, на наш взгляд, носит практический характер и может быть  успешно применена в других 

образовательных организациях. 

2. Разработана структурно-функциональная модель методической службы гимназии, в которой раскрыта структура методической 

службы в соответствии с функциями внутришкольной методической работы по созданию мотивационной образовательной среды гимназии 

как фактора повышения эффективности деятельности. Отличительной особенностью проектируемой модели является то, что ее структурные 

и функциональные компоненты характеризуются подвижностью и динамичностью. Концептуально-целевой блок определяет цель, 

методологические подходы и принципы. Новые ценности методической работы, ее потенциал определяются исходя из новой цели: 

подготовки учителя как субъекта профессиональной деятельности, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и 

самоорганизации. Такая переориентация методической работы, на наш взгляд, определяет необходимость нового качества формируемых в 

ее процессе профессионально-личностных характеристик (самообразование, умение реализовывать концептуальные основы и принципы 

образования в профессиональной деятельности, способность заменять или пересматривать ценности, влияющие на отбор содержания 

образования и т.д.), профессиональной самоорганизации (способность педагога к «самовыращиванию» своих внутренних ресурсов), 

ключевых компетенций (это личные цели педагога, личные смыслы его образования) и педагогического творчества современного учителя 

(конструктивная деятельность по созданию нового, материального/методического продукта). Теоретико-методологическим основанием в 

модели выступает комплекс методологических подходов, позволивших расширить представление о сущностных характеристиках 

методической службы. Основу составили фасилитативный, синергетический, системно-деятельностный, компетентностный подходы. В 

контексте вышеперечисленных подходов нами сформулированы основные принципы методической работы.  

Содержательно-технологический блок модели представлен содержательным,  технологическим компонентами, содержит 

педагогические условия, состав участников образовательных отношений в процессе организации методической работы, методический 
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продукт. В содержательном компоненте  отражены направления методической работы и формируемые компетенции. Представим 

направления методической работы по созданию мотивационной среды гимназии: 

 1) управленческая деятельность (планирование методической работы гимназии, планирование работы методических объединений и 

других структурных подразделений; прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса; 

организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, посещение уроков, выявление эффективности изучения 

образовательных программ); организация творческих конкурсов; рецензирование программ, курсов; анализ результатов образовательного 

процесса, разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий и методик);  

2) инновационная деятельность (анализ хода и результатов внедрения инноваций; пополнение банка инноваций гимназии; помощь 

учителям в организации их исследовательской и проектной деятельности);  

3) профессиональное самообразование (организация теоретических семинаров, семинаров–практикумов; развитие профессионального 

мастерства в рамках деятельности методических объединений; методические консультации; индивидуальное самообразование; 

наставничество; обобщение результатов опыта;  повышение квалификации на курсах и др.); 

4) организационное направление (методические советы; тематические педагогические советы; производственные совещания; 

заседания методических объединений; наставничество; взаимопосещение уроков; заседания творческих групп учителей и пр.);  

5) презентативно-трансляционное направление (участие в научно-практических конференциях; аттестация педагогов; публикации, 

издание сборников, методических рекомендаций и пособий; методические предметные недели; творческие отчёты учителей; проведение 

дней открытых дверей для учителей города, области; совещание и семинары по обмену опытом и др.). 

В связи с введением профессионального стандарта «Педагог» в модели представлены формируемые профессиональные  

компетенции:  

нормативно-правовая компетенция (применение на практике основ законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

ФГОС; следование требованиям нормативных правовых, руководящих и инструктивных документов, регулирующих организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации и др.); 

психолого-физиологическая (использование в педагогической деятельности основных закономерностей  возрастного развития, стадий 

и кризисов развития и социализации личности, индикаторов и индивидуальных особенностей траекторий жизни  и их возможных девиаций, 

приемов их диагностики; учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей школьника на основе знаний законов развития 

личности и проявления личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития; владение основами 

психодиагностики и умением диагностировать по основным признакам отклонения в развитии детей и др.);  

социо-культурологическая (использование в обучении и воспитании детей закономерностей формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и закономерностей развития детских и подростковых сообществ; умение на основе 
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закономерностей семейных отношений эффективно работать с родительской общественностью; умение эффективно выстраивать работу с 

детско-взрослыми сообществами на основе учета их социально-психологических особенностей и закономерностей развития и др.);  

общепедагогическая (владение научными представлениями о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

применение на практике основных методик воспитательной работы, основных принципов  деятельностного подхода, современных 

педагогических технологий и дидактических приемов; проектирование образовательного процесса  на основе педагогических 

закономерностей организации данного процесса; применение в практической деятельности положений теории и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся и др.);  

ИКТ-компетентность (квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области средств ИКТ 

при решении профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда нужно. В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность 

входят: общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность).  

Технологический компонент модели включает: информационно-поисковые, практико-ориентированные, рефлексивные, 

коммуникативно-диалоговые и субъектно-ориентированные технологии.  

Информационно-поисковые технологии позволяют педагогам овладеть системными и разносторонними знаниями, необходимыми для 

профессиональной деятельности, а также способами и средствами самостоятельного поиска значимой информации.  

Применение практико-ориентированных технологий связано с прикладной, практической составляющей профессионального 

самоопределения педагогов посредством моделирования элементов конкретного вида профессиональной деятельности.  

Применение рефлексивных технологий в профессиональной деятельности позволяет «выйти» из данного процесса, «подняться» над 

ним, сделать его предметом анализа, осознанного регулирования и контроля. Посредством рефлексивных технологий происходит осознание 

себя, своих потребностей, интересов, личностных смыслов и ценностей. 

Коммуникативно-диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, расширением пространства взаимодействия 

и сотрудничества участников образовательных отношений в ходе решения задач профессионального самоопределения. Влияние 

коммуникативно-диалоговых технологий определяется тем, что деятельность в процессе профессионального самоопределения организуется 

«как обсуждение проблем, поиск и аргументация, оценка и принятие решения в процессе коммуникативного общения».  

Сущность субъектно-ориентированных технологий в организации методической работы состоит в принятии педагогами 

самостоятельных решений в соответствии с поставленными им самим осознанными и обоснованными целями. Общий алгоритм субъектно-

ориентированной технологии в аспекте профессионального самоопределения включает последовательность следующих процессов: 

самодиагностику (осознание себя: «Кто я?», «Что я умею - не умею?», «Что меня интересует?», «Чем я хочу научииться?» и др.); самоанализ 

(поиск ответов на вопросы: «Какие мои сильные стороны?», «Что мешает мне быть успешным?», «Что помогает мне добиваться своей 
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цели?» и др.), самоопределение («К чему я стремлюсь?», «Каковы мои жизненные цели?» и др.), самореализацию (самостоятельный поиск 

способов решения поставленных задач, принятие самостоятельных решений, их реализация); самооценку (оценка достигнутого результата, 

сопоставление его с запланированным, объективный анализ причин достижений и неудач); самоутверждение (вывод о целесообразности 

выбранного пути, поставленных целей и задач, внесение коррективов в дальнейшие действия). 

В качестве форм организации методической работы в структурно-функциональной модели выступают такие, как: научно-

практическая конференция (форма повышения квалификации, средство развития профессионального роста педагогов), сетевое 

профессиональное сообщество (альтернативная форма повышения квалификации, обеспечивающая индивидуальный характер обучения, 

мобильность, инновационный характер), вебинар (коммуникационное обучение с экономией времени, денег и без отрыва от производства), 

опытно-экспериментальная работа (форма получения опыта исследовательской деятельности), семинары (одна из форм повышения 

квалификации в межкурсовой период, средство совершенствования профессионального мастерства, пополнения теоретических и 

методических знаний педагогов), дистанционное обучение (обучение с помощью современных информационных технологий), 

самообразование (удовлетворение познавательной активности, потребности педагога в самореализации путем непрерывного образования), 

наставничество (одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которого начинающий педагог практически осваивает персональные 

приемы под непосредственным руководством опытного коллеги), стажерские практики (практико-ориентированная форма реализации 

программы дополнительного профессионального образования, направленная на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности или выполнения ее нового вида, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификационной категории), союз (эффективная организация обмена опытом, обсуждение элементов педагогической 

деятельности в профессиональной среде), открытый урок (демонстрация опыта, накопленного лучшими педагогами, их педагогическое 

мастерство), методическое объединение (эффективная форма внутрифирменного обучения, действенное средство обмена опытом, 

обеспечения повышения теоретического уровня педагогов, их мастерства, вооружение их практическими умениями и навыками), 

педагогический совет (один из путей повышения квалификации педагогических работников, повышения профессионализма и 

профессиональной компетентности), научно-практические лаборатории (деятельность лабораторий призвана объединить усилия науки и 

практики для решения актуальных проблем образовательной организации, а также предложить опыт по решению проблем для других 

образовательных организаций; одновременно лаборатории помогают актуализировать научно-исследовательский потенциал 

образовательной организации и развить исследовательские компетенции педагогов и др.).  

Содержательно-технологический блок модели представлен участниками образовательных отношений: педагогическими и 

административными работниками образовательной организации, сервисными службами, партнерами по сетевому взаимодействию (другие 

образовательные организации (школы, гимназии), организации профессионального и дополнительного образования, высшие учебные 
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заведения, информационно-методические центры, сетевые объединения педагогов различного уровня, средства массовой информации), 

онлайн-партнеры (центры, ассоциации, порталы и др.). 

Структурными компонентами интегративного критерия являются: включенность в методическую работу (причастность к работе 

определяется отношением личности к данной работе, которое вмещает в себя представление о своем месте в ней; о том, что человек должен 

дать ей и что она рассчитывает получить от нее), удовлетворенность участием в методической работе (показатель того, насколько человек 

доволен своей работой). 

С учетом интегративного критерия определены уровневые показатели сформированности профессионально-личностного роста 

педагогических работников: репродуктивный (характеризуется распознанием и воспроизведением действий (процессов) среди аналогичных 

им по существенным признакам в стандартной, привычной обстановке; действия носят стереотипный характер, имеют статус навыка, 

планирование своих действий осуществляется на интуитивном уровне), продуктивный (характеризуется умением выбирать ориентиры, 

осуществлять рефлексию своей деятельности, осознавать значимость действий, поступков и оценок) и творческий (характеризуется 

индивидуальным стилем деятельности, проектированием и совершенствованием собственного маршрута, способностью к переносу знаний в 

нестандартную ситуацию, гибкой адаптацией к изменениям, проявлением креативности). 

Целостность представленной структурно-функциональной модели методической службы гимназии по созданию мотивационно 

обеспечивается организационно-управленческим, научно-методическим и психолого-педагогическим единством. Реализация предложенной 

модели в практике предоставляет возможность для осуществления планомерного, прогнозируемого, организационно и технологически 

обеспеченного процесса сопровождения педагогических работников в процессе  методической работы.  

Таким образом, структурно-функциональная модель методической службы гимназии способствует созданию мотивационной 

образовательной среды  гимназии и служит фактором повышения эффективности ее деятельности. Ценным результатом данной модели 

является возможность ее применения на разных этапах жизненного цикла различных образовательных организаций. 

 3. За время реализации проекта в рамках функционирования комплекса успешно осуществлялось сотрудничество (развитие 

партнерских отношений) среди трех ОО Великого Новгорода: нашей гимназии, МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным изучением 

предметов» и МАОУ «СОШ-комплекс №33 имени генерал-полковника И.Т. Коровникова». Совместно проведены три региональные научно-

практические педагогические конференции, рассматривающие вопросы: «Учитель XXI века», «Ученик XXI века»,  «Школа и Семья в  XXI 

веке»; проведена I-ая Ассамблея педагогических работников. Кроме развития партнерских отношений, между нашей гимназией и МАОУ 

«Средняя школа №13 с углубленным изучением предметов» заключен договор и разработано положение о стажерской практике педагогов.  

4. Среди педагогов  проведено внутришкольное анкетирование по удовлетворенности ими методической работой,  возможностей для 

профессионально-личностного роста и профессиональной карьеры, комфортной образовательной среды для успешного роста и карьеры. 

Результаты анкетирования вполне оптимистичны: 62% считают, что произошли значительные изменения по сравнению с предыдущим 
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годом, 27% - некоторые изменения, 11% - ничего не изменилось в работе методической службы по повышению квалификации педагогов и 

их обучению. Большинство учителей считают, что  тема комплекса актуальна и значима для их профессионального роста, в полной мере 

удовлетворяет уровень их профессиональной компетентности. 

5. Инновационной политикой гимназии является курс на применение инновационных технологий образования.  Сущность такого 

курса состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности школьника и их реализацию. Развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого, нешаблонного мышления, развитие 

учеников за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные 

цели инновационной деятельности. «Школа – лаборатория инноваций» - такой общественный статус она имеет по результатам участия во 

Всероссийском проекте. Проект создан в целях развития общественно-профессиональной оценки качества деятельности образовательных 

организаций, осуществления независимой экспертизы инновационных разработок в сфере общеобразовательных организаций и 

распространения инновационного опыта ОО среди педагогического сообщества Российской Федерации. Эффективно обеспечивается  

сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий; растет число обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием;  достигнуто взаимодействие всех участников образовательных отношений; организация интеллектуальных и творческих 

мероприятий, научно-исследовательского  творчества, проектной деятельности; ориентация на достижение основного результата 

образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

6. Повышается профессиональная и педагогическая компетентность педагогов за счет многочисленного участия в различных 

конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах, встречах, творческих союзах и пр. Педагогическим коллективом гимназии на основе 

анализа методической работы за три года посещено более 180 мероприятий не только на территории Великого Новгорода, но и далеко за его 

пределами (Рязань, Орел, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Салехард и др.), работает «Педагогический лекторий» (Темы: «Рабочая 

программа по предмету», «Целеполагание в образовательной деятельности», «Организация аналитической деятельности (рефлексия) 

обучающихся в учебном процессе», «Проектная деятельность девятиклассников»). Кроме организации внтуришкольного обучения учителей, 

на базе гимназии проходят обучение  слушатели курсов повышения квалификации РИПР, участники городского сетевого сообщества, 

представители из других регионов страны. Методической службой образовательной организации за этот год подготовлено более 25 

презентаций, в которых раскрываются приемы, методы, формы, современные технологии, интерактивные подходы к образованию.  

7. Получает дальнейшее развитие социальное партнерство и взаимодействие  (Рязанский государственный университет имени 

С.А.Есенина, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, новгородский музей Десятинного монастыря, библиотека 

«Читай-город»,  ГБОУ № 653 имени Рабиндраната Тагора (г.Санкт-Петербург), Ямало-Ненецкий региональный институт развития 

образования (г.Салехард).  
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Y. Программно-методическое обеспечение проекта 

 

К программно-методическим продуктам, созданным педагогами  гимназии за это время можно  отнести: 

 основные компоненты научно-методического сопровождения образовательного процесса (программное, дидактическое, 

методическое, технологическое, управленческое обеспечение); 

 образцы методической и управленческой документации по развитию гимназии; 

 учебные планы, отражающие специфику деятельности гимназии; 

 программы учебных дисциплин, элективных курсов, курсов по выбору, спецкурсов, кружков, программы по дополнительному 

образованию, обеспечивающие эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействие всех 

участников образовательных отношений; организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, научно-исследовательского  

творчества, проектной деятельности; ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 пакеты дидактических материалов, способствующие учету индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения  (разнообразие материалов, предусмотренное в дидактических материалах, 

способствует  выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося);  

 пакеты диагностических материалов для отслеживания конечных результатов обучения и воспитания школьников; 

 методические разработки разнообразных форм организации познавательной деятельности обучающихся, воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп; 

 контрольно-измерительные материалы, проверяющие уровень обученности школьников по предмету на основе заданий 

разного уровня сложности;   

 цифровые образовательные ресурсы, оказывающие содействие эффективному использованию информационных технологий в 

образовательной деятельности; формирующие и развивающие информационную компетентность учителей; способствующие развитию 

информационной среды гимназии; 

 видеоматериалы, отражающие опыт образовательного процесса, иллюстрирующие новые педагогические технологии; 
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 презентации, дающие возможность преподносить информацию  через различные источники: текст диктора, слова на экране, 

наглядное изображение изучаемого предмета или явления и др., что приводит к прочности, быстроте усвоения материала, повышению 

познавательной  активности учеников,  развитию мышления; 

 видеоуроки; 

 сборники печатных работ и статьи; 

 пакеты управленческой документации; 

 программа  развития гимназии; 

 образцы локальных актов гимназии; 

 модель плана работы гимназии; 

 циклограмма управленческой деятельности директора, его заместителей; 

 модель структуры управления ОО; 

 циклограммы управления развитием воспитательной системы; 

 программа творческого отчета МО; 

 программа проведения предметных недель; 

 технологические карты уроков, отражающие деятельностную составляющую взаимодействия учителя и ученика на уроке, 

способствующие созданию мотивационной образовательной среды, что является актуальным, прежде всего, для развивающего образования; 

раскрывающие общедидактические принципы и алгоритмы организации учебной деятельности, обеспечивающие условия для освоения 

учебной информации и формирования УУД школьников, соответствующих требованиям ФГОС ООО; 

 методическими объединениями учителей в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

усовершенствованы/скорректированы учебные программы  по всем предметам.  
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YI. Основной вывод об эффективности деятельности. Продуктивность реализации проекта. 

 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: ожидаемые результаты реализации проекта «Мотивационная 

образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения» соответствуют цели,  задачи 

проекта решены и нашли свое отражение в образовательной деятельности педагогических работников и образовательном процессе 

гимназии. В гимназии:  

 создана мотивационная  образовательная среда, определяющая высокую мотивацию всех субъектов образовательного 

процесса; 

 обеспечено качество образовательных услуг с учетом интересов, способностей и потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 осуществлен переход на более высокий уровень информационной и технологической грамотности педагогов; внедрены  

технологии, методики, практики, обеспечивающие конкурентоспособность педагогических работников гимназии; 

 обеспечено внутрифирменное обучение педагогических работников, способствующее успешному профессиональному 

развитию и их самосовершенствованию.  
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Приложение 1 

Выполнение календарного плана реализации проекта 

 

2014-2015гг. 

ТЕМА «Методическая служба гимназии как средство стимулирования педагогических работников к непрерывному образованию в 

условиях современной образовательной организации». 

НАПРАВЛЕНИЕ 

  

МЕРОПРИЯТИЕ 

(дата, тема, форма проведения) 

ФИО (полностью) 

педагогов КИР, 

участвовавших в 

мероприятии 

Количество 

педагогов из 

ОО города 

Количество 

педагогов из 

базового КИР 

Стажировки 

педагогов и 

руководителей 

ОУ (ДОУ) 

24.03.2014 г. Стажировка магистрантов НовГУ по теме 

«Программа развития образовательного учреждения». 

Медник Е.А.  4 - 

22.04.2014 г. Стажировка магистрантов НовГУ по теме 

«Разработка программы по предмету». 

Медник Е.А.  4 - 

29.04.2104 г. Стажировка по реализации ФГОС ООО для 

учителей МАОУ «СОШ № 9». 

Медник Е,А., 

Рыбакова С.Е., 

Петрова Е.С., 

Юркина Е.А. 

- 14 

Обобщение и 

трансляция 

собственного 

опыта 

27.02.2014 г. Семинар-практикум для учителей иностранного 

языка «Возможности УМК «Matrix» в развитии языковой 

компетентности школьников». 

Койнаш Н.В., 

Корнева Н.В., 

Волкова Н.И., 

Яковлева В.Н., 

Шорина Ю.О. 

29 2 
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27.03.2014 г. Семинар-практикум «Учебно-практические и 

учебно-познавательные  задачи на уроках русского языка». 

Бычкова С.Н. 3 - 

27.03.2014 г. Семинар-практикум «Нестандартные подходы к 

изучению биографии писателей». 

Павлова Л.П.  3 - 

27.03.2014 г. Мастерская «Изготовление цветов». Смирнова Н.А.  3 - 

15.05.2014 г. Семинар «Организация деятельности школьного 

музея». 

Смирнова Н.А.  17 - 

21.05.2014 г. Конференция «Сетевое взаимодействие в области 

инклюзивного образования». 

Матвеева Е.Н., 

Медник Е.А.  

11 8 

22.11.2014 г. Семинар для учителей начальной школы 

«Современные педагогические технологии: начальная школа». 

Старкова М.И. 8 14 

22.12.2014 г. Мастерская «Развитие творческих возможностей 

через проектную деятельность». 

Алексеева Т.Э., 

Дмитриева Л.В. 

4 8 

22.12.2014 г. Мастер-класс для учителей математики  и 

русского языка «Текст! Текст? Текст…». 

Филиппова И.А., 

Васильева И.В. 

4 8 

19.02.2105 г. Семинар для студентов и преподавателей НовГУ 

«Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях ФГОС в основной школе». 

Бодорина О.А., 

Примакина Л.А., 

Васильева И.В. 

5 - 

19.02.2105 г. Семинар для учителей начальной школы 

«Реализация ФГОС через внедрение в образовательный 

процесс  технологий деятельностного типа». 

Старкова М.И., 

ПановаО.В.,  

Никонова Е.В., 

25 1 
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Степанова Ж.Н., 

Фатеева И.Р., 

Мицик М.А., Дудар 

Г.П., Толстикова 

С.Б., Мурашова 

О.А. 

12.03.2015 г.  Семинар «Организация проектной деятельности 

в контексте ФГОС ООО и НОО». 

Медник Е.А., 

Петров И.О., 

Рыбакова С.Е., 

Павлова Л.П., 

Кружкина М.А.,  

Волкова Н.И. 

13 - 

Сопровождение 

педагогической 

деятельности по 

предмету  

06.02.2014 г. Семинар для учителей изобразительного 

искусства «Реализация программы по изобразительному 

искусству в соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

Магдалинова Е.А., 

Глазатова Т.В., 

Дружинина Н.Е. 

26 1 

13.02.2014 г. Семинар-практикум для учителей иностранного 

языка «Преемственность реализации программ «Оксфордское 

качество» и «Forward» с учетом требований ФГОС ООО и 

НОО». 

Волкова Н.И., 

Шилова Е.А., 

Савельева Е.С. 

28 1 

19.02.2014 г. Семинар для учителей начальных классов 

«Реализация ФГОС через внедрение в образовательный 

процесс технологий деятельностного типа». 

Старкова М.И. 10 - 

12.03.2014 г. Семинар для учителей начальных классов Старкова М.И., 15 1 
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«Духовно-нравственное развитие младших классов». Прямикова Г.И. 

Толстикова С.Б. 

11.04.2014 г. Семинар «Разработка дистанционных учебных 

курсов по информатике» для учителей информатики. 

Гришина И.А.  9 - 

18.04.2014 г. Семинар «Подготовка к государственной 

аттестации по информатике». 

Гришина И.А. 

 

6 1 

17.04.2014 г. Мастерская  для учителей русского языка 

«Нестандартные подходы к изучению творчества писателей». 

Кружкина М.А., 

Рыбакова С.Е.  

6 2 

17.04.2014 г. Мастерская  для учителей иностранного языка 

«Педагогическая техника как путь к успешной подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации ». 

Волкова Н.И., 

Шилова Е.А., 

Яковлева В.Н., 

3 1 

29.09.2014 г. Семинар для учителей математики 

«Государственная итоговая аттестация по математике». 

Васильева И.В., 

Примакина Л.А.  

23 7 

22.10.2014 г. Семинар для учителей информатики «ФГОС: 

начало работы.7 класс». 

Крюкова Е.А.  9 2 

23.10.2014 г. Мастер-класс для учителей математики 

«Накопительная система оценивания на уроках геометрии». 

Примакина Л.А. 

Бодорина О.А.  

7 9 

23.10.2014 г. Семинар-практикум для учителей естественного 

цикла «Использование заданий, мотивирующих обучающихся 

к учебной деятельности». 

Сушенцова О.Н. 7 9 
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18.11.2014 г. Семинар для учителей иностранного языка 

«Актуальные проблемы подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку 2015». 

Волкова Н.И. 9 2 

22.11.2014 г. Открытый урок для учителей физической 

культуры «Совершенствование акробатических элементов. 

Обучение опорному прыжку.7 класс ». 

Корнилов В.А. 1 6 

22.11.2014 г. Творческая мастерская «Новогодняя открытка» 

для педагогов дополнительного образования, учителей. 

Синчук К.И. 2 5 

22.12.2014 г. Мастерская «Что наша жизнь» для учителей 

информатики.. 

Крюкова Е.А. 4 8 

19.02.2015 г. Семинар «Подготовка к ЕГЭ: решаем задания 

части С» для учителей естественного цикла. 

Сушенцова О.Н., 

Зверева Е.К. 

Михаляк Е.Н. 

Родина И.Н. 

Ясакова Е.Г. 

11 3 

17.03.2015 г. Семинар для учителей математики «Панорама 

методических и педагогических достижений». 

Васильева И.В., 

Грушенкова Г.Н., 

Прилуцких С.М. 

24 8 

20.03.2015 г. Семинар для учителей иностранного языка 

«Эффективные приёмы подготовки 11 классов к сдаче устной 

части ЕГЭ по английскому языку». 

Волкова Н.И. 13 1 
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20.04.2015 г.  Семинар «Актуальные вопросы к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку (устная, письменная речь)». 

Волкова Н.И.  18 2 

22.04.2015 г.  Семинар «Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение итоговой аттестации 9-х и 11-х классах по 

математике». 

Васильева И.В. 15 6 
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Выполнение календарного плана реализации проекта 

 

2015-2016гг. 

ТЕМА ««Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

(дата, тема, форма проведения) 

ФИО (полностью) 

педагогов КИР, 

участвовавших в 

мероприятии 

Количество 

педагогов из 

ОО города 

Количество 

педагогов из 

базового КИР 

Обобщение и трансляция 

собственного опыта 

 

22.10.2015г. Игровые технологии как средство развития 

творческих способностей обучающихся (семинар) 

Петров И.О. 15 4 

22.10.2015г. Работа с одаренными детьми (творческая 

мастерская) 

Кружкина М.А., 

 Павлова Л.П.  

15 4 

19.11.2015 Пешеходный туризм и спортивное 

ориентирование (семинар) 

Корнилов В.А. 3 4 

17.03.2016г. Дебаты как одна из форм развития устной речи Койнаш Н.В. 5 5 

27.04.2016г. Конструирование современных уроков физики 

и информатики в свете требований ФГОС ООО (семинар-

практикум) 

Владимирова М.Н., 

Крюкова Е.А.  

12 3 

Сопровождение 

педагогической 

30.11.2015г. Результаты выполнения заданий ОГЭ по 

английскому языку как основа совершенствования 

Волкова Н.И.  13 6 
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деятельности по предмету  методики обучения устной речи (обучающий семинар) 

01.02.2016г. Организация методической работы в рамках 

УМО. Английский язык (семинар) 

Волкова Н.И.  8 9 

14.03.2016г. Методика оценки заданий с развернутым 

ответом  ЕГЭ по английскому языку (семинар-практикум) 

Волкова Н.И.  8 1 

22.10.2015г. Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников школы к ГИА» 

(семинар) 

Васильева И.В.  4 9 

Организация трансляций 

позитивного опыта 

педагогов Великого 

Новгорода 

24.09.2015г. ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы 

(семинар) 

Бутакова Н.А.,  

Екимова Е.В.,  

Фатеева И.Р.,  

Мицик М.А.  

30 9 

08.10.2015г. Кадровая политика ОО. Стратегия работы с 

одаренными детьми (семинар) 

Матвеева Е.Н.,  

Медник Е.А., 

Петрова Е.С.,  

Рыбакова С.Е.  

13 8 

17.03.2016г. Траектории взаимодействия в системе 

«учитель-ученик»: от педагогического мастерства к успеху 

ученика (семинар) 

Матвеева Е.Н.,  

Медник Е.А.,  

Рыбакова С.Е.,  

24 5 
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Петрова Е.С., 

Кружкина М.А. 

05.05.2016г. ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы 

(семинар) 

Старкова М.И.,  

Разумова О.В., 

Мурашова О.А., 

Федотова Е.Л.,  

Панова О.В.,  

Никонова Е.В.,  

Дудар Г.П.  

Трифонова Р.А. 

Толстикова С.Б. 

25 9 

07.04.2016г. Импульс развития - взаимодействие (семинар) Петров И.О., 

 Петрова Е.С., 

Рыбакова С.Е.,  

Дружинина Н.Е.,  

Магдалинова Е.А., 

Филимонова И.А., 

Матвеева Е.Н.,  

Медник Е.А.  

6 11 

28.04.2016г. Моделирование и конструирование урока в 

контексте требований ФГОС ООО (презентация опыта 

Медник Е.А.,  Представите

ли из 5-ти 

4 
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через сеанс ВКС) Уварова Е.К.,  

Крюкова Е.А.,  

Кружкина М.А.  

регионов 

страны 

  



24 

Выполнение календарного плана реализации проекта 

 

2016-2017гг. 

ТЕМА «Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения». 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

(дата, тема, форма проведения) 

ФИО (полностью) 

педагогов КИР, 

участвовавших в 

мероприятии 

Количество 

педагогов из 

ОО города  

Количество  

педагогов из 

базового 

КИР 

Обобщение и трансляция собственного 

опыта 

20.10.2016г. Технология «Творческая 

мастерская» на уроках 

изобразительного искусства 

(мастерская) 

Магдалинова Е.А.  2 7 

20.04.2017г. «Использование 

интерактивных технологий в процессе 

организации познавательной 

деятельности» (семинар-практикум) 

Петров И.О.  16 2 

20.03.2017г. «Система преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

(семинар-практикум) 

Волкова  Н.И., 

 Шилова Е.А.,  

Шевченко Г.А 

34 3 

23.04.2017г. «С любовью из России» Матвеева Е.Н.,  15 5 
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(семинар для делегации из Италии) Медник Е.А., 

 Рыбакова С.Е.,  

Кружкина М.А.,  

Павлова Л.П.  

20.04.2017г. «Внутришкольное 

обучение педагогических работников 

гимназии» (семинар) 

Медник Е.А.  13 1 

16.05.2017г. «Методическая работа в 

условиях внедрения профессиональных 

стандартов» (семинар-практикум для 

руководителей информационно-

методических центров г.Санкт-

Петербурга) 

Медник Е.А., 

 Матвеева Е.Н.,  

Петров И.О.  

22 3 

Сопровождение педагогической 

деятельности по предмету  

24.11.2016г. «Анализ результатов 

итоговой аттестации 2016г.» (семинар 

для учителей математики В.Новгорода) 

Васильева И.В.  13 7 

21.12.2016г. «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» (семинар) 

Старкова М.И.,  

Гилина Н.Н.,  

Разумова О.В.,  

Мурашова О.А., 

Трифонова Р.А. \ 

10 6 
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16.02.2017г. «Применение игровых 

технологий при обучении иностранному 

языку» (семинар) 

Шорина Ю.О., 

Сокольникова Л.Я. 

13 2  

Организация трансляций позитивного 

опыта педагогов Великого  Новгорода 

22.12.2016г. «Инклюзия: философия 

пространства современной жизни» 

(межрегиональная научно-практическая 

конференция) 

ИОМКР 148 3 
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Выполнение календарного плана реализации проекта 

 

2017-2018гг. 

ТЕМА  «Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения 

 

Обобщение и трансляция собственного 

опыта 

Интеграция «за» и «против» 

(Открытое занятие) 

Февраль, 2018 г. 

Сушенцова О.Н. 

 

5 3 

 Итоговый контроль: внутренняя и 

внешняя оценки 

(семинар-практикум) 

9 апреля 2018г. 

Волкова Н.И., 

Кондрияненко И.И. 

27 2 

 Механизмы оценивания и контроля 

достижений обучающихся по 

английскому языку 

(семинар-практикум) 

16 апреля 2018г. 

Волкова Н.И. 19 2 

Сопровождение педагогической 

деятельности по предмету 

Применение инновационных 

образовательных технологий как 

средство повышения мотивации и 

развития творческой личности на 

Старкова М.И.  

Разумова О.В. 

 

3 8 
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уроках в начальной школе 

(Семинар) 

19 октября 2017 г. 

 Эстетическое воспитание обучающихся 

на уроках изобразительного искусства 

(Обучающий семинар) 

5 апреля 2018 г. 

Филимонова И.А. 

 

3 4 

 ФГОС начального общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы 

(семинар) 

4 апреля 2018г. 

Старкова М.И., 

Степанова Ж.Н.,  

Гусева А.И., 

Гилина Н.Н.. 

Мурашова О.А., 

Дудар Г.П. 

20 7 

 Эффективные формы и методы 

организации деятельности учеников на 

уроках математики 

(Круглый стол) 

26 апреля 2018 г. 

Васильева И.В. 

 

  

 


