
Программа проекта  

«Школа учительского роста» 

. 

Авторский коллектив: Репина О.К., Сибгатуллина Е.В., Сунгатуллина 

Т.А. 

Программа обсуждена на педагогическом совете Н(ч)ЭОУ «Гимназия 

им. В.В. Давыдова» 

 

Содержание. 

1. Проблема 

2. Актуальность 

3. Цели 

4. Задачи 

5. Основная идея 

6. Наращивание актуальных компетенций 

7. Ресурсы 

8. Дорожная карта проекта 

9. Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проблема 

Большинство педагогов и целые педагогические команды не 

осознают своих профессиональных  дефицитов, не ставят осознанных 

целей на собственное профессиональное развитие. Это не позволяет 

эффективно использовать ресурсы курсов повышения квалификации, а 

осваиваемые на курсах знания и компетенции не меняют 

сложившуюся практику. Проект позволяет повысить осознанность 

профессионального обучения педагогов за счет построения новой 

практики работы по профессиональному развитию с привлечением 

партнерских организаций. 

2. Актуальность. 

 В проекте рассматривается применение ключевых 

инновационных технологий в образовании. Данные технологии также 

называют сквозными, поскольку они являются мульти 

дисциплинарными и охватывают спектр различных отраслей. В 

настоящее время их развитию уделяется пристальное внимание, как в 

нашей стране, так и за рубежом, так как их быстрое практическое 

внедрение при создании новых продуктов и услуг предполагает 

получение значительного экономического эффекта, а также 

существенных конкурентных преимуществ.  

Сквозные образовательные траектории отражаются: 

• в системе работы от профессиональных дефицитов до освоения 

актуальных компетенций, меняющих педагогическую практику; 

• в системе  партнерства школы с организациями повышения 

квалификации и коллективами - носителями актуальных 

практик и компетенций. 

3. Цель. 

Создание в сотрудничестве с партнерами школы учительского 

роста, включающей осознание педагогами своих профессиональных 

дефицитов, постановку целей на профессиональное развитие и систему 

обучения для формирования актуальных компетенций. 

4. Задачи. 

1. Создание единой для школы и непрерывной  системы 

профессионального роста педагогов, за счёт специально 

организованных событий (форсайт-сессии, семинаров, мастер-

классов, поездок к партнёрам). 



2. Создание системы оценки профессиональных дефицитов и 

постановки педагогических целей. 

3. Проведение анализа вызовов будущего и необходимых для 

этого педагогических компетенций. 

4. Организация партнерства с другими школами (обмен 

эффективными практиками); авторскими коллективами и 

авторами методик (трансляция актуальных технологий, 

методов); организациями повышения квалификации. 

 

5. Основная идея. 

Основная идея состоит в создании и апробации системы работы 

«Школы учительского роста», особенностью которой является 

осознание педагогами профессиональных- дефицитов, постановку 

педагогических целей, освоение и проявление на практике актуальных 

компетенций. В рамках проекта будет создана система диагностики 

профессиональных дефицитов, методика проработки профессио-

нальных целей, система навигации по лучшим практиками. Систему 

обязательных событий составят: форсайт-сессия, 4 семинара с 

партнерами по презентации эффективных практик; 8 внутренних 

мастер-классов, 4 экспертных семинара. 

6. Результат программы. 

6.1 Принятие ценностей  

- развивающего обучения;  

- деятельностного подхода; 

- гуманного взаимоотношения с детьми; 

6.2 Развитие компетенций 

- целеполагание: постановка жизненных, профессиональных, 

педагогических целей; 

- постановка учебной задачи, делегирование ответственности 

за решение учебных задач детям; 

- видение и поддержка детских инициатив; 

- формирующее оценивание. 

 

7. Ресурсы. 

- Кадровые ресурсы:  коллектив педагогических работников 

Н(ч)ЭОУ «Гимназия им. В.В. Давыдова» (численность 20 

педагогических работников), привлечённые эксперты из числа 

представителей АНО ДПО «Академия менеджмента»; 

сотрудничество со школой Jeetzeschule in Salzwedel" 

(Германия), сотрудничество с АНО Детский технопарк 

«Кванториум»;  

- Материально-технические ресурсы: помещения школы, 

мультимедийное оборудование для проведения, видеосъёмки и 

трансляции мероприятий, помещения Академии менеджмента 

для проведения семинаров и тренингов; 

- Методические ресурсы:  программы семинаров, форсайт-

сессии; 

- Нормативные ресурсы: договора о сотрудничестве; 



8. Дорожная карта проекта. 

Работы 

Период работы 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Форсайт-сессия. 

Актуализация выявленных 

проблем и дефицитов 

                        

2. Семинар с партнерами по 

презентации эффективных 

практик (предположительно: 

безусловное принятие, 

критериальное оценивание) 

                        

3. Внутренний мастер-класс 

«Постановка жизненных и 

профессиональных целей» 

                        

4. Внутренний мастер-класс 

«Принятие ребёнка» 

                        

5. Экспертный семинар в г. 

Альметьевск «Развивая 

развивайся» 

                        

6. Семинар с партнерами по 

презентации эффективных 

практик «Энергия педагога. 

Откуда появляются цели и 

стремление к творчеству» 

                        

7. Внутренний мастер-класс 

«Проявление идеологии 

Гимназии. Предъявление 

требований без насилия». 

                        

8. Внутренний мастер-класс 

«Принятие ребёнка» 

                        

9. Экспертный семинар 

 

  

                        

            

Работы Период работы 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

10. Семинар с партнерами по 

презентации эффективных 

практик (предположительно: 

технологии реализации 

индивидуального подхода) 

                        

11. Внутренний мастер-

класс «Постановка 

педагогических целей». 

                        

12. Внутренний мастер-

класс «Делегирование 

ответственности детям за 

решение учебных задач» 

                        

13. Экспертный семинар                         

14. Семинар с партнерами 

по презентации 

эффективных практик 

(предположительно: 

технологии работы с 

группой) 

                        

15. Внутренний мастер-

класс «Видение и поддержка 

детских инициатив» 

                        

16. Внутренний мастер-

класс «Постановка 

учебной задачи на уроке» 

                        

17. Экспертный семинар 

«Формирующее 

оценивание» 

                        

18. Подготовка материалов 

для публичной презентаөии 

                        

19. Анализ эффективности 

программы 

                        

9. Результаты проекта. 



1. Разработана и апробирована программа работы Школы 

учительского роста.  

2. Освоены и реализованы в практике работы не менее 4 актуальных 

компетенций 

3. Проведены обязательные события: форсайт-сессия; 4 семинара с 

партнерами по презентации эффективных практик; 8 внутренних 

мастер-классов; 4 экспертных семинара. 

4. Налажено сотрудничество с 3  школами; организацией повышения 

квалификации (АНО ДПО «Академия менеджмента);  ассоциацией 

«Гуманная педагогика»  

5. Подготовлены и представлены педагогической общественности 

методика оценки педагогических дефицитов; методика постановки 

педагогических целей; созданная система навигации по лучшим 

практикам, программа Школы учительского роста; сценарии 

проведенных семинаров и мастер-классов. 

6. Дальнейшее развитие проекта предполагает обучающие семинары 

для административных команд школ, такая технология будет 

полезной для любых видов образовательных учреждений, 

поскольку ориентирована на постановку и решение собственных 

стратегических задач организации в общей системе организаций, 

оказывающих влияние на образование. 
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