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Название практики  ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ В 

СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

Основная идея практики (актуальность, 

цели, задачи) 

 Использование инновационной технологии 

проектирования способствует: 

- повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов;  

- обучению педагогов проектной деятельности, 

обеспечению внедрения в педагогический процесс данной 

технологии;  

- стимулированию развития интеллектуальной и 

творческой инициативы педагогов;  

- расширению области специальных знаний 

педагогов, развитию их аналитических, информационных и 

практических умений;  

- внедрению инновационных изменений в 

педагогический процесс;  

- повышению качества образования школьников.  

Направленность практики в 

совершенствовании сферы образования  

Научно-педагогическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Организационное обеспечение 

Правовое обеспечение 

Финансово-экономическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Научно-педагогическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение 

Возможный масштаб практики   Школа  

Выберите Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Уровень образования  Дошкольное образование 

Начальная ступень (1-4 кл.) 

Средняя ступень (5-9кл.) 

Старшая ступень (10-11кл.) 

Дополнительное образование детей 

Среднее профессиональное образование 

Начальная ступень (1-4 кл.) 

Средняя ступень (5-9кл.) 

Старшая ступень (10-11кл.) 

Дополнительное образование детей 

 

Специфика Мигранты 

Иностранцы 

С расстройством поведения и общения 

С нарушениями слуха 

С нарушениями зрения 

С речевыми дисфункциями 

С изменениями опорно-двигательного 

аппарата 

С отсталостью умственного развития 

С задержкой психического развития 

Комплексные нарушения 

- 

Целевые группы практики   Учителя, администрация школы 

Логика (технология, способ) решения 

задачи для целевой группы.  

  

Структурные компоненты практики  Система уроков 

Система уроков и внеурочной деятельности 

Другое 

Проекты  

Содержательные компоненты практики 

(отметить наличие) 

Концептуальная основа 

Технологическая основа 

Цели обучения 

Задачи обучения 

Планируемые результаты обучения 

Предметное содержание 

Способы организации учебного процесса, 

методы и приемы 

Система контроля и оценки образовательного 

результата 

Другое 

Организация самообразования педагогов 

Организационные механизмы реализации Практика реализуется в рамках Практика реализуется в рамках образовательной 



практики  образовательной организации 

Практика реализуется в рамках 

образовательной организации 

дополнительного образования 

Практика реализуется в специально 

организованных формах организации 

учебного процесса  

Другое 

организации 

 

Достаточность обеспечения практики  Нормативное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Финансовое обеспечение Материально-

техническое обеспечение 

Другое 

Кадровое обеспечение 

 

Организационные условия применения 

практики 

Нет специальных условий 

Необходимость создания сетевого 

сообщества 

Необходимость проведения сдвоенных 

занятий 

Необходимость поддержки внеурочными 

занятиями 

Другое 

Нет специальных условий 

 

 

Технические условия применения 

практики 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

Копировальная техника 

Доступ в сеть Интернет 

Специализированное ПО (укажите в 

п.Другое) 

Специализированное оборудование для 

обучающихся с ОВЗ 

Другое 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

 

Результаты и достижения при реализации 

практики  

 Повышение квалификации через самообразование 

Повышение качества образования 

Значимость результатов для сферы 

образования Красноярского края  

 Эффективная работа с педагогическими кадрами 

Укажите критерии, параметры, 

индикаторы измерения результативности 

реализации практики 

 Лист самооценки 

Проблемы, трудности в реализации 

проекта 

 Неприятие коллективом новой идеи 



Уровень становления практики для 

оформления в региональный 

образовательный Атлас 

 + 

Готовность обеспечить научно-

методическое сопровождение внедрения 

результатов проекта в массовую 

практику 

 + 

Наличие рекомендательных писем от 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

государственных научно-

исследовательских институтов в сфере 

образования, психологии, социологии, 

подтверждающих значимость практики 

для сферы образования Красноярского 

края. 

 Нет  

Наличие научного руководителя 

реализации практики  

Сотрудник ККИПК 

Сотрудник иной организации 

Нет 

Другое 

Сотрудник ККИПК -  канд. пед. наук, доцент 

Галина Савельевна Саволайнен (итоговая аттестационная 

работа директора при прохождении подготовки по 

менеджменту) 

 

Наличие опубликованных материалов в 

рецензируемых изданиях по теме 

реализуемой практики. Укажите ссылку 

на источник.  

 нет 

 


