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Изменения социально-экономической среды, происходящие в 

современных условиях, предъявляют новые требования к школе, качеству 

управления ОУ, а также профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей образовательных учреждений. 

В Оренбуржье, Новосергиевском районе, Новосергиевской средней 

школе №3 растет число учителей, работающих в инновационном режиме и 

предлагающих обучающимся широкий спектр образовательных услуг, 

сформировано педагогическое сообщество, способное к решению задач 

инновационного развития и достижения нового качества образования в 

регионе.  

С 2010 по 2015 год  в  МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» реализуются 

районные программы «Педагогические кадры Новосергиевского района на 

2009-2015г.г.», «Диссеминация инновационного опыта в системе 

образования Новосергиевского района на 2010-2015 гг.», школьная 

программа развития «Будущему навстречу», одной из подпрограмм которой 

является программа «Единомышленники».  

На основе анализа работы в программе обозначены проблемы, 

связанные с подготовкой кадров для решения задач модернизации 

образования,  сформулированы цели и задачи. 

Цель подпрограммы  «Единомышленники» - развитие системы 

педагогического образования работников школы для обеспечения МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №3» высококвалифицированными, творческими, 

социально-активными педагогами, способными решать задачи реализации 

государственной политики в области образования; 

- совершенствование системы профессиональной подготовки 

учителей к новой ответственной миссии в условиях национального проекта, 

второго этапа модернизации образования и перехода на профильное 

обучение; 

- формирование педагогического сообщества, соответствующего 

современным стандартам профессиональной компетентности как ресурсной 

базы реализации программы развития школы; 

- развитие системы выявления, изучения, обобщения и 

распространения (диссеминации) позитивных образцов и результатов 

инновационной деятельности руководящих и педагогических работников, 



школы для обеспечения достижения системных положительных эффектов в 

школьном образовании; 

- повышение качества школьного образования. 

 

На сегодняшний день в МОБУ «Новосергиевская СОШ №3»  

работают 39 педагогических и руководящих работника, из них 3 внешних 

совместителя.  

Из них высшее образование имеют 35 педагогов, что составляет 90% 

учителей школы. В начальной школе высшее образование имеют 75% 

учителей. 

15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 21 – 

первую категорию, 4 – без категории, из них двое не являются 

преподавателями. 5 педагогов имеют стаж менее 10 лет. За 3 года повысили 

свой профессиональный уровень через курсовую подготовку на базе ИПК и 

ППРО ОГПУ, РЦРО, других организаций 34 педагогов (94%). 

В нашей Новосергиевской школе №3 накоплен богатый опыт и 

продукты инновационной деятельности руководителей, педагогов, 

методической службы. Реализуемые инновации актуальны, востребованы 

педагогическим сообществом и могут с успехом  применяться за пределами 

школы.  

Особенностью современного состояния образования в школе  

является слияние нескольких инновационных потоков:  

 

-  опыта школы как образовательной организации, на базе 

которого действуют три экспериментальные площадки: «Создание 

модели сетевого взаимодействия в условиях открытой                                                         

информационно-образовательной среды школы», за работу которой отвечает 

заместитель директора по научно-методической работе, «Создание 

здоровьесберегающих условий как ресурс развития школы» под 

руководством заместителя директора по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, «Внедрение ФГОС в курсе биологии ООШ», реализует которую 

учитель биологии, заместитель директора по учебной работе  Кудашкина 

Людмила Леонидовна.  

Работа одной из них -  «Сетевое взаимодействие в условиях открытого 

информационно-образовательного пространства  школы» -    ведётся под 

кураторством научного руководителя школы, профессора ИПК и ППРО 

ОГПУ, доктора наук Ганаевой Елены Аркадьевны. В 2014 году по 

инициативе научного руководителя  наша школа стала стажёрской 

площадкой для обучения руководителей общеобразовательных учреждений 

области и их заместителей, директор школы Подшивалова Н.П. и 

заместитель директора  Кудашкина Л.Л. два года вели очные  и 

дистанционные занятия со слушателями курсов повышения квалификации. 

 

 опыта работы школы и педагогов в инновационном режиме над 

инновационными проектами: Школа 21 века, Здоровое завтра, Шире круг. 



Идея школы, заложенная в программе развития, как школы открытой, 

общественно активной, реализована на практике и получила поддержку 

ученической, родительской, педагогической общественности, социальных 

партнеров и местного сообщества. 

 

 как победителей конкурсов профессионального мастерства 

работников системы образования и конкурсных отборов в рамках ПНПО:  

в настоящее время в школе работают 7 педагогов, ставших победителями в 

конкурсе лучших учителей РФ, в том числе Казеева Н.В., которая  стала  

победителем дважды. Педагоги ежегодно участвуют и становятся призерами 

и победителями районных НПК, областных, российских конкурсов, 

фестивалей, конференций, в том числе  «Лидер Оренбуржья» - двое, 

«Учитель Оренбуржья» - двое. В 2014-15 учебном году число педагогов, 

участвующих в конкурсах, выросло до 83%. 

 

 опыта организации научно-методического сопровождения 

инновационных процессов. В инновационную деятельность вовлекается 

весь педагогический коллектив школы, родители обучающихся, 

представители общественности. Всё более актуальным становится 

продвижение инновационного опыта в массовую практику, использование 

опыта для достижения системных положительных эффектов в образовании.  

К распространению инновационного опыта привлекаются лучшие 

педагоги, методические объединения, управленческие и методические 

структуры школы. Школа становится педагогической мастерской по 

распространению новых технологий, разработке программ развития, 

организации инновационной деятельности, а учителя – тьюторами 

собственного инновационного опыта. Так, в 2014-15 учебном году в рамках 

инновационного проекта  «Школа 21 века» все учителя (100%) провели 

диссеминацию своего педагогического опыта, дав открытые уроки на 

районных семинарах, школе молодого учителя, на педагогических чтениях. 

Каждый учитель высшей категории проводит в течение учебного года 

мастер-класс или  руководит работой образовательного модуля. Ежегодно 

школа, школьные методические объединения и педагоги успешно участвуют 

в методической выставке на августовском совещании работников 

образования. 

Содержание инновационного опыта представляется в программах 

развития школы, методических материалах педагогов, инновационных 

проектах (учебных и образовательных программах, методиках, конспектах 

открытых уроков, презентациях, учебно-методических комплексах), отчётах, 

материалах семинаров, конференций, публикациях, сборниках и т.д.  

На их основе разрабатываются методические материалы школы и 

педагогов, продвигаются в муниципальной, региональной системе 

образования и на федеральном уроне. Данные материалы используются как 

образовательный ресурс, в том числе – в системе повышения квалификации 

педагогов. 



Выявленный и обобщенный опыт лучших представляется в различных 

формах на четырех уровнях:  

 федеральном; 

 региональном, 

 муниципальном, 

 на уровне образовательных организаций.  

Это создание страниц на школьном сайте; презентации деятельности 

ОУ и педагогов, оформление их портфолио; педагогическое наставничество; 

создание лабораторий инновационного опыта; семинары, мастер-классы, 

«круглые столы», сетевые сообщества, Интернет-педсоветы (форумы) по 

проблемам диссеминации опыта лучших педагогов, реализующих 

инновационные образовательные программы.  

В НСОШ №3 организован выпуск изданий серии «Образование XXI 

века глазами педагогов», создаются персональные блоги, сайты (работают 10 

блогов и сайтов) и страницы педагогов, которые ежегодно становятся 

призёрами и победителями конкурсов. На школьном сайте открыта страница 

«Обобщение педагогического опыта», где публикуются материалы, 

способствующие диссеминации инновационного опыта ОУ и педагогов, в 

том числе – победителей конкурсных отборов. Страница постоянно 

обновляется и пополняется новыми материалами, которые освещают 

актуальные проблемы образования и воспитания, способствуя 

профессионально-личностному развитию педагогов региона и становлению 

системы внедрения в практику инновационного управленческого и 

педагогического опыта. За  время реализации программы развития 

«Будущему навстречу» свой опыт обобщили 85% учителей школы. 

Ресурсным центром сетевого взаимодействия «Шире круг» проведено 

два открытых сетевых межрегиональных фестиваля инновационных идей и 

образовательных проектов «Поиск. Творчество. Успех», изданы сборники 

работ участников фестиваля.  

Лучшие педагоги и руководители школы привлекаются к работе в составе 

жюри конкурсов профессионального мастерства работников системы 

образования Новосергиевского района («Учитель Оренбуржья», «Лидер в 

образовании Оренбуржья», «Сердце отдаю детям» и др.), к экспертизе 

продуктов инновационной деятельности руководящих и педагогических 

работников.  

Следует отметить, что немаловажную роль в мотивации педагогического 

коллектива является  система стимулирования. Разработанные показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности педагогов на 40% связаны  с 

инновационной деятельностью, повышением квалификации и 

диссеминацией передового опыта. 

Однако на современном этапе развития школьного образования 

необходимо совершенствовать формы распространения инновационного 

опыта с учетом того, что их особенностями должны стать большая 

социальная значимость и массовость.  



Сегодня как никогда важны практические результаты, которые 

проявляются в реальных изменениях образования, поэтому целесообразно 

создавать и отрабатывать новые механизмы продвижения выявленных 

инноваций, идей их применения в массовой практике.  

Система продвижения инновационного педагогического опыта, 

сложившаяся в школе, развивается и совершенствуется. В то же время 

практика реализации этой системы позволяет выделить ряд серьезных 

проблем: 

 работе по распространению инновационного опыта педагогов не 

хватает системности, динамичности;  

 этот опыт не рассматривается педагогическим сообществом как 

мощный ресурс для развития школьной, муниципальной, региональной 

систем образования; 

 требует совершенствования система научно-методического 

сопровождения педагогов; 

 не проводится мониторинг использования инновационного опыта и 

полученных системных эффектов, не изучается отношение к реализуемым 

инновациям обучающихся и их родителей, хотя именно они являются 

заказчиками образовательных услуг; 

 сотрудничество с ИПКиППРО Оренбургского государственного 

педагогического университета носит эпизодический характер, то есть резерв 

для развития системы диссеминации инновационного опыта и 

образовательного пространства школы на основе интеграции науки и 

практики не используется в полной мере; 

 недостаточно используются мультимедиа средства и ИКТ-

технологии как для формирования банка инновационного опыта, так и для 

его продвижения.  

Также следует отметить: 

 низкий уровень самоорганизации педагогического коллектива для 

активного потребления инновационного продукта; 

 недостаточную готовность педагогических работников к 

качественно новой деятельности – диссеминации инновационного опыта; 

 несовершенство системы научно-методического сопровождения 

учителей, школ, представителей методических служб, нуждающихся в 

помощи при выявлении, описании, обобщении и распространении 

инновационного опыта. 

Названные проблемы определяют задачи и перспективы дальнейшего 

развития школьной модели продвижения эффективных инноваций.  

Инновационный процесс, достаточно сложный и трудоемкий, 

нуждается в поддержке и сопровождении. Только согласованная работа 

приведет к достижению системных положительных эффектов и повышению 

качества школьного образования.  

 

 



 

 


