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Целевая программа региональной инновационной площадки 

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

на период 2021 -2022 учебный года 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

От совершенствования управленческой компетенции учителя к само-

организации ученика и ученического сообщества 

 

Дата утверждения 22.08.2021 

Заказчик программы Государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управле-

ния» 

Основные разработчи-

ки программы 

Управленческая команда в составе:  

Лихачева А.А., директор 

Буздавина Е.Л., заместитель директора по УВР, Дударева И.А., учи-

тель информатики 

Основные исполнители 

программы 

Педагогический коллектив  гимназии №11 

Основные задачи про-

граммы 

1. Повысить уровень управленческой компетенции педагогов (уме-

ние проводить педагогический анализ; планировать педагогическую 

деятельность от целей; ставить цели; организовывать самостоятель-

ную и групповую деятельность учащихся) в том числе с помощью 

новейших методик и цифровых инструментов. 

2. Повысить уровень функциональной грамотности учителя (глобаль-

ные компетенции) 

3. Обеспечить обобщение и распространение лучших практик и тех-

нологий по формированию ФГ на базе региональной инновационной 

(стажировочной) площадки 

4. Обеспечить открытость и доступность информации о реализации 

проекта 

Сроки и этапы реали-

зации 

2021-2022 год 

Этап 1. Аналитико-проектировочный (август 2021) 

 

Этап 2. Реализующий (август 2021- июль 2022) 

 Реализация образовательной организацией педагогических прак-

тик, направленных на формирование функциональной грамотно-

сти учащихся. 

 Проведение мероприятий по плану площадки.  

 Участие в баркемпе стажировочных площадок городского округа 

Дубна «Функциональная грамотность как идея трансформации 

школы. Сочетание традиций и инноваций». (формат – дистанци-

онный). 

 

Этап 3. Аналитико-обобщающий (август 2022) 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных ме-

роприятий; подведение итогов реализации и оценка эффективно-

сти Программы. 

 Распространение опыта работы РИП. 
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Перечень подпрограмм 

или основных меро-

приятий программы 

Мероприятие 1. Роль системы классных часов в учебно-

воспитательном процессе. Из опыта работы. Доклад. 

Мероприятие 2. От совершенствования управленческой компетенции 

учителя к самоорганизации ученика и ученического сообщества. Се-

минар. 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

Бюджетные средства и привлеченные средства  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение управленческой компетенции учителя, в том числе с 

применением цифровых инструментов управления 

Повышение уровня функциональной грамотности учителя (глобаль-

ные компетенции) 

Система контроля за 

исполнением програм-

мы 

 

Текущий контроль за исполнением мероприятий 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными метода-

ми 

 

Сегодня мир переходит к сетевым формам организации и взаимодействия, к проектам и програм-

мам, которые требуют управления. Подобные формы и виды работы приходят и в образовательные учре-

ждения. Поэтому формированию управленческой компетентности учителя, как ведущего субъекта управ-

ления качеством образовательной системы «учитель-ученик», пришло время уделить особое внимание.  

«Мы должны, наконец, понять, что обучение есть деятельность управленческая. Управлять учением – 

значит создавать такие условия, при соблюдении которых деятельность учения достигла бы поставленных 

целей» (В.В. Давыдов) 

Проблема формирования управленческих компетенций учителя связана с новыми социальными за-

просами системы образования. Целью образования становится общекультурное, личностное и познава-

тельное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Управ-

ленческая компетенция учителя в данном случае становится базой для формирования ключевых компе-

тенций ученика в условиях развития современного образования. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: формирование и совершенствование управленческой компетенции педагогов, 

направленного на повышение качества образовательных результатов посредством внедрения современ-

ных образовательных технологий и цифровых инструментов. 

Задачи программы: 

1. Повысить уровень управленческой компетенции педагогов, а именно 

 умение проводить педагогический анализ;  

 ставить цели;  

 планировать педагогическую деятельность от целей;  

 организовывать самостоятельную и групповую деятельность учащихся в том числе с помощью 

цифровых инструментов. 
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2. Повысить уровень функциональной грамотности учителя (глобальные компетенции) 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Этап 1. Аналитико-проектировочный (август 2021) 

 

 Формирование методического заказа с учётом выявленных дефицитов педагогических работников в 

вопросах формирования функциональной грамотности.  

 Разработка направлений приведения образовательной системы ОУ в соответствие с задачами целевой 

программы на 2021-2022 учебный год и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

 Презентация программы участникам образовательных отношений о значимости функциональной 

грамотности для школьников, способов её формирования; роли родителей в формировании функцио-

нальной грамотности; значимости профессиональных компетенций педагогов для реализации про-

граммы. 

 Корреляция и согласование Комплекса мероприятий Программы с Планами городских методических 

объединений, ЦНППМ университета «Дубна», ЦРО. 

 

 

 

 

Этап 2. Реализующий (август 2021- июль 2022) 

 

 Реализация образовательной организацией педагогических практик, направленных на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 

 Проведение мероприятий по плану площадки.  

 Участие в баркемпе стажировочных площадок городского округа Дубна «Функциональная грамот-

ность как идея трансформации школы. Сочетание традиций и инноваций». (формат – дистанцион-

ный). 

 

Этап 3. Аналитико-обобщающий (август 2022) 

 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; подведение итогов реали-

зации и оценка эффективности Программы. 

 Распространение опыта работы РИП. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Повышение управленческой компетенции учителя, в том числе с применением цифровых инструментов 

управления. 

Учитель научиться  

 проводить педагогический анализ, используя карту самоконтроля;  

 ставить цели по SMART, исходя из педагогического анализа; 

 планировать педагогическую деятельность от целей, соблюдая требования ФГОС; 

 организовывать самостоятельную и групповую деятельность учащихся в том числе с помощью 

цифровых инструментов. 
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Учитель получит представление 

 о цифровых инструментах управления (Google инструменты, Trello, SCRUM-доска); 

 о способах эффективного действия индивидуально или в группе в образовательной среде. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Мероприятие 1. Роль системы классных часов в учебно-воспитательном процессе. Из опыта 

работы. Доклад.  

Освещение опыта деятельности педагогического коллектива гимназии №11 по организации и 

проведению единых общешкольных классных часов по единым методическим материалам. Взаимосвязь 

формы и содержания классных часов с формой и содержанием ежемесячных методических часов для 

педагогического коллектива гимназии. Использование системы классных и методических часов для 

управления качеством образования и формирования управленческой компетенции учителя. 

Мероприятие 2. От совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорга-

низации ученика и ученического сообщества. Семинар. 

Практико-ориентированный семинар по формированию управленческой компетенции с демонстрацией 

модулей уроков, спланированных с применением инструментов управления системой «учитель-ученик». 

Ведущим направлением деятельности РИП является: информационно-методическое направление 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы: 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

 

Лихачева Анна 

Александровна 

 

Директора гимназии №11. 

Учитель математики высшей квалификационной категории. 

Образование высшее. 

Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования Московской 

области 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской области, Почетной 

грамотой Главы города, Почетной грамотой ГОРУНО 

Руководитель Региональной инновационной площадки «От совершенствования управ-

ленческой компетенции учителя к самоорганизации ученика и ученического сообщества» 

Буздавина 

Елена 

Львовна 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Учитель английского языка высшей квалификационной категории. 

Образование высшее. 

Награждена Почетными грамотами Министерства образования Московской области, Главы го-

рода Дубны Московской области, городского Управления народного образования. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2006» 

Обладатель гранта «За педагогическое мастерство» международной межправительственной ор-

ганизации «Объединённый институт ядерных исследований», 2015г. (г. Дубна) 

Победитель смотра-конкурса «Лидер в образовании» в номинации «От профильного обучения к 

самореализации и успеху», 2017. 

Обладатель премии за инновации в образовании в рамках форума «Профессии будущего», 3 ме-

сто, 2018; 

Финалист Всероссийского конкурса «Завуч года 2019» 

Куратор объединения «В мире информационных технологий», куратор площадки подготовки 

Национальной технологической олимпиады,  

Разработчик целевой Программы региональной инновационной площадки  

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: 
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 «Проектная и исследовательская деятельность как способ формиро-

вания метапредметных результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС» (ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп") 

72 2018 

 

«Профориентация в современной школе», (ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология групп" 

108 2019 

«Новые технологии и инструменты в образовании», (ООО "Россий-

ский учебник") 

40 2018 

«Индивидуальная образовательная программа обучающегося в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», (ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология групп") 

36 2018 

«Внутришкольная система управления качеством образования:  

субъекты, ресурсы, технологии», (ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология групп") 

72 2018 

 

«Технология формирования функциональной грамотности у обуча-

ющихся» (Академия «Просвещение») 

144 2020 

 

Дударева 

Ирина 

Александровна 

 

Учитель информатики высшей квалификационной категории. 

Образование высшее, 

Награждена Почетными грамотами Министерства образования Московской области, Главы го-

рода Дубны Московской области, городского Управления народного образования. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2015» 

Победитель II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ» 

Обладатель гранта «За педагогическое мастерство» международной межправительственной ор-

ганизации «Объединённый институт ядерных исследований» 2015г, 2021г. (г. Дубна) 

Эксперт ОГЭ по информатике в Московской области 

Заместитель председателя городских конкурсов по ИКТ 

Администратор сайта гимназии №11 

Руководитель городского методического объединения учителей информатики г. Дубны 

Руководитель объединения «В мире информационных технологий», наставник площадки подго-

товки Национальной технологической олимпиады, разработчик целевой Программы региональ-

ной инновационной площадки  

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: 

"Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ОГЭ 2017 года по информатике и ИКТ" (АСОУ г. 

Москва)  

36 2018 

"Эффективные компьютерные технологии на базе офисных при-

ложений в условиях ФГОС", (г. Москва, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп") 

72 2018 

"Международные исследования качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога (АСОУ, г.Москва) 

36 2020 

«Использование сервисов Google в практике работы педагога» 72 2020 

«Применение методики геймификации в ЦРО контексте препо-

давания информационных технологий» (ЦРО, г.Дбуна) 
36 2021 

 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

 

1. Образовательная технология ИСУД. Реализуем требования ФГОС и профессионального стандар-

та педагога/ Н.Л.Галеева –М.; 5 за знания, 2017. 

2. Сам себе учитель. Практические занятия по формированию метапредметных и личностных обра-

зовательных результатов обучающихся. Реализуем требования ФГОС/ Н.Л.Галеева –М.: Книга по 

требованию 

3. Серия методических пособий для учителей «100 приемов формирования учебного успеха каждо-

го ученика на уроках» / Н.Л.Галеева –М.; 5 за знания 
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Общую координацию работы системы научно-методического сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров  

 на федеральном уровне осуществляет Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государ-

ственной образовательной политики и профессионального развития работников образования». 

 на региональном уровне:  ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

«Университет «Дубна» 

 на муниципальном уровне: МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской 

области». 

 Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, к.п.н. 

 Рожкова Е.В., Белоскова Е.Г., тьюторы, сотрудники муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образова-

ния города Дубны Московской области» 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения Программы 

 

№  

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

(ед.) 

1 Персональный компьютер 37 

2 Компьютерный класс/компьютеров 3 /39 

5 Интерактивная доска 11 

6 Мультимедиа проектор 46 

7 Многофункциональное устройство 43 

10 Документ-камера 6 

 

Финансовые ресурсы 

 

№ Направления год 
Источники финансирова-

ния 

1 Повышение профессионального уров-

ня педагогов школы 

2021-2022 Бюджетные средства и при-

влеченные средства 

2 Материально-техническое оснащение 2021-2022 Бюджетные средства и при-

влеченные средства  

3 Учебно-методическое обеспечение 2021-2022 Бюджетные средства 

4 Стимулирование достижений учащих-

ся и педагогов 

2021-2022 Бюджетные средства  

5 Выпуск печатной продукции 2021-2022 Бюджетные средства и при-

влеченные средства 

6 Техническая поддержка используемых 

интернет ресурсов 

2021-2022 Бюджетные средства и при-

влеченные средства 
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7.Механизм реализации Программы 

 

Этапы Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностический 

модуль 

Модуль 

обобщения 

результатов 

Планирование 

деятельности 

площадки 

Разработка дорож-

ной карты 

Информирование 

коллектива об уча-

стии в работе пло-

щадки 

Анализ опыта ра-

боты коллектива 

гимназии с целью 

его трансляции 

Создание ра-

бочей груп-

пы 

Проведение 

мероприятий 

по плану ра-

боты площад-

ки 

Организация дея-

тельности рабочей 

группы 

Подготовка мате-

риалов и презента-

ций 

Анализ слабых 

мест программы и 

принятие решений 

по их минимизации  

Трансляция 

опыта 

Подведение 

итогов работы 

площадки 

Выдвижение пред-

ложений по рас-

пространению и 

внедрению резуль-

татов работы РИП 

Публикация мате-

риалов РИП на 

сайте гимназии 

Мониторинг удо-

влетворенности 

мероприятиями 

РИП и их материа-

лами всеми участ-

никами  

Оценка дея-

тельности 

РИП 

 

8.Управление Программой и контроль за её реализацией 

          Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации Программы 

Вид контроля Мероприятие 1 Мероприятие 2 

Контроль ресурсов Контроль наличия ма-

териально-

технических ресурсов 

для проведения Ме-

роприятия 1 

Определение лиц , от-

ветственных за пол-

ноту и своевремен-

ность исполнения 

Мероприятия 1 

22.08.2021 

 

 

 

22.08.2021 

Контроль наличия 

материально-

технических ресурсов 

для проведения Ме-

роприятия 2 

Определение лиц , 

ответственных за 

полноту и своевре-

менность исполнения 

Мероприятия 2 

01.02.2022 

 

 

 

01.02.2022 

Контроль 

достижения про-

межуточных целей 

Проверка первичной 

информации 

Проверка готовности 

методической разра-

ботки согласно теме 

Мероприятия 1 

Проверка готовности 

презентационного ма-

териалы  

24.08.2021 

 

26.08.2021 

 

 

27.08.2021 

Проверка первичной 

информации 

Проверка готовности 

методической разра-

ботки согласно теме 

Мероприятия 2 

Проверка готовности 

презентационного 

материалы 

05.02.2022 

 

10.02.2022 

 

 

15.02.2022 
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Контроль времени 

выполнения  

30.08.2021 30.08.2021 28.02.2022 28.02.2022 

Контроль 

достижения объе-

мов работы 

Контроль проведения 

мероприятия в уста-

новленный срок 

 

Контроль публикации 

материалов Меропри-

ятия  

30.08.2021 

 

 

 

 

30.09.2021 

Контроль проведения 

мероприятия в уста-

новленный срок 

 

Контроль публикации 

материалов Меропри-

ятия  

28.02.2022 

 

 

 

 

28.03.2022 

Контроль качества  Оценка качества про-

ведения мероприятия 

его участниками  

30.10.2021 Оценка качества про-

ведения мероприятия 

его участниками  

28.04.2022 

 Обобщение позитивного опыта осуществлённых программных мероприятий; подведение ито-

гов реализации и оценка эффективности Программы. 

 Распространение опыта работы РИП. (июль- август 2022). 

 

 


