
 

 

 

 

 

 

 

Название проекта: 
«Создание условий для   формирования и развития  профессиональных  компетентностей педагогов при реализации 

Федерального проекта «Учитель будущего»  

 

1.Автор проекта: * Афанасьева Наталья Евгеньевна, учитель математики МБОУ «Разъезженская СШ», руководитель ШМО  

учителей естественно-научного цикла, руководитель РМО учителей математики Ермаковского района,  n.e.afanaseva@mail.ru  

 

2.Участники проекта (проектная команда) - педагоги Разъезженской школы:* 

№ Ф.И.О.* Электронная почта 

1 Степанова Ольга Сергеевна   stepanova83olga@yandex.ru 

 

2 Назаренко Алёна Викторовна  pom-alyona@yandex.ru 

 

3 Роговая Елена Владимировна  e.rogovaja2015@yandex.ru 

 

4 Череповская Майя Анатольевна  cherepovskaya88@bk.ru 

 

5 Артемова Ирина Николаевна  i.n.artemova@mail.ru 

 

 

3.Дата начала проекта: сентябрь 2020 года 

 

4. Предполагаемая дата завершения проекта: май 2021 года 

 

5.Актуальность 
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 В современном образовательном пространстве востребованы   профессиональные, креативные и инициативные педагоги, поэтому 

необходимо создавать условия для развития их творческой и инновационной устремленности в профессиональном росте.   

Анализируя реальную картину методического роста и совершенствования    педагогов  нашей школы мы видим, что процесс личностно-

профессионального развития   носит неорганизованный и спонтанный характер, сводясь к отдельным профессиональным  умениям. 

Потребность в постоянном     саморазвитии и самореализации пока не стали нормой профессиональной жизни, а  реальные условия процесса 

повышения квалификации, способствующие освоению передового опыта,   активному взаимодействию с коллегами, взаимообмену идеями и 

результатами работы    используются не в полной мере. 

6.Цель проекта:* формирование и развитие   коллектива педагогов, способного к  высокопродуктивной деятельности   посредством  

повышения уровня профессиональных компетентностей  и создания условий для их развития. 

 

 7.Задачи проекта:* 

№ Этап проекта Задача 
Срок реализации 

(с… по …. ) 

Измеряемый результат реализации 

задачи 

1*   Подготовительный  Обоснование актуальности темы, 

мотивация её выбора, постановка 

цели и задач, разработка плана 

мероприятий  по вопросам   

развития профессиональной 

компетентности педагогов 

Сентябрь 2020г. Определены тема, цель, задачи, 

направленные на 

развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

 Основной Изучение уровня профессиональной 

компетентности и образовательных 

потребностей  педагогов 

 

 

Октябрь 2020г. – март 

2021 г. 

Получена  информация об уровне 

профессиональной компетенции педагогов, 

сильных и слабых сторонах; организована 

заявочная кампания на курсы ПК; 

разработан план мероприятий  по 

повышению педагогической 

компетентности педагогов и 

сопровождению   молодых специалистов 

2* Повышение педагогической 

компетентности через прохождение  

КПК и  обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

роста педагогов 

3* Формирование и развитие системы 

сопровождения и поддержки 

молодых специалистов  

 

4* Обобщающий  Развитие информационной 

открытости педагогов (создание 

электронных портфолио, личных 

сайтов) 

Апрель - май 2021 г.  Анализ достижения поставленной цели и 

полученных результатов;  обработка и 

оформление всех материалов, обобщение 

результатов  деятельности по проекту 

5* Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

  

  



 

8. Организационный план проекта:* 

№ Задача 

Мероприятия, 

обеспечивающее 

реализацию задачи 

Сроки 

реализации 

(с… по …. ) 

Ответственный 

исполнитель 

Измеряемый результат при проведении 

мероприятия 

1* Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности и 

образовательных потребностей  

педагогов 

Анкетирование, 

мониторинг 

Сентябрь 

2020г. 

Афанасьева Н.Е. Получение информации об уровне 

профессиональной компетенции педагогов, 

сильных и слабых сторонах, об интересах и 

проблемах в организации образовательной 

деятельности 

2* Повышение педагогической 

компетентности через 

прохождение  КПК и  

обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального роста 

педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

участие в  

семинарах, 

конференциях, 

мастер-классах, 

педагогических 

проектах, вебинарах 

Сентябрь 

2020г.– май 

2021г. 

 Артемова И.Н. Качественно организованная система 

повышения квалификации педагогов, 

заинтересованность в результатах своей 

педагогической деятельности 

 

3* Формирование и развитие 

системы сопровождения и 

поддержки молодых 

специалистов  

Консультативная 

помощь молодым  

специалистам. 

Наставничество. 

Сентябрь 

2020г.– май 

2021г 

Степанова О.С. Адаптация и самоутверждение молодых   

специалистов 

4* Развитие информационной 

открытости педагогов 

(создание электронных 

портфолио, личных сайтов) 

Проведение 

семинаров по 

запросу 

педагогического 

коллектива, участие 

педагогов в 

вебинарах и 

конференциях по 

вопросам ИКТ. 

Личная работа 

педагогов над 

заполнением и 

обновлением 

информации на  

сайте и электронном 

Сентябрь 

2020г.– март 

2021г 

Роговая Е.В. Формирование  «информационно-

открытого» педагога 



 

портфолио  

5* Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

  

Выступление 

педагогов  на 

семинарах, 

конференциях 

различного уровня, 

публикации 

педагогов  

Апрель 

2020г.- май 

2021г. 

Афанасьева Н.Е.,  

Назаренко А.В. 

 Увеличение  числа педагогов, 

представляющих свой педагогический опыт, 

повышение интереса педагогов к 

обобщению и распространению 

педагогического опыта 

 

 

9.Благополучатели проекта* (потенциально страдающие от естественного проблемного будущего и получающие бонусы при реализации 

желаемого образа будущего.): педагоги МБОУ «Разъезженская СШ», обучающиеся, родители 

 

10.Партнеры* (субъект, который поддерживает проект и берет на себя ответственность за какую-либо часть реализации проекта): 

ШМО МБОУ «Разъезженская СШ» 

 

11.Спонсоры (субъект, поддерживающий проект финансовыми средствами. Спонсор ответственность за реализацию на себя не берет 

даже частично): 

 

12.Масштаб проекта* (организация, муниципалитет, регион, федерация): МБОУ «Разъезженская СШ» 

 

13.Предполагаемая форма разрабатываемого прототипа* (продукта): Положительная динамика уровня компетенций педагогов   в 

соответствии с профессиональными требованиями. 

 

 

14.Способы тестирования прототипа (продукта): 

№ 
Место тестирования прототипа (в том 

числе и цифровое пространство) 

Время 

тестирования 

прототипа 

Аудитория, тестирующая 

прототип 
Способ получение обратной связи 

1  Муниципальный этап VI 

Красноярского педагогического 

марафона  

 Семинар-практикум «Формирование 

27 ноября 2020г. Педагогическое сообщество 

Ермаковского района 

Конференция ZOOM 



 

компетенций 4К с применением 

технологии СДО»,  представлены     

фрагменты 7 видеоуроков   с 

последующим обсуждением (начальный 

этап проекта)   

2 VI  практическая конференция 

«Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в Ермаковском 

районе» (заключительный этап проекта) 

 

Апрель 2021 г. Педагогическое сообщество 

Ермаковского района 

Вебинар 

Конференция ZOOM 

15.Ресурсы*  

Перечень всего, что необходимо для реализации проекта. 

№ Задача Ресурсы 

1* Изучение уровня профессиональной 

компетентности и образовательных 

потребностей  педагогов 

Человеческие: ШМО учителей естественно-научного цикла; педагоги школы. 

Технические: электронные образовательные ресурсы (Конференция ZOOM, 

вебинары, онлайн – семинары, пазл – сессии и др.) 

Педагогические: инновационные педагогические технологии 2 Повышение педагогической компетентности 

через прохождение  КПК и  обеспечение 

условий для непрерывного профессионального 

роста педагогов 

3 Формирование и развитие системы 

сопровождения и поддержки молодых 

специалистов  

4 Развитие информационной открытости 

педагогов (создание электронных портфолио, 

личных сайтов) 

5 Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

  

 

16. Риски проекта и способы их минимизации* 

События (либо условия, процессы), имеющие негативное воздействие на одну или несколько задач проекта 

№ Задача Риски Способ минимизации 

1* Изучение уровня 

профессиональной компетентности 

и образовательных потребностей  

Низкий уровень мотивации педагогов  Премирование участников через стимулирующий 

фонд,   поддержка педагогов в публикации их 

материалов  и распространении  педагогического 



 

педагогов опыта 

2 Повышение педагогической 

компетентности через прохождение  

КПК и  обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

роста педагогов 

IT-некомпетентность педагогов  при 

дистанционном прохождении КПК 

Обучение на семинарах, методических днях, 

онлайн-вебинарах и др. 

 

17. Способы и методы обеспечения продуктивной работы проектной команды*: 

№ Название Краткое описание 

1*  Диагностика ситуации 

 

1. Анализ конкретных ситуаций, кейс-метод, «мозговой штурм», дискуссия и др. 

2. Включение педагогов в обсуждение сложившейся образовательной ситуации, в ходе которого они 

ищут ответы, примерно, на следующие вопросы: а) что именно нас не устраивает в данном объекте 

преобразований (  предметной, социальной среде, людях); б) какие образовательные, педагогические, 

социальные иные возможности и ресурсы имеются в наличии для внесения желательных изменений; в) 

каковы могут быть последствия вмешательства в существующее положение вещей. 

2 Проблематизация Включает действия по выявлению проблем, их формулировке, систематизации и иерархизации. На 

данном этапе используются различные методы, например «дерево проблем», «фишбоун» и др. 

3 Концептуализация  Подбор необходимой методической литературы, подготовка памяток,  инструкций, справочных 

материалов. 

 

18. Используемые онлайн-инструменты и приложения для обеспечения работы над проектом*: 

№ Название Ссылка Описания способа применения 

1* Конференция ZOOM   Сформируется 

по  плану 

мероприятий  

 

2 Доска PADLET  

3 Материалы, полученные на 

курсах ПК, вебинарах 

  

 

19. Результат проекта*:  

Конкретные, измеримые показатели (по которым можно определить, что вектор развития ситуации переместился от  

естественного проблемного будущего к желаемому) отражающие степень решения проблемы.  

№ Прогнозируемый Фактический 

1* Профессиональный рост  и положительная мотивация педагогов. 

Повышение престижа профессии педагога, школы 

Положительная динамика результативного участия в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

2 Качественно организованная система повышения квалификации Внедрение и применение в образовательном процессе 



 

педагогов современных технологий обучения 

3 Успешная процедура аттестации Положительная динамика наличия квалификационных 

категорий у педагогов 

4. Адаптация и самоутверждение молодых специалистов Устранение сложностей в организации образовательного 

процесса, личная активность педагога, положительные 

результаты образовательного деятельности. 

 

5. Популяризация проектной деятельности в учреждении и за ее 

пределами. 

Увеличение количества проектов, реализуемых в учреждении и 

степени участия в этих проектах педагогов школы 

 

20. Механизмы мониторинга результатов (система отслеживания изменения вектора развития будущего после достижения цели 

проекта): 

 

21. Эффекты*: 

События и процессы, которые могут произойти в случае реализации проекта, вне зоны влияния проектной команды. 

№ Прогнозируемые Фактические 

1*  Сформированное умение учиться в создавшихся условиях (Дистант) По окончании проекта 

2  Увеличение количества    педагогов, разрабатывающих и 

реализующих  проекты 

 

22. Тиражирования опыта реализации проекта профессиональному сообществу (не менее двух мероприятий) 

№ Место (площадка) тиражирования (в том числе и цифровое пространство) Время тиражирования  

1* Сайт МБОУ «Разъезженская СШ» (http://razjezzhee.ermuo.ru). Апрель - май 2021 г. 

2 VI  практическая конференция «Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

Ермаковском районе» 

 

 Апрель 2021 г. 

 

http://razjezzhee.ermuo.ru/

