
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах инновационной деятельности

в МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска

Целью  работы   МС  школы  является   определение  комплекса  условий  и

факторов,  способствующих  росту  инновационной  культуры  педагогического

коллектива. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

 освоение в педагогическом коллективе  теоретического понимания категории

«инновационная культура» и определение системы критериев и показателей

уровня ее сформированности в ОУ. 

 проверка  разработки  и  обоснование  программы  деятельности  по

формированию  в  коллективе  инновационной  культуры  как  нового

компонента профессиональной компетентности учителей;

 осуществление проверки эффективности  внедрения в практику работы  ОУ

отдельных компонентов развития инновационной культуры педагога: работы

в  командных  условиях,  рефлексии  профессиональной  деятельности,

информационного  обмена  опытом,  развития  сопровождающих  процесс

инновационного движения в педагогическом коллективе условий (кадровых,

локально-юридических,  научных  и  методических,  материальных  и

стимулирующих);

 проведение  диссеминации  полученных  при  реализации   инноваций

результатов  в  форме  семинаров,  конференций,  публичных  отчетов,

сборников материалов.

При планировании работы использовались три стратегии управления:



 стратегия  «переноса»  -  использование  разработанных  и  апробированных  на

практике моделей,  форм,  технологий образования,  соответствующих требованиям

времени; 

 стратегия  «заимствования»  -  использование  инновационных  идей,  лежащих  в

основе  чужих  разработок,  и  создание  на  их  основе  конкурентно-способной

продукции с использованием собственного потенциала;

 стратегия  «выращивания»  -  использование  собственных  инновационных

разработок для повышения качества образования.

Задачи:

1. определение  основных  компонентов  развития  инновационной  культуры

педагога и их внедрение;

2. осуществление проверки эффективности  внедрения в практику работы  ОУ 

этих компонентов;

3. разработка необходимого диагностического инструментария для мониторинга;

4. получение инновационных разработок учителей школы.

I. Описание этапа инновационной деятельности .  

 Созданы   условия,  обеспечивающие  системное  развитие  инновационной

культуры педагога:

1. участие  педагогов  в  разработке и  подборе  диагностических  материалов  для

проведения необходимого в процессе работы мониторинга;

2. разработка  самими  педагогами  программ  деятельности,  проектов,

направленных на  совершенствование профессионализма;

3. самостоятельное,  субъектное  участие  педагогов  в  повышении  собственной

квалификации;

4. разработка  системы индивидуальных  портфолио учителей  для  аттестации  и

распределения стимулирующих надбавок.

Для  организации  работы  в  этих  направлениях  были  созданы   творческие

группы учителей. В ходе этой работы были осуществлены следующие мероприятия:



задачи мероприятия организаторы
Общая организация работы

Распределение

учителей  в

творческие группы

Семинары  по  изучению  инновационных

технологий

зам.  директора

поУВР

Разработка  и

подбор

диагностического

инструментария 

1. изучение  научной  литературы  по

данному вопросу;

2. разработка  системы  обоснования

выбранных методик.

 Руководитель

ШМО

 руководитель

группы

 педагог-

психолог

Мониторинг  
организация  анкетирования  педагогов

школы в соответствии с планом;

 члены

творческой

группы 

Анализ полученных

результатов

анализ  полученных  результатов,

определение  «болевых»  точек

педагогического  коллектива  для

определения  направлений  дальнейшей

деятельности;

 члены

творческой

группы 

 педагог-

психолог
Информирование

педколлектива  о

результатах

мониторинга

выступление на педагогическом совете
 руководитель

группы

Определение

актуальных  для

развития  школы

направлений

1. анализ деятельности школы;

2. распределение на подгруппы;
 руководитель

группы

Разработка  и

реализация

программ  и

1. составление планов работы подгрупп;

2. реализация мероприятий в соответствии

с планом:

 члены

творческих

подгрупп 



проектов 

 «Профессиональное  выгорание»  -

система семинаров-психотренингов –

в течение года;

 «Здоровая школа»;

 «Электронная  школьная  газета»

(выходит 1 раз в месяц, публикуется

на школьном сайте);

 «Школьная научно-исследовательская

конференция»:  филологическая,

историческая  и  естественнонаучная

секции, заключительная конференция

– в течение года.

3. оформление программ, проектов.

Организация

командного

«внутрифирменного

повышения

квалификации

учителей  по

необходимым

направлениям

1. определение  необходимых  для

педагогического  коллектива  направлений

повышения квалификации;

2. распределение на подгруппы;

3. составление планов работы подгрупп;

4. реализация мероприятий в соответствии

с планами.

 члены

творческих

подгрупп 

 зам. директора

по УВР

руководители

ШМО  учителей-

предметников

Разработка

структуры

портфолио  как

средства  оценки

профессионализма

учителя  и  его

вклада  в  развитие

школы

1. изучение структуры экспертного 

заключения об уровне профессиональной 

деятельности

для аттестации педагогического работника,

критериев оценки качества труда учителей,

рекомендованных для начисления выплат 

стимулирующего характера;

2. определение специфических для школы 

 руководитель

группы 

 члены

творческой

группы 



критериев оценки качества труда;

3. разработка структуры портфолио 

учителя.

Анализ  портфолио

учителей школы

организация  анализа  портфолио  учителей

школы – 2 раза в год

 члены

творческой

группы 

Анализ результатов 

инновационной

деятельности

отчетный педагогический совет (июнь)

 зам.  директора

по УВР

 руководители

творческих групп

Определены  проблемные  критерии  инновационной  культуры  учителя,  рост

показателей  по  которым  обеспечивается  четырьмя  обозначенными  условиями

(подробнее  см.  раздел  «Описание  результатов,  полученных  в  процессе

инновационной деятельности»):

1. повышение инновационной активности учителей – реализация значимых для

развития школы программ и проектов;

2. самостоятельное, а не внешнее, директивное освоение и принятие учителями

идей модернизации образования – освоение ФГОС.

Поддержка  субъектов  инновационного  процесса осуществлялась  в

следующих направлениях:

1. методическом:

 организация  «внутрифирменного»  повышения  квалификации  по

актуальным для школы направлениям;

 разработка  методических  пособий  и  дидактических  материалов  для

педсоветов и семинаров, проводившихся в рамках «внутрифирменного»

повышения квалификации,  –  выложены на  школьном сайте  в  разделе

«Методическая работа»;

 разработка раздаточного материала для самостоятельной работы;



 консультационная помощь.

2. информационном: 

 своевременное  информирование  о  возможностях  повышения

квалификации  (семинары,  конференции,  вебинары  районного,

городского и всероссийского уровней); 

 разработка информационного раздаточного материала для семинаров;

 предоставление по мере востребованности материалов в любой форме, в

том числе и электронной.

3.   поддержка  и  стимулирование  педагогов,  ведущих  инновационную

деятельность:

 выдвижение учителей для участия в районных конкурсах педмастерства

и других профессиональных конкурсах;

 награждение грамотами школьного, городского,краевого уровня;

 выдвижение  учителей  школы  на  награждение  нагрудным  знаком

«Почетный работник общего образования РФ»;

 учет  эффективности  участия  учителя  в   инновационной  работе  при

начислении выплат стимулирующего характера;

 материальная поддержка в виде денежных премий.  

      4.  материально-техническом: 

 обеспечение  доступности  использования  необходимой  техники

(ноутбуков, мультимедийных проекторов, копировальной техники);

 обеспечение доступности использования Интернет-ресурсов;

 повышение  комфортности   условий  работы  за  счет  косметического

ремонта кабинетов, обновления оборудования.

При организации МР эффективно были использованы ресурсы школы:

1. кадровые –  организацию,  реализацию  и  анализ  инновационной

деятельности  осуществляли сами учителя под руководством выбранных

наиболее  опытных  и  энергичных  педагогов;  силами  же  самого



педагогического коллектива было организовано эффективное повышение

квалификации по востребованным направлениям;

2. работа проводилась на основе активного и эффективного использования

информационно-коммуникационных  технологий,  обеспеченного

материально-технической оснащенностью школы;

II. Система управления инновационной деятельностью  

Деятельность  педагогического  коллектива  регламентировалась  следующими

локальными актами:

 положением об  инновационной деятельности учителей;

 планом повышения квалификации учителей школы;

 планом работы МС;

 планами работы творческих групп учителей;

 планами работы ОУ на год;

Опыт работы школы показал, что наиболее эффективным является именно

командное  повышение квалификации через передачу опыта напрямую, от учителя к

учителю. Поэтому повышение квалификации педагогов в соответствии с принятой в

школе стратегией выращивания осуществлялось по 4 моделям.

1. «Образование  –  через  деятельность»:  системно-деятельностный  подход

лежит в основе организации  работы на проектно-технологическом этапе .

2. «Образование – через саморефлексию»: проводившийся в школе мониторинг

можно рассматривать, с одной стороны, как средство получения необходимой

информации об уровне инновационного развития учителей, а с другой – как

средство  самоанализа  педагога,  актуализации  в  его  сознании  важных  для

профессионального развития. 

3. «Образование  –  в  команде»:  работа  в  творческих  группах  и  подгруппах

создала условия для формирования навыка командной работы, коллективного

решения  общих  задач,  преодоления  стереотипного  деления  педагогов  по



методическим объединениям, что способствовало формированию сплоченного

коллектива, способного решать сложные задачи.

4. «Внутрифирменное  образование»  было  организовано  по  востребованным

для педагогического коллектива направлениям: 

обучающий  модуль

«Современный урок»

Система семинаров:

 «Современный урок»

 «Как проектировать современный урок»

 деловая игра
обучающий  модуль

«Технология  «Развитие

критического  мышления

через чтение и письмо»

 семинар  «Технология  «Развитие  критического

мышления через чтение и письмо»

 семинар «Методы, приемы и  технологии обучения

»

 декада открытых уроков «Поделись опытом»

 сборник методических разработок открытых уроков
«Требования  ФГОС  к

работе учителя»

 семинар  «Нормативные  документы  в  работе

учителя»

 семинар «Рабочая программа учителя»

 тематические педсоветы «ФГОС», «Формирование

УУД в  основной  школе»,  «Реализация  ФГОС  в  1-х

классах: первый опыт»

 заседания  МО  учителей-предметников

«Формирование УУД силами учебных предметов»
«Профессиональное

выгорание»

Система семинаров-психотренингов

III. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

1. Управление  качеством  профессионального  совершенствования  учителя

невозможно  без  диагностики  происходящих  изменений,  поэтому  одним  из

результатов  работы  является разработка системы мониторинга.  Был дополнен и



расширен  диагностический  инструментарий,  подобранный  и  опробованный  в

прошлом году, и на его основе разработана система диагностических материалов,

позволяющих получить информацию об уровне профессиональной компетентности

учителя,  на  основе  которой  можно  планировать  деятельность  по  повышению

профессионализма и отслеживать происходящие изменения. 

2. Для оценки эффективности  внедрения в практику работы  школы компонентов

развития  инновационной  культуры  педагога:   работы  в  командных  условиях,

рефлексии  профессиональной  деятельности,  информационного  обмена  опытом,

развития  сопровождающих  процесс  инновационного  движения  в  педагогическом

коллективе  условий  (кадровых,  локально-юридических,  научных  и  методических,

материальных и стимулирующих) – были использованы диагностические материалы,

исследующие уровни профессиональной компетентности и инновационности

Тест № 1.  «Креативность».

В 1 тестировании приняли участие 33 человека, во втором 30.

Показатели уровня развития креативности, которая понимается как уровень 

творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности 

Первое тестирование                                           
                                                                                                     второе тестирование

Из приведенных графиков видно, что в результате проведенной работы педагогов с

очень  низким  показателем  креативности  не  осталось.  Несколько  уменьшился

процент людей со средним показателем, зато произошло явное увеличение высокого

и очень высокого показателей. Это связано, скорее всего,  с тем, что педагогический



коллектив стал осознавать свои способности и убеждаться в собственной творческой

одаренности.  Данные  второго  тестирования  говорят  о  том,  что  у  педагогов

повышается  самооценка,  люди  становятся  более  раскрепощенными  и  не  боятся

развивать свои творческие способности.

Тест № 2. «Готовность к саморазвитию».

Сравнительный анализ первого и второго тестирования показывает, во-первых, что 

готовность к саморазвитию, к формированию новых мотивов и установок – является

устойчивым формированием личности в целом и поэтому с трудом поддается 

изменению. С этим, скорее всего, связано небольшое изменение показателей. Тем не 

менее, результат виден. Уменьшилось количество людей критически настроенных к 

переменам и тех, кто, осознавая свои особенности или стремясь узнать себя лучше, 

не готовы работать над собой. В то же время на 5% возросло количество людей, 

которые готовы активно заниматься самопознанием и саморазвитием

Тест №3. Социологический опрос.

Диаграммы  первого  и  второго  тестирования  практически  идентичны.  Видны



результаты  информационной  работы  –  больше  учителей  знакомы  с  педагогами-

новаторами,  новаторскими  идеями  и  стали  шире  применять  их  в  повседневной

практике.  Сократилось  использование  только  консервативных  методов,  возросло

сочетание консервативных и новаторских методов работы.

ИКТ-грамотность педагогов.

1. Знание основных электронных (цифровых) пособий по своему предмету:

В настоящее время большая часть коллектива знает основные пособия по своему
предмету, 7% коллектива не до конца освоились в этой области, но уже начинают
приобретать  необходимые  навыки.  Только  3%  коллектива   имеют  неполные
представления об электронных и цифровых пособиях по своему предмету.

2. Использование  материалов  электронных  учебников  и  других  цифровых
пособий в соответствии с поставленной учебной задачей:

3. Использование проекционной техники, создание собственных электронных 
дидактических материалов:



Здесь явно виден прогресс. В настоящее время 80% педагогического состава 

самостоятельно могут создавать ЭМД и делают это, а также умеют и активно 

пользуются проекционной техникой.  Значительно сократилось число людей, 

которые не пользуются техническими средствами для демонстрации материала (на 

23%). Больше людей, не умеющих пользоваться техникой самостоятельно, 

обращаются за помощью к коллегам.

4. Умение преобразовывать данные с электронных носителей в соответствии с 
решением учебной задачи



7% учителей научились преобразовывать данные с электронных носителей. 

5. Выбор и использование программного обеспечения (для подготовки и 
представления):

6. Эффективность применения инструментов организации учебной деятельности
учащегося (программы тестирования и др.):



7. Возможность формирования собственного цифрового портфолио и портфолио 
учащегося:

До 13% сократилось количество людей, испытывающих затруднения в создании 
портфолио. При этом довольно большая часть педагогического коллектива все 
еще не может этого делать или даже никогда не пытались. Необходима 
дальнейшая работа в данном направлении.
8. Организация работы учащихся в рамках сетевых проектов, дистанционного 

процесса обучения:



Так как этот вид деятельности не часто используется в практике, многие педагоги

даже не знают, смогут они это сделать или нет. Однако больше половины 

коллектива, по- прежнему, уверены в своих силах.

Основные направления работы в сфере  ИКТ-компетентности, 

выделенные после проведения первого тестирования дали определенные 

результаты. Обучение всего педагогического коллектива работе с 

проекционной техникой, а также методике создания собственных электронных 

дидактических материалов привело к увеличению числа компетентных 

сотрудников с 61% до 80%:

3. Как результат опытно-экспериментальной работы можно расценить получение

инновационных продуктов:

 разработаны  новые  программы  –  «Программа  профилактики

профессионального  выгорания»  с  необходимым для  ее  реализации  методическим

обеспечением (может быть реализована  в любом образовательном учреждении) и

программа «Здоровая школа»;

 реализованы 2 общешкольных значимых проекта  – «Школьная электронная

газета» и «Школьная научно-исследовательская конференция»;

 разработаны  учебно-методические  электронные  пособия  «Нормативные

документы  в  работе  учителя»,  «Рабочая  программа  учителя»,  «Технологии

обучения»,  «Формирование  УУД  в  основной  школе»,  которые  могут  быть

использованы  как  для  самостоятельной  работы  учителя,  так  и  для  проведения

семинаров и тематических педсоветов.



3. анализ участия учеников школы в предметных олимпиадах дал еще один

показатель  эффективности   МР  –  рост  количества  участников  и,самое  главное,

победителей и призеров городских туров предметных олимпиад.

В  целом,  полученные  в  ходе  инновационной  деятельности  результаты  позволяют

утверждать,  что  поставленные  задачи  были  выполнены,  а  определенные  и

проверенные  опытным  путем  условия  обеспечивают  системное  развитие

инновационной культуры педагогов.  Полученный опыт может быть использован в

любом ОУ.

IV.  Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности.

В  2015-2020  уч.  Годах   планируется  аналитико-внедренческий  этап  МР, на

котором предполагается решить следующие задачи:

1. разработка и реализация программы формирования инновационной культуры

учителя;

2. мониторинг результатов ее реализации ;

3. проведение  диссеминации  результатов  в  форме  семинаров,  конференций,

публичных отчетов, сборников материалов;

4. разработка  диагностического  аппарата  для  мониторинга  востребованности

программы;

5. мониторинг востребованности программы по окончании ее реализации.

Демонстрация достижений педагогов через систему открытых уроков, мастер-

классов и выступления на научно-практических семинарах, конференциях и т.д.

Мероприятие ФИО учителя

МБОУ

СОШ

Открытый урок по русскому языку Низиволик Т.Г.
Открытый урок по русскому языку Норазян А.Н.
Открытый урок по  истории Шишкин В.П.



№1 4 Открытые  уроки  в  начальной

школе 

учителя начальной школы

Мастер – класс по психологии Гайдукова В.И.
Выступления  на   семинарах  и

конференциях

Низиволик  Т.Г.,  Норазян  А.Н.,

Карпова  С.В.,  Манукова

Л.С.,Цомартова В.В.

Публикации педагогов общеобразовательных учреждений

города-курорта Кисловодска

ФИО автора Название

публикации

Выходные данные

МБОУ  СОШ№

14

Низиволик Т.Г.  «Роль

администрации

школы  в

стимулировании

активности

педагогов  к

непрерывному

профессиональному

развитию   в

условиях  введения

ФГОС» -

Журнал  «  Управление

образованием»

С.Петербург,  2014г.

Издат.  «Эффектико-

пресс»  

Бычкова С.Н. «Метапредметные

связи  в  обучении

физики»

-Журнал «Педагогика»

,  Издат.  «Эником»,

2013г.

Педагогические (методические) темы исследований ОУ и темы педагогических

(методических) исследований педагогов ОУ

Тема

педагогическог

ФИО учителя Тема

педагогическог

Выбор

приоритетных



о  исследования

ОУ

о  исследования

учителя

образовательны

х  технологий

педагогами

«  Научно  –

исследовательс

кая

деятельность

учителя  и

ученика  как

основа

творческого

развития

личности

Карпова  Светлана

Витальевна

«Использовани

е  новых

информационн

ых  технологий

на  уроках  в

начальной

школе»

Групповые

занятия

Аракелова  Элеонора

Сергеевна 

«Правописание

безударной

гласной в корне

слова»

индивидуальны

е технологии

Мегаева  Светлана

Арсеновна

«Активизация

познавательной

деятельности

учащихся

начальной

школы  на

уроках  и  во

внеурочное

время»

Проектные

мастерские,

групповые

технологии

Бычкова  Светлана

Николаевна 

Первый полёт в

космос  7  кл.

(физика)

История

римских  чисел

групповые

занятия  ,

индивидуальны

е формы



6кл.

(математика)
Василенко  Антонина

Александровна 

Воспитание

здорового

человека

Индивидуальн

ый подход 

Симоненко  Наталья

Сергеевна

Воспитание

этнической

толерантности

у  школьниц  на

уроках

технологии

Технология

групповых

занятий

Обучение

написанию

сочинений  по

русскому языку

и литературе

индивидуальна

я  работа,

творческие

мастерские

Дьяченко  Елена

Николаевна 

Игровая  форма

обучения

иностранным

языкам в 5 – 7

классах

Групповые

технологии

Замчалко  Лидия

Васильевна 

Практическое

применение

грамматики

языка  в  5  –  7

классах

Групповые

технологии

Кюркчян  Эмилия

Захаровна

Влияние уроков

изучения

теории

литературы  на

развитие

образного  и

логического

Групповые

технологии



мышления

учащихся
Карпова  Светлана

Витальевна 

«Творческий

поиск  в  работе

над  основными

орфограммами

русского

правописания в

начальных

классах»

Проектные

мастерские

Коджакова  Светлана

Зекерьяевна 

Химия  в

пищевых

продуктах

индивидуальна

я 

Шишкин  Василий

Петрович

История  в

образах 

Проектная

деятельность
Токарева  Лилия

Анатольевна

Мотивация

успеха  как

средство

овладения

практической

грамотностью

на  уроках

русского  языка

Индивидуальн

ые технологии

Шишкин  Василий

Петрович

Формирование

исторического

мышления,

урок

окружающего

мира

Проектная

деятельность

Манукова  Лиана

Сергеевна 

Проектная

работа  в

обучении

одарённых

индивидуальна

я



детей

иностранному

языку
Мелкумян  Феликс

Рубенович 

Экологическая

безопасность

Проектная

деятельность
Низиволик  Татьяна

Георгиевна
Норазян  Алмаста

Николаевна 

Нравственное

воспитание  на

уроках русского

языка  и

литературы

технология

групповых

занятий

Осипян  Анжела

Карленовна

музыкальное

воспитание  в

школе 

Индивидуальн

ый  подход   к

учащимся
Попова  Наталия

Владимировна 

«Возможности

методической

системы  УМК

«Гармония» для

создания

ситуации

успеха  в

познавательной

деятельности

учащихся
Симоненко  Наталья

Сергеевна 

Развитие

всесторонне

развитой

личности 

технология

групповых

занятий,

проектная

деятельность
   Гайдукова Виктория

Игоревна 

Уравновешение

психологическо

го  состояния

технология

разновозрастно

го обучения



подростков

через искусство

и общение
Цомартова  Валентина

Васильевна 

Творчески-

поисковый

характер

познавательной

деятельности

учащихся  на

уроках

географии

групповые

технологии


