
 
 

 

 

 

 



Основная цель 

программы 

 

Обобщение  инновационного опыта педагогических 

работников МАОО СОШ №4 г. Звенигорода  и  

разработка эффективных способов его 

распространения для выполнения задач региона в 

области использования современных педагогических 

технологий 

Основные задачи 

программы 

 

Анализ современных педагогических технологий и 

эффективность их широкого использования в 

профессиональной деятельности 

Разработка, апробация и внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, 

педагогических технологий, форм, методов и средств 

обучения.  

Создание системы мониторинга уровня 

использования педагогами школы современных 

педагогических технологий 

Определить, утвердить критерии и показатели 

результативности обучающихся при организации 

обучения с применением современных 

образовательных технологий. Включить данные 

мониторинги в план ВСОКО. 

Проведение мастер-классов, конференций, 

семинаров, вебинаров,  по распространению 

инновационного опыта. 

Подготовка методических рекомендаций по 

внедрению  и использованию современных 

педагогических технологий 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

июль 2021-май 2022 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

программы 

 

Семинары/вебинары: 

29.11.2021 Кейс-метод в практике школьного 

образования 

27.01.2022 Шестиугольное обучение как 

образовательная технология   

29.03.2022 Технологии когнитивного обучения в 

условиях цифровой трансформации образования 

26.04.2022 Конвергентные технологии в образовании 

 

Мастер-классы. 

07.12.2021 Case-study –неигровой имитационный 

активный метод обучения 

15.02.2022 Проектирование образовательной 

деятельности с использованием шестиугольного 

обучения  



14.04.2022 Использование технологий когнитивного 

обучения в современном образовательном процессе. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Финансово-экономические условия реализации 

инновационной деятельности будут осуществляться 

средствами: бюджет и внебюджет. 

Ожидаемые  

конечные результаты 

реализации 

программы 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов при организационном 

проектировании образовательной деятельности с 

применением современных образовательных 

технологий;  

Эффективное использование участниками 

образовательных организаций региональной системы 

образования в профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий; 

Повышение качества обучения. 

Система контроля за 

исполнением 

программы 

 

Еженедельный мониторинг  выполнения программы в 

части использования педагогами в профессиональной 

деятельности современных педагогических 

технологий. 

Контроль составления сценария проведения 

открытых мероприятий. 

Контроль составления методических рекомендаций 

по использованию современных педагогических 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

Качество образования – это принципиально важный вопрос, влияющий 

не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на 

общее будущее страны.  

Организация образования в современной России во многом 

унаследована от советской системы образования. Однако на замену 

индустриальному обществу приходит информационное общество, мир 

развивается в условиях глобализации, что обуславливает необходимость 

коренных реформ в нынешнем содержании образования. В обновлении 

нуждаются не только принципы подачи учебного материала и роль учителя в 

образовательном процесса, а также требуется внедрение в образовательный 

процесс инновационных педагогических технологий. Теоретическая 

подготовка обучающихся должна быть направлена не на простое заучивание 

информации, но на ее понимание и умение применить полученные знания в 

практической деятельности.  

Стоит отметить, что 21 век – это время стремительного научного 

прогресса. Таким образом, нынешние учебные материалы для 

образовательных организаций уже завтра становятся устаревшими. Требуется 

постоянное обновление содержания учебных материалов в соответствии с 

последними научными достижениями.  

Традиционный подход к обучению уже не является эффективной 

формой  организации учебной деятельности, так как обладает целым рядом 

недостатков, таких, как: 

- недостаточная степень учета индивидуальных особенностей 

восприятия информации; 

-  превышение объема сообщаемой информации возможности ее 

усвоения; 

- отсутствие возможности приспособить темп обучения к различным 

индивидуально-психологическим особенностям обучающихся и др. 

Таким образом, возникает противоречие между существующими 

подходами к преподаванию учебных дисциплин и индивидуальными 

интересами и возможностями в освоении новых знаний у школьников, 

которые данные подходы удовлетворить не могут. 

Кроме этого, имеются противоречия между традиционным 

дидактическим инструментарием, используемым педагогами и дидактическим 

потенциалом современных информационных и цифровых технологий, 

которые педагоги не реализуют в полной мере. 

Для обеспечения повышения мотивации обучающихся и, как следсвия 

повышения качества обучения,  необходимы новые образовательные 

технологии и новые средства обучения, соответствующие современному 

уровню развития науки и техники и обеспечивающие индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса. 



В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие   

педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).  В 

педагогике  каждая технология дает возможность проектирования учебного 

процесса, форм организации взаимодействия учителя и ученика, 

обеспечивающих гарантированные результаты обучения.  

В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности   в учебном процессе, можно 

рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, 

снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования 

учебного времени, синергию урочной и внеурочной деятельности 

Актуальность инновационного проекта «Современные педагогические  

технологии» определяется:  

- стратегическими задачами развития системы образования современной 

школы в рамках реализации национальных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая школа»;  

-  необходимостью повышения качества образования у учащихся;  

-  необходимостью ориентации учителей на результат образования в 

соответствии с глобализацией современного мира;  

-  необходимостью приведения образовательного процесса в 

соответствие с уровнем развития науки, современных цифровых и 

образовательных технологий.  

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы.  

Обобщение  инновационного опыта педагогических работников МАОО 

СОШ №4 г. Звенигорода  и  разработка эффективных способов его 

распространения для выполнения задач региона в области использования 

современных педагогических технологий. 

Задачи: 

Анализ современных педагогических технологий и эффективность их 

широкого использования в профессиональной деятельности. 

Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, педагогических технологий, форм, методов 

и средств обучения. 

Создание системы мониторинга уровня использования педагогами 

школы современных педагогических технологий. 

Определить, утвердить критерии и показатели результативности 

обучающихся при организации обучения с применением современных 

образовательных технологий. Включить данные мониторинги в план ВСОКО. 

Проведение мастер-классов, конференций, семинаров, вебинаров,  по 

распространению инновационного опыта. 

Подготовка методических рекомендаций по внедрению  и 

использованию современных педагогических технологий. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 



Этапы работы: 

 

Сроки Прогнозируемые результаты 

I. Организационный 

 

01.07.2021 -

01.09.2021 

 

Многофакторный анализ исходной 

ситуации. Разработка программы 

«Современные образовательные технологии 

II.  Внедренческий 

 

01.09.2021-

20.09.2021 

 

 

 

 

29.11.2021 

 

 

07.12.2021 

 

 

 

27.01.2022 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

29.03.2022 

 

 

 

 

14.04.2022 

 

 

 

 

26.04.2022 

Изучение  учебно-методических 

материалов, посвященных современным 

педагогическим технологиям. Разработка 

методических рекомендаций по их 

использованию. 

 

Подготовка и проведение вебинара «Кейс-

метод в практике школьного образования» 

 

Подготовка и проведение мастер-класса 

«Case-study –неигровой имитационный 

активный метод обучения» 

 

Подготовка и проведение семинара  

«Шестиугольное обучение как 

образовательная технология»   

 

Подготовка и проведение мастер-класса 

«Проектирование образовательной 

деятельности с использованием 

шестиугольного обучения»  

 

Подготовка и проведение вебинара 

«Технологии когнитивного обучения в 

условиях цифровой трансформации 

образования» 

 

Подготовка и проведение мастер-класса 

«Использование технологий когнитивного 

обучения в современном образовательном 

процессе» 

 

Подготовка и проведение семинара  

«Конвергентные технологии в 

образовании» 

III. Аналитический 

 

26.04.2022–  

01.06. 2022  

Коррекция деятельности РИП. 



Диссеминация опыта организации работы в 

рамках сетевого взаимодействия.   

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов при 

организационном проектировании образовательной деятельности с 

применением современных образовательных технологий;  

 Эффективное использование участниками образовательных 

организаций региональной системы образования в профессиональной 

деятельности современных педагогических технологий; 

 Повышение качества обучения. 

 

5. Система программных мероприятий 

 Ведущие направлениями деятельности РИП являются: 

-Информационно-методическое. Изучение  учебно-методических 

материалов посвященных современным педагогическим технологиям. 

Трансляция инновационного опыта через социальные сети, официальный сайт 

МАОО СОШ №4 г. Звенигорода. 

-Учебно-методическое. Проведение семинаров, мастер-классов, 

посвященных современным педагогическим технологиям. Использование 

рабочих материалов на дистанционной образовательной площадке МАОО 

СОШ №4 г. Звенигорода  

-Научно-методическое. Разработка методических рекомендаций по их 

использованию. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

Коллектив МАОО СОШ №4 г.Звенигорода (на 01.09.2021 г.) 

насчитывает 102 сотрудника, 84 человека из которых являются 

педагогическими работниками. Учителями высшей и первой категории 

являются 62% члена педагогического коллектива.  

Среди педагогов МАОО СОШ №4 г. Звенигорода:  

 ветеран труда – 2 человек; 

– удостоены государственных наград Советского Союза и Российской 

Федерации –12 человек;   

– имеют звание Отличник просвещения СССР», «Отличник народного 

просвещения», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», 

«почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник образования Московской области» – 2 человека; 

– Грамотами Министерства образования и науки (просвещения) 

Российской Федерации и министерства образования Московской области 

награждены - 8 человек;  



Сегодняшний этап развития образования характеризуется тенденциями 

к реализации инновационных подходов к организации образовательного 

процесса, реализовать которые возможно только за счет применения новых 

образовательных технологий и технических средств обучения. 

К мотивационным условиям вхождения образовательного учреждения в 

инновационную деятельность можно отнести наличие у администрации и 

педагогов школы высокого инновационного потенциала и опыта реализации 

инновационных проектов в сфере общего образования. За 2020-2021 годы 

МАОО СОШ №4 г. Звенигорода стала участником нескольких проектов 

Министерства образования Московской области и Министерства 

просвещения РФ.   

Внутренние мотивы участия педагогического коллектива в 

инновационной деятельности определяются потребностью в постоянном 

росте профессиональной квалификации и самосовершенствовании, 

использовании инновационных образовательных, информационных и 

цифровых технологий в педагогической практике, участии в конкурсах 

педмастерства, проведении мастер-классов.  

 К внешним мотивам можно отнести различные формы морального и 

материального стимулирования педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

За 5  лет деятельности педагогический и ученический коллективы 

добились высоких результатов: 

  инновационная площадка МГОУ  по направлению «Школа 

прогрессивного мышления» (2018 г); 

 пилотная площадка МГИМО по проекту Министерства 

Московской области «Заочная школа» (2020 г) 

 призеры регионального этапа чемпионата профессионального 

мастерства World Skills (2020 г) 

– пилотная площадка  Московской области по внедрению федерального 

проекта «Советник по воспитанию» (2021 г); 

 ресурсная площадка оказания консультативной помощи 

родителям  федерального проекта Центра консультативной помощи МГППУ 

(2021 г); 

В 2020 учебном году школа стала базовой школой - партнером ВУЗов:  

 РНИМУ им. Н.И.Пирогова; 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

 МАИ; 

 РУДН.  

 В школе работает экспертно-методический совет, в рамках которого 

происходит всестороннее изучение всех инновационных технологий, форм и  

содержания обучения.   

 

Материально-техническое обеспечение выполнения Программы.  

МАОО СОШ №4 г. Звенигорода обладает хорошей материальной базой: 

имеются 2 спортивных зала, 2 кабинета информатики, помимо 



специализированных предметных кабинетов по географии, математике, 

русскому языку, истории и т.п. имеются кабинеты-лаборатории по физике, 

химии, биологии; производственные мастерские (столярно-слесарная, 

кулинарно-пошивочная).  

Все учебные кабинеты подключены к информационной сети 

«Интернет», во всех кабинетах имеется современное информационно-

техническое оборудование. 

В рамках реализации федерального проекта «Образование» школа 

укомплектована оборудованием по проекту  «Цифровая образовательная 

среда». 

 Актовый зал, рассчитанный на 280 мест, подключён к сети «Интернет».   

Конференц-зона -  многофункциональное помещение, позволяющие 

проводить мероприятия различных форматов, оснащенное современным 

профессиональным мультимедиа оборудованием.     

Финансовые ресурсы 

Финансово-экономические условия реализации инновационной 

деятельности будут осуществляться бюджетными (использование 

стимулирующего фонда образовательной организации) и внебюджетными 

средствами. 

Финансирование реализации инновационной деятельности 

предусматривает эффективное использование гибкой системы 

стимулирования участников образовательного процесса. 

7. Механизм реализации Программы 

 

Этапы  

Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностически

й модуль 

Модуль 

обобщения 

результатов 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 Создание временных 

рабочих групп, 

Организация 

разработки проектов 

нормативной 

документации, 

регулирующей 

деятельность РИП 

Размещение на 

официальном сайте 

МАОО СОШ №4 г. 

Звенигорода 

информации 

SVOT – анализ 

проблемы 

Обобщение 

результатов 

анализа 

организационного 

модуля 

В
н

ед
р
ен

ч
ес

к
и

й
 

Определение формы 

представления 

инновационного 

опыта МОУ Лицей г. 

Фрязино 

Представление 

инновационного 

опыта педагогами 

МАОО СОШ №4 г. 

Звенигорода и его 

размещение на 

официальном сайте,  

канале Youtube, 

Телеграм-канале 

Информирование 

общественности о 

реализуемых 

инновационных 

проектах 

Организация 

обратной связи. 

Выявление 

степени 

эффективности 

представленных 

материалов 

Обобщение 

результатов 

рефлексии. 

Оказание 

консультационной 

поддержки ОО, 

претендующим на 

получение статуса 

РИП 



А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Определение формы 

продвижения 

инновационного 

опыта использования 

современных 

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

учителями лицея 

Размещение 

готового продукта  

на официальном 

сайте МАОО СОШ 

№4 г. Звенигорода 

Анализ 

выполнения 

программы. 

Мониторинг 

качества 

образовательны

х результатов, 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

Фиксация 

положительной 

динамики  в 

профессиональной 

деятельности  

участников 

инновационного 

процесса 

 

 

7. Управление Программой и контроль за ее реализацией 

 Согласование программы мероприятий, проводимых РИП с научным 

руководителем АСОУ. Подготовка итоговых отчётов о деятельности РИП для 

представления в Министерстве образования Московской области. 

Формирование и пополнение банка данных РИП. Экспертиза и публикация 

инновационного опыта деятельности РИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


