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Управленческий проект 

 «Эффективный учитель – успешный ученик» 

 

Проект разработан в рамках программы развития «Гимназия №42 – школа успеха», с 

учетом основных положений  федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

 

Срок реализации 2019-2021 гг 

 

Цель: Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические задачи 

обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам, 

предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности определения области 

своей успешности и реализации личностного потенциала, удовлетворение образовательных 

потребностей, ожиданий и запросов. 

Модель гимназии № 42:  

В гимназии:  

 учат  интересно, активно и достойно; 

 работают творческие педагоги  в сотрудничестве с родителями и социальными партнерами; 

 помогают каждому реализовать свой потенциал, каждый ученик успешен, каждый учитель- 

эффективен; 

 формируют гражданское сознание личности. 

 

Идея проекта: «Эффективный учитель – успешный ученик»  
 

Направление «Эффективный учитель» 

Цель:  повышение  уровня  профессионализма  и педагогической культуры учителей гимназии 

через креативный подход  к  деятельности в рамках профессионального стандарта, формирование 

коллектива единомышленников, творчески работающих педагогов.  

Замысел (ведущие идеи):   
 повышать уровень профессионализма каждого учителя до уровня, соответствующего 

требованиям  профессионального стандарта и  запросам  социума;   

 наметить перспективы личностного  профессионального роста педагогов с учетом 

требований профстандарта;  

 расширять мотивационную сферу  деятельности педагогов; 

 сохранять в школе  благоприятную рабочую обстановку   и  атмосферу;   

 осуществлять мониторинг  эффективности  работы  учителей  по  формированию  

профессиональных  компетенций и профессионального мастерства.  

 Основные задачи: 

 Создание комфортной среды в коллективе: доброжелательность, взаимоподдержка, 

"успешен сам - помоги стать успешным своему коллеге". 

 Совершенствование системы повышения квалификации на основе индивидуальной 

образовательной траектории профессионального роста учителя; 

 Административная поддержка педагогов в подготовке к аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории; 

 Повышение мотивации педагогов: использование систем морального и материального 

поощрения. 

 "От внешней оценки к успешности": вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы, 

в том числе дистанционные; презентация работы на семинарах, педсоветах, социальных 

сетях. 
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Модель эффективного учителя  включает следующие характеристики: 

 знает свой предмет и умеет сделать его доступным; 

 использует интересную информацию на и вне урока; 

 уметь брать на себя ответственность в принятии решений; 

 проявляет собственную оригинальную точку зрения, понимание предмета; 

 стремится поддерживать любую инициативу, совместную творческую деятельность в 

процессе урока; 

 умеет  адаптироваться в нестандартных ситуациях; 

 мобилен, готов к переменам; 

 предъявляет единые требования ко всем учащимся на разных этапах работы; 

 умеет заметить и поддержать любой успех ученика; 

 умеет уважать чужое мнение; 

 владеет коммуникативными навыками (soft skills), способен к сотрудничеству;  

 обладает личным обаянием (внимательное искреннее отношение к окружающим); 

 обладает рефлексивными умениями и признает свои ошибки; 

 поддерживает дисциплину гуманными способами; 

 владеет цифровой компетентностью. 

Эффективный учитель – это: 

   глубоко владеющий предметными  и  психолого- педагогическими знаниями; 

 обладающий высокими профессиональными  качествами; 

 способный помочь учащимся  найти  свой путь самореализации, стать  самостоятельными, 

творческими и  уверенными в себе людьми.  

 

учитель, выполняющий основные трудовые функции, закрепленные в стандарте: 

 

общепедагогическая 

функция. 

обучение 

воспитательная 

деятельность 

развивающая деятельность 

 

Что необходимо успешному учителю, чтобы сформировать успешного ученика? 

1. Чётко управлять учебным процессом и внеурочной деятельностью учеников. 

2. Хорошо знать и любить свой предмет. 

3. Быть всегда организованным, собранным, активным, энергичным, подготовленным к 

работе. 

4. Считать своей главной задачей внимание к личности ученика, обеспечение его 

индивидуального развития, обучения, воспитания. 

5. Уметь взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса. 

6. Реализовывать инклюзивные программы обучения. 

7. Владеть образовательными технологиями, уметь объяснять, спрашивать, организовывать 

работу учеников, применяя разные методы. 

Эффективному творческому учителю необходимо обладать определенными умениями: 

 проектировочные умения - умение планировать  основные этапы деятельности учителя 

(учитель-сценарист,); 

 адаптационные умения - способность учителя подготовлено или экспромтно гибко 

осуществлять свою обучающую деятельность в зависимости от сложившихся и 

изменяющихся условий в целях поиска адекватных приемов достижения поставленных 

целей (учитель- режиссер); 

 коммуникативные умения - способность использовать речь для личностного развития 

обучающихся и партнерского взаимодействия (учитель- речевой партнер); 

 исследовательские умения - умения  осуществлять рефлексивную, самообразовательную, 

изобретательскую функции, функцию обобщения передового опыта, функцию внедрения 

результатов научных исследований в практику (учитель- исследователь); 
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 организационные умения - умения формировать потребности учеников, пробуждать их 

интересы, привлекать внимание, развивать волю, создавать эмоциональный фон (учитель -

энергизатор); 

 контроль и самоконтроль - умения осуществлять диагностику и анализ зон актуального и 

ближайшего развития учащихся, выстраивать учебный процесс в соответствии с 

полученными данными (учитель- психолог) 

.
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  Ресурсы формирования: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Предметно-методологическая компетентность: 

- знания в области преподаваемого предмета; 

- ориентация в современных исследованиях по предмету; 

- владение методиками преподавания предмета. 

 

Психолого-педагогическая компетентность: 

- теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов ученика; 

- умение использовать эти знания в конструировании 

реального образовательного процесса; 

- умение педагогическими способами определить уровень 

развития «познавательных инструментов» ученика. 

Компетентность в области валеологии 

образовательного процесса: 

- теоретические знания в области валеологии и умения 

проектировать  здоровьесберегающую образовательную 

среду; 

- владение навыками использования  сдоровьесберегаю-

щих технологий; 

- теоретические знания и практические умения по 

организации учебного  и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

Коммуникативная компетентность: 

- практическое владение приемами эффективного 

общения, позволяющими осуществлять направленное 

результативное неразрушающее взаимодействие в 

системе «учитель  - ученик», «учитель – родитель». 

 

Компетентность в сфере медиатехнологий и умения 

проектировать дидактическое оснащение 

образовательного процесса: 

- владение методиками, приемами, технологиями, 

развивающими и социализирующими каждого ученика 

средствами учебных предметов; 

- владение методиками и технологиями  

медиаобразования. 

 

Компетентность в сфере трансляции собственного 

опыта: 

- способность транслировать собственный 

положительный опыт в педагогическом сообществе 

(статьи, выступления, участие в конкурсах) 

Исследовательская компетентность: 

- умение планировать, организовывать, проводить и 

анализировать педагогический проект по внедрению 

инноваций 
 

Акмеологическая компетентность: 

- способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию; 

- умение выбрать необходимое направление и формы 

деятельности для профессионального развития. 
 

Модель компетентностей  эффективного учителя: 

Компетентность в области управления системой 

«учитель– ученик»: 

- владение управленческими технологиями;  

– осуществление педагогического анализа ресурсов, 

-  умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать 

результаты своей работы 
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Ресурсы формирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективный учитель 

Внешние ресурсы Внутренние ресурсы 

 очные, очно-заочные 

курсы; целевые курсы и 

семинары; дистанционное 

повышение квалификации; 

 проблемные курсы и 

семинары; 

 курсы повышения 

квалификации по 

модульным учебным 

программам;  

 курсы и семинары на базе 

экспериментальных или 

стажерских площадок 

муниципального уровня; 

 электронные 

образовательные ресурсы; 

 тренинги, мастер-классы с 

привлечением 

специалистов (коучей, 

тьюторов, преподавателей 

и др.) 

 открытые уроки с 

обсуждением; 

 мастер-классы, практичес-

кие занятия, деловые игры; 

 годичные проблемные 

семинары для учителей; 

 методические месячники; 

 краткосрочные 

компьютерные курсы для 

учителей гимназии, 

проводимые  учителем 

информатики с учетом 

уровня подготовленности 

учителей, специфики 

преподаваемого предмета;  

 тьюторская поддержка 

молодых педагогов, 

наставничество;  

 взаимопосещение  уроков; 

 самообразование с 

выступлениями на 

педагогических чтениях, 

методических объединениях 

учителей и т.п. 

Предметно-методологическая компетентность 
 

Психолого-педагогическая компетентность 

Коммуникативная компетентность 

Компетентность в сфере трансляции 

собственного опыта 

Компетентность в сфере медиатехнологий и 

умения проектировать дидактическое оснащение 

образовательного процесса 

Компетентность в области управления системой 

«учитель– ученик» 

 

Компетентность в области валеологии 

образовательного процесса 

Исследовательская компетентность 

Акмеологическая компетентность 
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1 этап. 

 диагностика  

компетентности учителя  
и затруднений учителя  

 выявление и подготовка 

команды педагогов, 
которые для следующих 

ступеней каскада будут 
выполнять функцию 
тьюторов.  

 

2 этап  

 руководители МО 

формируют команды из 

учителей гимназии 
(проблемные группы, 

педагогические 
лаборатории), которые под 

их руководством осваивают 
концептуальные основы  и 

приступают к 
проектированию 

конкретных педагогических 

продуктов (индивидуальные 
программы, программы 

работы с  одаренными 
детьми и т.д.).  

 На данном этапе 

превалируют групповые 
формы работы, а именно: 

проблемный педсовет, 
проблемный семинар, 

лекция-проблематизация с 
привлечением экспертов, 

мастер-класс, круглый стол 

и т.д. 

3 этап  

 в рамках созданного 

образовательного 

пространства каждый 

учитель 

совершенствует  
психолого-

педагогические 

компетенции:  

 проектировочные 

(учитель-сценарист); 

 адаптационные  

(учитель как режиссер); 

 коммуникативные  (как 

речевой партнер); 

 организационные; 

 рефлексивные; 

 исследовательские  
самостоятельно и под 

 руководством 

руководителя МО. 

4 Этап 

  предъявляет продукты 

педагогического 

проектирования  и  

своей деятельности  для 

экспертизы: 

внутренняя экспертиза 

 мастер-класс; 

 творческая мастерская; 

 индивидуальная 

программа; 

 педагогические чтения; 

 педагогический ринг;  

 театр; 

 и др. 

 

внешняя экспертиза 

 научно-практическая 

конференция; 

 конкурсы; 

  участие в творческих 

группах  и 

лабораториях 

муниципального  и 

регионального уровня; 

 проведение 

стажировочных 

площадок; 

  и др. 
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Направление «Успешный ученик» 

 

Цель направления: создание психолого-педагогических, информационных  и др. условий для 

творческого интеллектуального и личностного развития обучающихся, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями  на всех этапах школьного 

детства 

Понятие «успешный ученик» включает следующие характеристики: 

 способность к усвоению образовательных программ, предлагаемых гимназией; 

 способность продемонстрировать свои компетенции  и динамику своего развития; 

 способность использовать полученные знания в жизни (это очень важно: знания, которые 

остаются лишь в стенах школы, никому не нужны); 

 положительная мотивация к обучению, положительное отношение к школе, сохранение 

познавательного интереса; 

 социальная адаптированность («ученик-ученик», «ученик-учитель»)»; 

 хорошее физическое и психическое здоровье; 

 адекватно-позитивная самооценка (обучающийся чувствует себя успешным); 

 чувство благополучия, защищенности в семье и школе. 

 Основные задачи: 

1. «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации школьников на 

учебную деятельность, стимулирование познавательного интереса. 

2. Создание условий, способствующих  творческой организации работы педагогов с 

обучающимися в «зоне ближайшего развития» и в целях опережающего развития; 

3. Совершенствование научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по 

созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды школы. 

5.  Учет индивидуальности каждого обучающегося, раскрытие интеллектуального и 

творческого  потенциала. 

 

 

Основные направления формирования личности успешного ученика: 

 

 Разработка для обучающихся индивидуальных образовательных траекторий. Обучение в 

зоне "зоне ближайшего развития" и «зоне опережающего развития», предоставление 

обучающимся право выбора:  

1. форм обучения; 

2. форм работы на уроке (индивидуальная, парная, групповая и др.),  

3. элективных курсов,  

4. внеурочных занятий,  

5. занятий в объединениях дополнительного образования,  

6. участие в социальных проектах, 

 выполнение индивидуальных проектов. 

 Формирование лидерских качеств посредством включения в ученическое самоуправление, 

создание школьных команд по подготовке и реализации проектов 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития личности школьника: поддержка детей 

с отклонениями в  поведении, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей с 

высокой мотивацией (помощь в самоопределении). 

 Создание условий для обучения детей с ОВЗ: разработка адаптированных программ, 

психологическое сопровождение, вовлечение в внеучебные занятия с учетом 

индивидуальных возможностей обучающих; организация деятельности волонтеров по 

оказанию помощи детям с ОВЗ. 
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 Развитие творческого потенциала обучающихся: "каждому дело по душе". Вовлечение в 

этот процесс всех участников образовательного пространства: представителей 

администрации, педагогов, родителей и самих учащихся. 

 Осуществление комплекса мер по выявлению детской одаренности: 

1. вовлечению обучающихся в интеллектуальные, творческие, технические 

объединения;  

2. сотрудничество с вузами по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам; 

3. сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по подготовке 

обучающихся к творческим конкурсам. 

 

Ресурсы формирования: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Успешный ученик 

Внешние ресурсы Внутренние ресурсы 

Познавательная деятельность: 

курсы, сессии, НОУ и т.д. 
Познавательная деятельность: 

Тренинги развития 

интеллектуальных способностей, 

интеллект-лаборатории, кейс-

технологии и др 

 
Проектная деятельность: 

региональные и муниципальные 

проекты, НПК    

Коммуникативная 

деятельность: 

Развитие гибких навыков 

командной работы. Участие в 

командных проектах различного 

уровня. 

Духовно-ценностная 

деятельность: 

Участие в муниципальных 

проектах, добровольничество,  

волонтерская деятельность 

 

Самообразование: 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(РЭШ, МЭО и т.д.) 

Проектная деятельность: 
Проектный офис,  Школа юного 

исследователя, гимназическая НПК, 

конкурс проектных идей и др.  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

КТД, Дни самоуправления, 

Совет гимназистов, 

гимназические традиции, проект 
«Лидер» и т.д. 

 

 Духовно-ценностная 

деятельность: 
Классные  часы, программы 

духовно-нравственного 
воспитания, общешкольные 

мероприятия 

 

Самообразование: 
Работа по индивидуальным 

психолого-педагогическим 
программам. 

 

Взаимодействие с родителями 
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Дорожная карта проекта «Эффективный учитель – успешный ученик» 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Модуль 1.Организационное обеспечение и информационное сопровождение 

1. Организация работы творческой группы по внедрению 

проекта. 

 

 2. Ознакомление педагогических работников  гимназии  с 

содержанием  проекта «Эффективный учитель – 

успешный ученик»: 

 организация обсуждения на педагогических, 

методических  объединениях,  совещаниях при  

директоре; 

 размещение информации на стендах, сайте 

организации; 

 ознакомление с требованиями профессионального 

стандарта  педагога и использование его проекте. 

 

3. Диагностика   компетентности и затруднений педагогов 

в рамках проф.стандарта и проекта. Анализ затруднений 

педагогов, определение возможности их преодоления  с 

использованием внутренних и внешних ресурсов. 

 

4.  Разработка индивидуальных дорожных карт педагогов 

в рамках проекта. 

 

5.  Проведение инструктивно-методических совещаний с  

педагогами о ходе работы по проекту. 

 

6. Мониторинг хода реализации проекта. 

 
 

Январь-февраль 

2019 

 
Февраль 2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Март 2019 

 
 

 

Март 2019 

 
Постоянно  

 

1 раз в полугодие 
 

Сионова Т.Ю., 

директор 

Моисеева Н.Е, 

заместитель 

директора по 

ККО 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

Руководители 

МО 

Администрация  

 

Администрация 

Модуль 2: Повышение качества образования через обновление его содержания, 

формирование компетенций 

Направление «Эффективный учитель» 

1. Организация работы постоянно действующей  

Мастерской педагогического дизайна (Instructional design, 

ID): 

 Обучение учителей современным методам и 

технологиям  обучения и контроля знаний,  

мониторинговым и диагностическим методикам. 

 Студия  творчества и исследований   с 

использованием дизайн соучастия 

  Мастер-класс «Учить без отстающих»  

 Использование цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) и ресурсов интернет в работе на 

уроках. 

 Работа по индивидуальной методической теме. 

 

2. Семинар-практикум: «Учебные достижения учащихся 

как  показатель эффективного учителя». 

В соответствии с 

планом работы 

 

Март-апрель 
2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

Сионова Т.Ю., 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 
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3. Мастер-класс: « Учебное сотрудничество - путь к 

успеху». 

 

4. Открытые уроки, занятия внеурочной деятельности 

(взаимопосещение). 

5.Круглый стол: «Механизмы самооценки 

профессионального уровня педагога и пути повышения 

самообразования». 

 

 

6.  Участие педагогов  в работе муниципальных, 

региональ-ных, федеральных профессиональных 

сообществах. 

 

 

 

 

7.Оказание адресной  практико-ориентированной помощи 

учителям.  

 

 

8.Консультации для родителей «Причины неуспеваемости 

ребенка и пути их преодоления» 

 

9.Развитие ИКТ-компетентности через создание единого 

информационного пространства в гимназии: 

 Создание электронного банка педагогического 

опыта и идей в сети интернет. 

 Мировое кафе: «ИКТ-компетенции через 

проектную и исследовательскую деятельность». 

 Организация консультативной помощи учителям в 

использовании средств ИКТ: 

 Мотивирующая регламентация  деятельности 

по самообразованию с использованием 

дистанционных форм (консультирование, 

изучение опыта и т. д) 

 Использование облачных сервисов в работе 

педагога. 

Ноябрь 2019 

 

 
 

Согласно 

графику  

 
1 полугодие 

 2019-2020 уч. 

год 
 

 

Постоянно 
 

 

 

 
 

Постоянно 

 
 

 

 
Постоянно 

 

 

Согласно плану 
мероприятий  

 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 

Тельнова Н.Е., 

заместитель  

директора  

Ольшевская 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

СО 

Ольшевская 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

СО 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

Учителя ИКТ, 

администрация 
 

Направление «Успешный ученик» 

1. Обновление модели предпрофильного и 

профильного обучения, научно-исследовательской 

деятельности учащихся:  

 внедрение интегративных предметов, 

мыслительных пятиминуток (1-4 кл), ТРИЗ (1-7 кл) 

и пр. 

 разработка для обучающихся индивидуальных 

образовательных траекторий, обучение в зоне 

"зоне ближайшего развития" и «зоне 

опережающего развития»; 

 использование облачных образовательных 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
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ресурсов сети Интернет  (РЭШ, МЭО и  пр.); 

 организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального и 

дополнительного образования; 

 деятельность научного общества учащихся (НОУ), 

его взаимодействие с научно-методическим 

советом НМС педагогов. 

 

2. Участие гимназистов в проектной деятельности 

различной направленности: волонтерская 

деятельность, участие в региональных, 

муниципальных и гимназических проектах и пр. 

 

3. Выявление и поддержка талантливых детей, их 

сопровождение в процессе обучения:  

 организация работы в каникулярные дни Школы 

одаренных детей (профильной школы); 

 привлечение преподавателей вузов и учителей 

высшей категории для подготовки обучающихся 

гимназии к олимпиадам, конкурсам; 

 участие гимназистов во ВсОШ, НПК, иных 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

Модуль 3: Повышение мотивации к совершенствованию  

профессионального мастерства, личностному росту и обучению 

Направление «Эффективный учитель» 

1. Педагогические советы: 

 «Профессионализм и педагогическое мастерство 

учителя как залог успеха учащихся»; 

 «Профстандарт педагога - новое качество 

образования». 

 

2. Заседания НМС: 

 Перезагрузка методической работы в гимназии. 

Кураторская методика. 

 Использование проектных технологий в работе 

педагогов гимназии, обобщение опыта; 

 Возможности организации и планирование работы 

«Школы одаренных детей»; 

  «Инновации и решение трудных педагогических 

задач». 

 

3. Клуб молодых специалистов. Тьюторское 

сопровождение молодых специалистов 

 

 

 

4. Квест: «Мотивационный менеджмент для 

педагога». 

 

 

5. Ярмарка идей «Эффективные формы и технологии 

работы по повышению психолого-педагогической 

Март 2019 

 
 

 

 
 

 

Согласно плану 
работы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Согласно плану 
работы 

 

 
 

Февраль 2020 

 
 

 

Март-апрель 

2020 

Администрация 

Потапова В.И., 
педагог-психолог 

 

 
 

 

Ольшевская 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

СО 

 

 

 

 

 

Моисеева Н.Е, 

заместитель 

директора по 

ККО 
 

Потапова В.И., 

педагог-психолог 

 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 
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компетентности родителей обучающихся». 

 

6. Коллективное посещение культурных 

мероприятий, участие в работе педагогических 

творческих сообществ. 

 

7. Презентации и творческие мастер-классы: «Мир 

моих увлечений». 

 

Постоянно 

 
 

 

Постоянно 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация, 

педагоги, 

профком 
 

Направление «Успешный ученик» 

1. Развитие форм поддержки детей, испытывающих 

академические трудности по предметам, 

подлежащим ГИА. 

 

2. Каникулярные тренировочные сборы для 

выпускников 9, 11 классов. 

 

 

 

3. Участие гимназистов (6-11 классы) в 

профориентационном проекте «Билет в будущее», 

цикле открытых онлайн уроков «ПроеКТОриЯ»  

 

 

4. Создание системы творческой активности 

гимназистов через организацию коллективных 

творческих дел: «Знаешь сам, научи другого», 

проекты «Лучший класс года», «Я – лидер», «Жил-

был наш класс». 

 

5. Коучинг-сессия «Мой шанс» (группы 

взаимопомощи, консультирование). 

 

6. Организационно-образовательные акции для 

учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ» и т.д. 

 

 

7. Родительские собрания, включающие в повестку 

дня вопросы по повышению успешности обучения. 

 

8. Индивидуальная работа с родителями: 

 «Как мотивировать ребенка учиться»; 

 «10 правил эффективного повышения мотивации 

подростков 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Согласно плану 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Согласно плану 

 

 

 

 

Систематически 

 

 

Согласно плану 

 

 

 

 

Тельнова Н.Е., 

заместитель  

директора по 

ККО 

Тельнова Н.Е., 

заместитель  

директора по 

ККО 

 

Тельнова Н.Е., 

заместитель  

директора по 

ККО 

 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Тельнова Н.Е., 

заместитель  

директора по 

ККО 

Администрация 

 

 
Потапова В.И., 

педагог-психолог 

 

Модуль 4: Сохранение и укрепление здоровья, социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

Направление «Эффективный учитель» 

1. Психологическое консультирование по вопросам 

оказания адресной помощи педагогам в области 

повышения психологической компетентности.  

 

Постоянно 
 

 

 
Постоянно 

Потапова В.И., 
педагог-психолог 

 

 
Потапова В.И., 

http://psihdocs.ru/gosudarstvennoe-byudjetnoe-uchrejdenie-zdravoohraneniya-sverdl.html
http://psihdocs.ru/gosudarstvennoe-byudjetnoe-uchrejdenie-zdravoohraneniya-sverdl.html
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2. Размещение материалов и рекомендаций психолога  

на сайте   и  стенде гимназии. 

 

3. Практикум «Психологический климат класса. Как его 

изучить?». 

 

4. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов». 

 

5. Тренинг «Ответы на неудобные вопросы». 

 

 

6. Спортивные соревнования в педагогическом 

коллективе; между педагогическими коллективами; 

участие в спортивных муниципальных мероприятиях, 

турслетах и т.д. 

 

7. Защита родительских проектов: «Новый взгляд на 

ваши отношения с детьми: конец конфликтам»  

 

8. Консультация: «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные ценности» 

 

 

 
Сентябрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 
 

 

Март 2020 
 

 

В течение года 
 

 

 

 
 

Октябрь 

 2020-2021 
учебного года 

Систематически 

педагог-психолог 

 

 
Потапова В.И., 

педагог-психолог 

 

Потапова В.И., 
педагог-психолог 

 

Сионова Т.Ю., 
директор 

гимназии 

Профком 
 

 

 

 
 

Администрация 

 

 
Потапова В.И., 

педагог-психолог 

Направление «Успешный ученик» 

1. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) с привлечением медицинских работников. 

 

2. Проведение Недели пропаганды здорового образа 

жизни, Всемирного дня здоровья. 

 

 

3. Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через сайт гимназии. 

 

4. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации   детей «группы риска». 

 

5. Проведение спортивных – оздоровительных 

соревнований, марафонов и других массовых 

мероприятий. 

 

 

6. Расширение спектра спортивных секций и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

 

7. Родительский ринг: «Счастье – это когда тебя 

понимают». 

 

Систематически 

 
 

 

 
Согласно плану 

 

 
 

Постоянно 

 

 
Постоянно 

 

 
 

Согласно плану 

 

 
 

 

Постоянно 
 

 

 
 

Апрель  

2020-2021 

учебного года 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 

 

Перекусихина 

С.Ю., 

социальный 

педагог 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 

Кулакова О.Б., 

заместитель  

директора по ВР 

Ольшевская 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

СО 

Ольшевская 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

СО 

Администрация 
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Предполагаемые результаты 

 

Направление «Эффективный учитель»: 

 

1. Совершенствование профессионального мастерства администрации и педагогов школы, 

обеспечивающее повышение эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

2.  Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в профессиональной 

деятельности.  

3. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения и повышение его 

конкурентоспособности. 

4. Комфортные условия для осуществления профессиональной деятельности педагогов, 

способствующие сохранению психологического и физического здоровья администрации и 

педагогов школы, снижению уровня тревожности и конфликтности. 

5.  Рациональное использование возможностей информационной среды 

школы для стабильного функционирования и развития образовательного учреждения. 

 

Направление «Успешный ученик»: 
  

1. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через проявления 

его способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

2. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих положительную 

динамику в успеваемости. 

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих высокие достижения 

в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения как 

слабоуспевающих, так и одаренных детей школы. 
 

          Критерии оценки эффективности реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатели 

2019 2020 2021 

1.  Доля педагогов гимназии, прошедших обучение 

по использованию современных методов и 

технологий  обучения и контроля знаний 

60% 75% 99% 

2.  Доля педагогов гимназии, показавших открытые 

урочные и внеурочные занятия, мастер-классы, 

авторские семинары и пр. за период реализации 

проекта 

20% 35% 50% 

3.  Доля педагогов, активно использующих в своей 

деятельности облачные сервисы, ЦОР  

30% 45% 65% 

4.  Доля педагогов, использующих проектные 

технологии в работе   

50% 75% 100% 

5.  Доля педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (не ниже 

муниципального уровня) 

3% 5% 10% 

6.  Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в 

профильных классах/группах, в т.ч. по ИУП   

50% 75% 95% 

7.  Доля выпускников, успешно прошедших ГИА и 

получивших аттестат об образовании 

соответствующего уровня   

100% 100% 100% 

8.  Динамика результатов освоения Показатель  Увеличение Увеличение 
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образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых гимназией по 

итогам учебного года  (в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом) 

равен или 

выше  

показателя  показателя  

9.  Увеличение числа выпускников, 

демонстрирующих повышение качества 

обученности по предметам по результатам ЕГЭ 

(набравших 60 и более баллов)  

Не менее 30% Не менее 

45% 

Не менее 

60% 

10.  Количество реализуемых в гимназии 

интегративных предметов, в т.ч. в рамках 

сетевого взаимодействия 

2 4 5 

11.  Доля обучающихся, признанных победителями 

(призерами, лауреатами) по результатам участия 

в интеллектуальных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах (не ниже муниципального уровня)   

Не менее 5%  Не менее 

10% 

Не менее 

25% 

12.  Доля гимназистов  6-11 классов, принявших 

участие в профориентационном проекте «Билет 

в будущее», цикле открытых онлайн уроков 

«ПроеКТОриЯ 

50% 70% 95% 

13.  Доля обучающихся, участвующих  в реализации 

образовательных проектов (интеллектуальных, 

технических, социальных и пр.) 

Не менее 30% Не менее 

60% 

Не менее 

100% 

14.    Удовлетворенность  учащихся, родителей, 

общественности качеством образовательного 

процесса в гимназии, имеющимися условиями 

пребывания   в школе (по результатам 

анкетирования). 

 

Не менее 50% Не менее 

65% 

Не менее 

75% 

15.  Место гимназии в муниципальном рейтинге Не ниже 22 Не ниже 20 Не ниже 18 

 


