
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №23 имени Ю.И. Батухтина

города Нижний Тагил

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Развитие творческого потенциала педагогов школы, функционирующей в
сложных социальных условиях

Сроки реализации: 2018-2019

Цель:  к  01.10.2019  разработать,  внедрить  и  представить  на  уровне  каждого
педагога  реализацию  одной  темы  с  использованием  современных  техник  и
приемов, способствующих повышению качества образования с учетом сложных
социальных условий школы.

Задачи:
1.  к  10.10.2018  создать  команду  проекта  из  шести  педагогов  школы  и  двух
внешних экспертов;
2. к 01.11.2018 провести анализ внутренней среды школы, включая готовность
педагогов к реализации изменений, анализ основных затруднений школьников,
препятствующих повышению качества образования;
3.  к  15.11.2018  определить  основные  техники  и  приемы,  обладающие
потенциалом  для  стимулирования  педагогического  творчества  и
способствующие  повышению  качества  образования  в  условиях  конкретной
школы;
4. к 01.04.2019 организовать «творческий дайвинг» (серия из трех погружений
один раз в месяц) для освоения современных техник и приемов;
5. к 01.04.2019 разработать и реализовать на уровне каждого педагога внедрение
освоенных  техник  и  приемов  в  рамках  отдельной  темы  с  публичной
презентацией планов уроков (технологических карт) и видео уроков;
6. к 01.05.2019 провести публичное представление разработанных материалов
педагогической общественности города (количество привлеченных участников
не менее 50);
7.  к  01.10.2019  проанализировать  влияние  реализованного  проекта  на
повышение качества образования (данные ВПР и ГИА).

Основная идея:
Основная идея - создание «поля самореализации» для педагогов посредством
внедрения современных техник и приемов, актуальных для конкретной школы в
конкретный момент с  учетом сложных социальных условий (неоднородность
контингента, значительное число обучающихся с ОВЗ и находящихся в трудной
жизненной ситуации, средняя нагрузка педагога – 26 часов). Один раз в месяц
педагоги  «погружаются»  в  современные  техники  и  приемы  (актуальные  и



обладающие потенциалом в повышении качества образования в школе), затем
разрабатывают  планы  уроков,  снимают  видео  и  выкладывают  в  Youtube.
Каждый  педагог  может  просматривать  уроки  коллег  и  голосовать.  Всего
запланировано  три  потока  занятий,  что  позволяет  проследить  уровень
воздействия  проведенной  работы  на  качество  образования.  Таким  образом,
проходит также подготовка к введению новой модели аттестации педагогов.


