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ПРОГРАММА                                                                                                   

инновационной деятельности по теме:   

«Методическое сопровождение инновационных процессов в муници-

пальной системе образования в условиях внедрения и реализации новых 

образовательных стандартов» 

Актуальность темы. 

С 2010 года  в системе образования России началась масштабная инновация – 

введение Федеральных государственных образовательных  стандартов 

начального общего образования, а с 2014 года – введение стандартов основно-

го общего образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения определяет модель ученика будущего. Он уста-

навливает личностные, метапредметные и предметные требования к результа-

там освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного и  основного общего образования. 

Можно ли научить тому, чего не умеешь сам? – этот вопрос как никогда ста-

новится актуальным, размышляя о новых  требованиях государственных 

стандартов к умениям и качествам личности учащихся. При этом задумыва-

ешься над тем, каким при этом должен быть наставник-педагог. 

В рамках новых образовательных стандартов обозначены требования к педа-

гогическим кадрам: 

- ориентация на субъект-субъектные отношения, подразумевающие активную 



позицию обучающихся, признание их прав на выбор и наделение их ответ-

ственностью за сделанный выбор; 

- последовательная ориентация на вариативность образования, в том числе на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- реализация педагогики сотрудничества на основе четко выделенной системы 

взаимных обязательств педагогов и учащихся (их родителей), доступной и по-

сильной для обеих сторон системы требований; 

- переход от позиции «урокодателя» к позиции профессионала, гарантирую-

щего научение каждого обучающегося, опора на деятельностную парадигму 

образования. 

Таким образом, ФГОС второго поколения поставили перед учителем абсо-

лютно новые задачи. Возникла проблема несоответствия традиционных форм 

обучения новым требованиям. Актуальным становится выбор путей достиже-

ния поставленных ФГОС задач. 

Поэтому на этапе введения ФГОС педагогу необходима помощь специалиста 

муниципальной методической службы, с целью выявления затруднений и ока-

зания оперативной методической поддержки учителю. 

Анализ кадрового потенциала, качества образовательных услуг инфор-

мационно-методического сопровождения развития образовательного ком-

плекса Новоалександровского района выявил ряд противоречий, тормозящих 

развитие инноваций и рост профессионализма педагогических и руководя-

щих кадров образовательных учреждений. 

К ним можно отнести противоречия: 

- между потребностями в инновациях и уровнем реальной подготовки 

педагогов к реализации инновационных идей и педагогических технологий; 

- между вводимыми изменениями и существующей образовательной 

системой в районе. 

Сеть школ с инновационным статусом в районе достаточно развита, но 

рост компетентности педагога требует создания дополнительных условий - 

необходимо готовить их к инновационной деятельности.   



 

В связи с этим представляется необходимым разработка методического 

сопровождения инновационных процессов в муниципальной системе образо-

вания в условиях внедрения и реализации новых образовательных стандар-

тов, особенностью которого является созданное сетевое взаимодействие 

школ-носителей инновационного опыта; развитие института тьюторства для 

повышения профессионализма педагогов; корректировка вектора развития 

методического сопровождения модернизационных процессов в образовании.                                                                                                    

Объект исследования: образовательный комплекс Новоалександровского 

района. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия ме-

тодического сопровождения инновационных процессов в условиях внедрения 

стандартов второго поколения. 

Гипотеза: Повышение профессиональной компетентности педагоги-

ческих и руководящих кадров, их конкурентоспособности, соответствия со-

временным требованиям возможно, если: 

         - отбор содержания и форм обучения педагогов с учетом выдвинутых 

требований будет происходить на диагностической основе, имея в виду 

сформированность профессиональной компетентности и адресную методиче-

скую поддержку в развитии творческого потенциала учителя; 

- будет создана система методического сопровождения инновационных 

процессов  через сетевую модель муниципальной методической службы, сов-

мещающую государственный и общественный характер управления. 

Цель эксперимента: разработка, апробация и внедрение модели мето-

дического сопровождения инновационных процессов в условиях введения 

ФГОС на муниципальном уровне для решения приоритетных задач в образо-

вании района. 

Задачи эксперимента: 

- провести мониторинг социокультурной, социально-педагогической, 

социально-организационной ситуации в муниципалитете; 



-определить проблемные зоны развития образовательного комплекса 

района; 

- провести анализ и диагностику организационно-педагогических 

условий деятельности образовательных учреждениях в условиях введения 

ФГОС; 

-сформировать базу данных об инновационном педагогическом опыте (тех-

нологии, методики, критериальная база и т.д.) 

разработать, обосновать и экспериментально проверить модель методиче-

ского сопровождения инновационных процессов в условиях введения ФГОС 

на муниципальном уровне для решения приоритетных задач в образовании 

района; 

- разработать принципы и основные подходы методического сопровождения 

непрерывного образования педагогических и руководящих работников и роста их 

профессиональной компетентности, формирования лидерской позиции; 

- апробировать разработанную в рамках теоретической части исследования 

систему адресной методической поддержки развития творческого потенциала и 

конкурентоспособности педагогических работников образовательных учреждений.

 Конкретные методы и методики реализации исследования. 

Эмпирические: изучение литературы по указанной проблеме, нормативно- 

правовых и инструктивно-методических материалов, анализ документации; пе-

дагогические наблюдения, опросы (интервьюирование, анкетирование, тестирова-

ние) диагностика уровня знаний и мотивации педагогический и руководящих ра-

ботников (в том числе контрольные срезы), социологические и социометриче-

ские исследования. 

Теоретические - моделирование, сравнение, обобщение, класси-

фикация, систематизация, синтез, аналогия. 

Данные методы выбраны с учетом их необходимости и достаточности 

для решения поставленных задач. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 



1 этап - ноябрь 2012 - ноябрь 2013 года - изучение и анализ научно-

педагогической литературы и актуального опыта регионов России по теме экспе-

римента; разработка и проведение констатирующего этапа эксперимента: изучение 

уровня сформированности профессиональной компетентности специалистов мето-

дической службы, руководителей методических объединений различных уровней, 

руководителей образовательных учреждений; определение проблемных зон совре-

менной ситуации в образовании района; определение опорных школ и направлений 

их деятельности; формирование нормативно-правовой базы деятельности образо-

вательных учреждений по теме эксперимента, разработка плана реализации экспе-

римента; локальные акты образовательных учреждений по обеспечению инноваци-

онной деятельности; создание странички на сайте отдела образования и опорных 

образовательных учреждений по проблеме эксперимента; разработка критериев и 

показателей определения результативности методического сопровождения иннова-

ционных процессов; создание институтов тьюторов; корректировка Программ раз-

вития опорных образовательных учреждений. 

2 этап: декабрь 2013г. - декабрь 2014г. 

Уточнение гипотезы и теоретических положений эксперимента; разработка и 

теоретическое обоснование методического сопровождения инновационных 

процессов в условиях введения ФГОС на муниципальном уровне для решения 

приоритетных задач в образовании района; 

- апробация дистанционных форм повышения профессиональной ком-

петентности педагогических и руководящих кадров; разработка модели дея-

тельности тьюторов, методиста и критериальной базы профессиональной компе-

тентности педагогических и руководящих работников, определение траектории 

профессиональной компетентности работников методической службы и образова-

тельных учреждений, руководителей методических объединений всех уровней. 

3 этап: январь 2015г. - декабрь 2015г. 

Апробация модели методического сопровождения инновационных про-

цессов в условиях введения ФГОС на муниципальном уровне. 



 анализ, обработка и обобщение теоретических выводов и результатов инно-

вационной деятельности; формирование научно-методических рекомендаций и 

оформление результатов работы в виде методического пособия для органов управ-

ления образования, методических служб всех уровней, руководителей образова-

тельных учреждений. 

Условия, необходимы для проведения инновационной деятельности. 

Правовые. Нормативно-правовой основой методического сопровождения 

инновационных процессов в условиях введения ФГОС  являются: федеральные 

и региональные нормативно-правовые документы по отрасли «Образование»; По-

ложение об отделе образования Новоалександровского муниципального района, 

Положение об информационно-методическом центре; Положение об опорных 

школах. 

Кадровые: Штатная численность муниципальной методической службы со-

ставляет 12 единиц. 

В территории создана разветвленная сеть методических сообществ пе-

дагогов -  27   районных методических объединений учителей;     178 школь-

ных методических объединений. 

Из 27 руководителей профессиональных сообществ высшее образование 

имеют 100%, высшую квалификационную категорию 85 %; награжденные отрасле-

выми наградами - 32 %', являются победителями конкурсов приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» - 11%. 

Научно-методические. Создание модели методического сопровождения 

инновационных процессов в условиях введения ФГОС на муниципальном 

уровне диктует необходимость изменения структуры и содержания методического 

сопровождения образовательного процесса в территории, в этой связи определены 

принципы формирования и общий набор планов и программ повышения профес-

сиональной компетентности учителя. 

В целях разъяснения идеи эксперимента, концептуальных подходов к повы-

шению профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, 



разработаны методические рекомендации, проведены обучающие семинары для 

всех категорий управленческих и педагогических работников по проблеме экс-

перимента. 

Предполагаемые результаты эксперимента (теоретические и прак-

тические) заключаются в следующем: 

- реализация муниципальной модели непрерывного образования педагогов; 

- планирование методической работы на диагностической основе, отбор со-

держания и форм обучения педагогов с учетом выдвинутых требований (диагно-

стико-профессиональной компетентности педагогического мастерства; определе-

ния уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов; 

определение, форм и методов обучения); 

- создание муниципальных методических сообществ, которые в отличие от 

традиционных методических объединений ведут систематическую и целенаправ-

ленную работу по повышению уровня профессиональной компетентности руково-

дящих и педагогических кадров и представляют собой централизованную форму 

распространения эффективного педагогического опыта в условиях введения 

ФГОС второго поколения; 

- профессиональное развитие педагогов в овладении исследовательской ком-

петентностью, методической культурой; формирование умений создавать соб-

ственную систему деятельности; 

- создание системы контроля и оценки эффективности и продуктивности ин-

новационной деятельности; 

- интеграция инновационной и методической работы, повышение результа-

тивности инновационной деятельности образовательных учреждений; 

- дистанционное взаимодействие всех участников инновационного процесса. 

В содержании работы образовательных учреждений  и методического центра будут 

использоваться следующие  формы и процедуры:  

 интерактивный метод обучения - ведущий метод повышения профес-

сионализма; 

 информационно-аналитическая и редакционно-издательская деятельность; 



 муниципальный экспертный совет (экспертиза инноваций); 

 постоянно действующий семинар для руководителей образовательных 

учреждений и их резерва и школа профессионального мастерства для 

молодых педагогов; 

 группа диагностики и коррекции (разработка показателей уровня 

профессионального развития, анкеты, диагностические карты и т.д.); 

 сеть опорных школ - центров диссеминации актуального опыта; 

 группа тьюторов, работающих по системной и адресной поддержке творче-

ского потенциала педагогов района; 

 полученные результаты могут быть использованы в работе органов управле-

ния образованием, методических служб и объединений различных уровней, в 

процессе повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров системы образования. 

Таким образом, будет создано многоуровневое единое методическое простран-

ство, как открытая развивающая образовательная среда, в которой созданы условия 

для формирования учителя-профессионала нового типа, способного к самоизмене-

нию и саморазвитию, что позволит реализовать основную миссию -     обновление 

содержания и форм методического сопровождения инновационной деятель-

ности педагогов, обеспечивающего возможность внедрения новых образова-

тельных стандартов на более высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 


