
                                                                            Приложение 
                                                      к соглашению о взаимодействии 
                                                      в рамках реализации инновационного проекта 
 

Основные планируемые результаты реализации, 
Инновационного проекта на 2016 год 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 126» 
Наименование проекта: «Программа управления развитием кадрового 
потенциала школы в ходе внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» 
Планируемые сроки реализации проекта:2013-2018 годы 
 
№ мероприятия Ожидаемый результат 
1 Информационное 

сопровождение проекта: 
Статья по теме «Компетентностная 
модель учителя школы № 126» 
Статья «Ключевые компетенции и 
показатели их достижений в 
профессиональной деятельности 
педагога» на сайте школы, 
АКИПКРО. 

2 Предоставление опыта в 
мероприятиях направленных на 
обеспечение качества и 
результативности 
распространения лучших 
практик реализации 
инновационного опыта 

Круглый стол по теме : «Метод 
проектного обучения: варианты 
взаимодействия учителя и учащегося 
в образовательном процессе», 
районный уровень. 
Семинар по теме : «Моделирование 
профессиональной деятельности 
педагога в рамках организации 
развивающей образовательной среды 
школы», муниципальный уровень. 
Стажерская практика по теме 
инновационного опыта «Программа 
управления развитием кадрового 
потенциала школы в ходе внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования», региональный уровень. 
 
 

3 Доля педагогических 
работников, участвующих в 
реализации проекта 

70% педагогического коллектива 

4 Разработка программы Утвердить с АКИПКРО Программу 



стажерской практики стажерской практики. Сроки 
проведения –ноябрь 2016 год 

5 Обеспечение доступности 
материалов инновационной 
деятельности на сайте 
организации 

На сайте школы 
http://www.barnaul126.ru/создана 
страница Региональная 
инновационная площадка на которой 
размещены материалы 
инновационного опыта.  

6 Организация мониторинга 
востребованности материалов 
инновационной деятельности 

На сайте школы организовать 
обратную связь для мониторинга 
отзывов о материалах проекта 

7 Проведение консультаций для 
образовательных консультаций и 
их работников по теме проекта 

Сетевая консультация по теме: 
Формирование у учащихся МБОУ 

«СОШ № 126 универсальных 
учебных действий»  

8 Разработка необходимых для 
реализации проекта материалов 

 

9  Показатели свидетельствующие 
о результативности 
инновационной деятельности в 
организации 

-Укомплектованность школы 
кадрами, подготовленными к 
реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, ООО - 100%; 
-создание системы наставничества, 
поддержки молодых педагогов- 30 % 
педагогов; 
-внедрение дистанционных 
образовательных технологий во 
внутришкольную систему 
повышения квалификации – 50% 
педагогов; 
-индивидуальная траектория и темп 
повышения квалификации за счет 
использования новых 
информационных технологий – 40 % 
педагогов. 

 


