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Данная методика позволяет, не отрывая педагогов от рабочего процесса: 

 Организовывать парную работу сотрудников, равных в своём 

профессиональном развитии; 

 Определять в этих парах профессиональные дефициты, не 

позволяющие им работать на инновационном уровне;  

 Выстраивать программу профессионального развития под 

управлением педагога куратора;  

 Оказывать друг другу профессиональную поддержку; 

 Развивать профессиональные компетенции; 

 Оценивать методические продукты друг друга.  

Система управления реализацией представляет собой взаимосвязь звеньев 

управления, расположенных на различных ступенях системы. 

Организационная форма – это организация взаимодействия и 

взаимоотношений между всеми участниками инновационного процесса. 

Структура организационной формы данного проекта: 

Руководитель проекта – осуществляет общее руководство проектом и 

планом его реализации; назначает координатора рабочей группы; 

подготавливает и издаёт приказы, обеспечивающих правовую 

деятельность рабочей группы, команды кураторов, команды педагогов, 

реализующих программу профессионального развития, утверждает план 
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финансового стимулирования участников проекта. 

Координатор рабочей группы проекта – проводит совещания с 

ответственных команд по плану реализации проекта, руководит 

процессом разработки методического обеспечения проекта, осуществляет 

мониторинг качества реализации проекта, подготавливает отчёт о работе 

участников проекта и полученных результатах. 

Ответственный команды кураторов проекта – участвует в разработке 

методического обеспечения проекта, сопровождает совместную 

выработку критериев оценивания профессиональных компетенций (колесо 

компетенций) сопровождает деятельность кураторов, оценивает 

результаты их деятельности. 

Кураторы проекта – сопровождают разработку программы 

профессионального развития в парах подшефных педагогов, осуществляет 

с ними совместный разбор критериев оценивания только одной 

компетенции, которая подвергается исследованию, осуществляет 

совместное обсуждение по итогам взаимопосещения, корректирует 

неточности, подаёт аналитические сведения о результатах проделанной 

работы и сотрудничества педагогов в парах. 

Участники проекта – объединяются в пары для совместной работы 

согласно рекомендациям координатора рабочей группы, изучают 

сущность инновационной деятельности, разрабатывают программу 

профессионального развития, проходят обучение на консультационных 

курсах в дистанционном режиме в области здоровьесбережения учащихся, 

под руководством куратора изучают листы и карты посещения учебных 

занятий, оценивания качества ДООП, осуществляют взаимопосещение 

учебных занятий с целью оценивания одной компетенции, совместно с 

куратором анализируют результаты взаимопосещения, вырабатывают 

стратегию повышения качества учебных занятий, осуществляют 

взаимооценивание ДООП, совместно с куратором анализируют 

полученные результаты, определяют стратегию обновления их 

содержания, представляют результаты программы профессионального 

развития. 
 

 

 

Директор               Н.П. Разумова 
 

Подготовлено: Кузиной Н.Н., зам. директора, тел.: 24-22-49. 


