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Карта инновации 

Полное наименование 

образовательной организации 

(учреждения) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации 

(учреждения) 

 

Болмазова Елена Васильевна 

Контактные данные: почтовый адрес, 

телефон, адрес  официального сайта, 

электронная почта 

Адрес:  Московская область, г. Домодедово, ул. 

Корнеева, д. 39 

Телефоны/факс: (8 - 496 - 79)  7-54-85  

Е-mail: 3TUbolmazova@gmail.com U3T 

Сайт: 3TUhttp://domodgimn5.edumsko.ru/ U3T. 

Направление инновационной 

деятельности 
Менеджмент персонала 

Тема инновационной разработки Создание инновационной модели организации 

повышения квалификации «Вектор развития» на 

базе МАОУ Домодедовская гимназия №5 

Автор/авторский коллектив 

инновационной разработки 

Пяткова В.В. – зам. директора по УВР, 

Пудова О.А. – зам. директора по УВР 

Краткое описание инновационной 

разработки (цели, задачи, содержание 

работы, полученные результаты, 

продукты) 

Основная решаемая проблема: обеспечение 

оптимального вхождения педагогов в систему 

ценностей современного образования; создание 

качественных условий для их личностного и 

профессионального развития. 

Цель проекта: Создание ресурсного центра для 

реализации интерактивности, модульности, 

проектности, дистанционности и непрерывности, 

как факторов, обеспечивающих творческий, 

индивидуальный подход к повышению 

квалификации педагогов. 

Задачи проекта: описать систему методической 

службы по повышению квалификации педагогов, 

в т.ч. систему опорных кабинетов гимназии; 

показать взаимодействие всех компонентов 

методической службы по данному направлению; 

показать системность и непрерывность 

образования педагогических кадров; наметить 

пути к дальнейшему росту профессионального 

уровня. 

Результаты и эффекты реализации проекта: 
проект создает оптимальные условия для 

модернизации имеющегося кадрового 

потенциала путем создания и совершенствования 

методической службы гимназии, отвечающей на 

конкретные запросы и вызовы времени 

Сведения о распространении 

инновационного опыта 

На базе МАОУ Домодедовской гимназии №5 

функционируют четыре  опорных кабинета, на 

базе которых проводятся семинары и 

конференции  для учителей городского округа 

Домодедово и других городов 

Сведения, подтверждающие  100% повышение квалификации 
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эффективность инновационной 

разработки 

педагогическими работниками гимназии; 

 обеспечение высокого уровня готовности 

педагогов к инновационной деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс 

дистанционной поддержки и 

сопровождения обучающихся; 

 повышение комфортности обучения за 

счет улучшения условий, что выражается 

в пополнении  и обновлении материально-

технической базы гимназии (электронный 

образовательный комплект «Живой 

урок»); 

 введение дистанционных курсов обучения 

для педагогов муниципальных 

образовательных учреждений городского 

округа; 

 обеспечение открытости деятельности 

гимназии; 

 увеличение количества педагогов, 

участвующих в профессиональных и 

творческих конкурсах; 

 повышение качества знаний 

обучающихся, их воспитанности и общего 

развития 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты (продукты) 

Представленные материалы могут успешно  

использоваться другими образовательными 

учреждениями при организации работы по 

созданию оптимальных условий для 

модернизации имеющегося кадрового 

потенциала 

 


