
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной 
организации (учреждения) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением литературы и информатики» 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной 
организации (учреждения) 

Земскова Галина Михайловна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
адрес официального сайта, 
электронная почта 

173020, г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, 7, 
Тел. (816 2) 63 03 20, 
Тел.\факс (816 2) 63 02 61, 
Офиц. сайт: www.sch13-vn.narod.ru, 
Эл. почта: sch13_vn@mail.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 

Менеджмент персонала 

Тема инновационной 
разработки Модель методического сопровождения профессиональной 

деятельности в условиях информатизации образования как 
фактор повышения ИКТ-компетентности педагогов 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Земскова Галина Михайловна, директор  школы, 
Семенова Ирина Владимировна, заместитель директора, 
Ларионова Юлия Владимировна,  заместитель директора  

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель: Разработка, обоснование и апробация модели 
методического сопровождения профессиональной 
деятельности в условиях информатизации образования, 
обеспечивающей повышение ИКТ-компетентности 
педагогов. 
Задачи: 
1.Выявить и охарактеризовать систему педагогических 
средств, способствующих формированию и повышению 
ИКТ-компетентности педагогов. 
2.Разработать, обосновать и апробировать модель 
методического сопровождения, включающую систему 
поддерживающего обучения педагогов и современные 
формы сопровождения. 
3.Выработать методические рекомендации для педагогов и 
администрации ОУ по организации методического 
сопровождения профессиональной деятельности педагогов 
в условиях информатизации образования. 
4.Создать Виртуальный методический кабинет и 
библиотеку ЦОР со структурированными предметными 
коллекциями информационных источников. 
5.Изучить эффективность разработанной модели с точки 
зрения повышения ИКТ - компетентности педагогов.  
Продукты: 
Нормативные документы: 
1.Программа развития школы на 2011-2015 гг. (проект 
«Внедрение ИКТ в УВП»). 
2.Программа информатизации ОУ на 2010-2014 гг. 
3.План научно-методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогов. 
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4.Положение о творческой группе учителей-предметников. 
5.Положение о мастер-классе. 
6.Положение о творческой лаборатории. 
7.Положение о Фестивале ЦОР. 
Диагностический инструментарий: 
1.Анкеты.  
2.Тесты. 
3.Рефлексивные листы. 
Методические материалы: 
1.Информационные карты.  
2.Карты самоопределения.  
3.Индивидуальный образовательный маршрут учителя. 
4.Банк ЦОР. 
5.Публикации по теме ОЭР 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

В 2012/2013 учебном году на базе школы по теме проекта 
прошли: 19 семинаров для учителей ОУ, 3 семинара для 
администрации ОУ, Городской  Фестиваль ЦОР. 
Обобщили свой опыт 18 педагогов школы. 
Опыт работы учителей школы по теме инновационной 
разработки был обобщен:  
-на научно-практической конференции с международным 
участием  «Педагогическое образование: история, 
современность, перспективы» (15.10.10); 
-на городской научно-практической конференции 
«Инновации в образовании: опыт, проблемы и 
перспективы»(15.12.2010); 
-на Всероссийской научно-практической конференции 
«Самообразование как информационно-
коммуникационное взаимодействие» (29-30.04.11); 
-в сборнике методических материалов «Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в УВП 
как фактор повышения качества образования» 
(В.Новгород, 2009г.); 
-в сборнике методических материалов «Управление 
исследовательской деятельностью учащихся через работу 
школьного научного общества» (В.Новгород, 2010г.); 
-в статье «Внутрифирменное обучение как  один из 
способов создания условий для самореализации 
педагогов» (журнал «Ментор», №1, 2011г.); 
-в статье «Модель методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогов в условиях 
информатизации образования» // Методист, №9, 2011г.; 
-в статье «Виртуальный методический кабинет как одна из 
форм организации самообразования педагогов» // 
Методист, №9, 2011г.; 
-в сборнике материалов XXIII Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического применения», 2011г.;  
-в сборнике материалов XXIV Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического применения», 2012 г.; 
-в материалах Х Международной научно-практической 
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конференции «Актуальные вопросы модернизации 
российского образования», 2012 г.; 
-в сборнике материалов I Международной научно-
практической конференции  «Проблемы и перспективы 
формирования инновационной системы образования в XXI 
веке», 2012 г.; 
-в статье «Модель методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогов в условиях 
информатизации образования» //Методическая модель 
образовательного учреждения, сб. методических 
материалов, Великий Новгород, 2012г. 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

В 2006, 2007, 2008 годах школа стала победителем 
Всероссийского конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы.  
В 2009, 2010, 2011 годах школа - победитель городского и 
областного конкурсов общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные технологии. 
В 2012 году школа - победитель по итогам реализации 
приоритетных направлений деятельности системы 
образования В. Новгорода. 
В 2013 году школа вошла в пятерку лучших школ 
Новгородской области. 
На базе школы работает городской Комплекс 
инновационного развития. 
Школа является базовой площадкой по внедрению 
дистанционного образования 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Продукт может быть востребован как педагогами и 
администрацией образовательных учреждений, так и 
учреждениями дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
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