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Цель инновации: создание условий для продвижения 
(распространения) в массовую образовательную 
практику системы общего образования инновационной 
модели системы управления развитием кадрового 
ресурса школьного округа, обеспечивающей 
достижение нового качества общего образования. 

Задачи деятельности базовой площадки: 
 Организация работы по выявлению, обобщению и 

оформлению позитивного (ценного) опыта 
системы управления развитием кадрового ресурса 
образовательных учреждений школьного округа в 
условиях перехода на ФГОС.  

 Организация и проведение стажерских практик по 
теме «Система управления развитием кадрового 
потенциала лицея в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования» 
совместно с проектными командами закреплённых 
стажёрских площадок Алейского школьного 
округа.  

 Организация консультативного сопровождения 
стажёров после прохождения стажёрской 
практики через деятельность сетевого 
тематического сообщества по проблемам системы 
управления развитием кадрового ресурса в 
условиях введения и реализации ФГОС. 

 Подготовка статей, материалов о реализуемой 
инновационной модели управления развитием 
кадрового ресурса школьного округа в условиях 
введения и реализации ФГОС, об успешном опыте 
и проблемах внедрения модели в практику 
деятельности стажёров. 
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 Постоянное улучшение реализуемой модели 
управления развитием кадрового ресурса. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

   - проведение стажерских практик с целью 
повышения квалификации педагогов Алейского 
округа (20.02.2014, 11.04.2014); 
   - публикация материала на сайте ОУ; 
   - открытые уроки, мастерские, практикумы, 
педагогические советы, работа педагогов над 
проектами по заданной теме, круглые столы, 
самоанализ деятельности педагога 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

 Урок русского языка 
«Употребление союзов в простых и сложных 
предлолжениях» (7а класс). 
 Урок физики 

«Конденсаторы» (10б класс). 
 Дополнительное занятие в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 
«Королевство ошибок» (3 класс).  
 Урок обществознания 

«Социальная структура» (8б класс). 
 Урок литературы 

«Суд М.Ю. Лермонтова над поколением в романе 
«Герой нашего времени». 
 Практикум для слушателей.  
 Урок-мастерская по теме: Анализ 

стихотворения Ф.И. Тютчева  «О, этот Юг, о, 
эта, Ницца».  

 Практикум для слушателей: методика создания 
собственного сайта учителя. 

 Открытое заседание педагогического совета 
лицея по теме: «Учитель – профессионал, какой 
он с точки зрения профессиональных 
стандартов». 

 Самоанализ результативности деятельности 
учителя. 

 Круглый стол «Анализ системы управления 
развитием кадрового ресурса образовательного 
учреждения в условиях введения и реализации 
ФГОС»  

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

  Анализ ответов на вопросы анкет 
приглашенными педагогами по завершению 
стажерской практики. 
   Анкета включала  9 вопросов, ответы на вопросы 
были как развернутые (высказывание собственного 
мнения), так и оценочные по 5 бальной шкале. Всего 
отвечало на вопросы анкет 29 человек. 
    На первый вопрос анкеты «Содержание программы 
соответствовало вашим профессиональным 
потребностям» большинство респондентов (79 % от 
общей численности респондентов) по 5 бальной шкале 
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выбрали оценку 5; 21% опрашиваемых выбрали 
оценку 4.  

Вывод: содержание программы соответствовало 
профессиональным потребностям педагогов. 
     На второй вопрос «Я узнал много нового» 
большинство респондентов (73 %) из оценивания по 5 
бальной шкале выбрали оценку 5; 27%  опрашиваемых 
выбрали оценку 4. Вывод: педагоги узнали для себя 
много нового.  
     На третий вопрос «Содержание практики 
побуждает меня к дальнейшему совершенствованию в 
этом вопросе» все респонденты (100%) ответили «Да». 
    Четвертый вопрос «Полученная информация 
практична и полезна». Большинство коллег (84 %)  из 
оценивания по 5 бальной шкале выбрали оценку 5; 16 
%  опрашиваемых выбрали оценку 4.  
      На пятый вопрос необходимо было дать 
развернутый ответ  «Как и когда более эффективно 
будет применяться полученная информация в работе». 
Ответы были следующими:  

• В работе методического совета (32%); 
• Форма педагогического совета (26 %). 

     Единичными  ответами были следующие: 
взаимопосещение уроков педагогами; участие в 
конкурсах; презентация управленческой деятельности, 
создание личного сайта; работа с молодыми 
педагогами; управление кадрами.  
    На пятый вопрос необходимо было дать 
развернутый ответ.  Высказать свое мнение по поводу 
того какие части программы были наиболее 
полезными: 

Открытые уроки - 39%; 
Все - 21%; 
Практикумы - 15%; 
Выступление зам. директора - 15%; 
Педагогический совет - 10%. 

     Единичные ответы: выступление директора; 
обобщение опыта; самоанализ, внеурочная 
деятельность. 
      В восьмом вопросе необходимо было дать оценку 
всего мероприятия в целом. Все респонденты (100%) 
из оценивания по 5 бальной шкале выбрали оценку 5. 

Ответы на девятый вопрос включали в себя 
пожелания, замечания на будущее: 

Дальнейшее сотрудничество - 42 %; 
Слова благодарности - 43 %; 
Пожелание творческих успехов - 15 % 
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