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Карта инновации
Полное наименование образовательной
организации (учреждения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной организации (учреждения)

Кокшарова Наталья Анатольевна

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

624600 Свердловская область, город Алапаевск,
ул. Третьего Интернационала, д.10
Тел.: +7 (34346) 30380
Офиц. сайт: http://scolaa2.net/
Эл. почта: scolaa2@yandex.ru

Направление инновационной деятельности Менеджмент персонала
Тема инновационной разработки Программа развития кадрового потенциала

«Профи»
Автор / авторский коллектив инновационной
разработки

Кокшарова Наталья Анатольевна,
Ермакова Лариса Викторовна

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

1. Мониторинг  повышения квалификации
педагогов.
2. Развитие информационной культуры
педагогов и руководителей ОУ.
3. Организация консультативной поддержки
педагогов.
4. Развитие и внедрение инноваций в
образовательный процесс, стимулирование
поиска эффективных технологий работы.
5. Организация исследовательской работы по
созданию авторских программ, учебно-
методических комплексов.
6. Формирование у педагогов потребностей в
обучении и саморазвитии, раскрытии
творческого потенциала ученика, развитии
культуры и нравственности учащихся через
обновление содержания образования, методик,
форм и средств обучения.
7. Нормативно-правовое обеспечение перехода
на новый финансово-экономический механизм:
эффективный контракт, разработка локальных
актов о моральном и материальном
стимулировании педагогов.
8. Введение профессионального стандарта
педагога

Сведения о распространении инновационного
опыта

2015 год. Межтерриториальный конкурс среди
педагогов и руководителей ОУ системы общего
и профессионального образования на лучший
проект по формированию гражданских качеств
личности и правовой культуры школьников и
учащейся молодежи (Балкашина Л.С.,
Ветошкина О.В.).
Всероссийская научно-практическая
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конференция «Актуальные проблемы
преподавания филологических дисциплин в
школе и вузе» (Якимова О.В., Ермакова Л.В.).
Сборник материалов XXX Всероссийская
научно-пед. конференция «Урок,
соответствующий требованиям ФГОС», Москва
(Храмова И.В., Кузнецова О.М.)

Сведения, подтверждающие эффективность
инновационной разработки

100% педагогов имеют высшее образование,
67% педагогов ОУ имеют первую КК и 25% -
ВКК. Педагогический коллектив ОУ отмечен
наградами разного уровня. В школе работают:
педагоги, имеющие награды РФ – 8 человек
победители конкурсного отбора среди
педагогов, грамотами МО РФ отмечено 9
педагогов. Имеют награды Министерства
образовании РФ – 14 человек:
- Знак «Отличник народного образования
РСФСР, (СССР) -4;
- Знак «Почетный работник общего (начального,
среднего) образования РФ -10;
- Звание «Заслуженный учитель РФ» -1 чел.
Педагоги, имеющие областные награды:
-Почетная грамота законодательного собрания
Свердловской области -1.

Имеют Почетную грамоту Министерства
общего и профессионального образования
свердловской области- 9 чел.

Кроме этого, в этом году один педагог
награжден медалью Сократа «За развитие
образования» ЦДО « Эйдос».

Для организации эффективной
инновационной деятельности педагогов на
протяжении нескольких лет проходит обучение
на курсах повышения квалификации. Некоторые
темы курсовой подготовки педагогических
работников: на площадках ИРО, УрГПУ,  ФГОУ
Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования по программам «Подготовка
управленческих кадров к введению ФГОС»,
«Менеджмент в образовании», ЦДО « Эйдос»
дистанционные курсы для педагогов

Прогноз о результатах спроса на полученные
результаты (продукты)

 увеличение до 50% количества
педагогических кадров, вовлеченных в
инновационный процесс, экспериментальную,
исследовательскую и диагностическую
деятельность;
 увеличение до 20% количества авторских
программ, созданных педагогами школы;
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 увеличение до 60% количества
методической продукции, дидактических
материалов и учебных пособий;
 увеличение до 100% количества педагогов,
дающих открытые занятия, мастер – классы и
мастерские;
 результативное участие педагогов в
конкурсах профессионального мастерства
различного уровня до 70 %;
 повышение до 30% конкурсной активности
педагогов и их воспитанников;
 результативное сетевое взаимодействие
педагогов в реальном (кластер, район, город) и
виртуальном образовательном пространстве
(Россия, международное педагогическое
сообщество);
 инициирование педагогами организации и
проведение различных мероприятий на уровне
кластера;
 увеличение до 30% количества публикаций о
передовом педагогическом опыте


