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Цель проекта: создание методической 
копилки разработок и видеоматериалов открытых 
уроков. 

Этапы проекта: 
1. Регистрационный. 
2. Мотивационный. 
3. Когнитивный. 
4. Технологический.  
5. Рефлексивный. 
6. Креативный.  

Основная задача  регистрационного 
этапа: сформировать список участников и 
подготовить их к началу работы в проекте.  
 Итоговый продукт: список участников 
проекта, в который вошли педагоги 
общеобразовательных учреждений города Омска и 
Омской области. 

 
Анализируя  ответы педагогов на 

регистрационном этапе, мы выяснили, что 
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большинство учителей готовы сотрудничать с целью 
создания проектов открытых уроков, работы с 
единомышленниками, обмена опытом с коллегами, 
дистанционного взаимодействия. 

Основная задача мотивационного 
этапа: понять суть требований к оценке 
видеозанятия педагогического работника при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории. 

Итоговый продукт: документ с анализом 
результатов, который подготовят для Вас кураторы 
проекта. Это нам поможет определить затруднения 
для большинства педагогов, зафиксировать 
проблемы и обозначить цели работы на следующих 
этапах проекта. 

На мотивационном этапе были выявлены 
основные затруднения и проблемные вопросы, а на 
когнитивном этапе участникам предстоит найти 
решения. 
 Основная задача когнитивного этапа: снять 
затруднения и решить проблемы, связанные 
с  требованиями к оценке видеозанятия 
педагогического работника при установлении первой 
или высшей квалификационной категории. 
 Итоговый продукт: банк презентаций, 
демонстрирующих ответы на проблемные 
вопросы, связанные с  требованиями к оценке 
видеозанятия педагогического работника при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории. 
 Основная задача этапа технологического 
этапа: снять затруднения и решить проблемы, 
связанные с  требованиями к оценке видеозанятия 
педагогического работника при установлении первой 
или высшей квалификационной категории на этапе 
его проектирования и реализации. 

Итоговый продукт: заполненная оценочная 
форма  видеозанятия педагогического работника при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории и его обсуждение в 
комментариях. 

 
Основная задача рефлексивного 

этапа: создать рекомендации по проектированию 
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видеозанятия педагогического работника при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории. 

Итоговый продукт: таблица  рекомендаций к 
видеозанятию педагогического работника при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории и обсуждение их в 
комментариях. 

Основная задача креативного 
этапа: презентовать методическую разработку и 
видеоматериалы открытого урока педагогического 
работника при установлении первой или высшей 
квалификационной категории. 

Итоговый продукт:  
• методическая копилка разработок и 

видеоматериалов открытых уроков 
педагогических работников при 
установлении первой или высшей 
квалификационной категории; 

• таблица оценки открытых уроков 
участников проекта; 

• сводная таблица активности участников 
проекта 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 
 

На сайте БОУ Омской области ДПО «ИРООО» 
(http://www.irooo.ru/) в разделе ИнКО (Реализация 
коучинг-проектов стажировочных площадок 
РИП-ИнКО "Обновление общего образования в 
условиях реализации ФГОС"), в разделе 
«Телекоммуникационные проекты», 
ресурс сети 
Интернет: https://sites.google.com/site/mojotkrytyjurok 
 

• 25.02.2015г, 19.11.2015г  - участие в заседании 
координационного совета  
РИП-ИНКО «ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» (Уткина Т.Н);  
БОУ Омской области ДПО «ИРООО»; 

 
 

• VI Межрегиональная научно - практическая 
конференция «Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта: 
стратегии, риски, перспективы» - 
представление коучинг – проекта «Мой 
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открытый урок» (телекоммуникационный 
проект)  (Уткина Т.Н, Черкасова Л.Н),   15.05. 
2015 г, БОУ Омской области  ДПО "ИРООО».  
Статья «Организация телекоммуникационного 
проекта как одна из технологий 
распространения инновационных практик 
реализации ФГОС» (Уткина Т.Н, Черкасова 
Л.Н) 

(сборник статей VI Межрегиональной научно - 
практической конференции «Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта: 
стратегии, риски, перспективы», 15.05. 2015 г, 
БОУ Омской области  ДПО "ИРООО"); 

• II Всероссийская  научно - методическая 
конференция "Педагогическая технология и 
мастерство учителя" (Электронное 
периодическое издание "Наукоград"). Статья 
«Телекоммуникационный коучинг - проект с 
элементами очного общения как средство 
формирования педагогической компетентности 
в условиях реализации ФГОС», 2015 г. 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 
 

• Сертификат стажировочной площадки 
региональной инновационной площадки – 
инновационного комплекса в образовании 
«Обновление общего образования в условиях 
реализации ФГОС» 
 (Приказ № 378 от 15 декабря 2014 г). 

• БОУ Омской области ДПО «ИРООО» 
выражает благодарность коллективу БОУ г. 
Омска «Лицей № 54» за эффективную 
деятельность в рамках региональной 
инновационной площадки – инновационного 
комплекса в образовании «Обновление общего 
образования в условиях реализации ФГОС» 
 (Приказ № 377 от 15 декабря 2014 г) 

 
Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

С 17 июля 2015 года в соответствии с регламентом 
деятельности аттестационной комиссии Омской 
области (п.21) педагогические работники 
предоставляют 2 (два) учебных занятия (видео) в 
двух экземплярах. 
Педагоги, участвующие в проекте, и те, кто ещё 
планирует принять участие на следующий год, 
высказывают общее мнение, что проект востребован 
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аудиторией педагогов.  
Наиболее ценным представляется обмен опытом, 
практическая направленность проекта 
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