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  Данная инновационная модель представляет собой оригинальную 

сервисную, консультативно-экспертную систему школьной 

методической службы, отличающуюся от ранее действующей 

мобильностью и эффективностью. Быстро реагирует на любые 

изменения в образовании и может быть применена методическими 

службами различных уровней, а также в системе повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Актуальность инновационной модели 

    Разрабатываются  практико-ориентированные научно-методические 

рекомендации педагогам школы по направлениям: 

− работа с педагогическими кадрами в области повышения квалификации, 

аттестации; 

− деятельность методических предметных объединений, творческих и 

проблемных групп; 

−           проведение открытых уроков, мастер-классов, конкурсов педмастерства; 

− организация  инновационной деятельности и эффективное 

использование современных педагогических технологий. 
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Организация районных и областных 

семинаров по инновационной деятельности 
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Конкурсы профессионального мастерства  

Зам министра образования МО и ПО РО А.Е. 

Фатеев награждает  дипломом призѐра 

областного конкурса «Путь к успеху» 

Батанкин Василий Алексеевич,  

педагог дополнительного образования, победитель 

муниципального этапа областного конкурса «Сердце 

отдаю детям».  

  

Маркина Татьяна Васильевна 

учитель начальных классов, победитель 

областного этапа Всероссийского конкурса 

лучших учителей России 2016, на получение 

денежного поощрения. 

  

Володин Сергей Евгеньевич,  

учитель музыки, призер муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2016».  



Реализация программ  

«Доступная среда» до 2020 года 



Центр консультативной помощи родителям 

по организации и воспитанию детей с ОВЗ 

Специалисты центра:  

 педагог-психолог (Сердюкова Е.А.) 

 социальный педагог (Недоведеева 

И.А., Силенко С.М.) 

 учитель-логопед (Иваненко В.И.) 



Ожидаемые результаты: 

- использование педагогами школы информационных ресурсов, 

оформление методических разработок по использованию 

электронных средств образования в практике урока и 

педагогической деятельности; 

 

- выработка эффективных способов сотрудничества педагогов, 

родителей, воспитанников в формировании правовой культуры 

школьников, пропаганде здорового образа жизни, гражданско-

патриотического воспитания школьников и формирования 

нравственных качеств личности; 

 

- выбор педагогами школы оптимального содержания и 

организационных форм образовательного процесса на основе 

учѐта возможностей детей с проблемами в психофизическом 

развитии. 

 


