
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Мытищи 

 

Программа работы академической площадки АСОУ 

 

Профессиональная компетентность педагога 

как условие повышения качества образования 

 

Актуальность. В основу программы работы академической площадки (далее 

Программа) заложены приоритетные направления развития МБОУ СОШ №27 г.о. 

Мытищи на период до 2020 года, обозначенные в Программе развития школы (см.: 

http://skola-27.ru/), требования ФГОС общего образования к кадровым условиям, а также 

требования Профессионального стандарта «Педагог» к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности. 

Особую актуальность Программа приобретает в связи с поручением Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 

23 декабря 2015 года (№ Пр-15ГС – Совершенствование системы общего образования) - 

«обеспечить формирование национальной системы учительского роста». 

Цель работы: совершенствование профессиональных компетенций учителей 

Московской области в области организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, необходимых при реализации основных образовательных 

программ основного общего образования. 

Задачи работы:  

1) предоставление ресурсов школы для использования их при реализации 

академического исследовательского проекта «Виртуальная (электронная) стажировка», в 

том числе для проведения научно-практических мероприятий и событий, направленных на 

диссеминацию положительных результатов инновационных образовательных практик. 

2) выявление эффективных образцов педагогической деятельности по организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся и научно-методическая 

поддержка педагогов в освоении и реализации потенциально ценных образовательных 

ресурсов (методик, методов, способов обучения, образовательных программ, 

образовательных практик, педагогических моделей и др.); 

3) окультуривание интернет-площадки школы – участника академического 

исследовательского проекта «Виртуальная (электронная) стажировка». 

Содержание работы: 

1) организация на базе школы виртуальной (электронной) стажировочной 

площадки по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» «Использование 

современных образовательных технологий в достижении новых образовательных 

результатов (Технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности)»; 

2) участие школы в апробации экспериментальной модели 1 виртуальной 

(электронной) стажировки с ограниченным выбором и экспериментальной модели 2 

виртуальной (электронной) стажировки с открытым выбором в структуре ДПО; 

предъявление педагогическому сообществу инновационных практик организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности, апробированных на базе школы; 

3) научное и информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов школы с использованием возможностей виртуальной среды 

Академии; 

4) сопровождение профессионального развития и саморазвития педагогов школы с 

учётом андрагогических принципов; 

5) предъявление педагогическому сообществу апробированных методических 

материалов по теме экспериментальной работы в научно-методических и методических 

журналах, СМИ, а также на научно-практических мероприятиях. 

http://skola-27.ru/


Ожидаемые результаты работы: 

1) организованная на сайте школы интернет-площадка виртуальной стажировки по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» «Использование 

современных образовательных технологий в достижении новых образовательных 

результатов (Технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности)»; 

2) апробированные экспериментальная модель 1 виртуальной (электронной) 

стажировки с ограниченным выбором и экспериментальная модель 2 виртуальной 

(электронной) стажировки с открытым выбором в структуре ДПО; описание их основных 

технологических и методических характеристик; 

3) компетентность педагогов в вопросах организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

4) позитивные изменения в содержании школьных учебных предметов, а также в 

формах обучения и воспитания; 

5) готовность учителей-стажёров к использованию технологий проектной и учебно-

исследовательской деятельности при формировании новых образовательных результатов 

в условиях реализации ФГОС ООО. 

Имеющиеся наработки: 

1) Опыт работы в статусе КБУ ГБОУ ВО МО «АСОУ» (2013-2015 гг.). 

2) Публикации в СМИ и научно-педагогических изданиях по результатам 

инновационной работы школы (за 2014-2015 гг. всего 9). 

3) Социально признанными итогами работы школы в 2014 и 2015 гг. являются: 

ТОП-500 лучших школ Российской Федерации, в г.о. Мытищи МБОУ СОШ №27 - лидер в 

номинациях «Лучшая в учебе, спорте, творчестве». 

4) В 2014 году школа стала победителем областного конкурса инновационных 

проектов по направлению «Достижение нового качества образования в образовательной 

организации, ориентированной на современные результаты»; в 2015 году – победителем 

областного конкурса  «Как я вижу развитие своего района/города/посёлка/деревни»; в 

2016 году – призёром (3 место) Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». 

5) В 2016 году школа получила грант Министерства образования Московской 

области как муниципальная общеобразовательная организация в Московской области с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 

воспитанию. 

Сроки и этапы деятельности академической площадки: 

1 этап: Подготовительный (апрель 2016 г. – август 2016)  

2 этап: Основной (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2018 г.) 

3 этап: Оценочный (октябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.) 

Возможность диссеминации. 

1) Статьи и публикации по теме исследования в научно-педагогических изданиях, 

СМИ и на сайте школы. 

2) Организация семинаров, мастер-классов, вебинаров и др., направленных на 

распространение новых педагогических моделей, программ, технологий, образовательных 

практик и др. 

3) Участие педагогов в научно-практических мероприятиях, организованных 

АСОУ. 
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