
ПАСПОРТ 

«Регионального проекта  

Всероссийской Национальной образовательной Программы «Гимназический союз России» 

Фонда поддержки образования 

 

1. Название проекта 
«Неделя педагогических технологий» как средство совершенствования профессионально-

педагогического мастерства» 

 

2. Разработчик проекта (полное наименование ОУ, адрес, телефон, e-mail) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области 
Адрес: 157201, Костромская область, город Галич, улица Школьная, дом 7 
Телефон: 8(49437)22025 
Е-mail: school3@mail.ru 

 

3. Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить суть проекта, его 

проблематику/актуальность, уникальность, конкретное применение результатов) 
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспитания, во 

всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества.  
Обобщение педагогического опыта - это одна из форм самореализации и самовыражения 

учителя. Сегодня, в рамках новых требований профессионального стандарта педагогических 

работников, учителю необходимо включиться в работу по самодиагностике, анализу своей 

педагогической деятельности, повышать ответственность за результаты своего труда. Такая работа 

должна учить педагога глубже анализировать свои достижения, бережно относиться к 

собственным методическим находкам, систематизировать, закреплять и развивать их.  
Открытые публичные выступления, кропотливая работа по обобщению своего опыта 

позволяют отточить все грани профессионализма педагога, проявляя его способности к 

самоанализу, задавать вопросы себе, самостоятельно искать на них ответы. Образовательный 

процесс поворачивается к учителю разными сторонами, ставит перед ним задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его индивидуальности. 

Учителю необходима поддержка и понимание его творческих поисков администрацией школы, 

коллегами, ему важно признание и уважение его труда. Только создавая условия для раскрытия 

творческих способностей педагога можно выстраивать успешную образовательную программу 

школы. 
Реализация проекта предполагает серию видеоконференций разных форматов, 

представляющих педагогический опыт педагогов лицея по внедрению и реализации 

педагогических технологий в образовательный процесс и дальнейшее обсуждение обозначенных 

тем на основе опыта работы участников проекта. 
 

 

4. Цель проекта 
Создание условий для самореализации и самовыражения учителя, для совершенствования 

профессионально-педагогического мастерства, для продуктивного обмена и обобщения 

педагогического опыта.  

 

5. Задачи проекта 

 Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только 

талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.  

 Распространение передового практического опыта учителей с использованием различных 
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педагогических технологий  

 Внедрение и распространение различных технологий в учебном процессе.  

 Повышение эффективности педагогического труда через обмен профессиональным опытом с 

коллегами. 

 Повышение мотивации педагогов. 

 Повышение эффективности удовлетворения лицеем социального заказа за счет повышения 

открытости лицея, взаимодействия ее с социумом, в том числе в сфере управления, 

профессионального развития педагогов за счет их выхода за рамки стандартных форм и видов 

деятельности. 

 Развитие  у педагогов навыков презентационной культуры, практики осознания, оформления 

и защиты авторских прав. 

 

6. Целевые группы проекта 
Администрация лицея, учителя-предметники, родители, представители общественности, активные 

участники педагогических сообществ, научные руководители и консультанты.  

 

7. Потенциальные партнеры и заинтересованные лица 

 Фонд поддержки образования «Гимназический Союз России»,  

 Отдел образования администрация городского округа – город Галич Костромской области  

 Информационно-методический центр г. Галича 

 Участники проекта «Гимназический союз России». 

 

8. Сроки и этапы реализации проекта 

 Организационный этап: сентябрь 2015 года  

 Этап реализации: октябрь 2015 года – апрель 2017 года  

 Этап подведения итогов: май 2017 года  

 

9. План мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия/ 

Тема сеанса 

Формат сеанса Дата  

1 Проект «Неделя 

педагогических технологий» 
Методический семинар 23.09.15 г.  

2 «Живые» квесты в образовании 

(технология квест-

ориентирования) 

Методический семинар 8.10.15 г.  

3 Создание и использование 

интерактивных тестов на 

уроках английского языка 

Методический семинар 2.11.15 г.  

4 «Царство мыслей и смелости 

ума». Организация Дней науки 

в лицее. 

презентация опыта работы 10.12.15 г.  

5 «Феномен «Черного квадрата», 

или Поиск своего Я». 

Моделирование 

художественно-творческого 

процесса на уроках музыки 

Мастер-класс 20.01.16 г.  

6 «Марафон общения». 

Организация Дней психологии 

в лицее 

презентация опыта работы 10.02.16 г. 

7 Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе 

Мастер-класс 10.03.15 г.  

8 «Введение в вероятность» Открытое занятие по 

математике для учащихся 

11.10.2016 г.  



5-х классов 

9 «Давайте учиться не сгорать!» 

(технологии 

здоровьесбережения учителя) 

Мастер-класс 02.11.2016 г.  

10 «Удивительная Африка» Открытый урок по 

географии (7 класс) 

05.12.2016 г. 

11 «Поэтри-слэм – шоу для 

бесстрашных поэтов» 

Мастер-класс для учителей 

иностранного языка 

24.01.2016 г. 

12 «Нравственные проблемы в 

романе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой»» 

Открытый урок по 

литературе в 6 классе 

28.02.2017 г. 

13 Технология проблемного 

диалога 

Мастер-класс учителей 

начальной школы 

28.03.2017 г. 

14 Профильные смены в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

Обобщение опыта 11.04.2017 г. 

 

 

10. Ожидаемые результаты проекта 

№ 

п/п 

Целевая группа Планируемый результат 

1 Администрация, 

педагоги 

- совершенствование профессиональной компетентности по 

включению педагогических технологий в образовательный 

процесс;  

- возможность транслировать инновационный опыт и его 

обобщение;  

- научно-методическая поддержка, повышение 

квалификации; 

- повышение мотивации педагогов; 

- развитие  у педагогов навыков презентационной культуры, 

практики осознания, оформления и защиты авторских прав. 
2 Родители, 

представители 

общественности 

- опыт участия в оценке деятельности образовательной 

организации  

- участие в практике формирования и реализации  

общественного заказа на качество общего образования в 

лицее;  

- повышение качества образования в лицее;  

3 Обучающиеся - демонстрация собственных возможностей в результатах 

обучения по различным предметам;  

- представление индивидуальных или коллективных 

проектов и работ учебно-исследовательской 

направленности с возможностью участия в коллективном 

обсуждении;  

- развитие мотивации к учению, развитие ключевых 

компетенций; 

- повышения уровня знаний по отдельным предметам.  

 

11. Команда проекта 

 Руководитель проекта  

 ФИО  

 Должность  

 Контактный телефон  

 E-mail  

 

 

Залецкая Светлана Евгеньевна 

Заместитель директора МОУ Лицей №3 г. 

Галича  

8(49437)22025  

school3@mail.ru  
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 Координатор проекта  

 ФИО  

 Должность  

 Контактный телефон  

 E-mail  

 

  

Сизова Ольга Николаевна 

Заместитель директора МОУ Лицей №3 г. 

Галича  

8(49437)22025  

school3@mail.ru 
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