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Цель: «Сформировать образовательную
среду
творческого
типа,
способствующую развитию личностного
потенциала
всех
участников
образовательной деятельности»

Необходимо:
• сформировать новый взгляд на современное
образование;
• способствовать формированию
профессиональных компетенций,
соответствующих запросам современного мира;
• создать условия не только для усвоения
педагогами новых знаний, но и их присвоения,
т.е., применения в своей деятельности.

• «… учителя плохо знают и
понимают критерии творческой
образовательной деятельности,
порой искренне считая творческой
среду, которая в действительности
таковой не является (с.188).
Проведение в школе специальных
семинаров и тренингов,
направленных на коррекцию
мировоззренческих позиций и
повышение психологопедагогической компетентности
учителей (В.А. Ясвин, 1997),
позволяет им более адекватно
оценивать свою деятельность,
постепенно избавляться от
профессиональных иллюзий»
(с.189)

КЛУБ…
«Общественная организация, объединяющая группы людей
в целях общения, связанного с политическими, научными,
художественными, спортивными и другими интересами».
Источник: https://gufo.me/dict/foreign_words/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1

1.

Концептуальные идеи
проекта

* оптимальное развитие и саморазвитие каждого педагога на основе методико-педагогической поддержки его
индивидуальности, способностей, интересов, склонностей;
* формирование в организации образовательной среды, способствующей развитию личностного потенциала всех
участников образовательной деятельности;

2.

Участники проекта

* повышение качества образования благодаря освоению педагогами и внедрению в свою деятельность
современных подходов к воспитанию и обучению детей.
- администрация школы;
- педагоги школы;

3.

Актуальность и значимость
проекта

4

Цель и задачи проекта

- социальные партнёры, очно и заочно участвующие в методическом обеспечении и мониторинге изменений
В условиях современного быстро меняющегося мира перед педагогами встаёт задача воспитания человека, способного без
особых психологических потерь приспосабливаться к возникающим ситуациям, сохраняя при этом собственную
индивидуальность, умеющего принимать решение и нести за него ответственность. Это возможно только при условии
наличия у него определённого набора компетенций, обеспечивающих человеку его личностный потенциал. При этом,
воспитать полноценную личность может только личность, обладающая требуемыми качествами. Для того, чтобы
сформировать их вначале у себя, а затем у подопечных, педагогу необходимо хорошо ориентироваться в понятиях,
механизмах и технологиях, касающихся вопросов личностного роста и развития.
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах развития личностного потенциала.
Задачи:
* познакомить участников методического клуба с достижениями современной педагогической науки и практики,
инновационными педагогическими технологиями как средствами развития личностного потенциала;
* повысить технологическую (педагогическую, информационную, здоровье сберегающую) профессиональную
компетентность учителей, создав условия для качественного освоения педагогами новых технологий и применения их в
своей деятельности;

5.

Краткое описание проекта

6.

Ожидаемые результаты

* актуализировать процесс формирования устойчивой мотивации учителей к саморазвитию.
Проект предполагает создание новой формы взаимодействия педагогов, которая будет основываться на их объединении в
секции с учётом потребности образовательной ситуации и зоны интересов и возможностей самих учителей. Данные
секции будут функционировать как в очной форме (по графику, утверждённому на общем собрании), так и в
дистанционной, благодаря созданию в социальной сети ВКонтакте группы «Педагогическая среда» и бесед по
существующим секциям. С целью научно-методической подготовки планируется проведение мастер-классов, семинаров с
приглашением специалистов ИРО и использованием лекционного материала, предоставленного в рамках проектов по
развитию ЛРОС и «Точке роста».
*Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов
*В школе создана комфортная творческая среда, способствующая развитию личностного потенциала всех участников
образовательной деятельности

7.

Сферы применения
результатов проекта

*Повышено качество образования, благодаря внедрению современных методов и технологий воспитания и обучения
Данный проект является частью научно-исследовательской работы «Подготовка педагогов к созданию личностноразвивающей образовательной среды в инклюзивной школе».
Результаты проекта могут быть использованы для методической работы в образовательных организациях как альтернатива
педагогическим советам и методическим объединениям.

"Педагогическая среда" методический клуб (vk.com)

Благодарим за внимание!
Контакты:
Сайт школы: https://76308s025.edusite.ru
Телефон школы: 8 485 383-41-16
E-mail: skokovo-shool@yandex.ru

