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1. Общие сведения о краевой инновационной площадке 

2.  

1. Общие сведения  

1.1 Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №17 города Ставрополя 

2.2 Адрес 355037, г.Ставрополь, ул. Шпаковская, 

109 

1.3 Телефон 8 (8652) - 77-13-57 

1.4 Факс 8 (8652) - 77-13-57 

1.5 Электронная почта 17.licey@mail.ru 

1.6 Сайт (размещенная 

информация о деятельности 

КИП) 

lic17.su 

1.7 Тема инновационной 

площадки 

 

: « Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

1.8Руководитель 

образовательной организации 

Попцова Ольга Сергеевна  

1.9Дата создания 

инновационной площадки и 

реквизиты приказа о 

присвоении статуса 

инновационной площадки 

приказ министерства образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края от 18.11.2015  

№ 1573 

 

 

3. Информационно-аналитическая справка (за период с 01.12. 2015 по 

31.05.2016 года) 

 

2.1. Цель 

Определив актуальность проблемы, мы актуализировали, что самое 

важное для успешной работы по новым стандартам – компетентный учитель-

профессионал, а для этого важно желание учителя меняться  и способность  

видеть проблемы, а не их следствия. 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных компонентов 

напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или 

иная образовательная система. 

Цель работы нашей инновационной площадки: разработка системы 

управления развитием профессиональной компетентности учителя.  

Профессионализм деятельности педагога обеспечивается посредством 

справедливого самооценивания и оперативного устранения обнаружившихся в 
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процессе педагогического общения личностных недостатков и пробелов в 

необходимых для учителя знаниях. 

Анализ ситуации повышения квалификации выявил основную проблему, 

проявляющуюся в отсутствии системного подхода к формированию 

профессиональной компетентности педагогических работников, неосвоенности, 

недостаточной укорененности эффективных технологий развития 

профессиональной компетентности педагогических работников в условиях 

реализации инноваций, в силу чего результаты часто не соответствуют их 

целевым ориентациям.  

Свою работу по повышению профессиональной компетентности мы 

начали превращать в процесс непрерывного развития человеческой личности, 

ее способности выносить суждения и предпринимать различные действия..  

Мы считаем работу по совершенствованию профессиональной 

компетентности главным средством управления качеством образования.  

Развитию профессиональной компетентности педагогических работников 

в условиях реализации ФГОС ООО мы начали с учетом выдвинутой гипотезы. 

Т.е в своей работе мы учитываем, что развитие компетентности находится в 

прямой зависимости от реализации следующих условий: 

- организационные: структурирование процесса повышения 

квалификации в соответствии с исходным уровнем компетентности педагогов; 

- педагогические: использование методов активного обучения в 

органичном сочетании с традиционными формами и методами; 

 

2.2. Задачи  

Реализуя цель, мы начали решать поставленные нами задачи: 

1. Исследовать проблему развития профессиональной компетентности 

педагогов в общеобразовательном учреждении. 

2.   Проанализировать состояние системы деятельности лицея по развитию 

профессиональной компетентности педагогов.  

3. Создать условия для повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности педагогов; 

4. Разработать систему управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов через преобразование традиционной 

методической службы в школе. 

5. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечения образовательного процесса.  

6. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня 

квалификации педагогических работников, разработать индивидуальные 

программы повышения квалификации педагогов 

7. Создать систему профессионального консультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

8. Разработать методические рекомендации по:  

- системно-деятельностному подходу в развитии профессиональной 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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компетентности,  

- созданию условий для свободного, многовекторного,  

- личностно-ориентированному и востребованному профессиональному 

росту учителя,  

- психологическому обеспечению проектирования образовательной 

деятельности 

9. Оценить эффективность реализации программы. 

Вся наша работа направлена на подтверждение ожидаемых результатов: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных технологий, 

соответствующих требованиям новых федеральных стандартов. 

2. Создание системы повышения квалификации педагогов. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

4.  Создание системы управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов. 

5. Разработка методических рекомендаций  по проблемам.  

В своей работе мы учитываем риски и используем меры по их 

предупреждению: 

 

2.3. Сроки реализации инновационного проекта 

Инновационный проект реализуется в лицее в период с 01 декабря 2016  года по 

31 декабря  2018 года. 

 

2.4. Этапы работы по годам 

 

 

I. ЭТАП  

Теоретико- 

организационный 

Январь-

сентябрь –

2016 г. 

 

1. Провести изучение имеющегося 

опыта экспериментальной работы 

лицея. 

2. Разработать и определить 

программу исследования по указанной 

проблеме. 

3. Ознакомить педколлектив с 

началом работы и темой 

инновационной площадки. 

 

 

 

II. Этап  

Диагностический  

(программно-

целевой, 

констатирующий) 

 

Сентябрь 

2016- январь 

2017 г. 

 

 

1. Формирование системы развития 

профессиональной компетентности 

педагогов 

2. Поведение мониторинга уровня 

педагогических компетенций. 
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 3. Выбор необходимых направлений и 

форм деятельности для развития 

профессиональной компетентности. 

4. Мониторинг уровня  вхождение 

учителя в систему ценностей 

современного образования. 

 

III.ЭТАП–

формирующий 

(исполнительный) 

 

Январь 2017 – 

сентябрь 2018 

г. 

 

1. Реализация программы  

2. Промежуточный срез.  

3. Проанализировать участие 

классных, ученических, родительских 

коллективов в эксперименте, внести 

предложения  по активизации работы . 

4. Обобщать имеющийся в крае 

педагогический опыт учебных 

заведений о развитии 

профессиональной компетентности в 

условиях реализации ФГОС.  

. 

IV. ЭТАП 

(аналитический, 

заключительный) 

Сентябрь 

2018- декабрь 

2018 г. 

 

1. Обобщить полученные результаты.  

2. Провести анкетирование педагогов, 

с целью изучения их личного мнения и 

оценки экспериментальной работы. 

3. Провести широкое научно-

практическое обсуждение в СМИ, на 

сайтах результатов исследования 

уровня. 

4. Подвести итоги экспериментальной 

работы по результатам участия в ней 

каждого классного коллектива, кафедр 

института. 

5. Обобщить материалы печатных 

средств и электронных СМИ. 

6. Провести научно-практическую 

конференцию педагогов лицея 

совместно с учѐными по проблемам 

исследования. 

7. Издать сборники исследований 

по указанной проблеме  для широкого 

использования  в практической работе 
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2.4. Какие инновационные продукты созданы 

 

На данном этапе работы разработана программа работы по теме, 

диагностические карты учителей и классных руководителей которые позволят: 

  учителю самостоятельно проанализировать собственную 

деятельность, увидеть свои сильные и слабые стороны и своевременно внести 

коррективы; 

  администрации школы увидеть проблемные зоны в системе 

управления качеством образования на уровне образовательного учреждения, 

скоординировать и скорректировать деятельность административного совета 

школы, своевременно принять соответствующие управленческие решения.  

 В практике работы лицея формирование и стимулирование развития 

профессиональной компетентности осуществляются через следующие 

направления деятельности: практическая педагогическая деятельность 

(подготовка, осуществление и анализ педагогического процесса); система 

внутришкольного управления качеством образования (внутришкольный 

контроль, аттестация педагогических кадров); методическая деятельность; 

научно-методическая деятельность; экспериментальная и инновационная 

деятельность. 

 Построение системы управления становлением как специальной, так и 

инновационной профессиональной компетентности педагогов требовало 

оценки уровня сформированности этих качеств, изучения и оценки личностных 

и социальных потребностей в новой компетентности.  

 На основе оценки и самооценки можно подвести итоги: 

- Коллектив школы обладает средним уровнем информационной 

культуры(100%). 

- Оценка коммуникативного контроля учителей: 

23% - имеет коммуникативный контроль: поведение устойчиво, 

независимо от ситуации, прямолинейны; 

77% - имеют средний коммуникативный контроль, искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. 

- 95% педагогов школы – люди ответственные, серьезно и ответственно 

относятся к работе. 

На основе самооценки знаний, умений и личностных качеств учителя был 

определен уровень методологической культуры: 

15% - чуть ниже среднего; 

32% - средний; 

26% - выше среднего; 

27% - высокий. 

Самооценка личностных качеств позволяют охарактеризовать уровень 

развития творческого потенциала педагогов: 

16% -чуть ниже среднего; 

30% - средний; 
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30% - чуть выше среднего; 

24% - очень высокий. 

Диагностика способности к волевым усилиям и саморегуляции в прцессе 

трудовой педагогической деятельности позволила определить уровни 

потребности в достижениях цели педагогов школы: 

48% - ниже среднего; 

16% - средний; 

16% - выше среднего; 

20% - высокий. 

Выявить стратегию и тактику коллективного общения в школе удалось 

через оценку делового, творческого и нравственного, соответственно, климата в 

коллективе (от 1 до 9 баллов): 

- 6,85 балла – уровень выше среднего; 

- 6,53 балла – уровень выше среднего; 

- 7,55 балла – выше среднего. 

Безусловно, все оценки, конечно же, относительны, но тем не менее, 

результаты позволяют задуматься коллектив школы, сделать соответствующие 

выводы, наметить пути и направления дальнейшей педагогической 

деятельности и общения. 

Была проведена самодиагностика профессиональной подготовленности к 

педагогической деятельности педагогов школы. Анализ результатов (табл.2.2) 

показал, что ни один из педагогов школы не имеет критический ( до 0,3 балла) 

уровень общей профессиональной подготовки. Педагоги имеют допустимый 

(до 0,6 баллов) – 15%, оптимальный ( до 0,8 балла) – 70% и выше оптимального 

– 15% -уровень профессиональной подготовки к педагогической деятельности 

на сегодняшний день: 

 

Таблица 2.2. – Уровень профессиональной подготовки к педагогической 

деятельности ( в процентах) 

Средний балл по школе Общий средний 

балл Научно-

теоретическая 

подготовка 

Научно- 

методическая 

подготовка 

Психолого- 

педагогическая 

подготовка 

О,78 0,76 0,72 0,75 

 

С целью корректировки плана работы учителя по самообразованию была 

проведена самооценка реализации потребностей педагогов школы в развитии и 

саморазвитии. 

Работая в школе, 100% педагогов активно реализуют свои потребности в 

саморазвитии. Коэффициент развития педагогов школы определяется 

интервалом от 0,61 до 0,81: 0,62 – 20%; 0,75% - 20%; 0,81 – 60%. 

Основные профессиональные знания и умения, которые должны 

присутствовать в работе учителя, были представлены в « Листах экспертной 
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оценки» для экспресс- диагностики профессиональной компетентности учителя 

и заполнялась учителем. 

Сгруппировано 5 блоков в соответствии с профессиональными 

компетенциями учителя: 

 педагогическая деятельность; 

 педагогическое общение; 

 личностные особенности; 

 обученность школьников; 

 воспитанность школьников. 

При обработке оценочных листов анализировался каждый блок 

профессиональной компетентности, определялся общий балл по каждому из 

них и итоговый балл по всем блокам. Затем определялась общая сумма баллов 

всех анкет и общая самооценка. 

Величина средней общей оценке по школе по результатам самооценки: 

20% - 120 баллов, т.е. высокая оценка, позволяющая учителю 

претендовать на 2 категорию; 

30% - 181 балл, т.е. достаточно высокая оценка, позволяющая учителю 

претендовать на 1 категорию. 

10% - 186 баллов, 15% - 190 баллов, 25% - 195 баллов , т.е. высокая 

оценка, которая может быть основанием на присвоение учителю высшей 

категории. 

Выявить профессиональную компетентность педагогов школы, 

направленность школы на принятие новшеств позволила самооценка уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива школы. 

Педагоги отмечают новшества в учебном процессе, используемые ими в 

последние годы : диагностика и мониторинг учебной деятельности, которые 

были направлены на необходимость прогнозирования результатов обучения и 

определения перспектив деятельности учителя; использование новых 

педагогических технологий в процессе обучения. 

40% педагогов отмечает, что в процессе применения новшеств 

достигнуты лучшие результаты; 20%- полученные результаты такие же, как и 

прежние. 

От своего участия в инновационной деятельности педагоги школы 

ожидают: 

 повышение личного дохода - 60%; 

 лучших результатов своей работы – 60%; 

 личного удовлетворения своим трудом – 60%; 

 общественного, морального признания – 20%; 

 приоритетного положения ( внимания к учителю) -20%. 

30% педагогов отмечают, что необходимы изменения в нагрузке в 

сторону ее снижения и корректировка расписания с учетом физических 

возможностей учителя. 
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40% педагогов отмечают, что в школе нужно изменить режим работы, а 

20% указывают на необходимость изменения содержания образования, 

воспитания и технологии обучения, воспитания и развития. 

Достаточно готовыми к освоению новшеств в школе являются 60% 

педагогов, 40% - частично готовы. 

Формы подготовки, обучения к освоению новшеств педагоги школы 

оценивают по пятибалльной шкале (табл.2.3): 

5 – очень влияют на уровень моего развития и подготовленности к 

инновационной деятельности;4 – влияют;3 – слабо влияют;2 – почти не 

влияют;1 – не влияют.  

 

Таблица 2.3. – Самооценка педагогами форм подготовки, обучения 

новшеств 

Формы подготовки Средний балл 

Школьные семинары, практикумы 4,3 

Педагогические советы 4 

Работа в методических обьединениях 4 

Работа с научным консультантом 4,5 

Самообразование 4,4 

Обучение на проблемных курсах при 

ИРО, методическом кабинете 

3,2 

Повышение квалификации 3,2 

 

Педагоги школы оценивают условия школы для развития инновационной 

деятельности (табл.2.4): 3 балла – очень хорошие; 2 балла – хорошие; 1 балл – 

удовлетворительные; 0 баллов – неудовлетворительные. 

Таблица 2.4. – Оценка педагогами условий школы для развития 

инновационной деятельности 

Условия Средний балл 

Материальные 1,5 

Финансовые 0,6 

Организационные 2,5 

Психологический климат в коллективе 2,6 

Стимулирование 1,7 

Система обучения кадров 1,9 

 

В качестве препятствий в освоении и разработке новшеств педагоги 

отмечают: 

- отсутствие времени – 80%; 

- отсутствие обоснованной стратегии развития школы – 0%; 

- отсутствие помощи – 20%; 

- отсутствие лидеров, новаторов в школе – 20%; 



10 

 

- разногласия, конфликты в коллективе – 20%; 

- отсутствие необходимых теоретических знаний – 50%; 

- слабая информированность о нововведениях в образовании – 40%; 

- отсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений – 

40%; 

- отсутствие стимулирования – 50%. 

Для оценки удовлетворенности работников различными аспектами 

социально-производственной ситуации была проведена самооценка 

мотивированности членов педагогического коллектива на качественный труд. 

Ее цель состояла в том, чтобы определить наиболее значимые для педагогов 

аспекты их деятельности. 

В структуре мотивационной деятельности педагогов выделяют шесть ее 

типов [31, с. 139]: 

Гуманистическая мотивация, присущая альтруистическим натурам, для 

которых характерно стремление быть полезным людям и помогать им, 

постоянно самосовершенствоваться ради успехов учащихся. 

 Активно-познавательная мотивация отличается направленностью 

педагога на изучение учащихся, познание предмета по специальности, 

углубление и расширение знаний, поиск новых подходов к решению вопросов 

обучения и воспитания. 

 Самоактуализирующая мотивация проявляется в стремлении 

утвердить себя в роли педагога, проявить свои личностные и 

профессиональные возможности, самостоятельно найти эффективные методы 

воздействия на учащихся. 

 Активно-творческая мотивация направлена на конечный результат 

путем преобразующей активности. Для нее характерно стремление педагога 

постоянно находиться в деятельностном состоянии, в поиске лучших методов 

преподавания и различных подходов к обучению и воспитанию учащихся. 

 Я-центрированная мотивация проявляется в стремлении педагога 

творчески выполнять свою работу, испытывать удовлетворение от собственных 

возможностей, повысить свой профессиональный уровень, интересно 

проводить занятия, заслуживать уважение других. 

 Ситуативная, адаптивно-неопределенная мотивация педагога 

проявляется в рассудительности, недовольстве внешними условиями, 

препятствующими его работе, в комфортности, сомнениях в отношении своих 

выводов и принимаемых решений, в заниженном уровне профессиональных 

притязаний. 

Стало быть, не вызывает сомнений зависимость продуктивности 

педагогической деятельности от профессиональной мотивации педагога. 

В процессе формирования профессионально компетентного педагога нам 

важно было учесть мотивацию деятельности. Экспериментальный срез был 

проведен в январе 2016 года по следующим показателям: 

1) стремление к получению большего материального вознаграждения; 
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2) стремление к профессиональному росту; 

3) удовлетворение от хорошо проделанной работы; 

4) уважение со стороны руководства; 

5) хорошее отношение со стороны коллег; 

6) стремление проявить себя; 

7) сознание общественной значимости своего труда; 

8) желание спокойно работать; 

9) стремление избежать ответственности; 

10) стремление добиться максимальной самостоятельности; 

11) желание проявить творчество, осуществить поиск, исследование. 

Результаты исследования представлены рис.2. 1 и 2. 2.  

 

 

Рис. 2.1. Мотивы, значимые для педагогов (результаты самооценки). 

 

 
Рис.2.2. Мотивы, являющиеся ведущими в коллективе (результаты 

экспертной оценки). 

Для выявления резервных возможностей педагогов и качества обучения 

изучалось распределение времени педагогов школы, затрачиваемое на 

подготовку к урокам и организацию различных типов уроков: 

Таблица 2.7. – Распределение времени педагогов, затрачиваемое на 

подготовку к урокам и организацию различных типов уроков 
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Формы 

организации 

занятий 

% времени % времени, которое вы 

тратите на подготовку 

Реально Желательно Реально Желательно 

Традиционные 

уроки 

60 45 25 20 

Инновационные 

уроки 

20 50 70 33 

Игры 7 10 25 18 

Лекции 10 10 25 15 

Семинары 9 9 30 15 

Конференции 3 7 65 35 

Экскурсии 4 8 27 23 

Практические 

занятия 

21 22 20 14 

Самостоятельная 

классная работа 

21 28 23 17 

Домашняя работа 

учащихся 

15 9 8 7 

Компьютерные 

формы и 

технологии 

обучения 

3 20 30 15 

 

Из результатов исследования видно, что педагоги осознают значимость 

инновационных уроков, их место в организации учебного процесса, но 

отмечают, что при реально существующем методическом и техническом 

оснащении школы подготовка таких уроков отнимает слишком много времени. 

Выявлялся рейтинг значимости проблем и барьеров, которые учителя 

чаще всего испытывают при проведении инновационного урока и других новых 

форм и технологий обучения ( использовалась 9-бальная шкала): 

- Нет необходимой методической литературы – 4. 

- Не с кем посоветоваться, проконсультироваться – 6. 

- Много времени уходит на подготовку – 8. 

- Нет личной заинтересованности – 1. 

- Нет должной поддержки и помощи администрации, методического 

обьединения – 2. 

- Мало что нового дают на курсах повышения квалификации – 4. 

- Отсутствие знаний о дифференцированном и индивидуальном обучении 

– 2. 

- Отсутствие знаний и умений для применения новых технологий 

обучения – 3. 

- Большая затрата времени на изготовление дидактических материалов и 
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наглядных пособий – 9. 

- Избыток совещаний и заседаний – 3. 

- Большая наполняемость класса – 8. 

В то же время, рейтинг факторов и условий, которые способствуют 

внедрению новых более совершенных технологий обучения определился 

педагогами школы следующим образом: 

- Курсы повышения квалификации – 4. 

- Работа методических обьединений учителей – 6. 

- Чтение педагогической и методической литературы – 8. 

- Собственная инициатива и творчество – 8. 

- Посещение открытых уроков коллег – 8. 

- Помощь со стороны администрации школы – 7. 

- ориентация всего школьного коллектива на новые технологии – 6. 

Учителя достаточно хорошо определяют, что собой представляет новая 

форма обучения- инновационный урок: 

- Широко используются новые для учителя технологии обучения – 80%. 

-Гибко и вариативно используются разнообразные приемы, методы 

обучения, не характерные для традиционного урока. 

- Осуществляется внедрение чего-либо нового – 60%. 

- Широко используется видео, компьютерная техника – 20%. 

- Осуществляется внедрение новых средств диагностики и контроля – 

60%. 

Учителя дали оценку по 9-бальной системе тем параметрам, которые по 

их мнению, способствуют наибольшей эффективности урока: 

- Гибкая структура урока – 8,8. 

- Тщательный отбор содержания учебного материала – 8,8. 

- Четкое определение целей урока учителем -9. 

- Осознание целей урока учениками – 8,4. 

- Увеличение удельного веса самостоятельной работы учащихся на уроке 

– 8,6. 

- Поэтапный контроль за усвоением учащимися нового материала -8. 

- Создание проблемных ситуаций и их разрешение- 8,8. 

- Культура педагогического общения учителя – 9. 

- Методическое мастерство учителя – 8.2. 

- Настрой и вдохновение учителя – 8,2. 

- Опора на зону ближайшего развития ученика – 8,6. 

Оценивая по 9-бальной шкале теории, оказывающие наибольшее влияние 

на эффективность урока, учителя отдают предпочтение проблемному 

обучению: 

 Развивающего обучения - 6. 

 Проблемного обучения - 9. 

 Дифференцированного обучения - 8,5. 

 Личностно-ориентированного обучения - 8,5. 



14 

 

 Модульного обучения - 8,2. 

 Проектного обучения - 8,3. 

 Компьютерного обучения - 8,7. 

Процент учителей школы, чьи ученики участвовали в конкурсах, 

олимпиадах: 

в школьной – 80%, в районной – 40%, в областной- 5%; в школьной 

научно-практической конференции – 15%, во внешкольных научно-

исследовательских конкурсах – 10%. 

Уровень своего профессионального самообразования, саморазвития 

педагоги школы оценивают следующим образом: 

самообразованием, саморазвитием я занимаюсь: 

- Много и систематически – 40%. 

- Периодически - 40%. 

- От случая к случаю – 20%. 

- Не занимаюсь – 0%. 

Отвечая на вопрос анкеты» удовлетворены ли вы своей 

профессиональной деятельностью», учителя школы указали: 

 Да-20%. 

 Скорее да -60%. 

 Когда как – 20%. 

 Скорее нет – 0%. 

 Нет – 0%. 

 

В качестве показателей результативности учебно-познавательной 

деятельности учащихся выступают показатели познавательных интересов 

учащихся 5-11классов. 

Расположение кривых на рисунке  говорит о высоком уровне 

сформированности (познавательных интересов, интеллектуальных умений 

учащихся и признаков умственной самостоятельности, что свидетельствует об 

эффективной работе учителей (кривые СО выше кривой ОУ). 
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интересов учащихся 5-11 классов 

по самооценкам (СО) и оценкам компетентных судей (ОКС)  

(экспериментальный срез 2016 г.). 

Оценивая уровень продуктивности педагогического процесса как 

высокий, мы выявили динамику этого уровня, чтобы установить зависимость 

между его результатами (табл.2.8) и системой мер по формированию и 

стимулированию профессиональной компетентности. 

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, 

мотивов, установок, уровня профессиональной компетентности отдельных 

педагогов и педагогического коллектива в целом в соответствии с целями и 

задачами школы, направлениями ее развития осуществляется разработка 

стратегии деятельности школы по управлению профессиональным развитием 

педагогического коллектива. 

Вся методическая работа в школе направляется на повышение научно-

теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки учителя, 

достижения оптимальных результатов. Разумеется, новое направление в 

методической работе заключается в становлении педагога-исследователя, 

способного управлять собственной деятельностью и деятельностью учащихся, 

создавать условия для развития учащихся, осуществлять целенаправленное 

самообразование, преобразование собственной профессиональной 

деятельности. 

    

2.5. Как транслируется опыт 

 

Работа инновационной площадки находится на 1 теоретико- 

организационном этапе. Поэтому трансляция опыта еще не ведется. 

 

2.6. Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие на данном этапе организовано со 

Ставропольским государственным педагогическим институтом. 

 2.7.Перспективы развития 

В дальнейшем намечена реализация программы по теме 
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