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Паспорт инновационного проекта 

 

Тема инновационного проекта  Коучинговый подход в управлении ОО 

Руководитель инновационного проекта  Коваленко Наталья Владимировна, зав. 

кафедрой менеджмента и общего 

образования МАОУ ДПО ИПК, кандидат 

педагогических наук 

Разработчики инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Коваленко Наталья Владимировна, зав. 

кафедрой менеджмента и общего 

образования МАОУ ДПО ИПК, кандидат 

педагогических наук, почетный работник 

общего образования РФ 

Вожик Юна Анатольевна, директор МБОУ 

«ООШ № 43»; 

Валеева Марина Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия № 59»; 

Данилова Наталья Валерьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 64»; почетный работник 

общего образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна директор МКОУ 

«Школа-интернат №88»; 

Пугачева Ирина Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат №19 СОООАО 

«Российские железные дороги», почетный 

работник общего образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, директор МБОУ 

«Лицей № 36» (г. Осинники), почетный 

работник общего образования РФ 

Исполнители инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Ташкеева Елена Викторовна, заместитель 

директора по УВР, Рыбакова Екатерина 

Игоревна, заместитель директора по ВР, 

Федосеева Наталья Анатольевна, заместитель 

директора по БЖ МБОУ «ООШ № 43»; 

Соломина Ольга Аркадьевна, зам. директора 

по УВР, Папуга Ирина Вячеславовна, зам. 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 55»; 

Майцветова Наталья Станиславовна, 

заместитель директора по УВР, Гербер 

Марина Валерьевна, заместитель директора 

по УВР, Шалина Валентина Васильевна 

заместитель директора по УВР, Хлусова 

Натела Левановна заместитель директора по 

ВР, Трубина Татьяна Сергеевна Заместитель 

директора по БЖ МБНОУ «Гимназия № 59»; 

Колесник Оксана Владимировна - 

заместитель директора по УВР, Кардаш 

Ирина Юрьевна, заместитель директора по 

УВР, Раннева Ольга 

Викторовна, заместитель директора по 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
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воспитательной работе, Купчинская Ольга 

Александровна, заместитель директора по 

УВР начальных классов, Колосова Елена 

Владимировна, заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности МБОУ 

«СОШ № 64»; 

Косармыгина Лариса Юрьевна заместитель 

директора по УР, Куимова Ксения 

Валерьевна, заместитель директора по ВР,  

Федотова Ирина Анатольевна, заместитель 

директора по БЖ МКОУ «Школа-интернат 

№88»; 

Волженина Любовь Александровна, 

заместитель директора по УВР, Белозерова 

Ольга Владимировна, заместитель директора 

по охране труда и здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса 

ЧОУ «Школа-интернат №19 СОООАО 

«Российские железные дороги»; 

Афонина Елена Викторовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  

Копаненко Елена Ивановна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

Гладких Елена Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

Лаврова Ольга Владимировн, заместитель 

директора по безопасности образовательного 

процесса, Бачинина Татьяна Ивановна 

Заведующая библиотекой МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники) 

База реализации инновационного проекта  МБОУ «ООШ № 43», МБОУ «СОШ № 55», 

МБНОУ «Гимназия № 59», МБОУ «СОШ № 

64», МКОУ «Школа-интернат № 88»,  

ЧОУ «Школа-интернат № 19 СОООАО 

«Российские железные дороги», МБОУ 

«Лицей №36» (г. Осинники) 

Цели и задачи Цель: Организация педагогических условий 

управления образовательной организаций на 

основе коучингового подхода. 

Задачи:  

1.Изучить психолого-педагогическую 

литературу о теоретико-концептуальных и 

практико-ориентированных основах  

организации развивающей образовательной 

среды на основе коучингового подхода. 

2.Разработать стратегию развития 

образовательной организации в коуч - стиле. 

3.Разработать новые концептуальные 

подходы к профессиональной компетенции 

педагогов на основе коучингового подхода.  

4.Создать научно-методические условия для 

повышения профессионального уровня 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
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учителей. 

5.Разработать модель управления 

образовательной организаций на основе 

коучингового подхода. 

6.Разработать программы сопровождения 

индивидуального развития педагогов на 

основе коучингового подхода.  

7.Совершенствовать содержание и способы 

организации образовательного процесса в 

ОО на основе коучингового подхода. 

8.Обобщить и транслировать опыт 

реализации инновационного проекта 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного проекта  

1 этап – аналитико-диагностический 

Сентябрь – декабрь 2019 г.г.  

Утверждение концепции инновационной 

деятельности с участниками инновационной 

группы и экспертами. Анализ психолого-

педагогической литературы теоретико-

концептуальных и практико-

ориентированных основ по организации 

развивающей образовательной среды на 

основе коучингового подхода. Создание 

проблемно-творческих групп педагогов для 

реализации инновационного проекта. 

Погружение в тему инновационной 

деятельности педагогов-участников через 

работу семинаров – практикумов, мастер-

классов, проблемных семинаров, 

психологических тренингов, 

индивидуальных и групповых консультаций.   

Анализ необходимых для реализации 

материально-технических, информационных, 

правовых, финансово-экономических 

ресурсов ОО для реализации 

инновационного проекта. Первичная 

комплексная диагностика участников 

проекта. 

2 этап – организационно – практический  

2020 – 2022 г.г. 

Разработка и создание комплекта нормативно 

- правовых и организационно-методических 

документов, регулирующих порядок 

организации и реализации инновационной 

деятельности ОО.  

Разработка перспективного годового плана 

мероприятий педагогов и специалистов, 

участвующих в инновационной деятельности 

по теме «Коучинговый подход в управлении 

ОО».  

Разработка образовательных проектов, 

разработка и корректировка рабочих 

программ педагогов на основе коучингового 
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подхода.  

Разработка мониторинга эффективности 

реализации программы инновационной 

деятельности по теме «Коучинговый подход 

в управлении ОО».  

Диагностическое анкетирование и 

тестирование учащихся на предмет 

обучаемости и развития; педагогов в аспекте 

установки на профессиональное развитие.  

Разработка программы сопровождения 

индивидуального развития педагогов на 

основе коучингового подхода.  

Разработка и апробация модели управления 

образовательной организаций на основе 

коучингового подхода. Обучение учителей 

школ по программе «Введение в коучинг».  

Создание коуч-среды в образовательной 

организаций на основе новых 

концептуальных подходов к 

профессиональной компетенции педагогов.  

Создание открытого информационного 

пространства для доступа к информации о 

содержании и качестве предоставляемых ОУ 

образовательных услуг.  

Совершенствование содержание и способы 

организации образовательного процесса в 

ОУ на основе коучингового подхода.  

Реализация мероприятий по проекту.  

Разработка и апробация мониторинга: 

критерии, показатели,  индикаторы.  
Отчет о реализации инновационного проекта 

на заседаниях научно-методического совета 

ОО, педагогическом совете ОО. 

3 этап – обобщающий 2023 г.г. 

Анализ результатов инновационного проекта 

«Коучинговый подход в управлении ОО». 

Обобщение и распространение значимого 

педагогического опыта управления ОО на 

основе коучингового подхода (публикации, 

выступления на конференциях и семинарах-

практикумах различного уровня). 

Рефлексия результатов инновационной 

работы, корректировка дальнейших действий 

по реализации проекта с учетом полученных 

результатов  

Анализ и обобщение опыта деятельности 

инновационной площадки по теме 

«Коучинговый подход в управлении ОО» с 

выходом на НПК для педагогов и 

публикации в профессиональных журналах  

Сроки реализации инновационного 

проекта 

2019-2023 г.г. 
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Область изменения Управление образовательной организацией 

Продукт деятельности региональной 

инновационной площадки 
 модель управления образовательной 

организаций на основе коучингового 

подхода; 

 положение о рейтинге учителя ОО; 

 методические рекомендации для 

работников образования по теме 

«Коучинговый подход в управлении ОО»; 

 публикации по теме инновационного 

проекта; 

 рекомендации по построению 

индивидуального образовательного 

маршрута профессионального развития 

педагога;  

 образец должностной инструкции для 

педагога, заместителя директора; 

образец эффективного контракта 

(дополнительного соглашения к 

эффективному контракту, рекомендации по 

оплате труда);  

представление опыта работы в социально-

значимых проектах муниципалитета, региона 

и др. 

 

Исходные теоретические положения инновационного проекта.  
В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период 

до 2024 года. В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-

экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России в число 

пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста 

выше мировых. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Модернизация деятельности образовательной организации обусловлена 

качественными изменениями Российского образования, соответствующего современным 

запросам личности, общества и государства. Федеральные государственные стандарты 

общего образования (ФГОС ОО) устанавливают комплекс требований к объему, 

структуре, содержанию и результатам подготовки учащихся в формате личностных и 

метапредметных.  

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н) описаны 

функции: обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность; 

представлены требования к трудовым действия и умениям учителя, где наиболее важным 

аспектом является овладение технологией проблемного обучения и проектной 

деятельности; умение осуществлять связь обучения по предмету с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности, формировать позицию обучающегося 

как активного участника процесса обучения, сочетать индивидуальные и групповые 

формы деятельности на уроке и во внеурочной деятельности; способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 
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методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, 

разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Подчеркнем, что впервые профессиональный стандарт «Педагог» зафиксировал 

новые аспекты: работа с детьми разного развития, с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с детьми, для которых русский не является родным, с нарушениями в 

поведении, с одаренными детьми; с учащимися массовых школ, имеющими проблемы 

в развитии; с учащимися социально запущенными и с девиантным поведением и др. 

Освоение педагогом столь необходимых психолого-педагогических компетенций 

позволит, по мнению разработчиков ПС, «учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, органических 

возможностей». 

Таким образом, перед администрацией школы стоят задачи по созданию условий 

для развития новой миссии школы; изменения в системе управления образовательной 

организацией (ОО), необходимые для решения проблемы обеспечения нового качества 

образования, соответствующие общественным запросам по формированию выпускника 

школы креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим 

мир, осознающим ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированным на образование и самообразование в течение всей своей жизни; по 

формированию профессиональной культуры и инновационного поведения учителя; по 

формированию нового типа профессионализма управленца; проектированию и 

организации развивающей образовательной среды, созданной на основе 

мыследеятельностной педагогики. Компетентность руководителя образовательной 

организации, его личностные качества и характеристики деятельности являются 

важнейшими и определяющими, требуют постоянного совершенствования. В целом 

возрастает роль управленческой культуры руководителя образовательной организации в 

области развития профессиональных компетенций педагогических кадров, 

стимулирования их личностно-профессионального развития и творчества деятельности.  

Современным вызовам времени отвечает коучинговый подход в управлении 

образовательной организаций (ОО). 

Одним из наиболее эффективных, инновационных управленческих механизмов 

является коучинг. Термин «коуч» ввёл в 20 веке Томас Леонард как термин, 

обозначающий консультирование по достижению целей. В общепринятом определении 

«коучинг» (англ. соacнing – наставлять, тренировать для специальных целей, 

репетировать, воодушевлять, готовить к экзаменам, содействовать. 

В настоящее время существует несколько отличающихся друг от друга 

определений коучинга, каждое из которых отражает принципиальные особенности. 

Тимоти Голви утверждает, что коучинг это особая форма консультирования и 

индивидуальной поддержки людей, ставящая своей целью личностный и 

профессиональный рост. Данная технология способствует раскрытию потенциала 

личности с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг это не только 

техника, которая применяется в определенных обстоятельствах, эффективный коучинг это 

метод управления, метод взаимодействия с людьми, способ мышления. Коучинг не учит, а 

помогает учиться. Согласно теории М. Дауни коучинг это искусство способствовать 

повышению результативности, обучению и развитию другого человека. Он опирается не 
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на знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, а на способность человека учиться 

самому и действовать творчески. 

На основе комплексного теоретического анализа коучинг можно рассматривать и 

как науку, и как искусство (в создании доверительных отношений), и как процесс, и как 

технологию, и как метод, и как новый тип мышления. Коучинг — это метод раскрытия 

потенциала сотрудников и команд. Коучинг это пространство, свободное от советов, 

оценок, указаний, осуждений, экспертного мнения. Коуч посредством эффективных 

открытых вопросов побуждает человека обратиться к своему глубинному знанию, 

внутренним ресурсам, помогает ему найти ответы в самом себе, таким образом, 

актуализирует субъектную позицию. Методы и технологии коучинга позволяют ясно 

увидеть цель (сформулированную в позитиве, находящуюся в зоне контроля, 

экологичную, в формате SMART) и спроектировать индивидуальный маршрут ее 

достижения, максимально вдохновляющий и раскрывающий потенциал человека. 

Соприкосновение с ценностями человека, создание видения позволяют достичь самых 

высоких результатов, способствуют личностному росту, повышению уровня 

осознанности, ответственности за принимаемые решения, уверенности, новому взгляду на 

жизнь и многое другое. 

Учитывая, что к личностным результатам согласно ФГОС ОО относятся 

самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение и 

самооценка), смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и незнания), 

ценностная и морально - этическая ориентация; к метапредметным – регулятивные 

(управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность), коммуникативные, познавательные следует отметить, что помимо 

«знаниевой», формируется личностно - деятельностная образовательная парадигма. 

Вполне очевидно, меняется позиция учителя, который не только передает знания и 

накопленный опыт, но и способствует достижению целей ученика; позиция руководителя 

в аспекте мотивации персонала, оценки и аттестации; делегирования полномочий в 

выполнении заданий; решения проблем, планирования и контроля; вопросов 

взаимоотношения и развития персонала; создание команды и групповая работа. 

Для этого важно создать творческую, развивающую среду, способствующую 

раскрытию в ученике его таланта, активизировать его ресурсы; организовать 

взаимодействие с учащимися посредством использования в работе учителя эффективных 

открытых вопросов, различных инструментов и технологий коучинга; формированию 

компетентного и организованного педагогического коллектива с высокой мотивацией, 

добивающегося успеха, уверенного в себе, эффективного и стремящегося к постоянному 

развитию. 

Коучинговый подход в управлении образовательной организаций определяет 

методологическую ориентацию поддержки управленческой работы и организационных 

изменений в образовательных учреждениях. И это при том, что даже международные 

исследования (например, TALIS) подтверждают факт недовольства качеством персонала 

руководителями учебных заведений, как за рубежом, так и в нашей стране. В частности, 

44 % директоров российских школ полагают, что в школах не хватает 

квалифицированных учителей, а 10 % считают, что их не хватает значительно. При том, 

что в небольших и средних городах число недовольных квалификацией своих учителей 

иногда превышает 60 %. Эти цифры существенно выше средних по странам-участницам 

TALIS.  

Учитывая, что коучинг – это умение личности, создавая осознанность и 

ответственность в другом человеке, способствовать его движению к решению личных и 

профессиональных задач, нами выделены основные компетенции руководителя-коуча:  

 умение активно слушать, задавать сильные вопросы; 

 умение оказывать помощь в определении цели, составлении плана, принятии 

решения; 
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 умение держать фокус на результат;  

 умение вдохновлять, мотивировать, снимать тревогу и стресс; 

 умение давать обратную связь. 

Ценность руководителя в образовании, обладающего выше обозначенным набором 

характеристик, без сомнения высока, т. к. часто даже молодые специалисты, требующие 

особенно пристального внимания в начале своей карьеры, не имеют необходимой связи с 

руководителем, не получают полноценную обратную связь, не имеют возможности 

эффективно планировать свою деятельность. 

Основой взаимодействия в коучинге является уважение и принятие человека, а 

главным инструментом являются открытые стимулирующие осознанности вопросы, 

которые не содержат критики, оценок и советов. Взаимодействуя таким образом, коуч 

способствует росту и развитию личности. 

Коучинговый подход в управлении образовательной организаций мало изучен, 

практически не применяется, однако показывает высокую эффективность в практике 

зарубежного опыта, широко применяется в менеджменте крупных отечественных 

компаний, фокусируясь в следующих областях личностно и социально-значимых 

результатов, таких как: 

 повышение осознанности жизненных и профессиональных решений, поддержка в 

создании оптимальных стратегий и планов действий в достижении поставленных 

профессиональных/деловых, карьерных и жизненных целей; 

 индивидуальное и групповое сопровождение профессионального/делового, 

карьерного и личностного развития взрослых в контексте постановки целей и 

поиска путей их достижения, раскрытия человеческого потенциала в 

образовательных учреждениях; 

 повышение эффективности управления в целом и качества принятия 

управленческих решений руководителями всех уровней. 

Актуальность коучингового подхода в управлении образовательной организаций 

определяется потребностью в специалистах, отвечающих требованиям Российского 

образования, соответствующего современным запросам личности, общества и 

государства; поддержки педагога в его работе и с учениками; формированием нового 

эффективного стиля преподавания и отношений внутри педагогического коллектива; 

решения внутренних задач; повышения качества образования. 

Цель инновационного проекта: организация педагогических условий управления 

образовательной организаций на основе коучингового подхода.  

Задачи инновационного проекта:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу о теоретико-концептуальных и 

практико-ориентированных основах по организации развивающей образовательной 

среды на основе коучингового подхода. 

2. Разработать стратегию развития образовательной организации в коуч - стиле. 

3. Разработать новые концептуальные подходы к профессиональной компетенции 

педагогов на основе коучингового подхода.  

4. Создать научно-методические условия для повышения профессионального уровня 

учителей. 

5. Разработать модель управления образовательной организаций на основе 

коучингового подхода. 

6. Разработать программы сопровождения индивидуального развития педагогов на 

основе коучингового подхода.  

7. Совершенствовать содержание и способы организации образовательного процесса 

в ОО на основе коучингового подхода. 

8. Обобщить и транслировать опыт реализации инновационного проекта 
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Этапы инновационного проекта:  

1 этап – аналитико-диагностический 

Сентябрь – декабрь 2019 г.г.  

Утверждение концепции инновационной деятельности с участниками 

инновационной группы и экспертами. Погружение в проблему инновационной 

деятельности (теория вопроса). Теоретические исследования по данной проблеме. Анализ 

психолого-педагогической литературы теоретико-концептуальных и практико-

ориентированных основ по организации развивающей образовательной среды на основе 

коучингового подхода. Создание проблемно-творческих групп педагогов для реализации 

инновационного проекта. Погружение в тему инновационной деятельности педагогов-

участников через работу семинаров – практикумов, мастер-классов, проблемных 

семинаров, психологических тренингов, индивидуальных и групповых консультаций.   

Анализ необходимых для реализации материально-технических, информационных, 

правовых, финансово-экономических ресурсов ОО для реализации инновационного 

проекта. Первичная комплексная диагностика участников проекта. 

2 этап – организационно – практический  

2020 – 2022 г.г. 
Разработка и создание комплекта нормативно - правовых и организационно-

методических документов, регулирующих порядок организации и реализации 

инновационной деятельности ОО.  

Разработка перспективного годового плана мероприятий педагогов и специалистов, 

участвующих в инновационной деятельности по теме «Коучинговый подход в управлении 

ОО».  

Разработка образовательных проектов, разработка и корректировка рабочих 

программ педагогов на основе коучингового подхода.  

Разработка мониторинга эффективности реализации программы инновационной 

деятельности по теме «Коучинговый подход в управлении ОО».  

Диагностическое анкетирование и тестирование учащихся на предмет обучаемости 

и развития; педагогов в аспекте установки на профессиональное развитие.  

Разработка программы сопровождения индивидуального развития педагогов на 

основе коучингового подхода.  

Разработка и апробация модели управления образовательной организаций на 

основе коучингового подхода. Обучение учителей школ по программе «Введение в 

коучинг».  

Разработка и апробация методов создания плана будущих достижений, 

возможностей использования методов коучинга в образовании.  

Создание коуч-среды в образовательной организаций на основе новых 

концептуальных подходов к профессиональной компетенции педагогов.  

Организация педагогического взаимодействия через следующие формы 

сотрудничества: обучение педагогов принципам и навыкам коучинга (тренинги, 

семинары); внедрение коучингового подхода в урок; обмен опытом учителей-

предметников по апробации инновационного подхода в обучении; коуч-марафон для 

обучающихся в рамках классно-обобщающего контроля, сопровождения в адаптационный 

период; коуч-стиль при проведении педагогического совета, методического совета, 

заседаний творческих групп, работы лабораторий, родительских собраний.  

Создание открытого информационного пространства для доступа к информации о 

содержании и качестве предоставляемых ОУ образовательных услуг.  

Совершенствование содержание и способы организации образовательного 

процесса в ОУ на основе коучингового подхода.  

Реализация мероприятий по проекту.  

Разработка и апробация мониторинга: критерии, показатели,  индикаторы.  
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Отчет о реализации инновационного проекта на заседаниях научно-методического 

совета ОО, педагогическом совете ОО. 

3 этап – обобщающий 2023 г.г. 

Анализ результатов инновационного проекта «Коучинговый подход в управлении 

ОО». 

Обобщение и распространение значимого педагогического опыта управления ОО 

на основе коучингового подхода (публикации, выступления на конференциях и 

семинарах-практикумах различного уровня). 

Рефлексия результатов инновационной работы, корректировка дальнейших 

действий по реализации проекта с учетом полученных результатов  

Анализ и обобщение опыта деятельности инновационной площадки по теме 

«Коучинговый подход в управлении ОО» с выходом на НПК для педагогов и публикации 

в профессиональных журналах  

Практическая значимость инновационного проекта заключается: 

 для руководителей ОО: сформированная компетентность в аспекте определения 

целей; поиска ресурсов, необходимых для реализации целей; построения 

внутрикомандных отношений, способствующих достижению поставленных целей; 

проведение анализа полученных результатов. 

 для педагогов: развитие коммуникативных и организаторских умений, способности 

прогнозировать и проектировать свою учебную деятельность и деятельность 

других; получение навыков ставить цели и достигать успеха (результата), 

эффективно управлять временем; анализировать и структурировать информацию, 

работать в команде, быстро принимать решения в проблемной ситуации, 

преодолевать конфликты, ориентироваться на собственные успехи и сильные 

стороны других; 

 для обучающихся: опыт социального проектирования, общения, 

сформированнность готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

опыт проектирования своей профессиональной подготовки, социализацию 

обучаемого, возможность дальнейшей профессиональной подготовки, вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 для родителей: включенность в социально-значимые события школы, города, 

осознание ценности профессиональной ориентации школьников; 

 для системы образования Кемеровской области: новые образовательные 

продукты: модель управления образовательной организаций на основе 

коучингового подхода; положение о рейтинге учителя ОО, методические 

рекомендации для работников образования по теме «Коучинговый подход в 

управлении ОО»; публикации по теме инновационного проекта; рекомендации по 

построению индивидуального образовательного маршрута профессионального 

развития педагога; образец должностной инструкции для педагога, заместителя 

директора; образец эффективного контракта (дополнительного соглашения к 

эффективному контракту, рекомендации по оплате труда); представление опыта 

работы в социально-значимых проектах муниципалитета, региона. 

Новизна инновационного проекта заключается в том, что разработанная модель 

управления образовательной организаций на основе коучингового подхода, позволит 

обеспечить профессиональное развитие,  новый уровень межличностного взаимодействия 

на основе заинтересованности, сотрудничества и гибкости, разделенной ответственности 

за результаты профессионального и индивидуального развития педагогов;  

проектирование технологий социального взаимодействия, использование интерактивных 

форм поддержки активности педагогов; улучшение продуктивности деятельности каждого 

ученика и группы в целом, улучшение взаимоотношений в группе, способность быстро и 
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эффективно реагировать в критических ситуациях, гибкость и адаптивность к 

изменениям. Методические рекомендации для работников образования по теме 

«Коучинговый подход в управлении ОО»; публикации по теме инновационного проекта; 

рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута 

профессионального развития педагога. 

 

 



 

г. Новокузнецк, 2019 г. 

Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственный 

Изучить психолого-

педагогическую 

литературу о 

теоретико-

концептуальных и 

практико-

ориентированных 

основах  

организации 

развивающей 

образовательной 

среды на основе 

коучингового 

подхода 

Проектирование стартовой документации 

ИП 

Август 2019 Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

Утверждение концепции инновационного 

проекта на научно-методическом совете 

ОО 

Сентябрь 2019 

Анализ психолого-педагогической 

литературы теоретико-концептуальных и 

практико-ориентированных основ по 

организации развивающей 

образовательной среды на основе 

коучингового подхода 

Сентябрь –

декабрь  

2019 

Анализ необходимых для реализации 

материально-технических, 

информационных, правовых, финансово-

экономических ресурсов ОО для 

реализации инновационного проекта 

Ноябрь 

2019 

Заседание школьных предметных 

методических объединений на тему 

«Коучинг и школьный урок» 

Ноябрь 

2019 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Педагогический совет «Урок в коуч-

формате: формирование личностных и 

метапредметных результатов при помощи 

коучинговых практик» 

Декабрь  

2019 

Викторовна, Купчинская 

Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

ЧОУ «Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

Разработать 

стратегию развития 

образовательной 

организации в коуч 

- стиле 

Создание комплекта нормативно - 

правовых и организационно-

методических документов, 

регулирующих порядок организации и 

реализации инновационной деятельности 

ОО 

Январь-май 2020  Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

Разработка перспективного годового 

плана мероприятий педагогов и 

специалистов, участвующих в 

инновационной деятельности по теме 

«Коучинговый подход в управлении ОО» 

Январь 

2020  

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Разработка мониторинга эффективности 

реализации программы инновационной 

деятельности по теме «Коучинговый 

подход в управлении ОО» 

Май 2020  Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Викторовна, Купчинская 

Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

Создание коуч-среды в образовательной 

организаций на основе новых 

концептуальных подходов к 

профессиональной компетенции 

педагогов 

 2021-2023 г.г. 

Разработать новые 

концептуальные 

подходы к 

профессиональной 

компетенции 

Диагностическое анкетирование и 

тестирование учащихся на предмет 

обучаемости и развития; педагогов в 

аспекте установки на профессиональное 

развитие 

 2021-2023 г.г. Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna


16 

 

педагогов на основе 

коучингового 

подхода  

Разработка программы сопровождения 

индивидуального развития педагогов на 

основе коучингового подхода 

2020-2023 г.г. Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Викторовна, Купчинская 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат 

Семинар для педагогов «Принципы и 

навыки коучинга» 

2020 г.г. 

Семинар для педагогов «Коучинговый 

подход в урок» 

2021 г.г. 

Семинар для педагогов «Коуч-стиль при 

проведении родительских собраний» 

2022 г.г. 

Коуч-марафон для обучающихся в рамках 

классно-обобщающего контроля 

2022-2023 г.г. 

Методический совет «Обмен опытом 

учителей-предметников по апробации 

инновационного подхода в обучении» 

сопровождения в адаптационный период 

2020 г.г. 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Заседания творческих групп 

«Профессиональные компетенции 

педагогов на основе коучингового 

подхода» 

2020-2023 г.г. Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

Создать научно-

методические 

условия для 

повышения 

профессионального 

уровня учителей 

Разработка образовательных проектов 

основе коучингового подхода 

2022-2023 г.г. Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

Корректировка рабочих программ 

педагогов на основе коучингового 

подхода 

2022-2023 г.г. 

Разработка программы «Введение в 

коучинг» 

2022 г.г. 

Педагогическая мастерская по 

формированию готовности старшего 

подростка к самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

2020-2023 г.г. 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Проблемные семинары, семинары-

практикумы, круглые столы по 

проблемам формирования коуч-позиции 

учителя 

2020-2023 г.г. Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Викторовна, Купчинская 

Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
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Мастер-классы учителей по обмену 

педагогическим опытом работы с детьми 

разного развития, с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), с детьми, 

для которых русский не является родным, 

с нарушениями в поведении, с 

одаренными детьми; с учащимися 

массовых школ, имеющими проблемы 

в развитии; с учащимися социально 

запущенными и с девиантным 

поведением, с интеллектуально и 

социально одаренными детьми  

2020-2023 г.г.  

Совершенствовать содержание и способы 

организации образовательного процесса в 

ОО на основе коучингового подхода 

2020-2023 г.г. 

Семинар-практикум «Пути преодоления 

профессиональных затруднений 

педагогов в условиях инновационной 

деятельности»  

2021 г.г. 

Разработать модель 

управления 

образовательной 

организаций на 

основе 

коучингового 

подхода 

Разработка диагностических материалов 

для проведения входящего мо-ниторинга 

степени сформированно-сти 

профессиональных компетенций 

педагогов на основе коучингого подхода  

2020 г.г. Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

Проведение диагностики и 

самодиагностики педагогов на предмет 

степени сформированности необходимых 

профессиональных компетенций  

коуча  

2020 г.г. 

Создание дорожной карты модели 

управления образовательной организаций 

на основе коучингового подхода 

2020 г.г. 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Разработка 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

 Заместитель 

директора по НМР  

Фомина Л.А.  

Директор  

Дробина В.А.  

 

2020 г.г. Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Викторовна, Купчинская 

Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

Разработка научно-методического 

компонента модели 

2020 г.г. 

Разработка практического компонента 

модели 

2020 г.г. 

Совершенствование системы ВСО-КО, 

пересмотр содержания ВШК в 

соответствии с актуальными  

потребностями ОО  

2020-2023 г.г. 

Создание эффективной системы ин-

формационного обеспечения инно-

вационной деятельности (раздел на сайте 

ОУ, электронные ресурсы в ИБЦ)  

2020-2023 г.г. 

Разработка образца должностной 

инструкции для педагога, заместителя 

директора  

Разработка образца эффективного 

контракта (дополнительного соглашения 

к эффективному контракту)  

2022 г.г. 

Обобщить и 

транслировать опыт 

реализации 

инновационного 

проекта 

 

Разработать методические рекомендации 

по организации педагогических условий 

управления образовательной организаций 

на основе коучингового подхода  

2020-2023 г.г. Ташкеева Елена 

Викторовна, Рыбакова 

Екатерина Игоревна, 

Федосеева Наталья 

Анатольевна, Соломина 

Ольга Аркадьевна, Папуга 

Ирина Вячеславовна, 

Вожик Яна Анатольевна, 

директор МБОУ «ООШ № 

43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, директор 

МБОУ «СОШ № 55»; 

Гребешкова Анастасия 

Публикации педагогов в периодической 

печати, Интернет- сообществах для 

учителей  

2020-2023 г.г. 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
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Создание открытого информационного 

пространства для доступа к информации о 

содержании и качестве предоставляемых 

ОУ образовательных услуг 

2020-2023 г.г. Майцветова Наталья 

Станиславовна, Гербер 

Марина Валерьевна,  

Шалина Валентина 

Васильевна, Хлусова 

Натела Левановна, 

Трубина Татьяна 

Сергеевна, Колесник 

Оксана 

Владимировна, Кардаш 

Ирина Юрьевна, Раннева 

Ольга 

Викторовна, Купчинская 

Ольга Александровна, 

Колосова Елена 

Владимировна, 

Косармыгина Лариса 

Юрьевна, Куимова Ксения 

Валерьевна, Федотова 

Ирина Анатольевна, 

Волженина Любовь 

Александровна, 

Белозерова Ольга 

Владимировна, Афонина 

Елена Викторовна, 

Копаненко Елена 

Ивановна, Гладких Елена 

Николаевна, Лаврова 

Ольга Владимировна, 

Бачинина Татьяна 

Ивановна 

 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия №59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 64»;, 

Почетный работник общего 

образования РФ  

Раткина Ольга Валерьевна 

директор МКОУ «Школа-

интернат №88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, директор 

ЧОУ «Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские железные 

дороги», почетный 

работник общего 

образования РФ 

Возняк Татьяна Петровна, 

директор МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник общего 

образования РФ 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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Открытые уроки, занятия вне-урочной 

деятельности.  

Семинары. Мастер-классы. Веби-нары. 

Медианары. Конференции ВКС.  

Представление опыта работы на сайте 

школы 

2020-2023 г.г.  

 



 

г. Новокузнецк, 2019 г. 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1этап – аналитико-

диагностический 
Утверждение 

концепции 

инновационной 

деятельности с 

участниками 

инновационной 

группы и 

экспертами. 

Погружение в 

проблему 

инновационной 

деятельности 

(теория вопроса). 

Теоретические 

исследования по 

данной проблеме. 

Анализ психолого-

педагогической 

литературы 

теоретико-

концептуальных и 

практико-

ориентированных 

основ по 

организации 

развивающей 

образовательной 

среды на основе 

коучингового 

подхода. Создание 

проблемно-

творческих групп 

педагогов для 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Погружение в тему 

инновационной 

деятельности 

педагогов-

участников через 

работу семинаров – 

практикумов, 

мастер-классов, 

Концепция 

инновационной 

деятельности. Анализ 

психолого-

педагогической 

литературы теоретико-

концептуальных и 

практико-

ориентированных 

основ по организации 

развивающей 

образовательной 

среды на основе 

коучингового подхода. 

Проблемно-творческие 

группы педагогов для 

реализации 

инновационного 

проекта. Семинары – 

практикумов, мастер-

классы, проблемные 

семинары, 

психологические 

тренинги, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации.   

Анализ необходимых 

для реализации 

материально-

технических, 

информационных, 

правовых, финансово-

экономических 

ресурсов ОО 

Первичная 

комплексная 

диагностика 

участников проекта. 

 

Концептуальное 

обоснование 
сущности 

развивающей 

образовательной 

среды на основе 
коучингового 

подхода. 

Исследованы 
возможности 

образовательной  

среды, 

способствующей 
формированию 

компетенций 

самообразования 
учащихся. 

Составлен план и 

определена 
стратегия ИП. 

Участие в 

конференциях 

различного уровня. 
Теоретическая часть 

методического 

пособия 

Вожик Яна 

Анатольевна, 

директор МБОУ 

«ООШ № 43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 55»; 

Гребешкова 

Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия 

№59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 64»;, 

Почетный работник 

общего образования 

РФ  

Раткина Ольга 

Валерьевна 

директор МКОУ 

«Школа-интернат 

№88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, 

директор ЧОУ 

«Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские 

железные дороги», 

почетный работник 

общего образования 

РФ 

Возняк Татьяна 

Петровна, директор 

МБОУ «Лицей 

№36» (г. Осинники), 

почетный работник 

общего образования 

РФ 

 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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проблемных 

семинаров, 

психологических 

тренингов, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций.   

Анализ 

необходимых для 

реализации 

материально-

технических, 

информационных, 

правовых, 

финансово-

экономических 

ресурсов ОО для 

реализации 

инновационного 

проекта. Первичная 

комплексная 

диагностика 

участников проекта. 

2 этап – 

организационно – 

практический  

Разработка и 

создание комплекта 

нормативно - 

правовых и 

организационно-

методических 

документов, 

регулирующих 

порядок 

организации и 

реализации 

инновационной 

деятельности ОО.  

Разработка 

перспективного 

годового плана 

мероприятий 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по 

теме «Коучинговый 

подход в 

управлении ОО».  

Разработка 

Комплект нормативно 

- правовых и 

организационно-

методических 

документов, 

регулирующих 

порядок организации и 

реализации 

инновационной 

деятельности ОО.  

Перспективный 

годовой план 

мероприятий 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по теме 

«Коучинговый подход 

в управлении ОО».  

Образовательные 

проекты на основе 

коучингового подхода.  

Мониторинг 

эффективности 

реализации программы 

инновационной 

деятельности по теме 

«Коучинговый подход 

1. Комплект 

нормативно - 

правовых и 

организационно-

методических 

документов, 

регулирующих 

порядок 

организации и 

реализации 

инновационной 

деятельности ОО.  

2. Перспективный 

годовой план 

мероприятий 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по 

теме 

«Коучинговый 

подход в 

управлении ОО».  

3. 

Образовательные 

проекты на основе 

коучингового 

подхода.  

Вожик Яна 

Анатольевна, 

директор МБОУ 

«ООШ № 43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 55»; 

Гребешкова 

Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия 

№59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 64»;, 

Почетный работник 

общего образования 

РФ  

Раткина Ольга 

Валерьевна 

директор МКОУ 

«Школа-интернат 

№88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, 

директор ЧОУ 

«Школа-интернат № 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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образовательных 

проектов, 

разработка и 

корректировка 

рабочих программ 

педагогов на основе 

коучингового 

подхода.  

Разработка 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы 

инновационной 

деятельности по 

теме «Коучинговый 

подход в 

управлении ОО».  

Диагностическое 

анкетирование и 

тестирование 

учащихся на 

предмет 

обучаемости и 

развития; педагогов 

в аспекте установки 

на 

профессиональное 

развитие.  

Разработка 

программы 

сопровождения 

индивидуального 

развития педагогов 

на основе 

коучингового 

подхода.  

Разработка и 

апробация модели 

управления 

образовательной 

организаций на 

основе 

коучингового 

подхода. Обучение 

учителей школ по 

программе 

«Введение в 

коучинг».  

Разработка и 

апробация методов 

создания плана 

в управлении ОО».  

Анализ анкетирования 

и тестирования 

учащихся на предмет 

обучаемости и 

развития; педагогов в 

аспекте установки на 

профессиональное 

развитие.  

Программы 

сопровождения 

индивидуального 

развития педагогов на 

основе коучингового 

подхода.  

Модель управления 

образовательной 

организаций на основе 

коучингового подхода. 

Программа «Введение 

в коучинг».  

Коуч-среды в 

образовательной 

организаций на основе 

новых 

концептуальных 

подходов к 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Создание открытого 

информационного 

пространства для 

доступа к информации 

о содержании и 

качестве 

предоставляемых ОУ 

образовательных 

услуг.  

Совершенствование 

содержание и способы 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ на 

основе коучингового 

подхода.  

Реализация 

мероприятий по 

проекту.  

Разработка и 

апробация 

мониторинга: 

4. Мониторинг 

эффективности 

реализации 

программы 

инновационной 

деятельности по 

теме 

«Коучинговый 

подход в 

управлении ОО».  

5.Результаты 

анкетирования и 

тестирования 

учащихся на 

предмет 

обучаемости и 

развития; 

педагогов в 

аспекте установки 

на 

профессиональное 

развитие.  

6.Программы 

сопровождения 

индивидуального 

развития 

педагогов на 

основе 

коучингового 

подхода.  

7.Модель 

управления 

образовательной 

организаций на 

основе 

коучингового 

подхода. 

8.Программа 

«Введение в 

коучинг».  

Коуч-среды в 

образовательной 

организаций на 

основе новых 

концептуальных 

подходов к 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.  

9.Программы  

тренингов, 

семинаров,  

19 СОООАО 

«Российские 

железные дороги», 

почетный работник 

общего образования 

РФ 

Возняк Татьяна 

Петровна, директор 

МБОУ «Лицей № 

36» (г. Осинники), 

почетный работник 

общего образования 

РФ 
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будущих 

достижений, 

возможностей 

использования 

методов коучинга в 

образовании.  

Создание коуч-

среды в 

образовательной 

организаций на 

основе новых 

концептуальных 

подходов к 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.  

Организация 

педагогического 

взаимодействия 

через следующие 

формы 

сотрудничества: 

обучение педагогов 

принципам и 

навыкам коучинга 

(тренинги, 

семинары); 

внедрение 

коучингового 

подхода в урок; 

обмен опытом 

учителей-

предметников по 

апробации 

инновационного 

подхода в 

обучении; коуч-

марафон для 

обучающихся в 

рамках классно-

обобщающего 

контроля, 

сопровождения в 

адаптационный 

период; коуч-стиль 

при проведении 

педагогического 

совета, 

методического 

совета, заседаний 

творческих групп, 

работы 

критерии, показатели,  

индикаторы.  
Отчет о реализации 

инновационного 

проекта на заседаниях 

научно-методического 

совета ОО, 

педагогическом совете 

ОО. 

педагогических 

советов. 

10.Отчет о 

реализации 

инновационного 

проекта на 

заседаниях 

научно-

методического 

совета ОО, 

педагогическом 

совете ОО. 

тезисы, статьи 
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лабораторий, 

родительских 

собраний.  

Создание открытого 

информационного 

пространства для 

доступа к 

информации о 

содержании и 

качестве 

предоставляемых 

ОУ 

образовательных 

услуг.  

Совершенствование 

содержание и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ на 

основе 

коучингового 

подхода.  

Реализация 

мероприятий по 

проекту.  

Разработка и 

апробация 

мониторинга: 

критерии, 

показатели,  

индикаторы.  
Отчет о реализации 

инновационного 

проекта на 

заседаниях научно-

методического 

совета ОО, 

педагогическом 

совете ОО. 

3 этап – 

обобщающий 

Анализ результатов 

инновационного 

проекта 

«Коучинговый 

подход в 

управлении ОО». 

Обобщение и 

распространение 

значимого 

Анализ и 

систематизация 

фактов, полученных в 

ходе инновационной 

деятельности, 

обработка итоговых 

продуктов МИП, 

внедрение полученных 

данных в практику 

работы 

образовательных 

учреждений МСО. 

Участие в 

конкурсах 

профессио-

нального 

мастерства. 

Представление 

инновационного 

проекта на 

Кузбасской 

выставке-ярмарке 

«Образование. 

Карьера»  

Вожик Яна 

Анатольевна, 

директор МБОУ 

«ООШ № 43»; 

Валеева Марина 

Васильевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 55»; 

Гребешкова 

Анастасия 

Сергеевна, директор 

МБНОУ «Гимназия 
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педагогического 

опыта управления 

ОО на основе 

коучингового 

подхода 

(публикации, 

выступления на 

конференциях и 

семинарах-

практикумах 

различного уровня). 

Рефлексия 

результатов 

инновационной 

работы, 

корректировка 

дальнейших 

действий по 

реализации проекта 

с учетом 

полученных 

результатов  

Анализ и 

обобщение опыта 

деятельности 

инновационной 

площадки по теме 

«Коучинговый 

подход в 

управлении ОО» с 

выходом на НПК 

для педагогов и 

публикации в 

профессиональных 

журналах  

Открытие 

стажировочной 

площадки по теме 

инновационного 

проекта  

Методическое 

пособие, тезисы, 

статьи 

№ 59»; 

Данилова Наталья 

Валерьевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 64»;, 

Почетный работник 

общего образования 

РФ  

Раткина Ольга 

Валерьевна 

директор МКОУ 

«Школа-интернат № 

88»; 

Пугачева Ирина 

Владимировна, 

директор ЧОУ 

«Школа-интернат 

№19 СОООАО 

«Российские 

железные дороги», 

почетный работник 

общего образования 

РФ 

Возняк Татьяна 

Петровна, директор 

МБОУ «Лицей № 

36» (г. Осинники), 

почетный работник 

общего образования 

РФ 

 

 

 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок  

(имеющиеся материалы по теме инновационного проекта) 

1. Коваленко, Г.Б. Формирование активной позиции педагогов в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды // Муниципальная система 

образования: пространство образовательных возможностей и общественного 

диалога : материалы науч. - практ. конф. 23 - 25 августа 2017 г. / под общ. ред. 

Ю.А. Соловьевой, Н.П. Недоспасовой, Е.А. Нагрели – Новокузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2017. – С.103 - 107 – ISBN 978-5-7291-0582-3. 

2. Коваленко, Н.В. Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательной организации / Коваленко Г.Б. / // Сборник 

публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по 

материалам XVIII международной научно-практической конференции 2 часть: 

«Наука в современном мире» г. Киев: сборник со статьями (уровень стандарта, 

академический уровень). – К. : мультидисци- плинарный научный журнал 

«Архивариус», 2017. – С. 11-16. 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
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3. Коваленко, Н.В. Учебная ситуация как средство формирования универсальных 

учебных действий у учащихся в условиях реализации ФГОС ОО / Л.А. Волженина, 

И.В. Пугачева/ [Текст] : учебно-методические пособие / Новокузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2017. – 106 с. – ISBN 978-5-7291-0576-2.- (ФГОС ОО от концепции к 

практике) 

4. Коваленко Н.В. Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 

инновационной деятельности / Н. В. Коваленко, С. Ю. Куртукова, Т. Н. Шайдулина  

// Теория и практика педагогической науки в современном мире : традиции 

проблемы инновации : мат. междунар. науч. - практ. конф. 17-18 фев. 2012 г. Часть 

3. – Новокузнецк : Изд-во КузГПА, 2012. - С. 87 -91. -  ISBN 978-5-85117-663-0. 

5. Коваленко Н.В. Педагогические основы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога / В.А. Дьячков/ [Текст] // Сибирский учитель - 2019 № 3 

(124) – С. 10-20. ВАК. 

6. Коваленко Н.В. Рефлексивный подход к повышению квалификации 

педагогических работников / В.А. Дьячков/ [Текст] // Проблемы современного 

педагогического образования - 2019 № 3 (138) – С. 15-25. ВАК. 

 

Концепция развития образовательной организации  

с учетом роли инновационной деятельности в процессе ее развития 

 

Современная модель образования определяет наиболее актуальные требования к 

педагогу: умение работать с одаренными учащимися, работать в условиях программ 

инклюзивного образования, преподавание русского языка учащимся, для которых он 

является неродным, работа с учащимися, имеющими пробелы в развитии, а также 

учащимися с девиантным поведением. Обобщенные требования к уровню теоретической 

и практической готовности педагога включены в профессиональный стандарт «Педагог». 

Сущность профессионального стандарта педагога раскрывается в его ключевых 

характеристиках:  

- документ определяет требования к квалификации лиц, занимающихся 

педагогической деятельностью  

- отдельные положения стандарта могут быть переработаны и дополнены на местах 

с учетом специфики региона или конкретного учебного заведения;  

- данный нормативно-правовой акт содержит дифференцированные стандарты для 

педагогов разных уровней; учитывая, что предметы «Русский язык» и «Математика» 

являются ключевыми и обязательными к сдаче на ЕГЭ, к специалистам в данной сфере 

выдвигаются дополнительные требования;  

- в документе отмечено, что профессиональные навыки педагога неотделимы от его 

личных качеств;  

- стандарт позволяет преодолеть общепринятый технократический подход к оценке 

труда учителя, сделав упор на индивидуальные особенности;  

- положения стандарта призваны мотивировать педагога к непрерывному 

повышению квалификации.  

Профессиональный стандарт «Педагог», с одной стороны, является основой для 

регулирования трудовых отношений, а с другой, призван дать новый импульс развитию 

педагога и системы образования. Данный нормативный акт утвержден Приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н и должен применяться работодателями 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. Срок 

реализации профессионального стандарта педагога — не позднее 1 января 2020 года. До 1 

января 2020 года — переходный период. Это актуализирует проведение необходимой 
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работы по формированию профессиональных компетенций у педагогов, обозначенных в 

Профессиональном стандарте как «умения» в каждой трудовой функции.  

Для современного педагога на сегодняшний день ставится достаточно сложная 

задача мотивировать на результативность каких-либо процессов, проявить живой интерес 

к субъекту с целью открыть в нем достаточно большой спектр его возможностей, 

обнаруженных с помощью коучинговых взаимоотношений. Залогом успешного роста 

педагога будет систематическая самостоятельная, заинтересованная деятельность в 

содействии росту и развитию учителей. Концепция развития образовательной организации 

включает: 

 повышенное внимание к обучению и развитию как к определяющим факторам 

эффективности организации и устойчивого конкурентного преимущества; 

 побуждение максимального количества педагогов становиться коучами и осуществлять 

обучения; 

 организация программ наставничества, помогающих поддерживать обучение; 

 выделение ключевых персональных навыков, необходимых субъектам образования для 

успешного функционирования и развития; 

Полагаем, что коучинговый подход в управлении ОО становится особым 

направлением образовательной деятельности в школе. В этой связи особую актуальность 

приобретает специально организованная деятельность образовательных организаций, 

направленная на формирование ряда профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

По результатам проведенной оценки учреждения мы выделили ряд противоречий:  

1) между уровнем актуального развития профессиональных компетенций педагогов 

и необходимым в соответствии с коучинговым подходом в образовании;  

2) между имеющейся организационной структурой в образовательных организаций 

и необходимой для перехода на качественно новый уровень профессионального сознания;  

3) между имеющимся уровнем методического сопровождения профессионального 

развития педагогов и необходимым для внедрения коучингового подхода в управлении 

ОО; 

4) между имеющимся уровнем материально-технической оснащенности 

образовательных организаций и необходимым для осуществления деятельности в 

соответствии с в соответствии с коучинговым подходом в образовании и ФГОС.  

Проведенный проблемно-ориентированный анализ позволил определить проблему 

в деятельности образовательных организаций: недостаточная сформированность 

организационно-управленческих, научно-методических и материально-технических 

условий для формирования компетенций учителя на основе коучингово подхода в 

управлении. В этих условиях сложились объективные предпосылки для разработки 

инновационного проекта, в рамках которого эти условия будут созданы.  
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Прогноз возможных отрицательных последствий  

реализации инновационного проекта и средства их компенсации. 

 

Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы 

минимизации 

рисков 

Уровень риска 

Методологический 

 

Недостаточный 

уровень 

инновационной 

культуры педагога 

 

Признание 

педагогическим 

коллективом 

инновационной 

деятельности 

образовательного 

учреждения как 

необходимой 

составляющей для 

успешного развития 

средний 

Личностный 

 

Недостаточность 

знаний у педагогов 

школ формирования 

умений и навыков 

самообразования 

учащихся  

 

Усиление 

мотивационной 

готовности через 

комплексное 

повышение 

педагогической 

компетентности 

(курсовая 

подготовка, работа 

творческих групп, 

проведение 

тематических 

семинаров) 

средний 

Физический  

 

Чрезмерная 

динамика изменений 

функций, большая 

загруженность, 

приводящая к 

перенапряжению 

педагогов и др. 

Организация на всех 

этапах 

инновационной 

деятельности 

управленческого, 

научно-

методического и 

психологического 

сопровождения 

педагогов. 

Рассмотреть вопрос 

о процедуре 

стимулирования 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности ОУ в 

условиях новых 

форм 

финансирования.  

средний 

Управленческий  

 

Давление на 

педагогов со 

стороны 

Использование 

гуманистической 

стратегии 

средний 
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административной 

команды для 

обеспечения 

профессионального 

развития 

управления на 

основе коучингового 

подхода, поэтапное 

создание условий 

для повышения 

профессионального 

уровня учителей  

 

 

Состав участников инновационного проекта 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1.  Коваленко Наталья 

Владимировна 

Зав. кафедрой 

менеджмента и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК, кандидат 

педагогических наук 

Разработчик, 

научно сопровождение 

инновационного проекта 

2.  Вожик Яна Анатольевна,  

 

директор МБОУ «ООШ 

№ 43» 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

3.  Ташкеева Елена Викторовна  

 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «ООШ 

№ 43» 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

4.  Рыбакова Екатерина 

Игоревна, заместитель 

директора по ВР 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «ООШ 

№ 43» 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

5.  Федосеева Наталья 

Анатольевна 

 

заместитель директора 

по БЖ МБОУ «ООШ № 

43» 

Координатор проекта, 

руководитель 

практического 

компонента модели 

6.  Валеева Марина Васильевна  директор МБОУ «СОШ 

№ 55» 

 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 
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№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы,  

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

7.  Соломина Ольга Аркадьевна 

 

зам. директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 55» 

 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

8.  Папуга Ирина Вячеславовна зам. директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 55» 

 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

9.  Гребешкова Анастасия 

Сергеевна 

директор МБНОУ 

«Гимназия № 59» 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

10.  Майцветова Наталья 

Станиславовна 

 

заместитель директора 

по УВР МБНОУ 

«Гимназия № 59» 

 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

11.  Гербер Марина Валерьевна заместитель директора 

по УВР МБНОУ 

«Гимназия № 59» 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

12.  Хлусова Натела Левановна заместитель директора 

по УВР МБНОУ 

«Гимназия № 59» 

Координатор проекта, 

руководитель 

практического 

компонента модели 

13.  Трубина Татьяна Сергеевна директора по БЖ Член организационно-
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№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

МБНОУ «Гимназия № 

59» 

управленческого 

компонента модели 

14.  Данилова Наталья 

Валерьевна 

директор МБОУ «СОШ 

№ 64», Почетный 

работник общего 

образования РФ  

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

15.  Колесник Оксана 

Владимировна  

 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ 

№ 64» 

 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

16.  Кардаш Ирина Юрьевна заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ 

№ 64» 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

17.  Раннева Ольга Викторовна  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ 

№ 64», Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Координатор проекта, 

руководитель 

практического 

компонента модели 

18.  Купчинская Ольга 

Александровна  

заместитель директора 

по УВР начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№ 64» 

Член организационно-

управленческого 

компонента модели 

19.  Колосова Елена 

Владимировна -  

 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ № 64», 

Член организационно- 

практического 

компонента модели 

20.  Раткина Ольга Валерьевна  директор МКОУ 

«Школа-интернат № 

88» 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/danilova-natala-valerevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolesnik-oksana-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kardas-irina-urevna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/ranneva-olga-viktorovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kupcinskaa-olga-aleksandrovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
http://ww.64-school.ru/svedenia-ob-oo/rukovodstvo-pedagogiceskij-sostav/kolosova-elena-vladimirovna
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№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

21.  Косармыгина Лариса 

Юрьевна  

 

заместитель директора 

по УР МКОУ «Школа-

интернат № 88» 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

22.  Куимова Ксения Валерьевна 

 

заместитель директора 

по УВР МКОУ 

«Школа-интернат № 

88» 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

23.  Федотова Ирина 

Анатольевна 

 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности 

МКОУ «Школа-

интернат № 88» 

Координатор проекта, 

руководитель 

практического 

компонента модели 

24.  Пугачева Ирина 

Владимировна,  

директор ЧОУ «Школа-

интернат №19 

СОООАО «Российские 

железные дороги», 

почетный работник 

общего образования РФ 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

25.  Волженина Любовь 

Александровна 
заместитель директора 

по УВР ЧОУ «Школа-

интернат №19 

СОООАО «Российские 

железные дороги 

 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

26.  Белозерова Ольга 

Владимировна 
заместитель директора 

по охране труда и 

здоровья участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса ЧОУ «Школа-

интернат №19 

СОООАО «Российские 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 
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№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

железные дороги, 

почетный работник 

общего образования РФ 

 

27.  Возняк Татьяна Петровна директор МБОУ 

«Лицей № 36» (г. 

Осинники), почетный 

работник общего 

образования РФ 

Разработчик, 

руководитель проекта. 

Определяет структуру 

управления проектом, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

28.  Афонина Елена Викторовна 

 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ 

№ 36» 

Координатор проекта, 

руководитель научно-

методического 

компонента модели 

29.  Копаненко Елена Ивановна  заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ 

№ 36» 

Координатор проекта, 

руководитель 

организационно-

управленческого 

компонента модели 

30.  Гладких Елена Николаевна  заместитель директора 

по ВР МБОУ «СОШ № 

36» 

Координатор проекта, 

руководитель 

практического 

компонента модели 

31.  Лаврова Ольга 

Владимировна  

 

заместитель директора 

по безопасности 

образовательного 

процесса МБОУ «СОШ 

№ 36» 

Член организационно-

управленческого 

компонента модели 

32.  Бачинина Татьяна Ивановна  

 

Заведующая 

библиотекой МБОУ 

«СОШ № 36» 

Член организационно- 

практического 

компонента модели 

 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-управленческие ресурсы  Рабочая группа 

 Руководитель проекта 

 Творческая группа 

 Школьное самоуправление 
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Кадровые ресурсы  Административно-управленческий 

аппарат 

 Представители общественных 

организации 

 Представители родительской и 

ученической общественности 

 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт ОУ, ИПК КОиН 

 Публикации 

Материально-техническое обеспечение  Помещения: учебные кабинеты, 

актовый зал, спортивный зал 

 Оборудование 

 Мебель 

 Оргтехника 

 

Источники финансирования   Внебюджетные средства 

 Привлеченные средства партнеров 

 спонсорская помощь,  

 гранты 

 

 

 

 


