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Тема: «Управление знаниями как инструмент комплексного развития 

образовательной организации» 

Цель инновационной работы - развитие  интеллектуального и духовно-

нравственного потенциала личности  на основе управления 

интеллектуальными активами образовательной организации. 

Объект исследования - организация образовательных процессов в 

системе общего образования. 

Предмет исследования - технологии генерирования, развития, обработки 

и контроля знаний педагогов и обучающихся в образовательной организации 

как инструмент ее комплексного развития.  

Третий этап: 2022-2023 учебный год – итоговый этап проекта. 

Задачи: 

Задача 1. Совершенствование системы управления инновационными 

процессами и организация методического сопровождения инновационной 

деятельности педагогов. 

Задача 2. Формирование у школьников мотивации к саморазвитию. 

     Задача 3.  Развитие навыков   научно-исследовательской и проектной 

деятельности у учащихся  

Задача 4. Разработка дополнительных  механизмов  стимулирования 

педагогов к профессиональному росту. 

Задача 5. Совершенствование цифровой образовательной среды гимназии 

и развитие системы  сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партнерами с целью обеспечения трасферта 

научно-методических знаний. 



Таблица 1. 

Основные мероприятия 

               Содержание 

работы (задачи) 

Сроки Исполнители, 

ответственные 

Формы 

представления 

результата 

Совершенствование системы управления инновационными процессами и научно-

методическое сопровождение инновационной работы 

Актуализация перечня 

индивидуальных 

исследовательских работ 

учителей 

сентябрь Директор МАОУ 

«Гимназия № 39»  

Каурцева С.П.,  

зам. директора по УВР 

Степанова А.В., 

научный руководитель 

Токарева Г.А. 

Список учителей, 

приказ 

Составление плана 

работы дирекции проекта 

Сентябрь Директор МАОУ 

«Гимназия № 39»  

Каурцева С.П., 

зам. директора по УВР 

Степанова А.В., 

научный руководитель 

Токарева Г.А. 

План работы 

дирекции проекта 

Организация поддержки 

и сопровождения ИР: 

✓ психолого-

педагогического; 

✓ научно-

методического; 

✓ информационного. 

В течение 

года 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 39», 

научный руководитель 

Токарева Г.А.,  

зам. директора по УВР 

Степанова А.В.,  

зам. директора по УВР 

Гудзь С.В., 

руководитель кафедры 

психолого-

педагогического 

сопровождения Попова 

Е.Ю., педагоги-

психологи 

Материалы для 

проведения 

тестирования, 

мониторинговых 

исследований. 

 

Реализация   подпроекта  

«Homo ludens» (Человек 

играющий). 

п 

В течение 

года 

Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В., 

педагоги-организаторы 

Чаплыгина Н.А., 

Новичкова А.А.  

Разработки 

мероприятий 

проекта  

«Homo 

ludens»(Человек 

играющий). 



   

Корректировка  матрицы 

соответствий целей 

проекта содержанию 

подпроектов и видам 

деятельности 

Октябрь  Научный руководитель 

Токарева Г.А. 

Актуализированная 

матрица 

соответствий 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

инновационного проекта 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическая служба 

гимназии, 

Педагог-психолог  

Попова Е.Ю. 

Диагностические 

материалы, 

материалы 

мониторинга и 

анализа 

Реализация  программы 

воспитания в условиях 

инновационной 

деятельности гимназии 

В течение 

года 

Директор гимназии 

Каурцева С.П. 

Научный руководитель 

Токарева Г.А. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Камалиева Е.А., 

коллектив гимназии 

Корректировка 

программы 

воспитания гимназии 

Аудит участия учителей 

гимназии в работе 

сетевых сообществ (на 

основе анкетирования) 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Степанова А.В 

Банк данных об 

инициативных 

педагогах, 

участниках сетевых 

сообществ. 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей по темам их 

научно-методических 

исследований 

В течение 

года  

Научный руководитель 

Токарева Г.А. 

Материалы для 

печати, проекты, 

доклады 

Консультирование 

учителей – инноваторов, 

участников конкурсных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В 

Программы 

выступлений 

Проведение 

тематических заседаний 

НМС (см. план НМС) 

декабрь, март  Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В., зав. 

кафедрами 

Рабочие материалы 

Тематический лекторий 

(см. план лектория) 

Ноябрь, март Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В 

Лекции-презентации 

Проведение 

педагогического совета  

«Стратегия развития 

профориентационной 

работы в условиях 

внедрения 

предпрофессионального 

обучения» 

28 октября Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В 

Панельная дискуссия 



Подготовка вебинара   по 

тематике инновационной 

работы   

Январь- 

февраль 

Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В., 

творческая группа 

педагогов 

Материалы вебинара 

на сайте гимназии в 

разделе 

инновационная 

деятельность  

Подготовка к отчету по 

результатам работы над 

проектом  

март-апрель Научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В., 

руководители кафедр 

Отчет 

Формирование у школьников мотивации к саморазвитию, развитие навыков   

научно-исследовательской и проектной деятельности у учащихся 

Вовлечение 

обучающихся в 

социальную жизнь в 

рамках проекта «Школа 

лидерства», 

волонтерского движения, 

объединения 

«Юнармия», РДШ, 

движение «Большая 

перемена», кружковое 

движение НТО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В., 

руководитель проекта 

Чаплыгина Н.А., 

куратор волонтерского 

движения Камалиева 

Е.А., педагог-

организатор Новичкова 

Александра Алексеевна 

План работы 

Правительства 

гимназии и других 

объединений 

Проведение цикла 

внеклассных 

мероприятий 

развивающего характера 

(брейн-ринги, конкурсы, 

ролевые игры и т.п.) 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Методические 

разработки 

внеклассных 

мероприятий для 

банка методических 

материалов 

Привлечение учащихся к 

работе в рамках проектов 

«Наука для всех», 

«Библиосфера», «Творим 

вместе», «Модульный 

музей», «Мир 

любознательных», 

«Человек играющий» 

В течение 

года 

Руководители проектов, 

учителя-предметники, 

социальные партнеры 

Материалы в 

соответствии с 

планом мероприятий 

проектов 

Проведение цикла 

мероприятий  из 

проектов: 

«Библиосфера», «Творим 

вместе», «Модульный 

музей», «Школа 

лидерства», «Мир 

любознательных», 

«Человек играющий» 

В течение 

года 

Руководители проектов, 

классные руководители 

Материалы в 

соответствии с 

планом мероприятий 

проектов 

Развитие корпоративной 

культуры гимназии через 

творческие инициативы 

Февраль-

апрель 

Педагоги-организаторы Мероприятия в 

рамках проекта 

Homo ludens 



художественно 

одаренных школьников 

«Человек 

играющий» 

Разработка дополнительных  механизмов  стимулирования педагогов к 

профессиональному росту и формирование системы сетевого взаимодействия  

Создание портфолио 

учителей на 

инициативной основе. 

В течение 

года 

Инициативные учителя Портфолио 

Составление плана-

схемы мероприятий и 

заключение 

дополнительных 

договоров с 

образовательными 

организациями – 

сетевыми партнерами  

Октябрь Директор МАОУ 

«Гимназия № 39» , 

научный руководитель 

Токарева Г.А., зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В., юрист 

гимназии. 

Договоры, план-

схема 

Вовлечение учителей в 

управление 

интеллектуальными 

активами гимназии через 

проектную работу 

В 

соответствии 

с графиком 

проектных 

стартапов 

(см. график) 

Руководители проектов  Сценарии 

мероприятий, 

публикации 

Поддержка и адаптация 

молодых педагогов в 

соответствии с задачами 

проекта «Молодой 

специалист» 

 Методист Хайдарова 

А.Р., зам.дирктора по 

УВР Степанова А.В. 

Мероприятия 

проекта «Молодой 

специалист» 

Использование 

конкурсной технологии 

для стимулирования 

профессионального роста 

педагогов 

В 

соответствии 

с датами 

проведения 

конкурсов 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В., 

инициативные педагоги 

Научно-

методические и 

творческие 

разработки в рамках 

конкурсных 

требований 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организаторами-

партнерами через 

систему  прямого и 

дистанционного обмена 

педагогическим опытом  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В. 

Конференции, 

семинары, вебинары, 

сетевой банк 

методических 

разработок. 

Выход с 

инновационными 

материалами в сетевое 

сообщество учителей  

(rosuchebnik.ru›; 

videouroki.net›; 

infourok.ru и др.), в том 

числе и на конкурсной 

основе. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В., зам 

директора по УВР 

Гудзь С.В. 

Научно-

методические 

материалы 

Пополнение раздела на 

сайте гимназии, 

представляющего 

Октябрь-

февраль 

Зам. директора по УВР 

Степанова А.В., зам 

Обновление 

материалов в разделе 

на сайте 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a3j5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2129.XZDCCVmuTzUK8s9qaMdRhNzMXslRlFrKPj_1i6JYw6_YK38d_og_auaBndrWdU-MOXOi0clWRxOna76Yfe9im_QsCweXg0HXfX1tHC_zZsw.03c8a031c1354576974c41848432a4e011261002&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xq_FWm0zm7_ELYIzr91I4oRqVLOSoRFsZk,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xkM1qeajImFbTpNdkcm58rjcttMnVFEOkzYzyOvNnFnfJN2DQbpwU3d_U1Me_jAVZ_peZqIgZm7b3xdBi_CpiUkhXIEhjteL8UyhA1Fb0CeM4slkcvHv9paQKfKlE8TioVj0CRd-quuE9okJ2AWw4mtFpMavKUWBPdklfYXZIPTCvOJ8APZTpjt1mE3JHUwKEAgh2Bbk3-WGkWFK7zMoadFssTyoPOv6PuMd4QW3u_sfMIsy7wpB4U0K5KIKceop1B1izYeUCrhd-HWJ8nNw-KiEfD4y6KS373bWZ4ufRjafOFsxV5aY9swzKgDKUPf6zjQKhqW1nWse29BKLPZKfZwtUT4MV0Px2YABTeEpP-3mEfhs9sjp5bPoVu_4EX9s4bv-6c-ZF7APLiZZDp9P4EznUossw8Pw3TZPf4dfh6HEeLPXha1Zgfl_kkdw5pk49I2RVmnlqRMLVa_kzbveGccUQEOVcO1zs97wxCXbvLXlv_VostjPhtuTMttpUphGiGfwNF_0LUQyLPHIeLg31nnIcRXHK1E8jtuRjn5fBT88GloBM9Of-ewrE_nTL8ixcBfH99E5uUSeqfTasQBQTSZljEkBbcaz3gmzuwaK412T8G1UyiqsRvTT_9EqzsAwk9vuF-BMjJNUs39OiPCEiUE1r35IePybp6SYBrU_zlDghn7R5_XjeolMOBKLCn1Dz_iWQBAuvpXrawCoWrfHITj41JNu1UtDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUGJyNzVxR2E3b1JPMXRzVHNPOTQwS0tJaHQ5WjF0bDJsZmtjOTZwY1RqcFlib1pYREtKZWd0bVJlcnlsLXNhUUMyam1XSUR5VVFQZnJVYjlFQi1faVUs&sign=846c8b262e8499125ef9dc4a8b8b58b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4tYTdWcMmh10-TdAUwkW8Pb7eTPFecMb2exNwkKuxNFDqseLs1ySADUspqwduawePJBpp-4DUG1brtNLS6kEBV-tA5tiJ6pgZJMk1yY3uYbCJMBP3ik0l6mP8dXpvP6fW3IKUQl_WSUdRTa-92Acdrf3172zj5qPCR1iSOuE5YoRB36M-9aUXffkhG1P-vTrcqdolf3erxGp98GE6jhOyCcxT_EakRTVm85fMTeLD8oGxFkOYJ1uUDdwkfkCcL2VGJNbE2ln-Y77ve6eLCwusu0kCt8YeADMUxXbJN3g_oTAKisnRNIxjuzxf_PqOLjCDOyG8hy0zTx09dX4wolOYg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555901542331&mc=3.0957952550009344&hdtime=144239
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a3jo&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2129.XZDCCVmuTzUK8s9qaMdRhNzMXslRlFrKPj_1i6JYw6_YK38d_og_auaBndrWdU-MOXOi0clWRxOna76Yfe9im_QsCweXg0HXfX1tHC_zZsw.03c8a031c1354576974c41848432a4e011261002&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPMQ5jhhiqpMduEq6o7DTj9xuBI5H8DbK9lCpqUfkJ_0ygT5gF9A9zr4jY_HhsTOeMcKsBKpp9xu-ovGPoLvsVSk&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xkM1qeajImFbTpNdkcm58rjcttMnVFEOkzYzyOvNnFnfJN2DQbpwU3d_U1Me_jAVZ_peZqIgZm7b3xdBi_CpiUkhXIEhjteL8UyhA1Fb0CeM4slkcvHv9paQKfKlE8TioVj0CRd-quuE9okJ2AWw4mtFpMavKUWBPdklfYXZIPTCvOJ8APZTpjt1mE3JHUwKEAgh2Bbk3-WGkWFK7zMoadFssTyoPOv6PuMd4QW3u_sfMIsy7wpB4U0K5KIKceop1B1izYeUCrhd-HWJ8nNw-KiEfD4y6KS373bWZ4ufRjafOFsxV5aY9swzKgDKUPf6zjQKhqW1nWse29BKLPZKfZwtUT4MV0Px2YABTeEpP-3mEfhs9sjp5bPoVu_4EX9s4bv-6c-ZF7APLiZZDp9P4EznUossw8Pw3TZPf4dfh6HEeLPXha1Zgfl_kkdw5pk49I2RVmnlqRMLVa_kzbveGccUQEOVcO1zs97wxCXbvLXlv_VostjPhtuTMttpUphGiGfwNF_0LUQyLPHIeLg31nnIcRXHK1E8jtuRjn5fBT88GloBM9Of-ewrE_nTL8ixcBfH99E5uUSeqfTasQBQTSZljEkBbcaz3gmzuwaK412T8G1UyiqsRvTT_9EqzsAwk9vuF-BMjJNUs39OiPCEiUE1r35IePybp6SYBrU_zlDghn7R5_XjeolMOBKLCn1Dz_iWQBAuvpXrawCoWrfHITj41JNu1UtDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlVteGxMZGQ2ZmVkUkFfWTVqVWI2M18xa1pBcmVRRXBzVEFHWTFyVkUzRS0tVTN5SnlQTGFicURldzNwOVdfaklUQjRnX3VrYjNvVXpQLU1BXzl6MzQs&sign=ef1302eab56b23da47492a9fb5136ae5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4tYTdWcMmh10-TdAUwkW8Pb7eTPFecMb2exNwkKuxNFDqseLs1ySADUspqwduawePJBpp-4DUG1brtNLS6kEBV-tA5tiJ6pgZJMk1yY3uYbCJMBP3ik0l6mP8dXpvP6fW3IKUQl_WSUdRTa-92Acdrf3172zj5qPCR1iSOuE5YoRB36M-9aUXffkhG1P-vTrcqdolf3erxGp98GE6jhOyCcxT_EakRTVm85fMTeLD8oGxFkOYJ1uUDdwkfkCcL2VGJNbE2ln-Y77ve6eLCwusu0kCt8YeADMUxXbJN3g_oTAKisnRNIxjuzxf_PqOLjCDOyG8hy0zTx09dX4wolOYg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555901566723&mc=4.251629167387823&hdtime=168628
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a3l9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2129.XZDCCVmuTzUK8s9qaMdRhNzMXslRlFrKPj_1i6JYw6_YK38d_og_auaBndrWdU-MOXOi0clWRxOna76Yfe9im_QsCweXg0HXfX1tHC_zZsw.03c8a031c1354576974c41848432a4e011261002&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1K1g1ejJcp8nfithqHckjDGgxqpEfFqjXU,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xkM1qeajImFbTpNdkcm58rjcttMnVFEOkzYzyOvNnFnfJN2DQbpwU3d_U1Me_jAVZ_peZqIgZm7b3xdBi_CpiUkhXIEhjteL8UyhA1Fb0CeM4slkcvHv9paQKfKlE8TioVj0CRd-quuE9okJ2AWw4mtFpMavKUWBPdklfYXZIPTCvOJ8APZTpjt1mE3JHUwKEAgh2Bbk3-WGkWFK7zMoadFssTyoPOv6PuMd4QW3u_sfMIsy7wpB4U0K5KIKceop1B1izYeUCrhd-HWJ8nNw-KiEfD4y6KS373bWZ4ufRjafOFsxV5aY9swzKgDKUPf6zjQKhqW1nWse29BKLPZKfZwtUT4MV0Px2YABTeEpP-3mEfhs9sjp5bPoVu_4EX9s4bv-6c-ZF7APLiZZDp9P4EznUossw8Pw3TZPf4dfh6HEeLPXha1Zgfl_kkdw5pk49I2RVmnlqRMLVa_kzbveGccUQEOVcO1zs97wxCXbvLXlv_VostjPhtuTMttpUphGiGfwNF_0LUQyLPHIeLg31nnIcRXHK1E8jtuRjn5fBT88GloBM9Of-ewrE_nTL8ixcBfH99E5uUSeqfTasQBQTSZljEkBbcaz3gmzuwaK412T8G1UyiqsRvTT_9EqzsAwk9vuF-BMjJNUs39OiPCEiUE1r35IePybp6SYBrU_zlDghn7R5_XjeolMOBKLCn1Dz_iWQBAuvpXrawCoWrfHITj41JNu1UtDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySjJyWkE5ZXBNR054XzhFdFpWSkpWRkJ5TElBQ3BxT0ZpMWpyNGxReHhIQ2ktTGozb3ljaV83&sign=066862bb4a848dab729ee0ccdc6ea599&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4tYTdWcMmh10-TdAUwkW8Pb7eTPFecMb2exNwkKuxNFDqseLs1ySADUspqwduawePJBpp-4DUG1brtNLS6kEBV-tA5tiJ6pgZJMk1yY3uYbCJMBP3ik0l6mP8dXpvP6fW3IKUQl_WSUdRTa-92Acdrf3172zj5qPCR1iSOuE5YoRB36M-9aUXffkhG1P-vTrcqdolf3erxGp98GE6jhOyCcxT_EakRTVm85fMTeLD8oGxFkOYJ1uUDdwkfkCcL2VGJNbE2ln-Y77ve6eLCwusu0kCt8YeADMUxXbJN3g_oTAKisnRNIxjuzxf_PqOLjCDOyG8hy0zTx09dX4wolOYg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555901603480&mc=4.7786779885246125&hdtime=205384.995


инновационную 

деятельность коллектива 

директора по УВР 

Гудзь С.В. 

Участие в совместных 

мероприятиях гимназии 

и социальных партнеров 

- участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Неделя 

студенческой науки», 

проводимой  КамГУ 

имени В.Беринга; 

- проведение открытых 

уроков в 

предпрофессиональном 

классе классах с 

участием преподавателей 

РАНХиГС; 

-проведение мастер-

классов по 

криминалистике, 

поварскому делу  

специалистами РУК; 

-участие в Региональном 

чемпионате профессий, 

проводимом РУК. 

В течение 

года 

 

 

-февраль-

март 2023 г. 

 

 

- ноябрь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

-апрель-май 

2023 г. 

 

 

-апрель 2023 

г. 

Научный руководитель 

Токарева Г.А., Зам. 

директора по УВР 

Степанова А.В. 

Отчеты на сайте 

(раздел «сетевое 

взаимодействие) 

 

 

Приложение 1 

План работы научно-методического лектория на 2022-2023 учебный год 
 

№ Тема  Сроки Ответственные Аудитория 

 

Форма 

проведен

ия 

1. Индивидуальный проект 

как оценка 

метапредметных 

результатов обучающихся. 

сентябрь Степанова 

А.В.,  

Хайдарова А.Р. 

руководители 

кафедр 

Коллективы 

кафедр 

Семинар 

 

2. Концепция 

профориентационной 

деятельности гимназии в 

условиях изменяющегося 

Мира Профессий  

ноябрь Токарева Г.А. Педагогически

й коллектив 

гимназии 

Интеракт

ивная 

лаборато

рия 



3. Формы и способы 

организации 

дистанционного сетевого 

взаимодействия 

декабрь Степанова 

А.В. 

 

Руководители 

кафедр, Гудзь 

С.В, Кусиди 

А.В. 

Семинар 

4. От идеи к проекту. 

Знакомство коллектива с 

содержанием нового 

проекта инновационной 

деятельности. 

март Токарева Г.А. Педагогически

й коллектив 

гимназии 

Интеракт

ивная 

презента

ция 

 

 

Приложение 2 

Перечень проектных стартапов 
 

1. «Игровые стратегии 

как способ развития  

творческого 

потенциала и 

познавательной 

активности 

участников 

образовательного 

процесса»  

«Homo ludens» 

(«Человек 

играющий») 

2021-

2023 

Педагогическ

ий и детский 

коллектив 

Педагог-

организатор  

2. «Популяризация 

научных знаний на 

основе цифровых 

технологий» 

«Наука для 

всех» 

2021-

2023 

Учащиеся 9-

11 классов 

Гудзь С.В.  

3. «Профессионально-

личностное  развитие 

молодого педагога 

 в условиях 

реализации ФГОС» 

«Молодой 

специалист» 

2020-

2023 

Учителя со 

стажем до 3 

лет 

Хайдарова 

А.Р. 
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