
Инновационный проект 

«Психолого-методическое сопровождение преодоления дидактических 

затруднений учителей в условиях реализации нового образовательного 

стандарта» 

 

Основная идея, цели и задачи проекта  

Реализация ФГОС НОО требует  от педагогов знания тенденций инновационных 

изменений в системе современного образования и определяет новые направления их 

деятельности. Стандарты нового поколения предполагают изменение собственной 

деятельности педагога и направлены на решение одной из наиценнейших задач – 

создание условий для «выращивания» успешности каждого младшего школьника. 

Модернизация школьного образования порождает ряд проблем: проблема творческого 

потенциала педагога и возможности преодоления педагогических стереотипов и 

затруднений, проблема профессионализма учителя, его психологической подготовки 

(знание и учёт возрастных психологических особенностей учеников), а также 

подготовки к работе в системах развивающего образования, проблема непрерывного 

самообразования, проблема восприимчивости педагога к инновационным процессам. 

В школе и ранее проводилась работа по созданию пространства развития 

педагогов: общение с коллегами в рамках проблемных групп, методические 

индивидуальные консультации, педагогические семинары, практикумы, открытые 

уроки, тематические педсоветы. Но сегодня в школе должна быть создана такая среда, 

которая станет более структурированной и эффективной. Методическая служба 

школы призвана оказать адресную помощь каждому педагогу в преодолении 

дидактических трудностей и помочь ему выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут профессионального развития . 

Цель: совершенствовать формы и методы психолого-методической и 

управленческой поддержки профессионально-личностного развития педагогов. 

Задачи: 

1.Осуществить анализ педагогической деятельности, выявить 

дидактические затруднения учителей ; 

2.Создать условия для преодоления затруднений каждого педагога, для 

удовлетворения его  потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании; 

3.Стимулировать и развивать творческий исследовательский подход к 

образовательной деятельности; 
4.Обеспечить психологическую поддержку педагога в инновационной 

деятельности. 
 

 

Срок реализации проекта   

2015-2018 гг. 

 

 



Краткое описание ожидаемых результатов  проекта  

Реализация комплексного сопровождения педагогов позволит достичь следующих 

позитивных изменений: 
 наличие позитивной динамики в повышении квалификации педагогов, уровня 

их профессиональной компетентности; 

 педагоги проявят личностные качества: рефлексивность, 

коммуникабельность, профессиональную мобильность, готовность к 

инновациям и дальнейшему самообразованию; 
  рост числа участников в профессиональных конкурсах, проектах, 

конференциях. 
 

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта  

Реализация инновационных подходов психолого-методической и управленческой 

поддержки профессионально-личностного развития педагогов приведёт к повышению 

качества обучения, обеспечит достижение новых результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта  в массовую 

практику 

Инновационный опыт психолого-методической подддержки в преодолении 

затруднений учителей начальной школы при реализации ФГОС может быть 

использован образовательными организациями области. 

Планируемое публичное представление результатов проекта  

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень 

Инновационные 

подходы к 

современному 

уроку. 

Научно-

методический 

семинар по теме 

«Использование 

методов 

нейропсихологии 

для улучшения 

учебных 

показателей и 

поведения ребёнка» 

Ноябрь 2015 Очная Муниципальный 

Психологическая 

компетентность 

как условие 

успешной 

педагогической 

деятельности 

Психолого - 

методический 

семинар 

«Профессиональная 

комммуникация в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Март 2016 Очная Муниципальный 

     



Индивидуальный 

подход к 

сопровождению 

педагога в 

инновационной 

деятельности 

Методический 

семинар 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

профессионального 

развития педагога» 

Ноябрь 2017 Очная Муниципальный 

Рефлексивно-

оценочная 

деятельность 

педагогов 

Методическая 

конференция по 

теме 

инновационной 

площадки 

Март 2018 Очная Муниципальный 

 

 

 

Кадровое обеспечение проекта (программы) 
 

Ф.И.О. сотрудника 

Должность, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии), 

квалификационная категория 

Функционал 

сотрудника в проекте 

(программы) 

организации-заявителя 

Коршунова Ольга 

Витальевна 

Доктор педагогических наук, доцент 

кафедры дидактики физики и математики 

ВятГГУ, директор АНО «Волго-Вятский 

региональный научно-образовательный 

центр РАО» 

Научный консультант 

Буркалова 

Светлана 

Борисовна 

Директор МКОУ НОШ ж.д.ст. Просница 

Координатор 

инновационной 

площадки 

Суворова Любовь 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР  

МКОУ НОШ ж.д.ст. Просница  

Организатор 

инновационной 

деятельности в школе 

Петухова Ольга 

Викторовна 
Педагог - психолог 

Организатор 

психологического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта  
 

Задача Сроки реализации Результат (конечная продукция) 

Осуществить анализ 

педагогической 

деятельности учителей, 

выявить дидактические 

затруднения педагогов 

Май-сентябрь 2015 Создание пакета диагностик 

Карта затруднений педагогов 

Нормативно-правовые акты по 

организации инновационной 

площадки 

Создать условия для 

преодоления 

дидактических 

затруднений  педагогов. 

Октябрь 2015 – июнь 

2016 

Модель обновлённой 

методической службы 

Технологические карты 

современных уроков  

Районный научно-методический 

семинар 

Обеспечить 

психологическую 

поддержку педагога в 

инновационной 

деятельности. 
 

 

Сентябрь 2016 – 

июнь  2017 

Модель построения 

профессиональной коммуникации 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Разработки психологических 

тренингов 

Психолого-методический семинар 

 

Стимулировать и 

развивать творческий 

исследовательский подход 

педагогов  к 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь 2017 – 

июнь  2018 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

профессионального развития 

педагогов 

Локальные акты о материальном 

стимулировании педагогов 

Районный научно-методический 

семинар 

Провести внутренний 

аудит инновационной 

деятельности   

Сентябрь – декабрь 

2018 

Сборник методических 

материалов по теме 

Научно- методическая 

конференция 

 
 


