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. 1. Паспорт проекта

1. Юридическое название 
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Сочи 

3. Юридический адрес  354341, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. Садовая, 51 

4. ФИО руководителя  Лотник Елена Юрьевна 

5. Телефон, факс, e-mail 8 (862) 240-01-16, lyceum59@edu.sochi.ru 

6. Сайт учреждения http://licey59.ru/ 

7. Ссылка на раздел на 

сайте, посвященный 

проекту 

http://licey59.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/2-

munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/ 

 



ЗАДАЧИ

II. Отчет

1. Тема проекта. Цель, задачи, инновационность

Цель проекта: повышение профессионального уровня педагогов через развитие психологической

компетентности.

Задачи отчетного периода:

-Повышение уровня психологической компетентности при фактической реализации программы «Психологическая

компетентность педагога».

-Мониторинг показателей психологической компетентности, удовлетворенности трудом и профессионального

выгорания педагогов, проведение сравнительного анализа.

-Повышение профессионального роста педагогов в рамках информационного, научно – методического и экспертного

сопровождения образовательного процесса. Психолого – педагогическая поддержка педагогов с высоким уровнем

профессионального выгорания.

-Сетевое взаимодействие со школами – партнерами по развитию компетентности педагогов, распространение

инновационного опыта.

-Публикация сборника материалов «Психологическая компетентность педагога: содержание, диагностика,

развитие». Публикация сборника материалов по итогам семинаров.

-Систематизация и публикация диагностического материала, направленного на изучение показателей 

психологической компетентности



2. Измерение и оценка качества инновации

Инновационность: на настоящем этапе развития образования фактически

отсутствуют мероприятия и программы, целенаправленно способствующие развитию

психологической компетентности педагогов. У значительного количества педагогов

имеется профессиональный дефицит психолого-педагогической и коммуникативной

компетенций, таким образом, новизна представляемого проекта заключается

непосредственно в необходимости развития психологической компетентности педагогов.



Составляющие психологической компетентности

Компетенции

педагогов

ПК Методика (диагностический 

инструмент для оценки показателей)

Взаимопознание, 

Взаимопонимание, 

Взаимовлияние, Социальная 

автономность,  Социальная 

адаптивность, Социальная 

активность

Перцептивно-

интерактивная 

компетентность

Диагностика перцептивно-

интерактивной компетентности

(модифицированный вариант Н.П. 

Фетискина)

Эмоциональная осведомленность; 

управление своими эмоциями; 

самомотивация; эмпатия; 

распознавание эмоций других 

людей

Способность управлять 

эмоциональной сферой

Диагностика «эмоционального 

интеллекта» Н. Холла 

Планомерность, 

Целеустремленность, 

Настойчивость,  Фиксация, 

Самоорганизация, Ориентация на 

настоящее

Способность к организации 

собственной деятельности

Опросник самоорганизации 

деятельности (сокр. ОСД), 

адаптация Мандриковой Е.Ю. 



Показатели поведения и переживаний, связанных с работой 

Напряжение (переживание психотравмирующих 

обстоятельств, неудовлетворённость собой, 

«загнанность в клетку», тревога и депрессия 

Резистенция (неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование, эмоционально-

нравственная дезориентация, расширение 

сферы экономии эмоций, редукция 

профессиональных обязанностей)

Истощение (Эмоциональный дефицит, 

эмоциональная отстранённость, личностная 

отстранённость (деперсонализация) , 

психосоматические и психовегетативные 

нарушения

Эмоциональное 

выгорание
Методика диагностики

уровня эмоционального

выгорания Бойко В.В.



Показатели эффективности деятельности

Субъективное ощущение 

личностной эффективности

Субьективный критерий 

эффективности

Шкала общей самоэффективности Шварцера Ральфа, в 

адаптации Ромека В.Г.

Удовлетворенность трудовой 

жизнью

Лояльность к организации

Субьективный критерий 

эффективности 

«Интегральная удовлетворенность трудом» (автор А.В. 

Батаршев); «Реализация ожиданий, возможность 

реализации мотивов» (автор В. Доминяка)

Объективные показатели 

эффективности

Объективный критерий 

эффективности

- мониторинг предметных результатов освоения 

программы обучающимися.

-участие обучающихся в  конкурсах и олимпиадах, 

- выступления и публикации преподавателя;

- участие в проекте «Наставник, консультант, 

супервизор, модератор;

-проведение открытых уроков, посещение уроков 

коллег;  

- использование сетевых ресурсов, участие в форумах;

- повышение квалификации на курсах, семинарах и 

вебинарах; 

- выступление на методических заседаниях кафедр. 



3. Результативность

В ходе реализации инновационного проекта в 2020 году в целях изучения

статистической динамики показателей психологической компетентности педагогов, нами

был проведен контрольный срез уровня показателей психологической компетентности,

удовлетворенности трудом и профессионального выгорания педагогов.

Результаты диагностики представлены на диаграммах.



Средние значения у учителей по коммуникативной

компетентности (тест Н.П. Фетискина)



Диагностика «эмоционального интеллекта» Н. Холла 
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Опросник самоорганизации деятельности 

(сокр. ОСД), адаптация Мандриковой Е.Ю. 
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Средние значения показателя личностной эффективности по  тесту 

В.Г.  Ромека «Субьективная оценка ощущения личностной 

эффективности»
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Самооценка педагогов по 5-ти балльной шкале
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По результатам диагностики мы продолжили работу и провели диагностику и оценку

субъективных критериев и объективных показателей эффективности.

Итак, по результатам методики «Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршев),

наиболее значимо повысился показатель по критерию «благоприятные взаимоотношения с

коллегами», также, незначительно повысились критерии «интерес к работе», «удовлетворенность

достижениями» и «развитость организационной культуры».

На самом низком уровне, фактически без положительной динамики по-прежнему остается

критерий «справедливое вознаграждение». Подробные результаты исследования представлены в

презентации.

Тестирование по шкале общей самоэффективности Шварцера Ральфа, в адаптации Ромека В.Г.

показало следующие результаты.

Значимо повысилась шкала общей самоэффективности. Доминирующие стили общения

педагогов в целом по выборке не изменились, в усредненном профиле наибольшим образом

представлены Союз, Монблан, присутствуют Робот и Локатор. Динамика представлена на слайде.



Средние значения показателя удовлетворенности трудом 

по методике М.А. Батаршева
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Диагностика стилей педагогического общения / Фетискин

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.



Объективные показатели эффективности:

1.Мониторинг предметных результатов освоения программы обучающимися.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе

2018 год.  Начало проекта
2020 год. Завершение проекта.

Класс % успеваемости % качества
Класс % успеваемости % качества

1 2 3
1 2 3

9А 100,0 45,5

9А 100,0 46,7

9Б 100,0 37

9Б 100,0 37,5

9В 100,0 18

9В 100,0 18,8

9Г 100,0 24,5

9Г 100,0 25,0

5-9  кл. 100,0 30,6
5- 9 кл. 100,0 31,4

11А 100,0 63,9

11А 100,0 64,3

11Б 100,0 71,6

11Б 100,0 72,2

11С 100,0 79,0

11С 100,0 81,3

10-11 кл. 100,0 70,5
10-11 кл. 100,0 71,0

Итого 100,0 43,5
Итого 100,0 45,0



2.Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах.

За отчетный период учащиеся Лицея приняли участие в следующих олимпиадах и интеллектуальных конкурсах:

- Всероссийская олимпиада школьников:

- На школьном этапе приняли участие 744 (3502 участий) учащихся 4-11 классов по 21 общеобразовательному предмету. 89

учащихся были признаны победителями и 409 призёрами.

- На муниципальном этапе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране не смогли принять участие все

приглашенные учащиеся от Лицея. Фактическое участие в муниципальном этапе: 201 участник (9 победителей, 68 призёров).

- На региональный этап по итогам муниципального этапа прошло 25 учащихся 8-11 классов по 11 общеобразовательным

предметам.

Кроме того, учащиеся Лицея приняли участие во всероссийских просветительских акциях в дистанционном формате:

Всероссийский географический диктант - 67 участников, Всероссийский экологический диктант - 48 участников, Всероссийский

экономический диктант - 19 участников.

Также, учащиеся Лицея принимали активное участие в творческих конкурсах на различных уровнях:

- районный уровень: 38 участников, 7 призеров, 1 победитель.

- муниципальный уровень: 28 участников, 10 призеров, 9 победителей.

-краевой и Всероссийский уровень: 7 участников, 3 призера.

В целом, достижения учащихся обучающихся в конкурсах и олимпиадах незначительно повысились относительно 2018 года,

как по количественному, так и по качественному показателям.



3.Трансляция опыта в виде публикаций преподавателя.

№ 2018 год.  Начало проекта 2020 год.  Завершение 

проекта

1.Публикации в печатных изданиях 11 14

2.Публикации на профильных педагогических 

сайтах

4 9

4.Участие в проекте «Наставник, консультант, супервизор, модератор».

Третий год в лицее функционирует данный проект. В начале реализации многие педагоги

скептически относились к участию в проекте, а активное участие принимали лишь 40%

педагогов. За 2020 год все 100% педагогов приняли в нем участие, в различных статусах: от

наставников, до модераторов.



5.Проведение открытых уроков, посещение уроков коллег.

2020 год 2019 год 2018 год

21 открытый урок 14 открытых уроков 13 открытых уроков

6. Использование сетевых ресурсов, участие в форумах.

В 2020 году все педагогические сотрудники – 100% стали активно использовать различные сетевые

платформы, для организации обучения. Самыми популярными платформами стали: портал «Учи. Ру» и

ZOOM.



7.Повышение квалификации на курсах, семинарах и вебинарах.

Курсы повышения квалификации по различным направленностям за отчетный период:

Тематика Количество 

участников

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и

СОО»

3

«Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями» 1

«Особенности организации работы учителя начальных классов по обучению и воспитанию обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у\о»

1

«Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной школе на основе ФГОС

начального общего образования»

1

«Актуальные вопросы преподавания родных языков» 5

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 29

«Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с ФГОС НОО» 1

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО» 2

«Обеспечение качества преподавания русского языка. В том числе с использованием возможностей

музеев, библиотек и иных учреждений культуры»

1

«Методика работы с информационными ресурсами глобальных и национальных сетевых поисковых

сервисов библиотек и информационно-библиотечных центров в условиях реализации ФГОС»

1



«Методика работы с информационными ресурсами глобальных и национальных сетевых поисковых сервисов

библиотек и информационно-библиотечных центров в условиях реализации ФГОС»

1

«Инновационные технологии повышения качества профессионально-педагогической деятельности учителя

начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО»

3

«Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде» 5

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в

общеобразовательных организациях»

1

«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 1

«Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,

ФГОС СОО»

1

Так же, сотрудники лицея принимали регулярное участие в онлайн-вебинарах, проводимых Институтом

развития образования Краснодарского края, управлением по образованию и науке администрации г. Сочи

и платформой «Первое сентября».



8.Выступление на семинарах, конференциях, участие в профессиональных конкурсах.

В течение года учителя регулярно участвовали в семинарах, организованных СЦРО и

активно внедряли полученные знания в образовательный процесс.

Также, педагоги Лицея приняли активное участие в профессиональных конкурсах на

различных уровнях.



4. Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в 

образовательных организациях Краснодарского края на основе сетевого 

взаимодействия.

20 января 2020 г. на базе муниципального общеобразовательного учреждения Лицея № 59

г. Сочи имени Трубачева М.Г. в рамках Муниципальной инновационной площадки состоялся

мастер-класс «Новые коммуникационные технологии в воспитании и обучении школьников

на основе концепции эго-состояний личности».

Целью мероприятия явилась диссеминация опыта внедрения технологии трансактного

анализа в процесс обучения и воспитания учащихся. В мастер-классе приняли участие 30

представителей школ г. Сочи: педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги,

заместители директора по ВР, учителя-предметники.

Мастер-класс прошел в формате дружеского общения и активного обсуждения тем,

представленных спикерами. Каждому участнику семинара был предоставлен пакет

информационно-методических материалов.





29 февраля 2020 г. в Лицее состоялся семинар для директоров школ г. Сочи на тему:

«Школа компетенций: базовые психологические компетенции современного учителя как

основа профессионального мастерства».

Психологи и педагоги Лицея доступно и интересно рассказали участникам семинара о

коммуникативной компетентности, формировании у учащихся интереса к своему

предмету, об успешном развитии способных детей, о психологической подготовке

учащихся к прохождению ГИА.

Результатом семинара стал обмен педагогическим опытом по решению актуальных

проблем современного образования, по поиску эффективных и оптимальных методов

взаимодействия между участниками образовательного процесса.





В октябре 2020 г. в Лицее прошло мероприятие «Открытая Неделя психологии»»,

включающая в себя: тренинги, мастер-классы, круглые столы, обмен педагогическим

опытом и выступления педагогов Лицея.

Неделя психологии создала в Лицее определенный настрой, положительное

эмоциональное состояние, у участников образовательного процесса появился живой

интерес к себе и своему психологическому знанию.







В январе 2021 года в Лицее прошел онлайн-семинар «Способы эффективного

взаимодействия в образовательном пространстве».

Выступления педагогов Лицея затронули актуальные темы современного образования:

обучение детей с ОВЗ, особенности взаимодействия с детьми с ментальными

нарушениями, способы выстраивания эффективной коммуникации с семьями,

состоящими на различных видах учета и многое другое.

Во всех мероприятиях присутствовали практико - ориентированные приемы,

позволяющие участникам наметить конструктивные шаги саморазвития, провести

самодиагностику психологической компетентности, разобрать эффективные приемы

коммуникаций.



5.Ожидаемые результаты

5.1. Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности, в том числе методических 

разработок, программ, диагностических комплектов

В 2020 году издан сборник статей и методических разработок из опыта работы педагогов МОБУ Лицея №

59 им. Трубачёва М.Г. в рамках деятельности муниципальной и краевой инновационной площадки

«Психологическая компетентность педагога: содержание, диагностика, развитие». Тираж составил 100

экземпляров.

В сборнике представлено наше видение сущности психологической компетентности педагога, способов

диагностики, приемов развития, представлены возможности применения психологических знаний о способах

эффективного построения процесса взаимодействия в образовательном пространстве.

По сути, сборник представляет собой диссеминацию опыта педагогов в рамках работы инновационной

площадки в Лицее.

Продукт адресуется руководителям методических объединений, заместителям директора по учебно –

воспитательной и методической работе, а также учителям, готовящимся к аттестации и обобщающим свой опыт.



Так же, в 2020 году нами был создан сборник диагностического инструментария, направленного

на изучение показателей психологической компетентности. Целевая аудитория – педагоги

психологи образовательных организаций, заместители директора по учебно-воспитательной и

методической работе, учителя.

Предложенные методики оценки психологической компетентности и показателей

эффективности деятельности позволят в любом образовательном учреждении составить

психограмму (усредненный профиль) педагога; определить наличие либо отсутствие дефицита

психологической компетентности, выявить показатели, требующие коррекции, обозначить векторы

в повышении мотивации и саморазвития в профессиональной деятельности, что в дальнейшем

послужит базой для рекомендаций по повышению эффективности и результативности труда

педагога.

В 2021 году в электронном формате выпущен сборник докладов по итогам семинара «Способы

эффективного взаимодействия в образовательном пространстве».

Сборник включает в себя материалы выступлений 6-ти педагогов Лицея и представляет наши

идеи по выстраиванию эффективного взаимодействия между всеми субъектами образовательного

процесса, рекомендации по повышению мотивации к более эффективному взаимодействию.



5.2. Проведение городских, краевых семинаров, вебинаров, посвященных практике инновационной 

деятельности в рамках проекта

Отчетный период Наименование мероприятия

2018 Семинар-тренинг «Психологическая компетентность в структуре профессиональной компетентности учителя»

2018 Творческая встреча – семинар «Развитие психолого-педагогических компетенций педагогов в соответствии с

требованиями ФГОС».

2018 Творческая встреча «Коммуникативная культура современного педагога»

2018 Семинар «Развитие психолого-педагогических компетенций педагогов в соответствии с требованиями ФГОС»

2019 Зональный семинар «Компетентностный подход к профессиональному уровню современного учителя» с элементами

интерактивной игры «Педагог в теме».

2020 Семинар «Школа компетенций: базовые психологические компетенции современного учителя как основа

профессионального мастерства».

2020 Мастер-класс «Новые коммуникационные технологии в воспитании и обучении школьников на основе концепции эго-

состояний»

2020 «Открытая Неделя психологии». Тренинги, мастер-классы, круглые столы.

2021 Семинар «Способы эффективного взаимодействия в образовательном пространстве»



5.3. Отчет о реализации плана-графика

Проанализировав ежегодные планы-графики планируемых мероприятий, мы сделали вывод о том,

что за 3 года функционирования муниципальной инновационной площадки нами были проведены все

заявленные мероприятия.

Единственным мероприятием, проведенным позже даты, утвержденной в плане-графике стал

методический семинар «Способы эффективного взаимодействия в образовательном пространстве».

Так же, немного видоизменился формат мероприятия: планировалось проведение семинара в очном

формате, а по факту мероприятие было проведено онлайн на площадке Teams.

Следует отдельно отметить, что в 2020 году мы столкнулись с определенными сложностями.

Ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, во-первых, нам пришлось проводить

некоторые мероприятия без присутствия слушателей, а во-вторых, активно транслировать свою

деятельность посредством презентаций, брошюр и методических материалов.

Так же, довольно интересным опытом для нас стала возможность использования интернет-площадок

для проведения конференций и семинаров (ZOOM, Teams).



5.4. Создание авторской методической сети

В 2019 году организовано и продолжает осуществляться сетевое взаимодействие с

общеобразовательными учреждениями Адлерского района города Сочи: МОБУ СОШ №28 г. Сочи

им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф., МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского

Союза Нагуляна М.К., МОБУ СОШ № 38 им. Страховой С.Л., МОБУ СОШ №66 г. Сочи им.

Макарова П.А.

Педагоги из школ-партнеров являются регулярными участниками проводимых Лицеем

мероприятий, так же, школам-партнерам оказывается информационно-методическая поддержка.

При реализации инновационной программы, благодаря субсидии, выделенной управлением

образования и науки администрации города Сочи в размере 100 тысяч рублей, мы привлекли 7

сторонних специалистов, известных профессионалов своих направлений в Краснодарском крае.

В результате мы повысили квалификацию педагогам по различным направлениям программы и

выдали 155 удостоверений и сертификатов 155 педагогическим работникам, из которых 47

учителей – коллеги из школ – партнеров участвовавших в освоении реализуемых на базе нашего

образовательного учреждения программ.



5.5. Организация повышения квалификации

За отчетный период (3 года) 100% педагогов Лицея прошли курсы повышения квалификации по теме

инновационной деятельности. Информация о тематике КПК представлена в таблице 3.

Таблица 3. «Повышение квалификации педагогов по теме инновационной деятельности»

Тема Количество слушателей 

«Психологическая компетентность в структуре профессиональной компетентности учителя» 50

«Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте требований ФГОС» 45

«Развитие психолого-педагогических компетенций педагогов в соответствии с требованиями ФГОС» 60

«Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» 11

«Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями» 2

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 3

«Инновационные технологии повышения качества профессионально-педагогической деятельности учителя начальных классов в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО»

6

«Профессиональные компетенции педагога- организатора» 1

«Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной направленности (математика, физика, информатика) в условиях

ФГОС: психолого-педагогический подход»

1

«Психолого-педагогические особенности обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО»,

2





Спасибо за внимание!


