


Городская проектная площадка по теме:
«Использование модели коворкинг-центра как 

эффективного инструмента повышения уровня 
личностно-профессиональной компетентности 

педагога»

Гимназия №3 – победитель конкурса проектных инициатив в рамках 

реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара 

на период до 2025 года



Направление, в соответствии с которым

реализуется проект

Сопровождение личностно-профессионального роста 

педагога в образовательной организации



Проектная деятельность в рамках 

Стратегии комплексного развития г. о. 

Самара до 2025 года на базе Гимназии № 3

1. Организация проблемно-творческих лабораторий по

проектированию, разработке, адаптации и внедрению

современных педагогических практик.

2. Создание медиатеки (архива электронных ресурсов) по

новейшим педагогическим технологиям и методикам.

3. Проведение семинаров для представителей администрации школ

по освоению эффективных технологий из опыта успешного

менеджмента (SWOT-анализ, «колесо баланса», канбан-доска)

4. Работа педагогической интернатуры и наставничества.

5. Инновационная деятельность учителей французского языка в

рамках билингвальной секции.

Создание городского коворкинг-центра по совершенствованию методической работы в ОУ (2018 год)

«Образовательный коворкинг» (от англ. «co-working – совместная работа),

новая форма организации неформального сотрудничества педагогов в целях обобщения, обогащения и внедрения

передовых педагогических технологий



Проблема 

Большинство учителей не готовы заниматься
инновационной деятельностью и профессионально-
личностным развитием в условиях дистанционного
обучения



Цель

создание онлайн-коворкинг-центра для
проектирования индивидуальной карты
профессионально-личностного роста учителя и его
методического сопровождения



Задачи

• Разработать программу методических сессий в рамках работы онлайн-коворкинг-

центра;

• Сформировать базу участников деятельности онлайн-коворкинг-центра (по

заявительному принципу);

• Обеспечить самодиагностику, заполнение карт профессионально-личностного

роста и их доработку участниками онлайн-коворкинга;

• Организовать в онлайн-формате тематические методические сессии;

• Создать виртуальную галерею педагогических практик и подготовить

электронный сборник по новейшим технологиям и методикам, соответствующим

требованиям



Партнерство,

сетевое взаимодействие



Направления инновационной 

деятельности онлайн-коворкинг-центра

• Формирование ключевых компетенций XXI века у педагога и обучающегося

• Лайф-коучинг

• Подходы к организации и содержанию деятельности классного руководителя
(современные воспитательные практики)

• Дистанционные образовательные технологии: развивающая обратная связь и цифровые
инструменты по проверке и оценке знаний

• Развитие функциональной грамотности

• Современные образовательные технологии (eduScrum, дизайн-мышление, критериальное
оценивание, МДО-междисциплинарное обучение, социо-игровые практики и др)

• Мотивация к участию в конкурсах профессионального мастерства для педагогов
«Учитель года», «Учитель будущего» и др.



Карта профессионально-личностного роста

• Самодиагностика уровня развития 
педагогических компетенций

• Методические сессии онлайн-
коворкинг-центра/заполнение и 
доработка карты

• Финальная диагностика 
профессионального развития



Планируемые результаты

• Каждый участник онлайн-коворкинга повысит уровень профессиональных
компетенций.

• Будут сформированы неформальные профессиональные самоорганизующиеся
сообщества, осуществляющие совместный поиск и внедрение эффективных
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.

• Появится виртуальная методическая площадка, содержащая материалы по результатам
деятельности онлайн-ПТЛ: видеовыступления, видеотренинги, презентационный
материал, чек-листы и др.

• Будет подготовлен и издан электронный сборник современных педагогических практик,
включающий рекомендации по организации методического сопровождения педагогов в
образовательной организации с помощью карты профессионально-личностного роста
педагога, которая будет спроектирована участниками онлайн-коворкинга.


