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1.Паспорт проекта 

Профессиональная 

категория 
Общеобразовательное учреждение 

Ф.И.О., должность 

разработчика проекта 

Адамова Эльвира Вячеславовна, директор школы. 

Телефон: (8-342) 282-35-17 

Опанасюк Татьяна Николаевна, заместитель директора школы по 

методической работе. 

Телефон: (8-908) 278-12-61 

Место работы 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми 

Адрес организации Россия, 614077, Пермский край,  

город Пермь, ул. Гайдара, 13 

Руководитель проекта Травников Григорий Николаевич 

Аннотация проекта 

Настоящая инновационная программа-проект  

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий  

документ на 2015-2018гг, отражающий  инновационную 

образовательную деятельность МАОУ «СОШ №133»  в 

соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года.  

В Программе-проекте представлена система 

организационно-управленческих, учебно-методических   задач и 

направлений  деятельности по созданию и организации условий, 

необходимых для достижения желаемого качества образования. 

Также определены образовательные результаты, которые могут 

быть достигнуты в условиях проектирования и реализации  

новой модели развивающей  комфортной образовательной 

среды школы. 

Идея проекта 

 

Организация образовательной  деятельности  осуществляется в 

условиях  проектирования и реализации  новой модели 

развивающей  комфортной образовательной среды, 

внедрение которой позволит   обеспечить продуктивное 

развитие  личностных компетенций участников 

образовательного процесса.  

Цель проекта 

Создание условий   по проектированию инновационной 

модели развивающей  комфортной образовательной среды   

школы, как механизма предоставления услуг  образования по 

повышению качества образования.  

Партнеры проекта   
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Период реализации 

проекта 
2015-2018 

 

2.   Обоснование разработки проекта 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Смена парадигмы образования, связанная с изменением роли образования в 

развитии общества и государства, означает переход от массового образования к 

непрерывному индивидуализированному образованию, обеспечивающему формирование 

творческой социально-ответственной личности, способной к участию в инновационном 

преобразовании общества (Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года). 

 Стратегическая цель развития общего образования заключается в повышении 

доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями 

общества и каждого гражданина на основе модернизации ОУ как инструмента 

социального развития, формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием основных участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования 

выступает разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и 

развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. 

 Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" 

данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно-образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 - нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 



5 

 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

 - укрепления единства образовательного пространства. 

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как 

главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете  ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"№273  от 29.12.2012   являются: 

 - введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

 - расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Проведенные прикладные исследования в 2012-2014 годах выявили проблемы в 

организации образовательной деятельности: невозможность удовлетворения 

образовательных потребностей всех участников образовательного процесса в рамках 

одного образовательного учреждения; достижение  образовательных результатов, 

соответствующих требованиям стандарта, неэффективными методами; отсутствие единой 

информационной интерактивной школьной сети для оптимизации образовательного 

процесса. 

 Выбор приоритетов развития школы был обусловлен осознанием   необходимости 

и возможности решения силами школы такой актуальной проблемы как проектирование и 

внедрение инновационной модели комфортной образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, реализующей образовательный процесс средствами  

социального взаимодействия  и сетевых интерактивных технологий. 

Под образовательной средой (согласно Ясвину В.А.) мы понимаем систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении. 
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Локальная (школьная) образовательная среда — это функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования, между которыми 

устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи. 

В образовательной среде каждый субъект образовательного процесса осуществляет 

свою деятельность, используя пространственно-предметные элементы этой среды в 

контексте сложившихся социальных отношений. Таким образом, качество локальной 

образовательной среды определяется как (1) качеством пространственно-предметного 

содержания данной среды и (2) качеством социальных отношений в данной среде, так и (3) 

качеством связей между пространственно-предметным и социальным компонентами этой 

среды. 

Основная цель организации образовательной среды заключается в стремлении 

построить процесс обучения так, чтобы каждый школьник оказался в благоприятных для 

его развития условиях, чувствовал комфортное влияние всей образовательной среды. А 

образовательная среда в свою очередь выступала бы основным гарантом личной 

успешности в реализации поставленных школьником задач, успешности его развития по 

различным аспектам (физическим, интеллектуальным, нравственным и т.д.). 

Только личностно-ориентированная образовательная среда творческого типа, 

создающая комплекс возможностей для свободного и активного развития каждого 

субъекта образовательного процесса, может стимулировать его максимальную самоотдачу, 

в итоге чего и будет достигнут образовательный результат, максимально возможный для 

уровня способностей этого субъекта. 

Другими словами, если рассматривать  образовательную среду с точки зрения 

предоставляемых ею образовательных возможностей, то интегративным критерием 

качества развивающей образовательной среды является способность этой среды 

обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей связанных 

с удовлетворением их потребностей и трансформацией этих потребностей в жизненные 

ценности, что актуализирует процесс эффективного личностного саморазвития. 

Именно такое понимание требований к организации развивающей 

образовательной среды лежит в основе практико-ориентированного подхода к 

развивающему образованию. 

В качестве методической основы экспертизы образовательной среды нами 

используется система психодиагностических параметров, разработанная для анализа 

отношений (Ясвин В.А., 1994); «базовые» параметры: широта, интенсивность, модальность, 

степень осознаваемости и устойчивость; а также параметры «второго порядка»: 

эмоциональность, обобщенность, доминантность, принципиальность, активность.  
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Модальность образовательной среды является ее качественно-содержательной 

характеристикой: наличие или отсутствие в образовательной среде условий и возможностей 

для развития активности (или пассивности) ребенка и его личностной свободы (или 

зависимости). 

Широта образовательной среды служит структурно-содержательной 

характеристикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены 

в данную образовательную среду. 

Интенсивность образовательной среды — структурно-динамическая 

характеристика, показывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, 

влияниями возможностями, а также концентрированность их проявления. 

Степень осознаваемости образовательной среды - показатель сознательной 

включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 

Обобщенность образовательной среды характеризует степень координации 

деятельности всех субъектов данной образовательной среды: наличие четкой концепции 

деятельности учреждения, постоянно обсуждаемой как с педагогами, так и с учащимися 

на доступном для них уровне. 

Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в ней 

эмоционального и рационального компонентов. (Образовательная среда должна быть 

эмоционально насыщенной, «яркой».) 

Доминантность образовательной среды характеризует значимость данной 

локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса. 

Социальная активность образовательной среды служит показателем ее 

социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 

образовательной среды в среду обитания. (При высокой степени социальной 

активности социально значимым продуктом являются не только образованные люди, 

обязанные своим личностным развитием данной образовательной среде, но также 

собственно интеллектуальные и материальные ценности: общественные инициативы, 

компьютерные программы, методическая литература, радио- и телепередачи, 

художественные и литературные творческие произведения, сувениры, мягкие 

игрушки и т.п.) 

Мобильность образовательной среды служит показателем ее способности к 

органичным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой 

обитания: возможность «обеспечить адекватность образования требованиям мира, 

который меняется быстро и глубоко и который нуждается не в том, чтобы образование 



8 

 

адаптировалось к настоящему, а в том, чтобы оно предвосхищало будущее».  (О высокой 

степени мобильности образовательной среды можно говорить, когда учитель на своих 

уроках творчески использует новые методические разработки; проводит уроки в контексте 

определенных событий, происходящих в среде обитания; легко варьирует план урока в 

зависимости от конкретной обстановки, сложившейся в классе; знакомится с работами 

психологов и соответственно перестраивает характер своего педагогического общения с 

учениками и т.д.)  

Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во времени. 

Данная система параметров экспертизы комфортной развивающей 

образовательной среды позволяет производить ее системное описание, предоставляет 

возможность осуществлять мониторинг развития образовательной среды школы, 

более ясно увидеть потенциал ее организационного развития: сосредоточенность 

ресурсов образовательного учреждения на изменении модальности среды за счет 

повышения личной активности учащихся, использования сетевых интерактивных 

технологий, социального взаимодействия. 

 Такая педагогическая стратегия предполагает, прежде всего, работу с самими 

учителями: необходимо изменить их педагогические установки с авторитарно-

подавляющего типа на стимулирующий.  

Важной задачей школы как социального института является направленность её 

на  реализацию потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных 

склонностей, интересов, запросов всех категорий участников образовательного процесса. 

 Значимость инновационного подхода   в деятельности учреждения 

определяются реальными потребностями системы  образования и существующими 

противоречиями между предъявляемыми требованиями к системе  образования, 

необходимостью ее обновления и недостаточной разработанностью новых форм 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ в условиях внедрения ФГОС. 

Основная задача педагогов школы – выбрать методы и формы организации работы 

с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности, гуманизации образования, проблемному 

развивающему обучению, педагогике сотрудничества, компетентностному и   системно-

деятельностному подходу, что в полной мере отражает те принципы образовательной 

деятельности, которые заложены в ФГОС. 

Методологическую основу программы составили:  

 идеи  антропологического подхода, 

  компетентностный   подход в образовании, 
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 идеи опережающего развития,   

 средовой подход в образовании,  

 идеи системно-деятельностного подхода.  

В новых условиях  образовательное учреждение видит свою основную задачу в 

том, чтобы  помочь ученикам успешно реализоваться в «настоящем» и найти себя в 

«будущем»; стать ответственными, самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми.  На наш взгляд, решить данную задачу нам поможет проектирование и 

построение с помощью средств  социального  взаимодействия и  сетевых интерактивных 

технологий инновационной модели развивающей  комфортной образовательной среды   

школы, обеспечивающей становление личности в соответствии со стратегическими 

направлениями модернизации образования и ведущей к обогащению творческой 

индивидуальности обучающихся,  способных к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готового к 

продолжению образования.  

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется следующими 

причинами:  

 Организационная. Учреждение инновационного развития не может 

прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, необходимо 

формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной 

стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и 

дидактического обеспечения, к повышению качества образования. 

 Методическая. Слабо действующий механизм в организации методической 

работы в современных условиях развития образования.  

 Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 

образовательных отношений. Открытая образовательная сеть способствует массовому 

распространению передовых и эффективных практик, достижению нового качества 

образования.  

 Социальный заказ. Необходимость получения образования в условиях 

современного развития экономики и общества. 

  Инновационность проекта в том, что он предусматривает проектирование 

инновационной модели развивающей  комфортной образовательной среды   школы 

средствами  социального  взаимодействия и  сетевых интерактивных технологий. 

Ценность инновационного характера проекта направлена на сохранение 

позитивных достижений  ОУ, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной 
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модели организации педагогического процесса, позволяющего ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и  школы.   

 

3. Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб их решения 

Анализ. 

С момента создания школы   одним из актуальных приоритетов направления 

деятельности образовательного учреждения является формирование общей культуры 

обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие и самосовершенствование, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, обеспечивающих 

социальную успешность выпускников. 

Учреждение имеет высокий рейтинг среди школ Мотовилихинского района, входя в 

10 лучших организаций по многим показателям.  

МАОУ «СОШ №133» г. Перми  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Учреждение 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами. В школе  работает 44 педагогических работника. Педагогические работники ОУ 

в системе повышают свое педагогическое мастерство по таким  актуальным  проблемам  

современной  педагогики,  как  теоретико-методологические основы реализации стандарта   

образования нового поколения и практика его внедрения; механизмы реализации 

системно-деятельностного и компетентностного подходов к содержанию и организации 

образовательного процесса; метапредметный подход в обучении; диагностика и 

формирование УУД, метапредметный подход в преподавании, проектирование 

современного урока и т.п. 

Реализуемые в настоящие время программы и проекты МАОУ «СОШ № 133»  

нацелены на достижение комплексного социального эффекта,   включающего наравне с  

необходимостью успешного освоения всеми обучающимися (обучающимися с разными 

стартовыми возможностями и детьми с ограниченными возможностями здоровья) 

основной образовательной программы, раннее выявление одаренности обучающихся 

через их предпрофильную и профильную подготовку в разных сферах жизнедеятельности, 

что обеспечит устойчивое развитие, конкурентоспособность выпускников, их 

самоопределение, т.е. возможность выстроить жизненную стратегию. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и 

оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена. 
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Анализ статистических данных об актуальном состоянии образовательного 

учреждения свидетельствуют о том, что  в организации: 

 созданы условия, гарантирующие учащимся право на качественное 

образование;  

 разрешены кадровые проблемы, школа располагает высококвалифицированным 

коллективом педагогов, применяющих современные педагогические 

технологии и готовых работать в условиях модернизации системы образования;  

 обеспечено участие общественности в образовательном процессе;  

 налажено сотрудничество с районными и городскими образовательными 

учреждениями, учреждениями ДОУД,  что способствует повышению 

квалификации преподавателей школы, создает условия развития творческого и 

образовательного потенциала учащихся;  

 сложились традиции, способствующие созданию комфортной образовательной 

среды, воспитанию в учащихся нравственных ценностей, раскрытию их 

талантов;  

 сформировалась система дополнительного образования, направленная на 

развитие культурного человека, воспитание толерантной культуры;  

 налажена система помощи семье в воспитании учащихся; психологического и 

педагогического сопровождения;  

 созданы основы PR-системы школы.  

Вместе с тем следует выделить ряд проблем: 

 недостаточная база для широкого охвата всего контингента учащихся 

информационно-коммуникационными технологиями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся; 

  недостаточное использование возможностей дистанционного обучения 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 

 недостаточное количество кружков естественнонаучного и технического циклов; 

 недостаточное включение в управление школой родительской общественности; 

 отсутствие пула социальных партнеров для социальных проб и практик 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, реализации 

муниципальной модели  «ММОШ - пространство выбора» для основной школы; 

 недостаток системного бюджетного финансирования. 

Анализ показателей качества образовательного процесса.  
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Анализ итоговой аттестации учащихся показал, что уровень и качество 

подготовки выпускников соответствует государственным образовательным стандартам по 

программам среднего общего образования.  

Следует выделить высокий процент занятости обучающихся  в разных видах 

внеурочной деятельности (на начало 2015 года в школьных кружках занимается 496 

учащихся, что составляет 66,2% от общего числа), а также в новых видах деятельности, 

таких как социальное проектирование (мероприятия Всероссийской организации 

социальных инициатив детей и молодежи «Вектор дружбы» - акции: «Спешим помогать», 

«Моя социальная инициатива», «Интеллектуальный турнир» и др.).  

Проблемы: 

Вместе с достижениями, существуют проблемы, требующие внимания: 

 родители при выборе школы ориентируются на школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназии, лицеи;  

 развитие материально-технической базы школы значительно отстает от требований, 

предъявляемых к техническому обеспечению современного ОУ; 

 искать современные формы сотрудничества  с  родителями  как полноправными 

участниками   образовательного  процесса; 

 необходимость привлечения социальных партнеров и  различных  образовательных 

учреждений для  сетевого взаимодействия со школой  для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Пути решения проблем. 

Понимание необходимости изменения  системы образования привело  на 

практике к неизбежности включения нашего учреждения  в инновационные процессы, 

освоения конкретного новшества: спроектировать и внедрить  инновационную модель 

комфортной развивающей образовательной среды организации с использованием 

механизмов сетевого взаимодействия и сетевых интерактивных технологий.  

Анализ инновационной деятельности.  

С 2005 года основой реализации инновационной деятельности являются ИКТ. В 

школе функционирует единое информационное образовательное пространство, основой 

которого является школьный сайт, придается большое значение вопросам формирования 

информационной грамотности всех участников образовательного процесса. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 обновление содержания образования; 

 внедрение новых педагогических технологий; 
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 инновации в организации образовательного процесса; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

 организация  научно-методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность; 

 организация благоприятной воспитательной среды; 

 освоение ФГОС второго поколения; 

 реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной 

системы оценки качества образования на основе применения инновационных 

технологий; 

 применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого   

потенциала. 

  Анализ структуры управления ОУ. Деятельность ОУ выстроена в соответствии 

с Уставом, Образовательной программой ОУ, Программой развития ОУ (до  2020 г.). 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного и  

общественного управления.  

Анализ материально-технических ресурсов   образовательного учреждения 

свидетельствует, что создание комфортной развивающей образовательной среды 

возможно благодаря тому, что 70% кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием 

(информационно-методическая база насчитывает 28 компьютеров, 29 ноутбуков, 4 

интерактивные доски, 19 проекторов, 17 копировальных устройств, 4 документ камеры, 1 

МФУ, 11 экранов, 2 визоулятора, 12 цифровых микроскопов 2 музыкальных центра, 4 

магнитофона); в кабинетах начальной школы созданы необходимые материально-

технические условия для реализации федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования; функционирует библиотека-медиатека, постоянно 

пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами; был создан и  систематически 

пополняется информацией  сайт  школы. 

Проблемы: 

 часть информационно-технической базы устарела для использования нового 

контента;  

 не в полной мере оснащены кабинеты для реализации ФГОС на уровне основного 

общего образования; 

 отсутствует кабинет свободного доступа выхода в Интернет обучающих для 

реализации программы внеурочной деятельности. 



14 

 

 

4. Цель, задачи, гипотеза проекта                

Цель проекта: создание условий   по проектированию инновационной модели 

развивающей  комфортной образовательной среды   школы, как механизма 

предоставления услуг  образования по повышению качества образования. 

Задачи проекта:  

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по 

направлению – теме «Проектирование и внедрение инновационной модели  развивающей  

комфортной образовательной среды   школы средствами  социального  взаимодействия и 

 сетевых интерактивных технологий».  

2. Разработать и апробировать нормативную модель развивающей  комфортной 

образовательной среды   школы.  

3. Разработать и внедрить следующие программы  

для педагогов:  

 «Формирование проектной и исследовательской культуры обучающихся»;  

 «Формирование ИКТ компетентности  -  основы интерактивного взаимодействия 

участников образовательного процесса»; 

 «Наши партнеры» (при реализации Основной Образовательной Программы  ОУ);  

 «Программа мониторинга качества образовательного процесса в ОУ»; 

для обучающихся: 

 «Здоровье и безопасность»;  

 «Программа развития дополнительного образования»;  

 «Программа духовно-нравственного воспитания»; 

 «Программа  интерактивного взаимодействия обучающихся». 

4. Разработать комплекс научно-методических материалов по программе 

 для педагогов:  

 «Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»;  

 «Развитие творческих способностей младших школьников»;  

 «Урок с применением технологии дебатов»; 

 «КСК – механизм формирования  социальной компетентности»;  

 «Групповые дифференцированные способы обучения - система «малых групп»; 

для обучающихся: 

 «Самостоятельное оформление и защита проекта»; 
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 «Система «консультант»;  

для родителей: 

 «Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств». 

5. Организовать прикладные исследования в рамках и по теме проекта.  

6. Апробировать инновационные формы деятельности (телевизионные: ток-шоу, 

круглые столы, творческие портреты, видеопанорамы; информационные: создание сайтов, 

банка идей, видеосюжеты, Интернет, медиатека; нестандартные технологии: 

импровизация, дни науки культуры, интеллектуальный марафон; различные варианты 

школы полного дня; создание гувернерской службы внутри школы, создание детско-

родительских объединений внутри школы; социальное проектирование).  

7.  В рамках проекта-программы: 

 для  обучающихся и родителей - на сайте организации  открыть «форум», «ящик 

доверия»; 

 для  родителей и педагогов - «сетевой консилиум», «сетевое консультирование»; 

 для обучающихся, родителей и педагогов -  «электронная переписка». 

8. Внедрить систему мониторинга «Качество развивающей  образовательной среды» в  

организации.  

9. Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в предметном обучении; личностно-

ориентированных технологий в преподавании; информационно-аналитического 

обеспечения учебного процесса и управления качеством образования школьников; 

мониторинга интеллектуального развития.  

10. Развить локальную интерактивную сеть организации для создания единого 

информационного пространства. 

11. Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной деятельности 

в массовой педагогической практике.   

Направления реализации проекта.  Проект будет реализован на протяжении 2015-

2018 гг. в следующих направлениях:  

 Работа с   учащимися  

 Разработка и использование программ:  

образовательные:  

 «Стихосложение в заданном формате» (Худякова М.К.); 

 «Страноведение стран изучаемого языка» (Никитина С.Г.); 

 «Поем по-английски!» (Рудина ГГ.); 
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 «Физический эксперимент» (Зайцева Н.И.);  

 «Химия в быту» (Норина С.Е.);  

 «Сочинения разных жанров» (Верхошинская Н.В.); 

 «Математика – средство познания мира» (Делидова Л.В.); 

 «Курс черчения для инжиниринга»  (Кривилева О.Д.); 

общеразвивающие  программы дополнительного образования:  

 «Создание презентации» (Смирнова Л.П.); 

 «Головоломка «Танграм» (Воробъева А.А.);  

 «Падение без травм» (Новикова Н.Г);  

 «Фотоколлаж»  (Панова З.Н.);  

 «3-D театр» (Широкова С.Л.);  

 «Создание валентинки» (Зайцева Н.И.);   

 «Букет из конфет» (Зайцева Н.И.);   

 «Рисунок на компьютере» (Смирнова Л.П.);  

 «Работа с историческими документами» (Рудак Ю.Ф.); 

 «Модульное оригами» (Галиулина А.В.);  

 «Психологический практикум» (Васюкова Д.А.);,  

 «Школьная электронная газета» (Широкова С.Л.);  

 «Основы выживания: «Ориентация на местности» (Лобанов М.В.).  

 Организация проектной деятельности по расширению кругозора воспитанников, 

повышение интереса к искусству, культуре, миру природы и людей в рамках проектов, 

направленных на формирование воспитательного компонента.  В данном направлении 

будут разработаны детские проекты 

совместно с родителями: 

 «Дизайн школьного двора»; 

 «Школа общения»;  

 «Добрые дела детскими руками»;  

совместно с педагогами: 

 «Эргономика школьного пространства»;  

 «Межшкольное клубное пространство»; 

 «Здоровячок»; 

 «Служу Отечеству пером»;  

 «Я живу в России». 

 Работа с педагогами  
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 Создание банка данных инновационных методов и способов.  

 Разработка методических рекомендаций  на темы: 

 «Применение ИКТ в учебном процессе»; 

 «Создание личного сайта – один из вариантов технологии «Портфолио»»; 

 «Создание гувернерской службы внутри школы»; 

 «Создание детско-родительских объединений внутри школы»; 

 «Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

ученика». 

 Создание условий для осуществления непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, организация методического сопровождения педагогов, 

внедряющих ФГОС, по теоретическому и практическому освоению современных 

образовательных технологий; создание современной информационной среды   школьного  

образования. В данном направлении будут: 

 моделироваться и развиваться инновационные формы деятельности: 

научно-практические семинары  на темы:  

 «Инновационная деятельность учителя в современной школе»; 

 «Инновационные формы работы с детьми»;  

научно-практические конференции по теме проекта,  

дискуссионные площадки на темы: 

 «Управление качеством в современном образовании»; 

 «Мониторинг эффективности компонентов развивающей образовательной среды 

организации»; 

 разработаны учебно-методические, дидактические, электронные материалы 

по использованию интерактивных технологий на уроках и внеурочной деятельности, 

программы открытых уроков и мероприятий: 

 «Урок в подарок»; 

 «Мой первый урок»;  

 «Фестиваль открытых уроков»;  

 «Педагогическая волна»;  

 проекты КТД  в рамках воспитательной работы и дополнительного образования, 

включая фотоматериалы.    

 Работа с   родителями.  

 Создание банка программ внеурочной совместной деятельности  «Содружество». 
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 Привлечение родительской общественности к профориентационной работе: 

заключение договоров с родителями-предпринимателями для проведения 

профессиональных практик и проб обучающихся  в рамках «Семейных 

мастерских». 

 Будут разработаны методические рекомендации по организации интерактивного 

общения с родителями/законными представителями через сеть Net, школьный сайт. 

 Будет организована работа лектория «Родительский университет», включающего 

тренинги, игры на коммуникативные компетенции, консультационный психолого-

педагогический пункт, Совместный досуговый центр для профилактической работы с 

семьями СОП.  

Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории: 50 человек. 

 Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 790 человек. 

 

5.Ожидаемые результаты проекта 

 На основе внедрения проекта можно достигнуть следующих результатов:  

 будет разработана и внедрена  модель развивающей  комфортной образовательной 

среды   школы средствами  социального  взаимодействия и  сетевых интерактивных 

технологий; 

 будут разработаны и внедрены следующие программы для педагогов 

(«Формирование проектной и исследовательской культуры обучающихся»; 

«Формирование ИКТ компетентности  -  основы интерактивного взаимодействия 

участников образовательного процесса»; «Наши партнеры» (при реализации Основной 

Образовательной Программы  ОУ);  «Программа мониторинга качества образовательного 

процесса в ОУ») и для обучающихся («Здоровье и безопасность»; «Программа развития 

дополнительного образования»; «Программа духовно-нравственного воспитания»; 

«Программа  интерактивного взаимодействия обучающихся»); 

 будет разработан комплекс научно-методических материалов  для педагогов 

(«Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»; «Развитие творческих способностей младших школьников»; 

«Урок с применением технологии дебатов»; «КСК – механизм формирования  социальной 

компетентности»; «Групповые дифференцированные способы обучения - система «малых 

групп»), для обучающихся («Самостоятельное оформление и защита проекта»; «Система 

«консультант») и для родителей («Обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств»); 
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 будут апробированы инновационные формы деятельности (телевизионные: ток-

шоу, круглые столы, творческие портреты, видеопанорамы; информационные: форум, 

создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, электронная переписка, сетевое 

консультирование и консилиум, Интернет, медиатека; нестандартные технологии: 

импровизация, дни науки и культуры, интеллектуальный марафон; различные варианты 

школы полного дня; создание гувернерской службы внутри школы, создание детско-

родительских объединений внутри школы; социальное проектирование);  

 будет внедрена внутренняя система оценки  качества развивающей  

образовательной среды в  организации;  

 будут сформированы профессиональные компетенции педагогов по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в предметном обучении; 

личностно-ориентированных технологий в преподавании; информационно-

аналитического обеспечения учебного процесса и управления качеством образования 

школьников; мониторинга интеллектуального развития;  

 будет создана локальная интерактивная сеть организации для создания единого 

информационного пространства; 

 будет повышение   уровня психолого-педагогической культуры родителей, 

высокая активность, отсутствие конфликтности, повышение ответственности родителей к 

своим обязанностям по отношению к детям и образовательному процессу в ОУ, родители 

будут вовлечены в единое пространство «Школа-Семья – Социум»; 

 будет распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику; 

 будет расширение спектра образовательных     услуг, оказываемых  ОУ, УДО 

Мотовилихинского района и г. Перми. 

Социальный эффект от реализации авторских образовательных программ: 

«Стихосложение в заданном формате» (Худякова М.К.); «Страноведение стран 

изучаемого языка» (Никитина С.Г.); «Поем по-английски!» (Рудина ГГ.);  «Физический 

эксперимент» (Зайцева Н.И.);  «Химия в быту» (Норина С.Е.);  «Сочинения разных 

жанров» (Верхошинская Н.В.); «Математика – средство познания мира» (Делидова Л.В.); 

«Курс черчения для инжиниринга»  (Кривилева О.Д.); авторских общеразвивающих  

программ дополнительного образования: «Создание презентации» (Смирнова Л.П.); 

«Головоломка «Танграм» (Воробъева А.А.);  «Падение без травм» (Новикова Н.Г);  

«Фотоколлаж»  (Панова З.Н.);  «3-D театр» (Широкова С.Л.);  «Создание валентинки» 

(Зайцева Н.И.);  «Букет из конфет» (Зайцева Н.И.);   «Рисунок на компьютере» (Смирнова 

Л.П.);  «Работа с историческими документами» (Рудак Ю.Ф.); «Модульное оригами» 

(Галиулина А.В.);  «Психологический практикум» (Васюкова Д.А.); «Школьная 
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электронная газета» (Широкова С.Л.); «Основы выживания: «Ориентация на местности» 

(Лобанов М.В.); инструктивно-методических материалов по организации 

инновационной   деятельности  в рамках программы-проекта («Применение ИКТ в учебном 

процессе»; «Создание личного сайта»; «Создание гувернерской службы внутри школы»; 

«Создание детско-родительских объединений внутри школы»; «Воспитательные 

технологии как ведущий механизм формирования современного ученика»), способных 

удовлетворить широкие образовательные запросы детей, родителей и общества, 

обоснованных с точки зрения своей целесообразности, позволит воспринимать  школу  

как образовательное учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень 

образовательных услуг, демонстрирующее социальную значимость и ценность работы на 

внутренние и внешние целевые аудитории. 

 

6. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта  

 Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Подготовительный 2015 – 2016 гг.  

 Аналитико-диагностический 2015 – 2016 гг. Цель: Определение возможностей  

ОУ и готовности коллектива школы  для реализации задач программы развития. 

Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов.  

 Основной 2016 – 2017 гг. (обновленческий этап). Цель: Оптимизация 

функционирования  школы  как системы. Апробация новшеств и коррекция отдельных 

направлений работы с позиции дифференциации перспектив развития.  

 Заключительный 2017 - 2018 гг. Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка 

достижений при реализации перспективной инновационной модели, разработанной в 

рамках проекта. Формирование адекватных и целостных представлений о реальном 

состоянии образовательной системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность.  

Систему мероприятий реализации проекта по этапам и план внедрения проекта см. в 

Приложениях №№ 1,2.  

7. Ресурсное обеспечение проекта 

 Кадровое: 

 Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

 Создание  инновационных лабораторий, творческих групп. 

 Научно-методическое: 

 Организация практико-ориентированных семинаров по использованию новых технологий. 
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 Подготовка методического комплекса по проектированию модернизированной макро- и 

микросреды в  школе. 

 Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

 Материально-техническое: 

 Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

 Финансовые: 

 Бюджетные средства. 

 Внебюджетные средства. 

 Средства краевого бюджета. 

 Мотивационные условия: 

 Использование средства, стимулирующего фонда. 

 Присвоение педагогам квалификационной категории. 

 

8. Риски и минимизация их влияния 

Качественный анализ перспектив учреждения проводится с целью выяснения 

вышеназванных сторон его деятельности, открывающихся перед ним возможностей и 

надвигающихся угроз:   

 Может произойти снижение потребности в новых формах  школьного образования 

и в дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 

платежеспособности населения. 

 Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической базы 

учреждения. 

 Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с 

переходом на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда 

работникам бюджетной сферы. 

Проект призван   не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ ОУ как: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ОУ в системе конкурсов, 

фестивалей, соревнованиях и др.; 

 конкурентоспособность выпускников ОУ в системе   высшего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса. 
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В качестве основных конкурентов рассматриваются учреждения дополнительного 

образования, реализующие программы дополнительного образования детей.  

Меры регулирования управленческого характера по реализации программы 

развития ОУ, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий 

проекта, включают: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка долгосрочной 

стратегии обеспечения формирования условий доступности в соответствии введения и 

реализации ФГОС  и обеспечение контроля их исполнения. Определение 

организационной структуры управления реализацией проекта (состав, функции и 

согласованность всех структурных подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь планирования, 

реализации, мониторинга, уточнения и корректировки проекта. 

3. Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях 

реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. 

4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

 осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта;  

 разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 

 проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов проекта; 

 подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, содержащий 

перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их реализации; 

 уточняет механизм реализации проекта и размер затрат на реализацию ее 

мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

 подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создается   инновационная 

лаборатория  и творческие группы по разработке и реализации проекта развития и 

целевых проектов. Основными задачами инновационной лаборатории и      творческих 

групп в ходе реализации проекта являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на Педагогическом совете, 

общем собрании коллектива и родительских собраниях; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации проекта 

и разработка предложений по их решению. 
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 организация и проведение мониторинга результатов реализации проектных 

мероприятий по каждому направлению работы; оценка показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; ведение отчетности о реализации проекта.  

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов проекта является типичным при 

выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены 

меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации проекта, 

содержащего перечень мероприятий, а также информации о расходах из источников 

финансирования. 

9. Критерии оценки результата, инструментарий 

Разработанная модель предусматривает проведение  

 мониторингового исследования.  Для его проведения предполагает создание  

 специальной службы, которая имеет свои направления работы для достижения общей 

цели и технологический инструментарий. Служба мониторинга предполагает 

распределение прав и обязанностей между сотрудниками, координацию контроля и 

регулирование совместных действий для исключения хаотичности, и стихийности в 

оценке качества и развития  комфортной развивающей  среды ОУ.   Полученные данные 

мониторинга являются предметом для рефлексии и коррекции деятельности 

Объектами мониторинга являются: учащиеся  и педагоги школы. Диагностику 

проводят психолог, логопед, школьная социально-медицинская служба, заместитель 

директора по МР, УВР, по ВР. 

Руководитель проекта проводит оценку 2 видов:  

1. Формирующее оценивание, которое позволит проследить динамику  формирования 

профессиональных  компетенций, а также  знаний, умений и навыков, приобретенных 

педагогами в процессе работы над проектом; 

2. Итоговое оценивание после завершения работы над проектом. 

В информационном обеспечении управления выделены объекты мониторинга: 

соблюдение законодательства РФ в области образования; состояние организационно-

педагогических условий успешной работы ОУ; показателей сохранности 

физиологического, психологического и социального здоровья детей; качество и 

эффективность образовательного процесса ОУ, работы педагога (выполнение программ, 

рост профессионального мастерства, т.д.); качество и эффективность УВП. 

10. Планируемые результаты 

 Ожидаемые результаты (в т.ч. продукты) инновационной деятельности 
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 Эффективная модель инновационной комфортной  образовательной среды, 

обеспечивающая новое содержание и качество   школьного образования в условиях 

реализации ФГОС.  

 Формирование механизмов финансово-экономического сопровождения инноваций 

(в рамках нормативно-бюджетного финансирования): эффективный контракт с 

педагогами, организация платных образовательных услуг, грантовая  поддержка, 

поддержка социальных партнеров. 

 Обновление управления ОУ - модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС  с кейсом проектов локальных актов ОУ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС.  

 Повышение позитивного имиджа ОУ, ориентированного на устойчивое развитие, 

повышение его конкурентоспособности. 

 Укрепление и обновление материально-технической базы ОУ. 

 Переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива.  

 Развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих доступность обучения 

педагогических кадров и обмена опытом, распространение и обобщение инновационного 

педагогического опыта   на разных уровнях.   

 Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, позитивное 

изменение профессиональной компетентности педагогов ОУ через поддержку и 

стимулирование их профессионального развития и личностного роста.  

 Документы, подтверждающие освоение механизма внедрения развивающих 

образовательных технологий и проектной деятельности в практику работы ОУ – 

презентации, рекомендации педагогам, анкеты, методических  практических мероприятий. 

 Пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, отражающих 

организационные механизмы контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

 Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению активности и 

инициативности, уровня педагогической грамотности. Своевременное вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

 Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации программы состоит в 

выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к реализации 

модели  комфортной среды и образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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 Практическая значимость реализации программы заключается в: 

 апробации образовательной модели, обеспечивающей современное качество  

школьного  образования; 

 распространении результатов программы инновационной деятельности по 

введению ФГОС  через сетевые модели педагогического взаимодействия;  

 создании банка данных методического сопровождения педагогов, участвующих в 

реализации программы инновационной деятельности по ведению ФГОС.  

 

11.  Дальнейшее развитие проекта 

 Участие ОУ и отдельных педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах.  

 Выпуск методических пособий, научных статей, в том числе, используя 

возможности электронных ресурсов для организации распространения инновационного 

опыта.  

 Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

 Расширение форм работы с детьми и родителями.  

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы.  

 Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 

Предлагаемый проект является результатом деятельности педагогов ОУ, которые 

заинтересованы в его развитии и желают реализовывать его перспективы и возможности. 

Происходящие в последние годы изменения в области  образования позволили выдвинуть 

идеи и планы, которые были заложены в проект, благодаря которым определись ее такие 

возможности как реалистичность, целостной и обоснованность. Многого удалось достичь. 

И мы продолжим дальнейшую работу по реализации данного проекта. 

 

12.  Глоссарий 

Образовательная среда  -  система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении. 

Образовательная среда (локальная, школьная) - это функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования, между которыми 

устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи. 
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Сетевое взаимодействие образовательных  учреждений - совместная 

деятельность образовательных учреждений (организаций), в результате которой 

формируются совместные (сетевые) группы обучающихся для освоения образовательных 

программ определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений. 

Социальное партнерство  - система отношений образовательного учреждения с 

другими учреждениями (организациями), обеспечивающая возможность привлечения их 

образовательных ресурсов для освоения образовательных программ определенного 

уровня и направленности учащимися данного образовательного учреждения.  

Компетенция  — это наперед заданное требование к образовательной подготовке 

обучаемого, характеристика его профессиональной роли. 

Компетентность  —  мера соответствия этому требованию, степень освоения 

компетенции, личностная характеристика человека.  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы».  

Инновационная управленческая деятельность - это деятельность руководителя 

ОУ по созданию, разработке, освоению новшеств в содержании управленческих функций, 

используемых методов, организационной структуры, введение нововведений в практику с 

целью повышения эффективности управления и развития   образовательного учреждения.  

Управление инновационной деятельностью образовательного учреждения – это 

один из ключевых механизмов регулирования развития системы образования в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Управленческая инновация - целенаправленные изменения, связанных с 

внесением элементов нового в управленческий цикл, организационную структуру и 

методы управления руководителя ОУ, что приводит к развитию системы управления  

образовательным учреждением. Внедрение управленческих инноваций ведет к 

обновлению управленческой деятельности руководителя ОУ, которая приобретает 

инновационный характер. 

Учёт и систематизация инновационной деятельности, предполагают стартовую 

экспертную оценку инновационного опыта. 
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Разработка проектов, программ, положений по реализации инновационных 

процессов - разработка нормативных документов для создания структур, которых ранее 

не было в ОУ; разработку методических документов, обеспечивающих инновационную 

деятельность (Положение об инновационной деятельности, требования к составлению 

программ, требования к оформлению печатных документов, рекомендации по обобщению 

опыта и др.). 

Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы и внедрения 

педагогических инноваций – это сбор и обработка информации о нововведениях, 

состоящая из: экспертизы составленных программ; наблюдения за организацией 

совместной деятельности субъектов образовательного процесса с целью изучения 

реализации задач, указанных в инновационных программах; контроля за прохождением 

инновационных программ; подведения итогов контроля на совещании, педагогическом 

совете и др.; контроля за составлением и реализацией планов работы творческих, 

проблемных групп, в которых должна отражаться инновационная деятельность. 

Организация мероприятий направленны на повышение профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности.  

Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности 

предусматривает публикации, выступления, открытые мероприятия, творческие отчеты, 

мастер-классы, т.д. 

Результатом инновационной деятельности педагога является позитивный 

педагогический опыт. И наиболее важным этапом управления инновациями становится 

управленческое решение об изучении, распространении и внедрении этого опыта. 

Мониторинг в образовании - это система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, 

ориентированная на информационное обеспечение управления, которая позволяет судить 

о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 

Инновационная методическая работа в ОУ – система методической работы для 

повышения профессиональной компетентности педагогов, реализующих инновационную 

деятельность, апробация образовательной модели, обеспечивающей современное качество  

школьного образования. 

 

13.  Список нормативно-правовых актов  и литературы. Информационные 

ресурсы (сайты) 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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№273-ФЗ. 

3. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской федерации до 2020 года» 

5. Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской 

Федерации 04.10.2000 г. (Постановление Правительства РФ №751 от 04.10.2000 г.) 

6. Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013 № 1015. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. №Пр-271 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -

2020годы. 

9. Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 

2020 годы. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом МОиН России от 06.10.2009 № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 17785) с 

последующими дополнениями и изменениями (№1241 от 26.11.2010, №2357 от 

22.09.2011, № 1060 от 18.12.2012). 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования  (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

12. Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении Федерального Базисного 

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации» с 

последующими изменениями  и дополнениями (№1994 от 03.06.2011). 

13. Приказ МОиН РФ "Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» от 23.07.2013 №611. 

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2006 

№21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений». 

16. Стратегия развития системы образования г. Перми до 2030 г.  

17. Дерябо С.Д. Диагностика эффективности образовательной среды. М., 1997. 

18. Рубцов В.В. Развитие образовательной среды региона. М., 1997. 

19. Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного 

учреждения. Псков, 1998. 

20. Ясени В.А. Тренинг педагогического взаимодействия в творческой образовательной 

среде. М., 1997. 

21. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. 

22. http://www.menobr.ru/print.aspx?control=15&;catalogid=41&id=58 

23. http://zam.resobr.ru/archive/year/articles/539/ 

24. http://edu.1s eptember.ru/PDFs/15-004/01.pdf 
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Приложение №1 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ. 

п/п 
Направление 

деятельности 
События 

Сроки 

реализации 

Научно-методические, учебно-

методические продукты 

деятельности субъектов  

Первый этап: Подготовительный 2015 – 2016 гг. 

1. Проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа опыта 

инновационной 

деятельности. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий 

(тестирование, 

анкетирование, 

опрос и др.) 

1.Проблемно-

проектные 

семинары. 

2.Рабочие 

совещания 

разработчиков 

проекта. 

3.Создание 

инициативно-

творческой рабочей 

группы. 

Май–

август 

2015 г. 

 

1.Аналитическая справка 

«проблемного поля» 

инновационного развития. 

2.Инициативно-творческая 

рабочая группа. 

3.Проблемно-проектный 

семинар «Проектирование 

инновационной модели 

развивающей комфортной  

образовательной среды 

организации». 

Второй этап: Аналитико-диагностический 2015 – 2016 гг. 

 1. 

  

  

  

    

  

Разработка 

нормативной и 

информационных баз 

  

  

  

  

1.Проблемно-

проектные 

семинары. 

2.Рабочие 

совещания 

разработчиков 

проекта. 

Сентябрь 

– декабрь 

2015 г. 

  

  

  

  

1.Директ-папка  

нормативных документов. 

2.Банк информационных 

ресурсов. 

3.Разработка 

информационного   

раздела на сайте школы. 

 2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка 

концепции проектно-

ориентированного 

типа содержания 

инновационного 

образования 

«Инновационная 

модель развивающей 

комфортной 

образовательной 

среды школы». 

1.Научно-

практические 

семинары. 

2. Дискуссионные 

площадки: 

  

  

  

Январь – 

июнь 

 2016 г. 

  

  

  

  

  

  

Методически 

рекомендации: 

1.«Инновационная 

деятельность учителя в 

современной школе»; 

2.«Инновационные формы 

работы с детьми».  

3.«Управление качеством в 

современном 

образовании»; 

4.«Мониторинг 

эффективности 

компонентов развивающей 

образовательной среды 

организации». 

Третий этап: Основной 2016 – 2017 гг. (обновленческий этап). 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Организация 

дополнительного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса по 

основным вопросам 

программы. 

  

1.Лекторий 

«Родительский 

университет». 

2.Тренинги, игры на 

коммуникативные 

компетенции. 

3.Консультационный 

психолого-

Август -  

декабрь 

2016 г. 

  

  

  

  

  

  

1.Банк программ 

внеурочной совместной 

деятельности  

«Содружество». 
2.Заключение договоров с 

родителями-

предпринимателями для 

проведения 

профессиональных практик и 
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педагогический 

пункт. 4.Совместный 

досуговый центр для 

профилактической 

работы с семьями 

СОП.  

  

  

  

  

  

  

  

  

проб обучающихся  в рамках 

«Семейных мастерских». 

3. Программа «Здоровье и 

безопасность»; «Программа 

развития дополнительного 

образования»; «Программа 

духовно-нравственного 

воспитания»; «Программа  

интерактивного 

взаимодействия 

обучающихся» 

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание и/или 

адаптация программ: 

образоватедьных и 

общеразвивающих в 

соответствие с 

целями и задачами 

программы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Открытые уроки и 

мероприятия: 
«Урок в подарок»; 

«Мой первый урок»;  

«Фестиваль открытых 

уроков»;  

«Педагогическая 

волна».  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

- 

декабрь 

2016 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Технологические и 

информационные карты 

образовательных программ 

и методические 

рекомендации по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

(нестандартные 

технологии: импровизация, 

дни науки и культуры, 

интеллектуальный 

марафон; различные 

варианты школы полного 

дня; создание 

гувернерской службы 

внутри школы, создание 

детско-родительских 

объединений внутри 

школы; социальное 

проектирование; 

интерактивное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений)  

«Сайтостроение», «Кейс-

стади», «Учитель 

цифрового века», «Театр-

экспромпт»). 
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3. Создание модели 

саморазвития 

личности учащихся 

на основе средового 

подхода,  используя 

методы проектов как 

технологии 

личностно-

ориентированного 

развития. 

1.Мастер-класс  

«Использование 

метода социального 

проектирования как 

технологии 

личностно-

ориентированного 

развития 

учащихся». 

2.Круглый стол.  

«Педагогическая 

антропология в 

контексте идеи 

самоопределения». 

3.Актуализация и 

тиражирование 

опыта саморазвития 

учащихся «Как 

моделировать 

программу 

индивидуального 

развития 

обучающихся в 

интерактивной 

образовательной 

среде». 

Январь – 

апрель 

2017 г. 

1.Программы 

индивидуального развития 

учащегося. 

4.  

  

    

    

Отработка 

технологии 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий в 

проектном режиме.  

1. Включение 

школьников в 

социальную 

проектную 

деятельность  для 

решения 

образовательных и 

воспитательных   

задач.   

2.Реализация 

проектов с учетом  

возрастных 

особенностей   

школьников. 

Сентябрь  

2016 г. –   

май  

2017г.  

 1.Технологические карты 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

5. 

  

  

  

  

  

  

Осуществление 

мониторинговых 

исследований по   

отслеживанию 

динамики роста 

личностных качеств 

и учебных 

достижений 

учащихся в ходе ОП. 

1.Сбор данных, 

используемых для 

мониторинга. 

2.Обработка,   

анализ и 

интерпретация 

полученных 

данных. 

Май - 

август 

2017 г. 

1.Отчет о результатах 

мониторинговых 

исследований. 

2.Портфолио   учащихся. 

  

  

Третий этап: Заключительный 2017 - 2018 гг. 

1. 

  

Формирование банка 

методических 

Разработка и 

издание 

Сентябрь-

декабрь 

1.Статьи в научно-

педагогических изданиях, 
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материалов, 

содержащих 

описание механизма 

формирования 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды  средствами 

социального 

взаимодействия и 

информационно-

коммуникационных  

технологий .  

методических 

рекомендаций 

2017 г. 

  

  

  

  

  

выступления педагогов на 

научно-педагогических 

мероприятиях. 

2.Сборник лучших 

творческих проектов 

учащихся. 

 2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Представление 

практического 

результата 

реализации 

инновационной 

программы по 

достижению нового 

качества  

образования. 

1.Подготовка отчета 

о результатах 

деятельности. 

2.Написание 

аналитических 

справок по 

результатам   

деятельности   

инновационной 

площадки. 

Сентябрь-

декабрь 

2017 г. 

1.Отчет о результатах 

деятельности. 

2.Аналитические справки 

по результатам   

деятельности 

инновационной площадки. 

3. Информационные карты 

инновационного 

педагогического опыта. 

3. Экспонирование  и 

диссеминация 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

Краевой фестиваль -

конференция  

  

  

Январь–

июнь   

2018 г.   

  

  

1. Методический сборник  
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Приложение №2 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

мероприятие срок ответственный 

педагоги 

Проблемно-проектный семинар «Анализ 

опыта инновационной деятельности в ОУ в 

2012-2014г. 

Май 2015г. Адамова Э.В.  

 Опанасюк Т.Н. 

 

Заседание инициативно-творческой рабочей 

группы по выделению «проблемного поля» 

инновационного развития. 

Июнь 2015г. Опанасюк Т.Н. 

 

.Круглый стол  «Проектирование 

инновационной модели развивающей 

комфортной  образовательной среды 

организации». 

Июнь 2015г. Адамова Э.В. 

 

 

Формирование УП профильного обучения 

сетевого взаимодействия 

Июль 2015г. Верхошинская Н.В. 

Опанасюк Т.Н. 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии  с  МАОУ СОШ №135/МУК 

Индустриального района г. Перми 

Август 2015г. Адамова Э.В. 

 

Утверждение рабочих программ (ФГОС), 

КСК, элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности. 

Август 2015г Адамова Э.В. 

 

Разработка информационного   раздела на 

сайте школы. 

Сентябрь-ноябрь 

2015г. 

Смирнова Л.П. 

Оформление эффективного контракта Ноябрь 2015г. Мингалимова О.С. 

Участие в городских конкурсах: «Мой 

первый урок», «Урок в подарок», 

«Фестиваль открытых уроков», 

«Педагогическая волна» 

Ноябрь 2015г.- 

Март 2016г. 

Декабрь 2017г. 

Опанасюк Т.Н. 

 

Директ-папка  нормативных документов. Декабрь 2015г. Адамова Э.В.  

Научно-методический семинар «Сетевые 

интерактивные технологии и социальное 

взаимодействие  как основа  личностно-

ориентированного образования в  школе».  

 Январь 2016г. Опанасюк Т.Н. 

 

Работа проблемных групп: «Формирование 

основ проектно-исследовательской 

деятельности   обучающихся в период 

введения ФГОС», «Формирование ИКТ 

компетентности – основы интерактивного 

взаимодействия участников ОП», «Развитие 

самостоятельного творчества обучающихся 

в системе дополнительного образования на 

основе компетентностного подхода». 

Январь-декабрь 

2016г. 

 

Никитина С.Г. 

 

Смирнова Л.П.  

 

Широкова С.Л. 

Мониторинг  качества компонентов  

образовательной среды ОУ. 

Июнь  2016г. 

Июнь 2017г. 

Июнь 2018г. 

Опанасюк Т.Н. 

 

Фестиваль   образовательных 

интерактивных программ, ориентированных 

на формирование и развитие инновационной 

деятельности субъектов образовательного 

процесса средствами сетевого 

декабрь 2016г. Адамова Э.В. 

Вичужанина Л.С. 

Широкова С.Л. 

Магасумова Е.К. 
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взаимодействия.  

Мастер-класс «Использование метода 

проектов как технологии личностно-

ориентированного развития учащихся» 

Февраль 2017г. Рудина Г.Г. 

Научно-практическая конференция 

«Эффективность использования 

интерактивных образовательных технологий 

и сетевого взаимодействия для 

самоопределения 

обучающихся».                          

Апрель 2017г. Опанасюк Т.Н. 

Практико-ориентированный семинар «Как 

моделировать программу индивидуального 

развития обучающихся». 

Декабрь 2017г. Васюкова Д.А. 

учащиеся  

Формирование индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся 

10 класса, выбор КСК, элективных курсов 

предпрофильной ориентации, внеурочной 

деятельности  (1-9,11 классы)   

Сентябрь-октябрь 

2015г./2016г./2017г. 

Верхошинская Н.В., 

Смирнова Л.П. 

Нелюбина О.А. 

Организация  учебной  и социальной  

проектной деятельности. 

Ноябрь 2015г. –

декабрь 2017г. 

Руководители 

проектов 

Участие в олимпиадном и конкурсном 

движении 

2015-2017гг Руководители ШМО 

Знакомство с миром профессий, 

профессиограммы, экскурсии, дни открытых 

дверей, ИКТ-тестирование направленности 

личности. 

2015-2017гг Васюкова Д.А. 

Кл.руководители 

Выбор профессиональных проб и практик на 

базе организаций – социальных партнеров 

Декабрь-июнь 

2015г./2016г./207г. 

Вичужанина Л.С. 

Кл.руководители 

Организация выставки «Рабочие достижения 

наших родителей» 

2015г.-2018г. Кл.руководители 

Досуговый центр Декабрь 2015г. Широкова С.Л. 

родители 

Организация лектория «Родительский 

университет» 

Январь 2016г. Вичужанина Л.С. 

 

Досуговый центр Декабрь 2015г. Широкова С.Л. 

Заключение договоров на прохождение 

профессиональных проб и практик 

Декабрь-июнь 

2015г./2016г./207г 

Адамова Э.В. 

 

Организация экскурсий на места работы 

родителей 

2015г.-2018г. Кл.руководители 

Организация социальных  мини проектов 2015г.-2018г. Род. Комитет 

Организация праздника «За честь школы» Май  

2016г./2017г./2018г. 

Род. Комитет 

Управляющий совет 

Укрепление МТБ 

Приобретение сервера 2016г. Адамова Э.В. 

Создание сайта, соответствующего 

требованиям времени 

2016г. Адамова Э.В. 

Оборудование единой  локальной  Int. сети 

ОУ 

2016г. Смирнова ЛП. 

Оснащение кабинетов 100%  ИКТ 

оборудованием 

2016-2017гг Адамова Э.В. 
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Оборудовать малый спортивный зал 2017г. Адамова Э.В. 

Оборудовать комнату психологической 

разгрузки 

2016г. Адамова Э.В.  

 

 

 

 

 
 

 

 


