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  АННОТАЦИЯ: Настоящий проект инновационной площадки направлен  на освоение технологии образовательного события    как  

технологии  и механизма  развития  компетенции  обучающихся и педагогов, обеспечивающих новое качество результатов  образования на 

предметном, метапредметном и личностном уровнях. В ходе работы площадки будет обеспечено сотрудничество образовательных 

организаций района и края. В результате реализации проекта совместными усилиями педагогов и методистов  будут разработаны 

инновационные образовательные  программы и сценарии образовательных событий.  

Проект может быть интересен методистам, руководителям, завучам, педагогам образовательных организаций.  

Партнеры проекта: 

1. Образовательные организации Сивинского муниципального района 

- МБОУ «Северокоммунарская СОШ»; 

- МБОУ «Бубинская СОШ»; 

- МБОУ «Екатерининская СОШ»; 
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- МБОУ «Кониплотническая ООШ»; 

- МБОУ «Усть-Бубинская ООШ»; 

- МБОУ «Малосивинская ООШ»; 

- МБОУ «Серьгинская ООШ»; 

- МБОУ «Сатинская ООШ»; 

- МБОУ «Кизьвенская ООШ»; 

- МБСКОУ «Сивинская школа-интернат VIII вида» 

- МБУ ОДО «Сивинский ДТ» 

2. Образовательные организации зоны «Запад» Пермского края: 

     - Большесосновский район; 

     - Карагайский район; 

     - Ильинский район; 

     - Нытвенский район; 

     - Очерский район; 

     - Краснокамский район; 

     - Частинский район; 

     - Верещагинский район. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ:  

Настоящий проект основан на Федеральном законе от 29 декабря 2012 г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Примерных образовательных программ начального и  основного общего образования, внесенных в реестр примерных образовательных 

программ. 

Одна из значимых культурообразующих идей современного образования – его событийность. Событийность – свойство открытого и 

свободного образования, которое устроено иначе, чем традиционная школа, и живет по другим нормам. Достижение этих норм в 

образовании становится все более актуальным. Событийная организация образования творчески заряжает человека и позволяет школе стать 

пространством творчества, одновременно становясь важнейшим фактором результативности образования. Условием, инициирующим 

учебные события, является развивающая образовательная среда. 



Образовательные события - это способ инициирования образовательной активности  учащихся, включения в разные формы 

образовательной коммуникации. Участие в  образовательных событиях позволяет учащимся пробовать себя в конкурсных режимах и 

демонстрировать успехи и достижения по части академических и компетентностных результатов.  

Событийный характер образования обеспечивает разнообразие механизмов личностного и творческого развития участников, служит 

преодолению проблемы отчуждения в образовательном процессе.  

Событийный подход в образовании активно исследуется,  в том числе  для повышения квалификации педагога. Показано, что 

событийный подход отвечает требованиям формирования мотивации, приобретения профессиональных компетенций,  развития рефлексии. 

В педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное событие», что связано, прежде всего, с его 

результативностью в деле развития личности ребёнка.  

Действительно, по мнению А.Г. Асмолова, образовательное событие является завершённым актом деятельности – от мотива до 

результата, и «рассказ» об этом акте «самому себе» и «другому». Понятно, что «рассказ самому себе» – это тот или иной уровень рефлексии 

«прожитого события», а «рассказ другому» – это «сообщение о существенном факте». И здесь важно ясно сознавать – события нет без его 

«деятельностного фундамента» – «деяние» должно реально случиться, но события нет и без его рефлексии и «сообщения» о нём всем 

окружающим. Образовательное событие представляет собой акт технологизированной (значит–управляемой) коммуникации, 

мотивированной и нацеленной на личностный образовательный результат – изменение личности, причем это изменение выглядит как 

отдельный шаг в строительстве какой-либо из личностных культурно-образовательных компетентностей. [16] 

По-мнению  В.И. Слободчикова подлинно со-бытийная общность одновременно несет в себе и целевые ориентиры совместной 

деятельности, и ценностные основания своего единства как его коллективного субъекта. Она выступает сразу в двух ипостасях: как 

структурная организованность и как связанная общность. Другой образ – принцип дополнительности, когда общность есть фундаментальное 

условие ценности и осмысленности наших целей, а организованность есть способ формирования и подтверждения основательности 

совместно осуществляемого дела. Со-бытие и есть объект развития- то что развивает и развивается.[15] 

По мнению Е.Н. Ивановой, сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия для 

детского действия, в результате которого ребёнком создаётся определённый продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. 

Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. 



При этом любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания, – но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребёнок должен 

иметь неограниченные возможности.[14] 

В школе мало уделяется внимания самостоятельной работе учащихся, всё чаще образовательный процесс сводится к "натаскиванию".  

В связи с этим, изучение всего многообразия подходов и технологий к решению проблемы событийной организации 

образовательного процесса представляет большой интерес. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство образовательного процесса и его содержание, отражая 

картину всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

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. 

В рамках нашего ОУ в предыдущие годы накоплен определенный положительный опыт.  

Педагоги школы являются участниками и призерами краевых конкурсов индивидуальных инновационных образовательных 

проектов «Инновации -2013», «Инновации – 2014», «Инновации -2015» , организованных АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. Проекты 

успешно реализуются, опыт работы представлен на краевых мероприятиях ассоциации инновационных образовательных 

учреждений «Эврика- Пермь». В течение 2012-2014 г. образовательное учреждение являлось краевой апробационной площадкой 



«Формирование и оценка основ смыслового чтения в 5 классах». В школе работают творческие лаборатории по развитию 

проектных и исследовательских навыков, развито кадетское движение и клубная деятельность.  

 

ЦЕЛЬ: создание условий для интеграции образовательного пространства через образовательные события    как  технологии  и механизма  

развития  компетенции  обучающихся и педагогов, обеспечивающих новое качество результатов  образования на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

1.Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по разработке Интеграция  инновационного 

образовательного пространства района  через  сетевое образовательные события  как технологии  и   механизма  развития  

компетенции  обучающихся и педагогов. 

2.Разработать и апробировать ПРОГРАММЫ образовательных событий по направлениям: 

1   направление:  Проектно-исследовательская деятельность;  

2 направление:  ИКТ-компетентность 

3 направление: Смысловое чтение 

4 направление: Дополнительное образование 

5  направление: Образовательно-методическое событие (для педагогов) 

3.Разработать новые подходы в освоении  технологии образовательного события  как   механизма  развития  компетенции  обучающихся и 

педагогов, обеспечивающей новое качество результатов  образования на предметном, метапредметном и личностном уровнях. 

4. Обеспечить программно - методическое сопровождение деятельности сетевого профессионального сообщества при освоении  технологии 

образовательного события  как  механизма  развития  компетенции  обучающихся и педагогов, обеспечивающей новое качество результатов  

образования на предметном, метапредметном и личностном уровнях. 

5.  Создать информационную инфраструктуру реализации проектной деятельности  – сайт сетевого взаимодействия, содержащий 

электронный Банк методических материалов  по теме проекта. (из опыта работы учителей ) 



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

7. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с обучающимися и педагогами. (проектирование методом интеллект-

карт, мастер-классы, творческие лаборатории, презентационные площадки, конкурсы, дискуссионные площадки, дебаты, тренинги, 

многоборье, конструирование, робототехника, мастерские, квест-игра, флешмоб,  и др.) 

8.Организовать проведение проектных семинаров и мастер-классов  для учителей- участников проекта. 

9.Создать и организовать дискуссионные площадки  по теме проекта «Инновационные подходы к  разработке и освоению  технологии 

образовательного события  как  механизма  развития  компетенции  обучающихся и педагогов, обеспечивающих новое качество результатов  

образования на предметном, метапредметном и личностном уровнях.). 

10.Внедрить систему мониторинга эффективности качества  образования. 

11.Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов  за счет расширения сетевого взаимодействия  при организации  

образовательные события для обучающихся и педагогов района,  Пермского края 

12.Обеспечить проекту информационное поле (обобщение опыта, публикации и трансляция в территориях). 

13. Подготовить методические разработки (сборники) для публикаций  на темы: 

- Образовательное событие «Время мыслить проектно» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время ИКТ» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время читать осмысленно» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время созидать» (технология организации, сценарии); 

- Образовательно-методическое событие «Время выбрало нас» (технология организации, сценарии) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект будет реализован на протяжении 2015-2018 гг. в следующих направлениях:  

- проектирование и реализация образовательных событий для обучающихся; 

- проектирование и реализация образовательно-методического события для педагогов; 

- подготовка сборников с методическими разработками для педагогической общественности; 

- обеспечение информационного сопровождения проекта через сайт; 

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций. 



Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории:  около 500 человек. 

Предполагаемый охват детской целевой аудитории: около 1500 человек 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:   

(июнь - сентябрь 2015) 

Мероприятие Сроки Ответственные Целевая аудитория Результат 

Создание творческих команд 

для разработки и реализации 

программы-проекта 

Август,2015 

 

 

Колчанова Л.В. 

 

 

педагоги Приказ 

 

Организация проектно-

обучающего семинара 

«Технологии организации 

образовательных событий 

 

Июнь-август 2015 

 

Проектная группа 

  

Технология изучена 

Открытие краевой 

инновационной площадки 

Интеграция  инновационного 

образовательного 

пространства района  через  

сетевые образовательные 

события  как технологии  и   

механизма  развития  

компетенции  обучающихся и 

педагогов 

 Краевой семинар 

 Ноябрь,   2015 

Травников Г.Н. 

Руководитель проекта 

Педагоги района Старт деятельности 

площадки 



Создание авторских 

коллективов для разработки 

программ образовательных 

событий по направлениям: 

- Проектно-исследовательская 

деятельность 

- ИКТ-компетентность 

Август-сентябрь 2015 Проектная группа Педагоги района Созданы 2 авторских 

коллектива 

конструирование 

образовательных событий 

методом интеллект-карт 

Сентябрь 2015 Проектная группа Авторские 

коллективы 

Разработаны замыслы 2 

образовательных 

событий 

Создание авторских 

коллективов для разработки 

программ образовательных 

событий по направлениям: 

- Смысловое чтение 

- Дополнительное образование 

Август-сентябрь 2016 Проектная группа Педагоги района Созданы 2 авторских 

коллектива 

конструирование 

образовательных событий 

методом интеллект-карт 

Сентябрь 2016 Проектная группа Авторские 

коллективы 

Разработаны замыслы 2 

образовательных 

событий 

Создание авторского коллектива 

для разработки программы 

образовательно –методического 

события  

 

Август-сентябрь 2017 Проектная группа Педагоги района Создан авторский 

коллектив 



конструирование 

образовательно-методического 

события методом интеллект-

карт 

Сентябрь 2017 Проектная группа Авторский коллектив Разработан замысел 

образовательно- 

методического события 

Создание сайта сетевого 

взаимодействия 

Сентябрь 2015 Технический 

специалист 

Педагогическое 

сообщество 

Создан сайт 

 

2 этап Основной 

(октябрь 2015- май 2017) 

Мероприятие Сроки, место 

проведения 

Ответственные Целевая аудитория Результат 

Разработка программы и сценария 

образовательного события «Время 

мыслить проектно», Положений 

конкурсов и мастер-классов 

Сентябрь – ноябрь 

2015 

Авторский коллектив Обучающиеся и 

педагоги района 

Программа и сценарий 

образовательного 

события, Положения 

Образовательное  событие «Время 

мыслить проектно»: 

- целеполагание (маршрутные 

листы); 

- открытые уроки; 

-мастер-классы «Мыслить проектно - 

значит жить инновационно»; 

-творческие лаборатории 

«Технология учебного 

24 ноября 2015 Проектная группа, 

авторский коллектив 

Обучающиеся и 

педагоги района 

Развитие 

коммуникативных, 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных 

компетенций 

обучающихся. 

Развитие 

профессиональных 



исследования»; 

-презентационные площадки 

(образовательные проекты 

педагогов); 

- детский конкурс проектных команд 

«Все гениальное просто»; 

- квест-игра «В поисках истины» 

- рефлексия, подведение итогов. 

 

компетенций педагогов. 

8-10 открытых уроков, 5-

8 мастер-классов, 3-5 

творческих лабораторий;  

По 10-15 

образовательных 

проектов педагогов; 

10 командных детских 

проектов 

Анализ образовательного события « 

Время мыслить проектно» 

декабрь 2015 Проектная группа, 

авторский коллектив 

Проектная группа, 

авторский коллектив 

Диалектическое 

исследование, 

аналитическая справка 

Подготовка публикаций по итогам 

события 

 

 

 

Декабрь 2015 Проектная группа, 

авторский коллектив, 

педагоги, обучающиеся 

Общественность  Статьи в СМИ, 

публикации на сайте 

сетевого взаимодействия 

и в методических 

журналах 

Разработка программы и сценария 

образовательного события «Время 

ИКТ», Положений конкурсов и 

мастер-классов 

Январь-март 2016 Авторский коллектив Обучающиеся и 

педагоги района,  

Программа и сценарий 

образовательного 

события, Положения 

Образовательное  событие «Время 

ИКТ»: 

- целеполагание (маршрутные 

17 марта 2016 Проектная группа, 

авторский коллектив 

Обучающиеся и 

педагоги района 

Развитие 

коммуникативных, 

личностных, 



листы); 

- открытые уроки; 

- мастер-классы для педагогов «ИКТ-

технологии  в работе учителя» 

-мастер-классы для детей 

«Компьютерное конструирование. 

Робототехника»; 

-творческие лаборатории «Базовые 

сервисы Google для образования »; 

- дискуссионная площадка 

«Информационная безопасность» 

- конкурсы для обучающихся 

«Компьютерная графика», 

«Робототехника» 

- рефлексия, подведение итогов. 

регулятивных, 

познавательных 

компетенций 

обучающихся. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

8-10 открытых уроков, 5-

8 мастер-классов, 3-5 

творческих лабораторий; 

10 ученических команд 

многоборья, 30 

участников дебатов 

 

Анализ образовательного события 

«Время ИКТ» 

Апрель 2016  Проектная группа, 

авторский коллектив 

Проектная группа, 

авторский коллектив 

Диалектическое 

исследование, 

аналитическая справка 

Подготовка публикаций по итогам 

события 

Апрель 2016 Проектная группа, 

авторский коллектив, 

педагоги, обучающиеся 

Общественность  Статьи в СМИ, 

публикации на сайте 

сетевого взаимодействия 

и в методических 

журналах 

Разработка программы и сценария Сентябрь-ноябрь Авторский коллектив Обучающиеся и Программа и сценарий 



образовательного события «Время 

читать осмысленно», Положений 

конкурсов и мастер-классов 

2016 педагоги района образовательного 

события, Положения 

Образовательное  событие «Время 

читать осмысленно»: 

- целеполагание (маршрутные 

листы); 

- открытые уроки; 

-мастер-классы «Технологии 

продуктивного чтения»; 

-творческие лаборатории 

«Преобразование и представление 

текста»; 

-дебаты для педагогов и 

обучающихся «Точка зрения»; 

- психологические тренинги для 

повышения мотивации к чтению 

- многоборье для обучающихся 

«Читаю. Думаю. Делаю» 

- рефлексия, подведение итогов. 

17 ноября 2016 Проектная группа, 

авторский коллектив 

Обучающиеся и 

педагоги района, 

образовательные 

организации края 

Развитие 

коммуникативных, 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных 

компетенций 

обучающихся. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

8-10 открытых уроков, 5-

8 мастер-классов, 3-5 

творческих лабораторий; 

10 ученических команд 

многоборья, 30 

участников дебатов 

 

Анализ образовательного события « 

Время читать осмысленно» 

Декабрь 2016  Проектная группа, 

авторский коллектив 

Проектная группа, 

авторский коллектив 

Диалектическое 

исследование, 

аналитическая справка 

Подготовка публикаций по итогам Декабрь  2016 Проектная группа, Общественность  Статьи в СМИ, 



события авторский коллектив, 

педагоги, обучающиеся 

публикации на сайте 

сетевого взаимодействия 

и в методических 

журналах 

Разработка программы и сценария 

образовательного события «Время 

созидать», Положений конкурсов и 

мастер-классов  

Январь-март  2017 Авторский коллектив Обучающиеся и 

педагоги района  

Программа и сценарий 

образовательного 

события, Положения 

Образовательное  событие «Время 

созидать»: 

- целеполагание (маршрутные 

листы); 

- открытые занятия творческих 

объединений, курсов, факультативов; 

- мастер-классы «Город мастеров»; 

- конкурсы ТРИЗ; 

- выставки - ярмарки; 

- игра «Что? Где? Когда?»; 

- творческие лаборатории; 

- конструирование (Лего, ТИКО, 

оригами) 

- робототехника; 

- театр моды; 

- флешмоб «Мы вместе!» 

17 марта 2017 Проектная группа, 

авторский коллектив 

Обучающиеся и 

педагоги района и края 

Развитие 

коммуникативных, 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных 

компетенций, творчества 

обучающихся. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

8-10 открытых занятий, 

10-15 мастер-классов, 10 

ученических команд в 

конкурсах 

 

 



- рефлексия, подведение итогов. 

Анализ образовательного события 

«Время созидать» 

Апрель  2017  Проектная группа, 

авторский коллектив 

Проектная группа, 

авторский коллектив 

Диалектическое 

исследование, 

аналитическая справка  

Подготовка публикаций по итогам 

события 

Апрель 2017 Проектная группа, 

авторский коллектив, 

педагоги, обучающиеся 

Общественность  Статьи в СМИ, 

публикации на сайте 

сетевого взаимодействия  

и в методических 

журналах 

 

3 этап Аналитический 

Май 2017- май 2018 

Мероприятие Сроки, место 

проведения 

Ответственные Целевая аудитория Результат 

Разработка программы и сценария 

итогового образовательно- 

методического события «Время 

выбрало нас» 

Октябрь  2017– 

февраль 2018  

Проектная группа Педагоги края Программа и сценарий 

образовательно -

методического события 

Образовательно- методическое  

событие «Время выбрало нас»: 

- целеполагание (маршрутные 

листы); 

-мастер-классы и творческие 

лаборатории, презентационные 

Март 2018 Проектная группа, 

педагоги района 

Педагоги края Обобщен опыт работы 

краевой инновационной 

площадки; 

Освоена технология 

образовательного 

события; 



площадки, стендовые доклады, «По 

следам образовательных событий»; 

- дискуссионные площадки, дебаты 

для педагогов «Точка зрения»; 

- рефлексия, подведение итогов. 

 

Педагогическому 

сообществу представлены 

программы 

образовательных событий 

с методическими 

разработками. 

Анализ образовательного события « 

Время выбрало нас» 

Апрель  2018 Проектная группа Проектная группа Диалектическое 

исследование, 

Аналитическая справка 

Подготовка публикаций по итогам 

события 

Апрель 2018  Проектная группа, 

педагоги 

Общественность  Статьи в СМИ, 

публикации на сайте 

сетевого взаимодействия 

и в методических 

журналах 

 

 

                                                         План-график реализации программы-проекта по направлениям: 

-проектирование и реализация образовательных событий для обучающихся; 

- проектирование и реализация образовательно-методического события для педагогов; 

- подготовка сборников с методическими разработками для педагогической общественности; 

- обеспечение информационного сопровождения проекта через сайт; 

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 

N Мероприятия по направления сроки     Ответственный 



п/п 

Проектирование и реализация образовательных событий для обучающихся 

1. 

 

 

 

 

Создание авторских коллективов для разработки 

программ образовательных событий по направлениям: 

проектно-исследовательская деятельность; ИКТ- 

компетентность 

2015, август, сентябрь 

 

 

 

 

Проектная группа 

 

 

 

 

2. 

 

Конструирование образовательных событий методом 

интеллект-карт 

2015, сентябрь 

 

Авторский коллектив 

 

3. 

 

 

Разработка программы и сценария образовательного 

события «Время мыслить проектно» 

2015, сентябрь-ноябрь 

 

 

Авторский коллектив 

 

 

4. 

 

Образовательное событие для обучающихся «Время 

мыслить проектно» 

2015, ноябрь 

 

Проектная группа, авторский 

коллектив 

5. 

 

Разработка программы и сценария образовательного 

события «Время ИКТ» 

2016, январь- март 

 

Авторский коллектив 

 

6. 

 

Образовательное событие «Время ИКТ» 

 

2016, март 

 

Проектная группа, авторский 

коллектив 

7. 

 

 

Разработка программы и сценария образовательного 

события «Время читать осмысленно» 

2016, сентябрь-ноябрь 

 

 

Авторский коллектив 

 

 



8. 

 

Образовательное событие «Время читать осмысленно» 2016, ноябрь 

 

Проектная группа, авторский 

коллектив 

9. 

 

Разработка программы и сценария образовательного 

события «Время созидать» 

2017, январь-март 

 

Авторский коллектив 

 

10. Образовательное событие «Время созидать» 2017, март Проектная группа, авторский 

коллектив 

Проектирование и реализация образовательно-методического события для педагогов 

1. Создание авторского коллектива для разработки 

программы образовательно-методического события 

2017, август-сентябрь 

 

Проектная группа 

2. Конструирование образовательно-методического 

события 

 

2017, сентябрь 

 

Авторский коллектив 

3. 

 

Разработка программы и сценария образовательно- 

методического события «Время выбрало нас» 

2017, октябрь-декабрь 

2018, январь-февраль 

 

Авторский коллектив 

4. Образовательно-методическое событие «Время 

выбрало нас» 

2018, март Проектная группа, авторский 

коллектив 

Подготовка сборников с методическими разработками для педагогической общественности 

1. 

 

 

 

 

 

Подготовка электронного сборника Образовательное 

событие «Время мыслить проектно» (технология 

организации,программы, сценарии) 

- Сбор и обработка материалов  

- Комплектация и оформление сборника 

 

 

 

2015, декабрь 

2016, январь 

 

 

 

Проектная группа, технический 

специалист 

 



2. 

 

Публикация авторских методических разработок по 

итогам события в методических изданиях. 

2016, февраль 

 

Проектная группа, педагоги 

 

3. 

 

 

 

Подготовка электронного сборника Образовательное 

событие «Время ИКТ» (технология организации, 

программы, сценарии): 

- Сбор и обработка материалов  

- Комплектация и оформление сборника 

 

 

 

2016, апрель 

2016, май 

 

 

 

Проектная группа, технический 

специалист 

4. 

 

Публикация авторских методических разработок по 

итогам события в методических изданиях. 

2016, июнь Проектная группа, педагоги 

 

5. 

 

 

 

 

Подготовка электронного сборника Образовательное 

событие «Время читать осмысленно» (технология 

организации, программы, сценарии): 

- Сбор и обработка материалов  

- Комплектация и оформление сборника 

 

 

 

2016, декабрь 

2017, январь 

Проектная группа, технический 

специалист 

 

 

 

6 Публикация авторских методических разработок по 

итогам события в методических изданиях 

2017, февраль 

 

Проектная группа, педагоги 

7. 

 

 

 

Подготовка электронного сборника Образовательное 

событие «Время созидать» (технология 

организации, программы, сценарии) 

- Сбор и обработка материалов  

- Комплектация и оформление сборника 

 

 

 

2017, апрель 

2017, май 

 

Проектная группа, технический 

специалист 

 

 

 

8. 

 

Публикация авторских методических разработок по 

итогам события в методических изданиях. 

2017, июнь 

 

Проектная группа, педагоги 

 



9. Подготовка электронного сборника Образовательное 

событие «Время выбрало нас» (технология 

организации, программы, сценарии) 

- Сбор и обработка материалов  

- Комплектация и оформление сборника 

 

 

 

2018, апрель 

2018, май 

 

 

 

Проектная группа, технический 

специалист 

10. Публикация авторских методических разработок по 

итогам события в методических изданиях. 

2018, июнь Проектная группа, педагоги 

 

Обеспечение информационного сопровождения проекта через сайт 

1. Создание сайта сетевого взаимодействия 2015, сентябрь Проектная группа 

Технический специалист 

2. Размещение программы образовательного события 

«Время мыслить проектно», Положений  

2015, октябрь Проектная группа 

Технический специалист 

3. Размещение аналитических и методических 

материалов по итогам события. 

2015, ноябрь -декабрь Проектная группа 

Технический специалист 

4. Размещение программы образовательного события 

«Время ИКТ», Положений  

2016, апрель Проектная группа 

Технический специалист 

5. Размещение аналитических и методических 

материалов по итогам события. 

2016, май, июнь Проектная группа 

Технический специалист 

6. Размещение программы образовательного события 

«Время читать осмысленно», Положений  

2016, октябрь Проектная группа 

Технический специалист 

7. Размещение аналитических и методических 

материалов по итогам события. 

2016, декабрь  

2017, январь 

Проектная группа 

Технический специалист 

8. Размещение программы образовательного события 2017, февраль Проектная группа 



«Время созидать», Положений  Технический специалист 

9. Размещение аналитических и методических 

материалов по итогам события. 

2017, апрель, май  

 

Проектная группа 

Технический специалист 

10. Размещение программы образовательно-

методического события «Время выбрало нас», 

Положений  

2017, декабрь Проектная группа 

Технический специалист 

11. Размещение аналитических и методических 

материалов по итогам события. 

2018, апрель, май  

 

Проектная группа 

Технический специалист 

Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций 

1. Презентация программы-проекта на районной 

августовской конференции 

2015, 25 августа Проектная группа 

2. Создание авторских коллективов из педагогов района 

для разработки программ образовательных событий по 

направлениям: 

- Проектно-исследовательская деятельность 

- ИКТ-компетентность 

2015, август-сентябрь Проектная группа 

3. Презентация программы-проекта на краевом 

Фестивале-выставке «Российская школа: традиция, 

обращенная  в будущее»,  Гимназия, г.Чусовой 

2015, 19 ноября Проектная группа 

4. Создание авторских коллективов из педагогов для 

разработки программ образовательных событий по 

направлениям: 

- Смысловое чтение 

- Дополнительное образование 

2016, август- сентябрь Проектная группа 



5.  Рассылка программы –приглашения на 

образовательное событие «Время читать осмысленно» 

в отделы управления образования муниципальных 

районов Пермского края 

2016, октябрь Проектная группа 

6. Участие педагогов в краевом конкурсе 

индивидуальных инновационных проектов 

«Инновации-2016» 

2016, март педагоги 

7. Мастер-класс «Технология организации 

образовательного события» для педагогов 

образовательных организаций края 

2016, апрель Авторский коллектив, педагоги 

8. Участие педагогов в краевом конкурсе на лучшую 

инновационную площадку 

2016, июнь педагоги 

9. Рассылка программы –приглашения на 

образовательное событие «Время созидать» в отделы 

управления образования муниципальных районов 

Пермского края 

2017, февраль Проектная группа 

10. Участие педагогов в краевом конкурсе 

индивидуальных инновационных проектов 

«Инновации-2017» 

2017, март педагоги 

11. Мастер-класс «Технология организации 

образовательного события» для заместителей 

директоров  образовательных организаций Пермского 

края 

2017, апрель Авторский коллектив, педагоги 

12. Участие педагогов в краевом конкурсе на лучшую 2017, июнь педагоги 



инновационную площадку 

13. Создание авторского коллектива из педагогов для 

разработки программы образовательно –

методического события 

2017, август-сентябрь Проектная группа 

14. Участие педагогов в краевом конкурсе 

индивидуальных инновационных проектов 

«Инновации-2018» 

2018, март педагоги 

15. Мастер-класс «Технология организации 

образовательного события» для методистов 

методических центров Пермского  края 

2018, апрель Проектная группа, авторский 

коллектив 

16. Участие педагогов в краевом конкурсе на лучшую 

инновационную площадку 

2018, июнь педагоги 

17. Рассылка программы –приглашения на 

образовательно-методическое событие «Время  

выбрало нас» в отделы управления образования 

муниципальных районов Пермского края 

2018, ноябрь Проектная группа 

 

АПРОБАЦИЯ: Проект будет реализовываться на базе МБОУ «Сивинская СОШ» с привлечением образовательных организаций 

Сивинского муниципального района и Пермского края.  

Овладев технологией образовательного события, педагоги будут применять ее в  урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты ПРОЕКТА: 

1. Программы  образовательных событий с приложениями (методическими разработками) 

- Образовательное событие «Время мыслить проектно» (проектно-исследовательская деятельность); 

- Образовательное событие «Время ИКТ» (ИКТ-компетентность); 



- Образовательное событие «Время читать осмысленно» (смысловое чтение); 

- Образовательное событие «Время созидать» (дополнительное образование); 

- Образовательно-методическое событие «Время выбрало нас» (развитие педагогической компетентности) 

 

2.  Публикации 

- Образовательное событие «Время мыслить проектно» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время ИКТ» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время читать осмысленно» (технология организации, сценарии); 

- Образовательное событие «Время созидать» (технология организации, сценарии); 

- Образовательно-методическое событие «Время выбрало нас» (технология организации, сценарии) 

    3. Сайт сетевого взаимодействия, содержащий электронный Банк методических материалов  по теме проекта. (из опыта работы учителей ) 

Целевые показатели выполнения проекта 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

 

1 Высокий уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством организации образовательного события 
% Не менее 90 

2 Высокий уровень удовлетворенности педагогического 

коллектива качеством организации образовательного 

события 

% Не менее 90 

3 Полнота реализации программы-проекта % 100 

4 Включенность педагогов школы и района в реализацию 

проекта 
% 70 

5 Разработаны программы образовательных событий 

 
кол. 5 

6 Выпущены электронные сборники по материалам 

проекта 
кол. 5 

7 Комплект методических материалов проекта (размещен 

на сайте проекта) 
кол. 

Не менее 50 

материалов 

8 Доля обучающихся, вовлеченных в образовательные 

события 
% 70 

 



Перспективы дальнейшего развития проекта 

Опыт реализации проекта планируется представлять на различные конкурсы. 

Опыт,  приобретённый в процессе реализации проекта,  повысит мотивацию педагогов учреждения к повышению уровня 

квалификации. 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта будут введены в реализацию в режиме функционирования. 

                                                         Глоссарий(10-15 терминов) 

1. Собы тие — то, что имеет место, происходит, наступает в произвольной точке пространства-времени; значительное 

происшествие, явление или иная деятельность как факт общественной или личной жизни; подмножество исходов эксперимента. 

2. Образовательное событие – это специально организованные условия для детского действия, в результате которых полученный 

ребёнком опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. Любой из 

участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель. 

3. Сетевое образовательное событие – это личностно-значимая ситуация осмысленной деятельности субъектов, осуществляемой через 

осознание образовательной проблемы и определение путей и способов её решения в информационно-образовательном пространстве.  

 

4. Образовательно-методическое событие – это специально организованные условия для педагогического действия, в результате 

которых полученный педагогом опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более 

высокой, цели. Любой из участников образовательно-методического события – это действительно участник, а не зритель. 

5. Образовательное пространство - сложная развивающаяся система, динамическое единство субъектов образовательного процесса и 

их отношений.  

6. Интегра ция — процесс объединения частей в целое. 

7. Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная технология, предполагающая решение учащимися 

исследовательской, творческой задачи под руководством специалиста,  в ходе которого реализуется научный метод познания (вне 

зависимости от области исследования). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


8. ИКТ-компетентность – это способность использовать цифровые технологии, инструменты коммуникации и/или сети для получения 

доступа, управления, интеграции, оценивания, создания и передачи  информации с  соблюдением  этических и правовых норм для 

того, чтобы  функционировать в обществе, основанном на знании/чтобы успешно жить и трудиться в условиях современного 

информационного общества. 

9. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста.  

10. Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательной потребности 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

11. Развитие педагогической компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.  
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