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Управление формированием 
гимназического содержания 
образования

Управление качеством обучения 
школьников

Управление повышением 
профессионализма педагогов и 
руководителей

Управление мотивационной 
деятельностью, направленной 
на учащихся, педагогов , 
руководителей



Аннотация проекта:

Данный проект направлен на 

обеспечение развития личностного 

потенциала ученика гимназии через 

индивидуальные образовательные 

программы, педагогические проекты, 

социальное проектирование и 

профессиональное самоопределение. 



• Идея проекта - Средовый подход в 

управлении качеством образовательного 

процесса гимназии. 

• Цель проекта - создание инновационной 

системы управления развитием личностного 

потенциала ученика гимназии. 

• Период реализации проекта - 2017-2020 гг



Анализ исходной ситуации



Анализ исходной ситуации

 



Проблемы:

1. В гимназии нет слабых учеников, но и мало учащихся с

высокими образовательными результатами и личными

достижениями.

2. Созданная образовательная среда не является

востребованной у 40 % учащихся гимназии. Хотя, эти 40%

учащихся вовлекаются волей учителя в образовательную

среду.



Пути решения проблем:

1.Оценка качества образовательной среды.

2.Совершенствование структуры и 

содержания образовательной среды 

средствами индивидуальной 

образовательной программы, социального 

проектирования и профессионального 

самоопределения. 



Задачи

1. Разработать и апробировать нормативную инновационную систему 

управления развитием личностного потенциала ученика гимназии.

2. Разработать и внедрить  образовательные программы

3. Разработать комплекс научно-методических материалов по 

содержанию проекта 

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

5. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности.

6. Внедрить систему внутренней оценки качества гимназического 

образования (проект «Создание системы внутренней оценки 

качества метапредметных результатов»). 

7. Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по 

использованию метода проектов, интерактивных форм работы  с 

педагогами, детьми и семьями воспитанников.



Личность 

гимназиста

Мобильное образование и 

образовательная сессия как среда 

развития исследовательских 

компетенций

(ГИМНАЗИЯ – ВУЗ – СОЦИУМ)
«Теория и практика индивидуализации обучения»

Управление развитием личностного потенциала гимназиста

Использование психолого–
педагогического аудита и 

социологического мониторинга 

как средства управления 

развитием компетенций  

учащихся

Развитие персонального 

образования средствами 

проектно-исследовательских 

технологий, проектов и 

образовательных экспедиций.

Проектирование ИОТ 

средствами 

индивидуальных ОП и 

профессионального 

самоопределения

Проектирование и 

апробация 

инновационных 

образовательных 

программ

Методология. Дидактика. Практика. Интеграция и социум.

Мобильное образование и 

образовательная сессия как среда 

развития исследовательских 

компетенций

(ГИМНАЗИЯ – ВУЗ – СОЦИУМ)

Проект «Гимназия + 

семья = УСПЕХ»

Инновационные проблемные 

лаборатории как 

дидактические системы 

развития образования

Методологический семинар – практикум

«Модели управления развитием 

личности: психолого-педагогический 

аспект»

«Я - исследователь»

«РОСТУ»

«КЛАССНЫЙ - классный»

Образовательные практики для 

родителей

Семейные образовательные 

события

«Игровые образовательные технологии»

Образовательные проекты



Основные этапы внедрения проекта 

Подготовительный  этап –

первая половина 2017 г. 

Определение возможностей  гимназии  и готовности 

педагогического коллектива для реализации задач проекта.

Разработка содержания проекта. 

Аналитико-диагностический этап 

–

2017 – 2018 уч. год

• Оценка качества образовательной среды 

• Разработка новых форм деятельности 

• Создание банка нормативно-правовых и методико-

диагностических материалов.

Основной этап –

2018 – 2019 учебный год 

(обновленческий этап). 

• Апробация новшеств: реализация индивидуальных 

образовательных программ, педагогических проектов, 

социальных проектов и инициатив, профессиональных 

проб и практик учащихся.

• Коррекция отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития. 

Заключительный  этап –

2019 - 2020 учебный год

• Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений 

при реализации  инновационной системы управления, 

разработанной в рамках проекта. 

• Формирование адекватных и целостных представлений 

о реальном состоянии образовательной системы. 

• Обобщение и распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность. 



Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое • Повышение квалификации 

педагогических кадров

• Создание  творческих групп. 

Научно-методическое • Организация практико-

ориентированных семинаров по 

вопросам содержания проекта

Материально-техническое • Приобретение технических и 

дидактических средств обучения. 

Финансовое • Бюджетные и внебюджетные средства.

Мотивационные условия • Использование средств 

стимулирующего фонда.

• Аттестация педагогов на  

квалификационную категорию

• Поощрение грамотой, 

благодарственным письмом за 

успешную работу по реализации 

проекта 



Ожидаемые результаты проекта 

Наличие инновационной системы управления развитием личностного 

потенциала ученика гимназии

Повышение  качества   образования, в целом результативности 

образовательного процесса; 

Повышение профессиональной компетенции педагога

Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей

Расширение спектра образовательных     услуг, оказываемых  гимназией



Ожидаемые результаты инновационной деятельности

Наличие эффективной инновационной системы управления развитием 

личностного потенциала ученика гимназии

Повышение  качества   образования, в целом результативности 

образовательного процесса.

Повышение профессиональной компетенции педагога

Переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива. 

Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей.

Расширение спектра образовательных     услуг, оказываемых  гимназией.

Повышение позитивного имиджа гимназии, ориентированного на 

устойчивое развитие, повышение её конкурентоспособности.



Дальнейшее развитие проекта

1. Участие гимназии 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. 

3. Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и 

оценки его результатов.

. Расширение форм работы с детьми и родителями. 

5.Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском  

уровнях.




