
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление  образования администрации города Березники 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 

 

 

 

 

Инновационная программа проекта 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 

на тему  «Новые технологии и подходы проектирования системы развития 

метапредметного образовательного пространства средствами инновационных 

образовательных программ общего образования и их апробация»   

 

Срок реализации проекта: 2017– 2020 гг. 

 

 

 

 

 Авторы проекта:  

 Демина Ольга Михайловна, директор  

Першина Светлана Владимировна,  заместитель 

директора по НМР 

Жуланова Светлана Вячеславовна, заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

Содержание 

 

1 Паспорт проекта…………………………………………………………….. 3 

2 Обоснование разработки проекта………………………………………….. 5 

3 
Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб их 

решения………………………………………………………………………. 
10 

4 Цель, задачи и гипотеза проекта…………………………………………… 15 

5 
Ожидаемые результаты 

проекта………………………………………………………………………. 
23 

6 Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта…………. 24 

7 Ресурсное обеспечение проекта……………………………………………. 24 

8 Риски и минимизация их влияния………………………………………….. 25 

9 Критерии оценки результата, инструментарий…………………………… 26 

10 
Планируемые 

результаты…………………………………………………………………… 
27 

11 Дальнейшее развитие проекта ……………………………………………... 29 

12 Глоссарий……………………………………………………………………. 30 

13 
Список нормативно-правовых актов  и литературы. Информационные 

ресурсы сайты) 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Паспорт проекта 

 

Профессиональная 

категория 
Образовательный проект 

Ф.И.О., должность 

разработчика проекта 

Демина Ольга Михайловна, директор  

Першина Светлана Владимировна,  заместитель директора 

Жуланова Светлана Вячеславовна, заместитель директора 

Место работы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 

Адрес организации Пермский край, город Березники, ул. Мира 48 

Руководитель проекта Демина Ольга Михайловна 

Аннотация проекта 

Проект направлен  на проектирование   инновационной  

системы, в основе которой лежит новый подход, 

технологии и модель развития метапредметного 

образовательного пространства средствами инновационных 

образовательных программ общего образования, 

направленных на формирование личностных и 

метапредметных образовательных результататов 

обучающихся 

Идея проекта 

 

Создание уникальной инновационной  системы 

развития метапредметного образовательного пространства 

школы в условиях индивидуализации  и персонализации 

образования.   

Цель проекта 

Создание  условий для  проектирования  и апробации 

инновационной  системы развития метапредметного 

образовательного пространства средствами 

инновационных образовательных программ общего 

образования как средства  повышения  качества 

образования и  механизма эффективной социализации 

обучающихся. 

Партнеры проекта Партнеры по сетевому и дистанционному 
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взаимодействию: 

- региональная  ассоциация инновационных 

образовательных учреждений Пермского края «Эврика - 

Пермь» 

- НИУ ВШЭ г. Пермь; 

- МФТИ,  

- ПГНИУ; 

- МАУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества; 

МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий». 

Период реализации 

проекта 
2017-2020гг. 
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2. Обоснование разработки проекта 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности и эффективности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Главным приоритетом концепции долгосрочной целевой программы "Развитие 

системы образования Пермского края на 2013-2017 годы" является повышение 

социальной эффективности образовательной деятельности на основе создания условий 

для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 

социализации. 

Концепция персонализации – новый подход к пониманию личности, истоки 

которого лежат в общепсихологической теории деятельности Л.С.Выготского.  

Персонализация образовательного процесса предполагает рассматривать  механизмы и 

функции  личностного существования человека как самоцель образования, достижению 

которой подчинены его содержательные и процессуальные компоненты. Речь идет о таких 

проявлениях как: рефлексия, смыслотворчество, ответственность, автономность, 

критичность, мотивирование, самоактуализация,  самореализация,  обеспечение уровня  

духовности жизнедеятельности.      Реализация данного подхода  осуществляется  по  

следующим направлениям: 

1. развитие ценностно-смысловой  сферы личности, направленной на  достижение 

субъективно-значимого образа «Я»; 

2. развитие   сферы  «Я - компетентностей» личности как стержневой  компонент с 

точки зрения самореализации личности как субъекта деятельности; 

3. развитие  внутренней ответственности, сопричастности личности не только к  

своему делу, учебе, профессии,  своему «Я», но и к другим людям, социуму, миру в целом. 

Речь идет о развитии нравственного начала и внутренней подотчетности обучаемого 

перед самим собой за все, что он  делает.  

Персонализированное обучение предполагает тесную  взаимосвязь с 

индивидуализированным  обучением,  в процессе которого реализуются стремление к 

развитию индивидуальных  способностей, склонностей, совершенствованию стиля 

мышления и деятельности  с возможностью реализовать себя в общении с другими 

людьми – участниками процесса обучения.  Индивидуализация как процесс обучения 

предполагает формирование опыта  построения  личностью индивидуальных планов, 

программ и стратегий на основе знания и учета своих способностей и  склонностей, их 
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реализацию в поступках и действиях через рефлексию собственного мышления и средств 

деятельности, обогащение и переработку продуктов своей деятельности. 

 Важной задачей  педагогического коллектива является построение учебного 

процесса с позиций персонализации и индивидуализации, что является инновационным 

подходом в  образовательном процессе. 

 В настоящее время система образования должна работать на опережение, готовить 

человека к жизни в постоянно меняющихся условиях. От этого зависит реализация планов 

долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации. 

Образование должно способствовать развитию человеческого потенциала, решению 

наиболее значимых и острых социальных проблем. Новое понимание роли образования 

как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, 

требует системных изменений в образовании. 

 ХХI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Система образования, являясь 

стратегически важной сферой человеческой деятельности, одним из социальных 

институтов, значимость которых будет неуклонно возрастать по мере продвижения 

общества по пути прогресса, ориентирована как социальное явление на формирование 

личности, на выполнение важнейших функций профессионализации, социализации и 

воспитания человека. 

Требования, предъявляемые к современному образованию, представленные в 

основных документах, регламентирующих деятельность образовательной организации, 

таких как: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт и другие 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней 

направлены на достижение новых образовательных результатов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на решение 

сложнейших проблем  формирования поколения, способного жить и реализовывать себя в 

постиндустриальном обществе, на достижение нового качества образования, адекватного 

вызовам и требованиям современности. Образовательные результаты ФГОС 

подчеркивают необходимость формирования универсальных учебных действий,  

позволяющих учащимся успешно применять в жизни освоенное предметное содержание 

образования, обеспечивает личностный рост и социальную успешность выпускников.      

Концепция  ФГОС  метапредметные  результаты  обозначает  как  освоенные  

обучающимися  на  базе  одного, нескольких  или  всех  учебных  предметов  способы  

деятельности,  применимые  как  в  рамках образовательного  процесса,  так  и  при  

решении  проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях. Разработчики  стандартов  нового  
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поколения  вкладывают  в  содержание  метапредметных результатов,  прежде  всего,  

сформированную  способность  использования  межпредметных понятий и  

универсальных  учебных  действий   в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике.  

 Реализация основной образовательной программы направлена не только на 

приобретение знаний по предметным областям, но и получение опыта эффективного 

взаимодействия с окружающим миром, а, следовательно, на социализацию обучающихся 

в ходе достижения образовательных результатов. В самом общем плане это  

подразумевает органичный синтез образования и самообразования, развития и 

саморазвития учащихся на основе процессов самоопределения, самопроектирования, 

самореализации, глубокую интеграцию процессов обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

  По мнению А.В. Хуторского, метапредметное содержание образования – одно из 

центральных педагогических понятий, не менее, а даже более важное, чем «предметное 

содержание образования». Во время самого учебного процесса метапредметность 

воплощается в деятельности ученика как особое содержание образования.  

Метапредметы  - это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. Это - учебный предмет нового типа, в основе которого 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип 

рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления - «Знание», «Знак», 

«Проблема», «Задача».  

Внедрение метапредметного подхода осуществляется  через следующие средства и 

формы обучения: 

 -Метапредметы 

 -Метапредметные курсы (элективные, по выбору и т.д.) 

 -Метапредметный урок 

 -Предметный урок + метапредметная тема 

 -Метапредметные задания 

 -Межпредметные проблемные ситуации 

 -Межпредметные, надпредметные проекты 

 -Интегрированный урок. 

Метапредметное содержание образовательного процесса  включает следующие    

образовательные  технологии  обучения и воспитания: 

- Блочно - модульное обучение 

- Технология развития критического мышления 

- Технология «Дебаты» 
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- Технология игровых методов  

- Информационно - коммуникационные технологии 

- Технология проблемного обучения 

- Технология педагогических мастерских 

- Технология проектного обучения 

- Кейс – стадии. 

 В течение последних лет ученые-педагоги все чаще обращаются к идее 

метапредметного образовательного пространства при решении педагогических, 

организационно-управленческих задач. Понятие «образовательное пространство» стало 

обсуждаемой категорией педагогики не только среди ученых (Виленский М. Я., 

Гинецианский В. И., Конев В. Я., Мещерякова Е. В., Панов В. И., Слободчиков В. И., 

Шендрик И. Г., И.Фрумин, Б.Эльконин и др.), но и среди педагогов общеобразовательных 

школ. Это обусловлено введением данного термина в содержание ФГОС. Понятие 

метапредметное пространство проработано недостаточно. 

  Сегодня в школьном образовании возникло противоречие между требованиями к 

междисциплинарности и конвергенции знаний и сохранением предметного принципа 

подачи информации в школе. Инновационность проекта в том, что он предусматривает 

проектирование инновационной модели  метапредметного образовательного пространства 

средствами инновационных образовательных программ общего образования.  

 Основная задача педагогов школы – подбор методов и форм организации работы с 

детьми, инновационных педагогических технологий, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития целостной личности, гуманизации образования, проблемному 

обучению, педагогике сотрудничества, компетентностному и   системно-деятельностному 

подходу, что в полной мере отражает те принципы образовательной деятельности, 

которые заложены в ФГОС. 

 Целью образования всегда являлась социализация ребенка. В связи с тем, что за 

последние десятки лет российское общество претерпело значительные перемены, 

меняется и образование. Всё чаще для проектирования и реализации образовательного 

процесса в школе привлекаются родители. Родители начинают восприниматься в качестве 

потенциальных социальных заказчиков образовательных услуг, экспертов качества 

образования, а в ряде случаев - исполнителей дополнительных образовательных услуг.  

 Вместе с тем, актуальным трендом в современном российском образовании 

является процесс индивидуализации.  Суть  индивидуализации в том, чтобы ребенок 

постепенно становится субъектом собственной образовательной деятельности: ставит 

свои цели, выбирает средства, самостоятельно действуеть. Ученик сегодня имеет право 
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выбора, что, на каком уровне, у кого и с кем ему изучать. Позиция родителей в этом 

процессе категорически важна.   

 Индивидуализация образовательного процесса учащихся требует иных форм 

работы с родителями, как социальными заказчиками образовательных услуг, экспертами 

качества образования. Однако на сегодняшний день родители не готовы вступать в 

конструктивный диалог, договариваться со школой, т.к. предмет договора им не совсем 

понятен, а собственный опыт получения образования не является сегодня актуальным.  

Механизм и процесс формирования личности раскрывается в социологии на основе 

понятия «социализация». Социализация – это процесс, посредством которого индивидом 

усваиваются основные элементы культуры: символы, смыслы, ценности, нормы. На 

основе этого усвоения в ходе социализации происходит формирование социальных 

качеств, свойств, деяний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным 

участником социального взаимодействия. Социализация – это процесс становления 

социального «Я». Личность и общество взаимодействуют в процессе социализации: 

общество передает социально-исторический опыт, нормы, символы, а личность усваивает 

их в зависимости от своих качеств. Смыслом процесса социализации на ее ранних стациях 

является поиск своего социального места. Освоение учащимися основной школы 

социально-коммуникативных умений и навыков - одно из направлений развития 

личности. Чтобы жить в условиях современного общества, человеку, необходимо учиться 

проявлять инициативу, выстраивать социальные связи и быстро включаться во временные 

коллективы.  

В новых условиях перед образовательным учреждением встает задача: 

проектирование инновационной системы  и развитие метапредметного образовательного 

пространства, обеспечивающего  решение задач социализации, самореализации, 

самоопределения и самоидентификации обучающихся. 

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется следующими 

причинами:  

 Организационная:  учреждение инновационного развития  может 

прогрессировать только при условии  формирования 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; 
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 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, востребованного  в 

условиях современного развития экономики и общества. 

  Основой выбора инновационной деятельности педагогов нашей школы 

являются: 

 – сохранение и развитие гуманистических тенденций современного образования, 

способствующих формированию духовности, нравственности, гражданственности и 

самодостаточности обучающихся; 

– реализация программы профориентационной деятельности и курсов 

предпрофильной подготовки, усиление индивидуализации обучения; 
 

– создание системы условий для развития творческого потенциала и 

самореализации каждого участника образовательного процесса; 
 

– сохранение лидирующей позиции учреждения, реализующего углубленный 

уровень образования, в системе образования города; 

–  совершенствование воспитательной системы учреждения; 
 

– формирование у обучающихся способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, толерантности; 
 

– дальнейший рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 
 

–  поиск новых форм взаимодействия участников образовательного процесса; 
 

– вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

– создание оптимальной модели метапредметного образовательного пространства 

школы для обеспечения нового качества образования. 

Ценность инновационного характера проекта направлена на сохранение позитивных 

достижений  школы, внедрение современных педагогических технологий, новых 

подходов проектирования системы развития метапредметного образовательного 

пространства,  позволяющего  ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя 

в подвижном социуме, в условиях интеграции усилий семьи и  школы.   

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

Цель школы – создание образовательной среды, способствующей реализации 

каждого ученика как субъекта собственной жизни; воспитание социально активной и 
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функционально грамотной личности, способной к самостоятельному и ответственному 

формированию индивидуальной образовательной и жизненной траектории.  

При разработке инновационного проекта учитывались следующие факторы: 

негативные позитивные 

особенности социального окружения школы 

- возрастающие требования со стороны 

родителей к качеству реализуемых 

образовательных услуг 

- рост активности родительских и 

педагогических объединений 

- отсутствие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

- развитие взаимодействия с различными 

вузами 

- рост конкуренции образовательных 

учреждений в пространстве города 

- создание позитивного имиджа школы на 

рынкее образовательных услуг 

особенности контингента учащихся 

- увеличение числа обучающихся с 

проблемами здоровья и 

психофизиологического развития 

- реализация здоровьесберегающих 

технологий 

- создание условий для обучения различных 

категорий обучающихся 

особенности педагогического коллектива 

- тенденция к старению педагогического 

коллектива, недостаточен приток 

молодых кадров 

- стабильность, высокий уровень 

профессионального мастерства 

- психологический барьер у части 

педагогического коллектива при 

ведрении инноваций 

- постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава 

особенности образовательной среды 

- система внеурочной деятельности не 

обеспечивает в полной мере реализацию 

запросов родителей и обучающихся 

- есть ресурсы для организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Анализ показателей качества образовательного процесса.  

В 2016 году ЕГЭ сдавали 73 выпускника 11 класса, все получили аттестаты, двое – 

особого образца и награждены золотыми медалями. Результаты ЕГЭ по сравнению с 

прошлым годом повысились по математике, информатике, биологии, английскому 

языку. На 100 баллов сдала ЕГЭ одна выпускница по математике. 23 выпускника 

набрали от 90 до 100 баллов на ЕГЭ (31,5%): по русскому языку (12 человек), по 

математике (7 человек), по физике (3 человека), по английскому языку (1 человек).25 



12 

 

человек из 73 сдали ЕГЭ по трем предметам на 225 баллов и выше, что составило 34,2% 

выпускников (в прошлом году – 41,1%). 

Средний балл 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 70,66 68,9 74,5 72,9 73,3 79 79 

Математика 64,13 56,2 62,62 62,03 65,3 67,9 71 

Физика 68,98 69,3 59,24 73,9 68,4 67 62 

Информатика 78,57 81 84,57 82,3 70,1 67,5 80,3 

Биология 68,2 70,8 60,33 58,3 66 77 54 

Химия 64,44 65 66,5 79,6 68,5 82 55 

География 53,75 77,5 100 94 82 84 75 

Английский яз. 78,5 - 64,82 89,6 59,5 52 75 

История 60 61 60,63 77 47,5 67 53,8 

Обществознание 62,49 61,9 64,35 67,8 57 63,2 58 

Литература 67,83 58 70,4 66 77 94 70 

Средний балл 67,05 67 69,81 74,86 66,78 72,78 66,6 

 Выпускники школы успешны и востребованы, ежегодно более 98% поступают 

вузы, в том числе в среднем 84% - на бюджетной основе. 

 В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучались 98 человек, все были 

допущены до государственной итоговой аттестации, успешно сдали экзамены и 

получили аттестаты. Результаты ОГЭ в 9-х классах представлены в таблице и 

демонстрируют положительную динамику по русскому языку, по математике в 2015-

2016 учебном году произошло снижение по показателям среднего балла. 

Средний балл 2012 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 60,1 64,7 63,3 63,76 68,05 

Математика 56,7 64,5 64,5 71,89 59,96 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – удовлетворительно. В 

2015-2016 учебном году в 4-х классах обучались 83 человека. Результаты Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру представлены в 

таблице: 

Предмет Успеваемость Качество 

Математика 100% 85% 

Русский язык 96,2% 78,5% 

Окружающий  мир 100% 60% 

Анализ показателей качества образовательного процесса свидетельствует о 

стабильно высоком уровне предметных результатов выпускников школы. 



13 

 

Анализ инновационной деятельности.  

 МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 2011 года входит в Региональную ассоциацию 

инновационных образовательных учреждений Пермского края «Эврика - Пермь».  

 На протяжении 4 лет по итогам деятельности в Университетском округе НИУ ВШЭ 

школа входит в «десятку» лучших в рейтинге из 49 общеобразовательных учреждений 

края. Ежегодно педагоги школы участвуют в инновационном образовательном проекте 

Пермского края «Университетско-школьный кластер». 

 В 2016-2017 учебном году учреждением проведены краевая Ярмарка 

педагогических идей и инноваций «Интеграция как один из эффективных инструментов 

достижения метапредметных и личностных результатов», презентационная площадка 

«Формирование метапредметного образовательного пространства в условиях реализации 

ФГОС».  

 На базе образовательного учреждения работают 7 городских творческих 

лабораторий, которые разрабатывают и представляют продуктивный опыт в 

методическом пространстве города.  

Таким образом, анализ инновационной деятельности школы свидетельствует о 

высоком уровне профессионализма педагогов и готовности к инновациям. 

Анализ структуры управления ОУ. Деятельность ОУ осуществляется  в 

соответствии с Уставом, Образовательной программой ОУ, Программой развития ОУ (до  

2020 гг). 

Для решения поставленных задач в школе функционирует четко выстроенная 

структура управления. Она представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих субъектов управления с учетом принципов общественно-

государственного управления учреждением на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления являются Наблюдательный совет, директор, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

В школе активно функционируют Совет старшеклассников. По инициативе 

активных родителей обучающихся учреждена и работает Ассоциация «Физико-

математические классы школы №3». 

Анализ материально-технических ресурсов образовательного учреждения.  

Благодаря тесному сотрудничеству с родителями, деятельности Наблюдательного 

совета в школе созданы материально-технические условия, соответствующее 

современным требованиям к организации образовательного процесса. Оборудованы 40 

учебных кабинетов, физическая лаборатория, мастерские, 2 спортивных зала, стадион, 
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актовый зал, 2 кабинета информатики, библиотека, медиатека, столовая на 200 мест, 

медицинский и процедурный кабинеты. Аудитории укомплектованы учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов. В 

учреждении создана ИКТ-насыщенная образовательная среда. В учебном процессе 

используются 112 компьютеров, 107 из которых подключены к высокоскоростному 

Интернету, 34 мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок, 5 документкамер, 4 

комплекта систем голосования по 25 пультов, принтеры, сканеры, ксероксы, аудио и 

видеоаппаратура.  

Все учебные кабинеты укомплектованы современной мебелью, соответствующей 

гигиеническим требованиям. Оснащенность аудиотехникой, видеотехникой и 

копировальной техникой удовлетворительная. Ежегодно в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) происходит обновление ученической 

мебели, оборудования, оргтехники, наглядных пособий. 

Библиотека оборудована пятью компьютерами, подключенными к сети Интернет, и 

многофункциональным устройством для сканирования, копирования и печати. 

Разработана и реализуется программа информатизации образовательного процесса. При 

проведении массовых мероприятий, праздников используется актовый зал, оснащенный 

современной проекционной видео и аудиотехникой. 

Наряду с имеющимися положительными результатами деятельности учреждения в 

обучении, в развитии кадрового потенциала и материально-технической базы  существует 

ряд проблем, тормозящих системные преобразования в развитии школы. К таким 

проблемам мы относим: 

1. С одной стороны, предметная направленность достижений одаренных 

обучающихся, которая обеспечивается в основном за счет учащихся с высокими 

интеллектуальными способностями по физике и математике (учащиеся с иными 

направлениями своих способностей и интересов остаются вне поля зрения), с другой 

стороны, недостаточно разработаны условия для решения задач социализации, 

самореализации, самоопределения и самоидентификации обучающихся. 

2. Отсутствие планируемого сетевого взаимодействия с различными социальными 

партнерами с целью дальнейшего самоопределения учащихся, исходя из их способностей 

и возможностей. 

 3. Современная ситуация в образовании характеризуется, с одной стороны, школа 

должна предоставить возможность получения обязательного общего образования,  с 

другой стороны, создать  условия для социального, профессионального и гражданского 

самоопределения обучающихся. 
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4. Тенденция к старению педагогического коллектива, при стабильно 

недостаточном притоке молодых кадров. 

5. Ограниченность материального стимулирования педагогов за высокие 

достижения. Заработная плата педагогов школы находится на уровне средней по городу, 

что не достаточно для привлечения  и удержания лучших учителей.  

Решением вышеобозначенных проблем, на наш взгляд, могло бы стать создание 

такого метапредметного образовательного  пространства, в котором обучающиеся, 

педагоги и родители будут занимать активную личностную и социальную позицию и 

наиболее полно смогут реализовать себя как субъекты образовательной деятельности.  

4. Цель, задачи, гипотеза проекта  

Цель проекта: создание  условий для  проектирования инновационной  системы 

развития метапредметного образовательного пространства средствами инновационных 

образовательных программ общего образования как средства  повышения  качества 

образования и механизма эффективной социализации обучающихся. 

Задачи проекта:  

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной площадки по теме «Новые 

технологии и подходы проектирования системы развития метапредметного 

образовательного пространства средствами инновационных образовательных программ 

общего образования и их апробация». 

2. Разработать и апробировать нормативную модель формирования метапредметного 

образовательного пространства «Территория развития талантов» средствами 

инновационных образовательных программ общего образования как средства повышения  

качества образования и механизма  эффективной социализации обучающихся.  



 



3. Разработать и внедрить образовательные программы для обучающихся. 

3.1. Образовательные программы по предметам, направленные на формирование 

экспериментальной и исследовательской компетенции обучающихся: 

 Спецкурс «Техника физического эксперимента» для обучающихся 10-11 классов 

автор Ефимов Василий Васильевич, учитель физики; 

 Спецкурс «Химический практикум» для обучающихся 9-11 классов автор Андреева 

Любовь Сергеевна, учитель химии. 

3.2. Программы дополнительного образования: 

 «От мгновения к вечности» программа интегрированного курса литература и 

театральное исскусство, направленного на формирование УУД для обучающихся 5, 10 

классов. Середкина Светлана Владимировна, Скурихина Надежда Владимировна, учителя 

русского языка и литературы; 

 «Кулинарная география» программа внеурочной деятельности на основе 

интеграции предметов география и технология для обучающихся 7 классов, автор 

Демидова Светлана Анатольевна, учитель географии и Амирова Ольга Евгеньевна, 

учителе технологии; 

 «Юные судьи спортивных соревнований» для обучающихся 7-8 классов 

Коротаева Марина Анатольевна, учитель физической культуры; 

  Спецкурс «Проектирование и ландшафтный  дизайн» для обучающихся 6-8 классов, 

автор Самойленко Лидия Васильевна, учитель биологии; 

 «Окно в историю» программа внеурочной деятельности на основе музейной 

педагогики для обучающихся 5-6 классов, автор Демидова Светлана Анатольевна, учитель 

географии; 

3.3 Метапредметные образовательные программы: 

 «Школа юных спикеров» образовательная программа, направленная на 

формирование коммуникативной компетенции через практику публичного выступления  

на английском языке для обучающихся 9-11 классов, авторы Буторина Дарья Сергеевна, 

Рублева Светлана Анатольевна, учителя английского языка; 

  Программа метапредметного курса «Идея» для обучающихся 7 классов, автор 

Воронищева Наталья Витальевна, учитель физики; 

 Программа метапредметного курса «Учусь моделировать» для обучающихся 6 

классов, автор Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

 Программа метапредметного курса «В поисках смысла» для обучающихся 6 

классов, автор Архипова Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 
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 Программа метапредметного курса «Решаем проблемы вместе» для обучающихся 

6 классов, автор Тихонова Наталья Михайловна, учитель технологии. 

4. Разработать и внедрить образовательную программу для педагогов «Проектирование 

инновационной деятельности  педагога». 

5. Разработать и внедрить образовательную программу для родителей «Содружество 

активных родителей», автор Щербакова Надежда Геннадьевна. 

6. Спроектировать и реализовать малые проекты: 

 образовательная экспедиция «Мир, в котром я живу» для обучающихся 9-11 

классов, автор Матлина Надежда Яковлевна, учитель биологии; 

  «Кабинет занимательной физики» для обучающихся 1-11 классов автор Ефимов 

Василий Васильевич, учитель физики. 

7. Разработать комплекс научно-методических материалов по проекту:  

 Образовательные программы; 

 Методические разработки занятий; 

 Комплекты оценочных материалов 

 Система мониторинга. 

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

9.Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с обучающимися, 

педагогами,  родителями в рамках проекта-программы: 

 Метапредметные образовательные события:  

- «Фестиваль физико-математических игр» для обучающихся 5-6 классов, автор 

Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

- «Математический чемпионат «Бои по правилам» для обучающихся 5-8  классов, 

автор Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

- интеллектуальная игра по языкознанию «Лингвистический поезд» для 

обучающихся 5 классов, авторы Архипова Галина Анатольевна, Ботева Ольга 

Александровна учителя русского языка и литературы; 

 метапредметные недели; 

 турнир способностей «English melody»; 

 образовательная экспедиция «Мир, в котром я живу». 

10.Разработать и внедрить систему мониторинга эффективности реализации и результатов 

проекта. 

11.Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по проектированию, 

разработке инновационных образовательных программ, использованию интерактивных 
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форм и методов работы с обучающимися, и родителями: дискуссионные клубы, 

творческие мастерские, студии, советы, конференции. 

12.Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике.   

Направления реализации проекта.  Проект будет реализован на протяжении 2017-

2020 гг. в следующих направлениях:  

1.Работа с обучающимися: 

 1.1.Проект предусматривает разработку и апробацию образовательных программ:  

 Спецкурс «Техника физического эксперимента» для обучающихся 10-11 классов 

автор Ефимов Василий Васильевич, учитель физики; 

 Спецкурс «Химический практикум» для обучающихся 9-11 классов автор Андреева 

Любовь Сергеевна, учитель химии; 

 «От мгновения к вечности» программа интегрированного курса литература и 

театральное исскусство, направленного на формирование УУД для обучающихся 5, 10 

классов. Середкина Светлана Владимировна, Скурихина Надежда Владимировна, учителя 

русского языка и литературы; 

 «Кулинарная география» программа внеурочной деятельности на основе 

интеграции предметов география и технология для обучающихся 7 классов, автор 

Демидова Светлана Анатольевна, учитель географии и Амирова Ольга Евгеньевна, 

учителе технологии; 

 «Юные судьи спортивных соревнований» для обучающихся 7-8 классов Коротаева 

Марина Анатольевна, учитель физической культуры; 

 спецкурс «Проектирование и ландшафтный  дизайн» для обучающихся 6-8 классов, 

автор Самойленко Лидия Васильевна, учитель биологии; 

 «Окно в историю» программа внеурочной деятельности на основе музейной 

педагогики для обучающихся 5-6 классов, автор Демидова Светлана Анатольевна, учитель 

географии; 

 «Школа юных спикеров» образовательная программа, направленная на 

формирование коммуникативной компетенции через практику публичного выступления  

на английском языке для обучающихся 9-11 классов, авторы Буторина Дарья Сергеевна, 

Рублева Светлана Анатольевна, учителя английского языка; 

  Программа метапредметного курса «Идея» для обучающихся 7 классов, автор 

Воронищева Наталья Витальевна, учитель физики; 
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 Программа метапредметного курса «Учусь моделировать» для обучающихся 6 

классов, автор Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

 Программа метапредметного курса «В поисках смысла» для обучающихся 6 

классов, автор Архипова Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

 Программа метапредметного курса «Решаем проблемы вместе» для обучающихся 6 

классов, автор Тихонова Наталья Михайловна, учитель технологии; 

 1.2 Разработка и проведение метапредметных образовательных событий:  

- «Фестиваль физико-математических игр» для обучающихся 5-6 классов, автор 

Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

 - «Математический чемпионат «Бои по правилам» для обучающихся 5-8  классов, автор 

Жулдыбина Ольга Александровна, учитель математики; 

- интеллектуальная игра по языкознанию «Лингвистический поезд» для обучающихся 5 

классов, авторы Архипова Галина Анатольевна, Ботева Ольга Александровна учителя 

русского языка и литературы; 

 1.3 Разработка и проведение метапредметных недель; 

 1.4 Разработка и проведение турнира способностей «English melody» автор 

Паначева Елена Викторовна, учитель английского языка; 

 1.5 Разработка и проведение образовательных экспедиций «Мир, в котром я живу» 

автор Матлина Надежда Яковлевна, учитель биологии; 

 1.6  В ходе реализации программы будут реализованы уникальные проекты: 

- сетевые проекты:  

1.  «Мужчина в доме» практика юношей в мастерских «Центра научно-технического 

творчества»; 

2. «Междисциплинарные исследования в области физики, химии, биологии» на базе 

технопарка при МАУ ДО «ЦНТТ»; 

3.  Практикум химического эксперимента в химической лаборатории БфПНИПУ для 

обучающихся, интересующихся химией; 

4. Профессионально-технологические пробы «Основы медицинских знаний» в 

медицинском техникуме и «Вкусное ремесло» на базе технологического техникума. 

- межпредметные проекты как возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала учащихся:  

  образовательная экспедиция «Мир, в котром я живу» для обучающихся 9-11 классов 

автор Матлина Надежда Яковлевна, учитель биологии; 

 спецкурс «Проектирование и ландшафтный  дизайн» для обучающихся 6-8 классов автор 

Самойленко Лидия Васильевна, учитель биологии; 
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  «Кабинет занимательной физики» для обучающихся 1-11 классов. 

Работа с педагогами:  

 Создание условий для осуществления непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, организация методического сопровождения педагогов, 

внедряющих ФГОС: проектно-обучающие и научно-практические семинары, форумы, 

научно-практические конференции по указанной теме проекта, проектно-экспертные 

семинары, дискуссионные площадки, мастер-классы для руководителей и педагогов 

школы социально-педагогической направленности; увеличение количества авторских 

инновационных  разработок.   

 Разработка и апробация программы для педагогов «Проектирование 

инновационной деятельности  педагога» 

 Разработка методических рекомендаций по итогам апробации перечисленных выше 

образовательных программ и курсов: 

 Методические рекомендации и разработки к проведению спецкурса «Техника 

физического эксперимента» для обучающихся 10-11 классов автор Ефимов Василий 

Васильевич, учитель физики. 

 Методические рекомендации и разработки к проведению спецкурса «Химический 

практикум» для обучающихся 9-11 классов автор Андреева Любовь Сергеевна, учитель 

химии. 

 Методические рекомендации и разработки к программе интегрированного курса 

«От мгновения к вечности» для обучающихся 5,10 классов авторы: Середкина Светлана 

Владимировна, Скурихина Надежда Владимировна, учителя русского языка и литературы. 

 Методические рекомендации и разработки к программе «Кулинарная география» 

для обучающихся 7 классов, автор Демидова Светлана Анатольевна, учитель географии и 

Амирова Ольга Евгеньевна, учителе технологии 

 Методические рекомендации и разработки к программе «Юные судьи спортивных 

соревнований» для обучающихся 7-8 классов Коротаева Марина Анатольевна, учитель 

физической культуры 

 Методические рекомендации и разработки к программе «Окно в историю» для 

обучающихся 5-6 классов, автор Демидова Светлана Анатольевна, учитель географии. 

  Методические рекомендации и разработки к программе «Школа юных спикеров» 

для обучающихся 9-11 классов, авторы Буторина Дарья Сергеевна, Рублева Светлана 

Анатольевна, учителя английского языка. 
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  Методические рекомендации и разработки к программе метапредметного курса 

«Идея» для обучающихся 7 классов, автор Воронищева Наталья Витальевна, учитель 

физики. 

 Методические рекомендации и разработки к программе метапредметного курса 

«Учусь моделировать» для обучающихся 6 классов, автор Жулдыбина Ольга 

Александровна, учитель математики. 

 Методические рекомендации и разработки к программе метапредметного курса «В 

поисках смысла» для обучающихся 6 классов, автор Архипова Галина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы. 

 Методические рекомендации и разработки к программе метапредметного курса 

«Решаем проблемы вместе» для обучающихся 6 классов, автор Тихонова Наталья 

Михайловна, учитель технологии. 

 Методические рекомендации и разработки к программе для педагогов 

«Проектирование инновационной деятельности  педагога». 

 Методические рекомендации и разработки к программе для родителей 

«Содружество активных родителей» автор Щербакова Надежда Геннадьевна 

 Разработка и систематизация учебно-методических, дидактических, электронных 

материалов. 

 Создание банка инновационных программ. 

Работа с родителями. 

 Процесс взаимодействия и сотрудничества с родителями планируется 

осуществлять через интерактивные формы:  

- Объединение «Содружество активных родителей». 

- Систему образовательных мероприятий для родителей «Академия родительского 

образования».  

- Школа превоклассных родителей. 

- Совет родителей. 

- Ассоциация родителей «Физико-математические классы школы № 3» 

- Создание детско-взрослых сообществ «Художественный салон «Арбат», Интервью-

студия «100 вопросов взрослому». 

- Конкурс «Кастинг семей». 

- Мастер-классы «Детская одаренность и родители: как не навредить», «Стороны 

родительской любви». 
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- Интерактивные лекции «Технология партнерского взаимодействия с родителями», 

«Методика создания семейных и родительских клубов»; «Технология взаимодействия 

родителей с ребенком на принципах педагогической поддержки детской одаренности». 

 Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории: 55 человек. 

 Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 1020 человек.   

            Предполагаемый охват родительской  целевой аудитории: 670 человек.   

5.  Ожидаемые результаты проекта 

 На основе внедрения проекта можно достигнуть следующих результатов:  

 Разработка и апробация модели метапредметного образовательного пространства 

средствами инновационных образовательных программ общего образования как 

механизма эффективной социализации обучающихся.   

 Разработка и апробация образовательных программи курсов метапредметной и 

социально-личностной направленности. 

 Разработка комплекса методических материалов по проектированию и организации 

краткосрочных курсов и образовательных программ. 

 Апробация инновационные формы деятельности с обучающимися. 

 Координация деятельности всех  участников  образовательного процесса, принятие 

каждым педагогом цели и задач работы по организации деятельности по проекту. 

 Овладение педагогами современными образовательными  технологиями: проектного 

обучения; развития критического мышления учащихся, технология полного усвоения 

знаний; технология проблемного обучения; диалоговые технологии, информационные и 

коммуникационные технологии; развивающего обучения, технологии интерактивного и 

дистанционного обучения. 

 Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей, высокая 

активность, отсутствие конфликтности, повышение ответственности родителей к своим 

обязанностям по отношению к детям и образовательному процессу в школе. 

 Комплексный мониторинг результатов проекта. 

 Распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику. 

 Увеличение количества авторских инновационных разработок. 

Социальный эффект от реализации программы 

Подготовка определённого спектра авторских программ и инструктивно-

методических материалов по организации инновационной   деятельности  в рамках 

программы-проекта, способных удовлетворить широкие образовательные запросы детей, 

родителей и общества, обоснованных с точки зрения своей целесообразности, позволит 

воспринимать  школу  как образовательное учреждение, обеспечивающее устойчивый 
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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 этап 2017 –  первая половина 2018 гг.  

 Аналитико-диагностический этап 2017 – 2018 гг. 

Цель: анализ потенциала ОУ и организация проектной деятельности субъектов 

образовательного процесса по поиску решения проблем развития, разработка модели 

метапредметного образовательного пространства «Территория развития талантов», 

создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов.  

 Основной 2018 – 2019 гг. (обновленческий этап).  

Цель: апробация модели, коррекция отдельных направлений работы  

 Заключительный 2019г.-2020 гг. 

 Цель: внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

инновационной модели, диагностика, анализ эффективности реализации проекта, 

распространение и тиражирование опыта, интеграция результатов в деятельность.  

7. Ресурсное обеспечение проекта 

 Кадровое: 

 Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

 Создание временных творческих групп. 

 Научно-методическое: 

 Организация практико-ориентированных семинаров по созданию и итогам 

апробации инновационных программ. 

 Подготовка методического комплекса по проектированию метапредметного 

образовательного пространства средствами инновационных образовательных программ 

общего образования  

 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. 
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 Повышение квалификационной категории педагогов. 

8. Риски и минимизация их влияния 

Качественный анализ перспектив учреждения проводится с целью потенциальных 

возможностей и рисков:   

 снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической базы 

учреждения; 

 нестабильность финансово-экономической системы учреждения; 

 недостаточная доля педагогов, готовых к  ведению инновационной деятельности; 

 отсутствие ежегодного притока молодых специалистов в ОУ.   

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 обучающихся и педагогов ОУ в системе олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, соревнований и др.; 

 конкурентоспособность выпускников ОУ в системе высшего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса. 

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. Директор школы как ответственный исполнитель проекта: 

 осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта;  

 разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 
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 проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов проекта; 

 разрабатывает 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; 

 готовит ежегодный доклад о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создается творческая группа по 

разработке и реализации проекта развития и целевых проектов. Основными задачами 

творческой группы 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. 

 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 предполагается выработка технологического инструментария. 

Полученные данные мониторинга являются предметом для рефлексии и коррекции 

деятельности 

Объектами мониторинга являются обучающиеся, педагоги школы и родители. 

Диагностику проводят психолог, социальный педагог, заместитель директора по НМР, 

УР, ВР. 

Руководитель проекта проводит оценку двух видов:  
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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 поцесса ОУ, работы педагога (выполнение программ, 

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

процесса. 

Показатели эффективности проекта 

 

Индикатор  Планируемое значение 

Доля  обучающихся, охваченных моделью метапредметного 

образовательного пространства, в % от общего количества 

учащихся   

не менее  60%  

Степень удовлетворенности обучающихся и родителей 

деятельностью школы, в % от общего числа опрошенных  

90-100%  

Количество совместных мероприятий, с партнерами по 

сетевому взаимодействию  

от 5 шт.  

Доля  обучающихся вовлеченных в инновационные формы 

деятельности, в % от общего количества учащихся  

50-70%  

Доля родителей, участвующих в мероприятиях программы 

«Содружество активных родителей», в % от общего кол-ва 

родителей  

30-50%  

Доля педагогов, вовлеченных в инновационный процесс, в 

% от общего количества педагогов ОО  

60-80%  

 

10. Планируемые результаты 

 Ожидаемые результаты (в т.ч. продукты) инновационной деятельности 

 Эффективная модель формирования метапредметного образовательного 

пространства средствами инновационных образовательных программ общего образования 

как механизм эффективной социализации обучающихся. 
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  Формирование механизмов финансово-экономического сопровождения инноваций 

(в рамках нормативно-бюджетного финансирования). 

 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.  

 Разработка документов, подтверждающих освоение механизма внедрения 

развивающих образовательных технологий и проектной деятельности в практику работы 

ОУ – презентации, рекомендации педагогам, анкеты,  матиериалы методических  

практических мероприятий. 

 Формирование пакета 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  метапредметного образовательного пространства 

 Практическая значимость реализации проекта: 

 Апробации  модели формирования метапредметного образовательного 

пространства средствами инновационных образовательных программ общего образования 

как механизма эффективной социализации обучающихся. 
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 Распространении результатов проекта инновационной деятельности среди 

педагогов города и края;  

 Создании банка данных методического сопровождения педагогов, участвующих в 

реализации проекта. 

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. 

12.  Глоссарий 

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. 
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Учёт и систематизация инновационной деятельности, предполагают стартовую 

экспертную оценку инновационного опыта. 

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. 

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). 

Нормативно-правовая деятельность по программе направлена на разработку и внедрение 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих все инновационные 

процессы, происходящие в ОУ. 
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1. «Положение об инновационной деятельности». 

2. «Положение о временном творческом коллективе». 

3. «Положение о творческой группе в рамках реализации программы  инновационной 

площадки». 

4.  «Положение о внутришкольном мониторинге». 

5. «Положение о деятельности научно-практической конференции». 

Нормативная база по Пермскому краю: 

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края 

на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Пермского края от 26 

апреля 2013 года N 345-п.  

2.  Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки» (утв. 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1318- 

3.  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли образования 

Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» (утв. 

распоряжением Правительства Пермского края от 19 марта 2013 г.  

4.  Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае». Статья 10. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования Статья 14. Дополнительное образование. 

Нормативная база РФ  

1.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года); [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  

 http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 

2013 года N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования". 

3.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы (утв. Распоряжением правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р ). 

4.Инструктивно-методическое письмо о переходе на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего          образования (от 19.04.2011 

№03255). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Конструирование образов образования в науке и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/499037360
http://docs.cntd.ru/document/499037360
http://docs.cntd.ru/document/499037360
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культуре // Образовательная политика. — 2016. — № 1. — С. 86–88. 

2. Асмолов А. Г. "Оптика инноваций" // Образовательная политика. — 2011. — № 3 

(53). Оптика инноваций. 

3. Асмолов А. Г. Хедхантинг всей страны: от интеллек-туального потенциала школы 

- к инновационному потенциалу общества // Образовательная политика. — 2010. 

— № 7-8 с. 45 

4. Асмолова (Плахова) Л.М. Изменение смысловых ориентиров: от успешной школы 

- к успехам ребёнка. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10684 

5. Булыгина Д. А. Социализация личности учащихся основной школы в условиях 

информационно-коммуникационной среды ОУ [Текст] // Педагогическое мастерство: 

материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 

2012. — С. 320-322. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991.  

7. Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое 

руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). — 

Минск, 2000. 
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