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Аннотация проекта 

Настоящая инновационная программа - проект 

представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ на 2017-2020гг, 

отражающий инновационную образовательную 

деятельность МАОУ «Гимназия» в соответствии со 

стратегией развития учреждения до 2020 года.                  

В Программе-проекте представлена система 

организационно-управленческих, учебно-

методических задач и направлений деятельности по 

созданию и организации условий, необходимых для 

построения образовательного процесса с позиций 

персонализации и индивидуализации образования с 

целью повышения качества образования. Также 

определены образовательные результаты, которые 

могут быть достигнуты в условиях проектирования и 

реализации новой модели «Школа как технопарк» 

путем интеграции образовательных наук и 

технологий, инженерии, художественного мышления, 

коллективного творчества и ученического 

предпринимательства в условиях персонального 

образования. 

 

 

Идея проекта 

 

Организация образовательной деятельности 

осуществляется в условиях проектирования и 

реализации новой модели «Школа как технопарк» 

путем интеграции образовательных наук и 

технологий, инженерии, художественного мышления, 

коллективного творчества и ученического 
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предпринимательства в условиях персонального 

образования. 

 

Цель проекта 

Создание условий по проектированию инновационной 

модели «Школа как технопарк» путем интеграции 

образовательных наук и технологий, инженерии, 

художественного мышления, коллективного 

творчества и ученического предпринимательства в 

условиях персонального образования, как механизма 

построение образовательного процесса с позиций 

персонализации и индивидуализации для  повышения 

качества образования 

Партнеры проекта - НИУ «Высшая школа экономики» г. Пермь, 

«Башкирский государственный университет», ИП 

Усанин А.П. 

Период реализации 2017-2020 

I. Актуальность, инновационная значимость проекта 

1.1. Аннотация 

Представляемый проект разработан с целью обеспечения реализации 

инновационной модели «Школа как технопарк» как системы развития и 

поддержки интеграции образовательных наук и технологий, инженерии, 

коллективного творчества, художественного мышления, ученического 

предпринимательства в условиях персонального образования. 

Актуальность заявленной темы проекта обусловлена задачами 

модернизации образования, усилением его влияния на все сферы социальной 

жизни общества. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» обозначила начало формирования принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения.  

Главным результатом образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития, основной задачей - развитие способности 

обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 
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собственное мнение, суждение, оценку, что нашло отражение в стандартах 

второго поколения. 

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. 

В современных условиях приобретает особое значение концепция 

персонализации. Это – 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 
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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 реализацию в 

поступках и действиях через рефлексию собственного мышления и средств 

деятельности, обогащение и переработку продуктов своей деятельности. 

Важной задачей педагогического коллектива является построение 

образовательного процесса с позиций персонализации и индивидуализации, что 

является инновационным подходом в образовательном процессе. 

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, 

как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"№273 от 29.12.2012 являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 

учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее по тексту - ФГОС) основная образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

В этой ситуации дополнительное образование, на наш взгляд, становится 

сферой, в которой пересекаются интересы самых различных групп: государства, 
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города, профессионального педагогического сообщества, учащихся и их 

родителей. 

Выбор темы проекта обусловлен необходимостью решения 

управленческих задач как по поиску модели развития образовательной 

организации, так и по развитию современных видов детского творчества, по 

организации внеурочной деятельности в гимназии в рамках реализации ФГОС. 

Реализация представленного проекта будет способствовать повышению 

информационно-технологической компетенции учащихся и организации 

внеурочной деятельности гимназии в рамках ФГОС. Данный проект является 

ресурсом перехода МАОУ «Гимназия» из режима традиционного 

функционирования в режим непрерывного инновационного развития. 

3. Анализ исходной ситуации.  Проблемы, предполагаемый                  

масштаб их решения 

3.1. Анализ. 

С момента создания школы одним из актуальных приоритетов направления 

деятельности образовательного учреждения является личностное и 

интеллектуальное развитие и самосовершенствование, развитие творческих 

способностей, формирование общей культуры учащихся, сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечивающих социальную успешность выпускников. 

Учреждение занимает особое место в системе образования Чернушинского 

района, входя в 3 лучших организаций по многим показателям. 

МАОУ «Гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Учреждение 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами. В гимназии работает 68 педагогических работника. 

Педагогические работники в системе повышают свое педагогическое мастерство 

по таким актуальным проблемам современной педагогики, как теоретико-

методологические основы реализации стандарта образования нового поколения 

и практика его внедрения; механизмы реализации системно-деятельностного и 

компетентностного подходов к содержанию и организации образовательного 
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процесса; метапредметный подход в обучении; диагностика и формирование 

УУД, метапредметный подход в преподавании, проектирование современного 

урока и т.п. 

Реализуемые в настоящие время программы и проекты МАОУ «Гимназия» 

нацелены на достижение педагогического эффекта, включающего наравне с 

необходимостью успешного освоения всеми учащимися основной 

образовательной программы, раннее выявление одаренности учащихся через их 

предпрофильную подготовку и профильное обучение в разных направлениях 

деятельности, что обеспечит устойчивое развитие личности, 

конкурентоспособность выпускников, их самоопределение, т.е. возможность 

выстроить жизненную стратегию.  

Анализ статистических данных об актуальном состоянии гимназии 

свидетельствуют о том, что в организации: 

- созданы условия, гарантирующие учащимся право на качественное 

образование; 

- разрешены кадровые проблемы, школа располагает высококвалифицированным 

коллективом педагогов, применяющих современные педагогические технологии; 

- обеспечено участие общественности в образовательном процессе; 

- выстроено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, что 

способствует повышению квалификации преподавателей школы, создает 

условия развития творческого и образовательного потенциала учащихся; 

- сложились традиции, способствующие созданию системной воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, воспитанию в учащихся нравственных 

ценностей, раскрытию их талантов; 

- сформировалась система дополнительного образования, направленная на 

развитие культурного человека. 

Вместе с тем следует выделить ряд проблем: 

- недостаточная база для широкого охвата всего контингента учащихся 

информационно-коммуникационными технологиями для удовлетворения 

образовательных запросов учащихся; 
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- недостаточное использование возможностей дистанционного обучения 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 

- недостаточное количество реализуемых программ естественнонаучного и 

технического циклов; 

- недостаточно условий для социальных проб и практик предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся; 

- недостаток системного бюджетного финансирования. 

           Анализ показателей качества образовательного процесса. 

Анализ итоговой аттестации учащихся показал, что уровень и качество 

подготовки выпускников соответствует государственным образовательным 

стандартам по программам основного и среднего общего образования. 

Следует выделить высокий процент занятости учащихся в разных видах 

внеурочной деятельности (на начало 2016 года в школьных объединениях 

занималось 675 учащихся, что составляет 63,4% от общего числа), а также в 

новых видах деятельности, таких как социальное проектирование (мероприятия 

Всероссийской программы развития социальных инициатив детей и молодежи 

«Тетрадка дружбы» - акции: «Хоровод дружбы», «Моя социальная инициатива», 

«Интеллектуальный турнир», «Веселые старты», «Читающий автобус» и др.). 

Проблемы: 

Вместе с достижениями, существуют проблемы, требующие внимания: 

- развитие материально-технической базы школы значительно отстает от 

требований, предъявляемых к техническому обеспечению современного ОУ; 

- необходимость привлечения социальных партнеров и различных 

образовательных учреждений для сетевого взаимодействия со школой для 

удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- недостаточно внимания уделяется индивидуальной работе с талантливыми и 

одаренными учащимися. 

3.2. Анализ инновационной деятельности. 

С 2007 года основой реализации инновационной деятельности являются 

ИКТ. В школе функционирует единое информационное образовательное 
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пространство, основой которого является школьный сайт, придается большое 

значение вопросам формирования информационной грамотности всех 

участников образовательного процесса. Инновационная деятельность в школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий (Гимназия – апробационная 

площадка ИРО Пермского края по технологии «Смысловое чтение», федеральная 

экспериментальная площадка АПК ППРО г. Москва по технологии 

«Информационно-познавательного контакта учащегося с новой информацией»; 

- инновации в организации образовательного процесса – договора о сетевом 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, дошкольными 

образовательными учреждениями, учреждениями высшего образования; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся по договору 

с ООО «Центр развития одаренности», ОМУ «Открытый Томский Университет»; 

- организация научно-методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность; 

- организация благоприятной воспитательной среды через школьное 

самоуправление – Ученическая республика «Пристань детства»; 

- освоение ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

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

творческого потенциала. 

3.3. Анализ структуры управления Гимназии.  

Деятельность Гимназии выстроена в соответствии с Уставом, 

Образовательной программой, Программой развития Гимназии (до 2020 г.). 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного и коллегиального управления. 
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3.4. Анализ материально-технических ресурсов свидетельствует, что 

создание модели «Школа как технопарк» возможно благодаря тому, что в 

кабинетах начальной школы созданы необходимые материально-технические 

условия для реализации федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования, 70% учебных кабинеты для 5-11 классов на  кабинетов 

оснащены мультимедийным оборудованием (информационно-методическая база 

насчитывает 40 компьютеров, 50 ноутбуков, 5 интерактивные доски, 19 

проекторов), имеется телевизионная сеть, объединяющая 40 кабинетов, 24 

кабинета объединены в локальную сеть АТС, оборудован редакционно-

издательский центр «Парус», Библиотечно-информационный Центр с 

медиатекой, функционируют школьный и этнографический музей  4 документ 

камеры, 21 МФУ, 4 цифровых микроскопа, 5 музыкальных центра и 

магнитофона). 

3.5. Проблемы и пути их решения 

           Поддержка коллективного творчества, художественного мышления, 

инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности школьников в 

связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий является 

актуальным направлением развития образовательной системы. 

Развитие данного направления деятельности требует внедрения 

современного оборудования, обновления используемых технологий, повышения 

квалификации педагогических кадров. В модернизации нуждаются и 

образовательные программы дополнительного образования детей технической 

направленности, не соответствующие современным задачам обеспечения 

развития познавательных и профессиональных интересов обучающихся, 

активизации их творческого, инженерного мышления, формирования опыта 

творческой технической деятельности. 

Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на развитие творчества 

детей в городе Чернушка, позволили обозначить противоречие между 

требованиями ФГОС, образовательной политики и ресурсами образовательного 

учреждения (кадровыми, материально-техническими, информационно-
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методическими, финансово-экономическими). В условиях моногорода указанное 

противоречие обостряется, что приводит к возникновению следующих проблем: 

1) Отсутствие в городе детских и подростковых объединений технической 

направленности современным требованиям технико-технологического 

образования детей.  

2) Кадровые проблемы (недостаточная укомплектованность штатными 

единицами и прежде всего специалистами, имеющими базовую подготовку в 

области современных видов инженерно-технической деятельности; дефициты 

системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3) Недостаточная мотивация педагогов и учащихся (ограниченные 

возможности мотивирующего воздействия на педагогов и учащихся, в том числе 

недостаток опыта творческой, научно-исследовательской продуктивной 

деятельности в области науки, техники и производства); 

4) Географическая удаленность города от крупных городов и научно-

технических центров (ограничение возможности взаимодействия с крупными 

образовательными, научно-техническими учреждениями и выбора форм 

дополнительного образования). 

5) Информационно-технической базы устарела для использования нового 

контента; не в полной мере оснащены кабинеты для реализации ФГОС на уровне 

основного общего образования; отсутствует кабинет свободного доступа выхода 

в Интернет обучающих для реализации программы внеурочной деятельности. 

Пути решения проблем:  

Понимание необходимости изменения системы образования привело на 

практике к включению гимназии в инновационные процессы, освоения 

конкретного новшества: спроектировать и внедрить инновационную модель 

«Школа как технопарк» путем интеграции образовательных наук и технологий, 

инженерии, художественного мышления, коллективного творчества и 

ученического предпринимательства в условиях персонального образования.  

Таким образом, при решении указанных проблем мы учитываем 

личностный и профессиональный потенциал педагогов, особенности 
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материально-технической базы, запросы учащихся и их родителей, 

информационно-методические ресурсы образовательного учреждения. 

 

4. Новизна проекта 

Новизна проекта заключается в разработке нового подхода по 

организации образовательного процесса посредством моделирования 

школы как технопарка, возможности для гимназии не только реализовывать 

свои образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС, но и 

создать новые инновационные программы, успешно развиваться, 

совершенствуя эффективную систему разноуровневого развития 

интеллектуальных, технических, творческих способностей обучающихся, 

осуществляя единство образовательной, воспитательной, методической и 

научной функций образовательного процесса. 

 

5. Цель, гипотеза и задачи проекта 

Цель проекта: создание условий по проектированию инновационной 

модели «Школа как технопарк» путем интеграции образовательных наук и 

технологий, инженерии, художественного мышления, коллективного 

творчества и ученического предпринимательства в условиях персонального 

образования. 

Гипотеза проекта: 

Модель «Школа как технопарк» представляет новый формат 

организации образовательного процесса гимназии, выстроенного на базе 

многопрофильных инновационных проектно-исследовательских лабораторий, 

интегрирующих содержание предметных областей, новое содержание 

воспитания, образовательные технологии   и   образовательные практики 

творческого развивающего типа. Реализация инновационной модели приведет к 

повышению качества образования через изменение образовательного процесса 

гимназии – деятельность лабораторий: 
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1. Лаборатория робототехники и лего-конструирования «Техно» – 

лаборатория по интеграции информатики, ИЗО и технологии, руководитель 

Иванова Е.О. 

2. Биоэкоцентр «Уникум» - лаборатория по интеграции предметных 

областей естествознания - биологии, географии и библиотековедения, 

руководитель Ганицева Е.А.  

3. Проектное бюро «Открытие» - лаборатория по интеграции 

образовательных технологий: технологии творческих проектов, коллективного 

творчества, ученического предпринимательства, учитель Зверева Т.В. 

4. Киноакадемия «Кредо» - лаборатория по интеграции школьного 

телевидения, риторики, психологии. Руководитель Киекова Э.Р. 

5. Театральная студия «Талант» - лаборатория по интеграции 

литературы, музыки, физкультуры. Руководитель Паршакова А.С. 

6. Лаборатория Межкультурных коммуникаций «United ЛиИст» по 

интеграции английского языка, истории, литературы, руководитель 

Красильникова Е.В. 

7. Лаборатория математического синтеза «Математика & экономика» 

- лаборатория по интеграции математики, экономики, физики. Руководитель 

Газизова Г.З. 

Каждая лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением о школьной инновационной лаборатории учителей по 

разработанной программе.  

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной 

лаборатории по теме «Проектирование инновационной модели «Школа как 

технопарк»: интеграция образовательных наук и технологий, инженерии, 

художественного мышления, коллективного творчества и ученического 

предпринимательства в условиях персонального образования» 

2. Разработать и апробировать нормативную инновационную модель 

«Школа как технопарк»: интеграция образовательных наук и технологий, 
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инженерии, художественного мышления, коллективного творчества и 

ученического предпринимательства в условиях персонального образования. 

3. Разработать нормативные положения и диагностические научно-

методические материалы по направлениям Технопарка: 

Положение о школьной инновационной лаборатории учителей; 

Положение о Биоэкоцентре «Уникум» ; 

Положение о проектном бюро «Открытие»; 

Положение о лаборатории робототехники и лего-конструирования «Техно» ; 

Положение о театральной студии «Талант»; 

Положение о Киноакадемии «Кредо»; 

Положение о лаборатории «Математика & экономика»; 

Положение о Лаборатории межкультурных коммуникаций «United ЛиИст»; 

Система мониторинга деятельности. 

4. Разработать и внедрить следующие образовательные программы: 

для педагогов: 

Интегративная образовательная программа для педагогов:   

«Проектно-методический Офис как ресурсный центр внедрения 

проектно-исследовательских технологий»; 

«Технологии трехмерного моделирования и прототипирования в 

организации коллективного творчества учащихся»; 

«Технологии модерации при формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в условиях персонального образования»; 

«Ресурсный центр как школа повышения профессиональных, 

интеллектуальных и творческих компетенций педагога»; 

для учащихся: 

Интегративная образовательная Программа гимназистов: 

«Интерактивное взаимодействие учащихся»; 

«Обучение основам инженерной деятельности с использованием 

метапредметных технологий и информационного 3-Д моделирования»; 

«Мир мультимедиа технологий»; 
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«Исследовательская и проектная деятельность учащихся как инструмент 

реализации ученического предпринимательства»; 

5. Разработать алгоритм построения Индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) и структуру Индивидуальной образовательной программы 

(ИОП) для учащихся в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования.  

6. Разработать инновационные образовательные программы: 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Робот в 

компьютере, компьютер в роботе»; 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Экологическая Экспедиция «Калейдоскоп»; 

3.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фабрика 

проектов «Мой мир»; 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волшебный 

мир телевидения»;  

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Студия 

актера «МАСКА»; 

6. Программа дополнительного образования «Communication Ltd»; 

7.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Математический синтез и проектирование»; 

7. Разработать комплекс научно-методических материалов по проекту:  

- Методические рекомендации «Проектирование модели «Школа как 

технопарк» как механизма и средства развития образовательной организации», 

Автор Усанина Н.Л. 

- Положение об Индивидуальной образовательной программе (ИОП) 

учащихся гимназии, Автор Швецова Л.А. 

- Методические рекомендации:  

«Образовательный банк информации по применению современных 

технологий в практике работы (технология модерации, кейс-технология, 

проектно – исследовательская, ТРКМ, технология творческой мастерской в 

рамках разновозрастного сотрудничества, технология ИКТ), Автор Швецова Л.А. 
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«Проблемно-деятельностная игра на занятиях», Зверева Т.В. 

«Организация проектной и исследовательской деятельности гимназистов», 

Зверева Т.В., 

«Учебный поиск как способ развития мотивации учащихся», Ганицева Е.А. 

«Интерактивные технологии обучения», Иванова Е.О. 

«Реестр образовательных ресурсов» на 2017 - 2018 учебный год, Шашкина 

В.Н. 

8. Организовать и провести Проектно-обучающий семинар для учащихся 

«Технология разработки алгоритма проектирования Индивидуальной 

образовательной программы и практико-ориентированных занятий 

исследовательского типа» (для учащихся в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования.) 

9. Спроектировать пробы (разработать площадки, места для пробы, 

позволяющие проводить практико-ориентированные занятия):  

- площадка «Народный театр» Наговицына Л.Ф. – ДК «Нефтяник» - 

занятия по актерскому мастерству; 

- площадка ТВЧ «Вечер», Радио «Болид» - профпробы телеведущих, 

корреспондентов, операторов и др.; 

- площадка газеты  «Маяк Приуралья» - занятия по журналистике; 

- площадка  Офис «У Саши» предпринимателя – бизнес-класс ; 

- площадка «Арт-Флора» ландшафного дизайнера; 

- площадка Гимназии – кабинет информатики. 

10. Спроектировать по линии лабораторий по направлениям малые 

проекты: 

Лаборатория робототехники и лего-конструирования:  

Проект «Робот-помощник»; 

Проект «Фестиваль «Мелодия компьютера»; 

Биоэкоцентр:  

Проект «Экосистема «Календарь друидов»;  

Проект «Биологическая экспедиция»;  

Киноакадемия:  
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Проект «Школьное образовательное турагенство»;  

Лаборатория межкультурных коммуникаций:  

Проект «Исторический туризм»;  

  Проект «Шедевры русской литературы на английском»;  

Лаборатория «Математика & экономика»: 

  Проект «Бизнес-школа»; 

             Проект «Моделирование «Умного дома».  

11. Апробировать инновационные формы деятельности: ярмарки 

творческих проектов, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, мастер-

классы по робототехнике, театральные фестивали, форумы интеллектуалов, 

благотворительные акции и др. 

12. Разработать показатели и критерии эффективности деятельности по 

интеграции учебных программ и дополнительного образования в гимназии. 

13. Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной 

деятельности в массовой педагогической практике. 

 

6. Механизм организации инновационной модели «Школа как 

технопарк» как способ решения указанных проблем 

Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории: 45 человек. 

Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 650 человек. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

1. Учащиеся гимназии, желающие заниматься различными видами 

творчества, делящиеся на группы по возрастным категориям: 

- младшая - 7-11 лет, 

- средняя -11-14 лет, 

- старшая - 14-18 лет. 

2. Педагоги общего и дополнительного образования. 

Деятельность организована на образовательных площадках – лабораториях. 

Основной формой деятельности проекта «Школа как технопарк» станут 

образовательные события: ярмарки творческих проектов, виртуальные выставки, 
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виртуальные экскурсии, мастер-классы по робототехнике, театральные 

фестивали, робототехнические фестивали, форум интеллектуалов и др. 

Разработка и модернизация программно-методического обеспечения 

деятельности проекта организуется через систему методической работы, 

обеспечивающую взаимодействие педагогов, которые участвуют в работе 

данного проекта. В рамках этой деятельности предусмотрено проведение 

следующих мероприятий: 

- Семинары по вопросам развития коллективного творчества, инженерно-

конструкторской, изобретательской деятельности школьников. 

- Заседания методических объединений педагогов по проблемам реализации 

новых направлений технического и художественного коллективного творчества. 

- Семинары участников проекта по итогам апробации и поэтапной реализации 

проекта «Школа как технопарк». 

- Участие педагогов в разработке образовательных программ дополнительного 

образования и элективных курсов. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

занятий и мероприятий по направлениям деятельности. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут 

осуществляться в разных формах: заседания Совета Технопарка, методических 

объединений педагогов, презентации, рекомендации и т. д. 

С целью повышения мотивации педагогов и учащихся запланированы 

различные стимулирующие мероприятия. Условия материальной мотивации 

педагогов создаются новой системой оплаты труда, т.к. выделение 

стимулирующей части фонда оплаты труда позволяет распределять ее по 

результатам деятельности педагога. Также одним из важных моральных и 

материальных стимулов и педагогов и обучающихся, является возможность 

презентовать результаты своего труда, получить заслуженную оценку 

педагогического и ученического сообщества, быть отмеченными дипломами и 

грамотами. Таким образом, исследовательская, инженерно-конструкторская и 

изобретательская деятельность, участие в конкурсах и соревнованиях разного 
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уровня (гимназического, районного, краевого, всероссийского) будут выступать 

стимулом к их дальнейшему совершенствованию. 

В информационное обеспечение реализации деятельности проекта 

«Школа как технопарк» включено: 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов, учащихся и родительской общественности; 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

организации взаимодействия учащихся, педагогов, а также с родительской 

общественностью; 

3. Выпуск буклетов и сотрудничество со средствами массовой информации; 

4. Создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других). 

Значительную роль в информационной поддержке проекта будет играть 

единое информационное пространство, что не только обеспечит взаимодействие 

между участниками «Школы как технопарка», их социальными партнерами, но и 

расширит многообразие форм поощрений, усилит публичное признание 

достижений всех участников проекта. 

 

7. Ожидаемые результаты  

1. Организована деятельность филиала краевой инновационной 

лаборатории по теме «Проектирование инновационной модели «Школа как 

технопарк»: интеграция образовательных наук и технологий, инженерии, 

художественного мышления, коллективного творчества и ученического 

предпринимательства в условиях персонального образования». 

2. Разработана и апробирована нормативная инновационная модель 

«Школа как технопарк»: интеграция образовательных наук и технологий, 

инженерии, художественного мышления, коллективного творчества и 

ученического предпринимательства в условиях персонального образования. 

3. Разработаны нормативные положения и диагностические научно-

методические материалы по направлениям Технопарка: 

Положение о школьной инновационной лаборатории учителей; 
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Положение о биоэкоцентре «Уникум»; 

Положение о проектном бюро «Открытие»; 

Положение о лаборатории робототехники и лего-конструирования «Техно»; 

Положение о театральной студии «Талант»; 

Положение о Киноакадемии «Кредо»; 

Положение о лаборатории «Математика экономика»; 

Положение о Лаборатории межкультурных коммуникаций «United ЛиИст»;  

Система мониторинга деятельности. 

4. Разработаны и реализованы следующие образовательные программы: 

для педагогов: 

Интегративная образовательная программа для педагогов:   

«Проектно-методический Офис как ресурсный центр внедрения проектно-

исследовательских технологий»; 

«Технологии трехмерного моделирования и прототипирования в 

организации коллективного творчества учащихся»; 

«Технологии модерации при формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в условиях персонального образования»; 

«Ресурсный центр как школа повышения профессиональных, 

интеллектуальных и творческих компетенций педагога»; 

для учащихся: 

Интегративная образовательная Программа гимназистов: 

«Интерактивное взаимодействие учащихся»; 

«Обучение основам инженерной деятельности с использованием 

метапредметных технологий и информационного 3-Д моделирования»; 

«Мир мультимедиа технологий»; 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся как инструмент 

реализации ученического предпринимательства»; 

5. Разработан алгоритм построения Индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) и структура Индивидуальной образовательной программы 

(ИОП) для учащихся в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования.  
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6. Разработаны инновационные образовательные программы: 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Робот в 

компьютере, компьютер в роботе»; 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Экологическая Экспедиция «Калейдоскоп»; 

3.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фабрика 

проектов «Мой мир»; 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волшебный 

мир телевидения»;  

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Студия 

актера «МАСКА»;  

6 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Communication Ltd»; 

7. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Математический синтез и проектирование» 

7. Разработан комплекс научно-методических материалов по проекту:  

- Методические рекомендации «Проектирование модели «Школа как 

технопарк» как механизма и средства развития образовательной организации», 

Автор Усанина Н.Л. 

- Положение об Индивидуальной образовательной программе (ИОП) 

учащихся гимназии, Автор Швецова Л.А. 

- Методические рекомендации:  

«Образовательный банк информации по применению современных 

технологий в практике работы (технология модерации, кейс-технология, 

проектно – исследовательская, ТРКМ, технология творческой мастерской в 

рамках разновозрастного сотрудничества, технология ИКТ), Автор Швецова Л.А. 

«Проблемно-деятельностная игра на занятиях», Зверева Т.В. 

«Организация проектной и исследовательской деятельности гимназистов», 

Зверева Т.В., 

«Учебный поиск как способ развития мотивации учащихся», Ганицева Е.А. 

«Интерактивные технологии обучения», Иванова Е.О. 
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«Реестр образовательных ресурсов» на 2017 - 2018 учебный год, Шашкина 

В.Н. 

8. Организован и проведен Проектно-обучающий семинар для учащихся 

«Технология разработки алгоритма проектирования Индивидуальной 

образовательной программы и практико-ориентированных занятий 

исследовательского типа» (для учащихся в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования.) 

9. Спроектированы пробы и проведены практико-ориентированные 

занятия на площадках: 

- площадка «Народный театр» Наговицына Л.Ф. – ДК «Нефтяник» - 

занятия по актерскому мастерству; 

- площадка ТВЧ «Вечер», Радио «Болид» - профпробы телеведущих, 

корреспондентов, операторов и др.; 

- площадка газеты «Маяк Приуралья» - занятия по журналистике; 

- площадка Офис «У Саши» предпринимателя – бизнес-класс; 

- площадка «Арт-Флора» ландшафного дизайнера; 

- площадка Гимназии – кабинет информатики. 

10. Спроектированы по линии лабораторий малые проекты: 

Лаборатория робототехники и лего-конструирования:  

Проект «Робот-помощник»; 

Проект «Фестиваль «Мелодия компьютера»; 

Биоэкоцентр:  

    Проект «Экосистема «Календарь друидов»;  

    Проект «Биологическая экспедиция»;  

Киноакадемия:  

Проект «Школьное образовательное турагенство»;  

Лаборатория межкультурных коммуникаций:  

Проект «Исторический туризм»;  

Проект «Шедевры русской литературы на английском»;  

Лаборатория «Математика & экономика»: 

 Проект «Бизнес-школа»; 
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   Проект «Моделирование «Умного дома».  

11. Апробированы инновационные формы деятельности: ярмарки 

творческих проектов, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, мастер-

классы по робототехнике, театральные фестивали, форумы интеллектуалов, 

благотворительные акции и др. 

12. Разработаны показатели и критерии эффективности деятельности по 

интеграции учебных программ и дополнительного образования в гимназии. 

13. Организованы и проведены методические семинары и конференции с 

целью пропаганды эффективного опыта инновационной деятельности в массовой 

педагогической практике. 

 

8. Этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

1.Подготовительный этап организации деятельности проекта «Школа как 

технопарк» (сентябрь 2017 года - август 2018 года) включает в себя следующие 

мероприятия:  

- мониторинг потребностей учащихся и их родителей в различных видах 

творчества; 

- мониторинг ресурсов гимназии (кадровых, материально-технических, 

информационно-методических); 

- разработка модели «Школа как технопарк»; 

-разработка нормативной базы (Положение о «Школе как технопарк», 

Положение о лабораториях «Технопарка» и др.); 

- разработка начального методического обеспечения (содержание деятельности 

лабораторий, программ дополнительного образования и элективных курсов); 

- поиск и подготовка специалистов, имеющих базовую подготовку в области 

современных видов инженерно-технической деятельности, для работы в 

лаборатории «Робототехника»; 

- закупка и установка современного технического и компьютерного 

оборудования, программного обеспечения для оснащения лабораторий; 
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- ремонт помещений для лабораторий «Технопарка». 

2. Аналитико-диагностический сентябрь 2017 – август 2018гг. 

Цель: Определение возможностей Гимназии и готовности коллектива для 

реализации задач программы развития: 

- разработка программы деятельности проекта «Школа как технопарк»; 

- комплектование лабораторий «Технопарка»; 

- обучение педагогов работе с новым оборудованием; 

- инструктивно-методическая работа с участниками проекта; 

- презентации лабораторий и площадок; 

- разработка плана работы на 2018-2020 учебный год; 

- запуск модели «Школы как технопарка» в   инновационном режиме; 

3. Основной этап - ноябрь 2018 года – апрель 2020 года 

Цель: Оптимизация функционирования школы как системы. Апробация 

новшеств и коррекция отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития: 

- функционирование «Технопарка» в соответствии с программой деятельности; 

- оснащение лабораторий техническим оборудованием; 

- повышение квалификации педагогов; 

- организация и проведение запланированных мероприятий. 

4. Аналитический этап - май-август 2020 года 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при 

реализации перспективной инновационной модели «Школа как технопарк», 

разработанной в рамках проекта. Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии образовательной системы Гимназии. 

Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в 

деятельности.  

9. Ресурсное обеспечение проекта 

1. Кадровое: 

- Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

- Создание инновационных лабораторий. 
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2. Научно-методическое: 

- Организация практико-ориентированных семинаров по использованию новых 

технологий. 

- Подготовка методического комплекса по проектированию  

- Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

3. Материально-техническое: 

- Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

- Оборудование учебных кабинетов для лабораторий проекта. 

4. Финансовые: 

- Бюджетные средства. 

- Внебюджетные средства. 

- Средства краевого бюджета. 

5. Мотивационные условия: 

-  Использование средств стимулирующего фонда. 

- Присвоение педагогам квалификационной категории. 

10. Критерии оценки результата, инструментарий 

Разработанная модель предусматривает проведение мониторингового 

исследования. Для его проведения предполагает создание специальной службы, 

которая имеет свои направления работы для достижения общей цели и 

технологический инструментарий. Служба мониторинга предполагает 

распределение прав и обязанностей между сотрудниками, координацию контроля 

и регулирование совместных действий для исключения хаотичности, и 

стихийности в оценке качества и развития модели «Школа как технопарк». 

Полученные данные мониторинга являются предметом для рефлексии и 

коррекции деятельности. 

Объектами мониторинга являются: учащиеся и педагоги школы. 

Диагностику проводят школьная социально-педагогическая служба, заместитель 

директора по МР, УВР, по ВР. 

Мониторинг результатов деятельности проекта будет осуществляться по 

трем направлениям: 

1) оценивание результатов деятельности «Технопарка»; 
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2) оценивание результатов деятельности педагогов; 

3) оценивание результатов деятельности учащихся. 

Руководитель проекта проводит оценку 2 видов: 

1. Формирующее оценивание, которое позволит проследить динамику 

формирования профессиональных компетенций, а также знаний, умений и 

навыков, приобретенных педагогами в процессе работы над проектом; 

2. Итоговое оценивание после завершения работы над проектом. 

Оценивание результатов деятельности «Технопарка» будет 

проводиться по следующим направлениям: 

- Процесс реализации (количество лабораторий; количество учащихся в 

лабораториях «Технопарка»; количество учащихся и педагогов, принявших 

участие в мероприятиях; количество мероприятий); 

- Условия развития технического и художественного творчества учащихся 

(качество материально-технического обеспечения, качество кадрового 

обеспечения (профессиональная компетентность педагогов и качество их 

деятельности), качество программно-методического обеспечения). 

Оценивание результатов деятельности педагогов будет проводиться по 

следующим направлениям: 

- Образовательный процесс в творческом объединении (выполнение 

образовательной программы, использование информационно-

коммуникационных технологий, сохранность контингента учащихся, 

организация мероприятий, участие в мероприятиях); 

- Внешние достижения педагогов (оцениваются на основании портфолио 

педагога и лаборатории: грамоты, дипломы, сертификаты и т.п.). 

Оценивание результатов деятельности учащихся будет проводиться по 

следующим направлениям: 

- Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

образовательной программы; 

- Мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной 

программе; 
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- Внешние достижения обучающихся в рамках направлений деятельности 

проекта (оцениваются на основании портфолио обучающегося: грамоты, 

дипломы, сертификаты и т.п.). 

Регулярность оценивания проводится не реже двух раз в год. 

 

11. Риски и минимизация их влияния 

 

Качественный анализ перспектив гимназии проводится с целью выяснения 

вышеназванных сторон его деятельности, открывающихся перед ним 

возможностей и надвигающихся угроз: 

1.Может произойти снижение потребности в новых формах школьного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения.                                       

2.Снижение объемов бюджетного финансирования материально-

технической базы гимназии.                                                                                                                          

Проект призван не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ Гимназии как: 

- конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими показателями 

качества образования; 

- конкурентоспособность учащихся и педагогов в системе конкурсов, 

фестивалей, соревнованиях и др.; 

- конкурентоспособность выпускников Гимназии в системе высшего 

образования; 

- высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются учреждения 

дополнительного образования, реализующие программы дополнительного 

образования детей. 

Меры регулирования управленческого характера по реализации 

программы развития Гимназии, в том числе направленные на снижение рисков 

реализации мероприятий проекта, включают: 
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1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка 

долгосрочной стратегии обеспечения формирования условий в соответствии с 

ФГОС и обеспечение контроля их исполнения. Определение организационной 

структуры управления реализацией проекта. 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки проекта. 

3. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей 

механизма ее реализации. 

4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов проекта; 

- подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, 

содержащий перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их реализации; 

- уточняет механизм реализации проекта и размер затрат на реализацию ее 

мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

- подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5. Для текущего управления реализацией проекта создаются школьные 

инновационные лаборатории и Совет «Технопарка» по разработке и реализации 

проекта развития и целевых проектов. Основными задачами школьных 

инновационных лабораторий и Совета «Технопарка» в ходе реализации проекта 

являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на Педагогическом 

совете и Совете родителей; 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

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

мероприятий по каждому направлению работы; оценка показателей 

результативности и эффективности программных мероприятий; 

- принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; ведение отчетности о реализации проекта. 

 

12. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности: 

1. Разработаны Методические рекомендации «Проектирование модели 

«Школа как технопарк» как механизма и средства развития образовательной 

организации», 

2. Разработана нормативно-правовая база (нормативные положения и 

диагностические научно-методические материалы по направлениям 

Технопарка); 

3. Разработаны и реализованы образовательные программы для педагогов: 

«Проектно-методический Офис как ресурсный центр внедрения проектно-

исследовательских технологий», «Технологии трехмерного моделирования и 

прототипирования в организации коллективного творчества учащихся», 

«Технологии модерации при формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в условиях персонального образования», 

«Ресурсный центр как школа повышения профессиональных, интеллектуальных 

и творческих компетенций педагога». 

4. Разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы для учащихся: «Интерактивное взаимодействие 

учащихся», «Обучение основам инженерной деятельности с использованием 

метапредметных технологий и информационного 3-Д моделирования», «Мир 

мультимедиа технологий», «Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся как инструмент реализации ученического предпринимательства». 

5. Разработаны инновационные образовательные программы: 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Робот 

в компьютере, компьютер в роботе»; 
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2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Экологическая Экспедиция «Калейдоскоп»; 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Фабрика проектов «Мой мир»; 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Волшебный мир телевидения»;  

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Студия 

актера «МАСКА»;  

6. Программа дополнительного образовательная образования «» 

7. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Математический синтез ипроектирование» 

6. Разработаны малые проекты по линии лабораторий: 

Лаборатория робототехники и лего-конструирования:  

Проект «Робот-помощник»; 

Проект «Фестиваль «Мелодия компьютера»; 

Биоэкоцентр:  

Проект «Экосистема «Календарь друидов»;  

Проект «Биологическая экспедиция»; 

Киноакадемия:  

Проект «Школьное образовательное турагенство»;  

Лаборатория межкультурных коммуникаций:  

Проект «Исторический туризм»;  

Проект «Шедевры русской литературы на английском»;  

Лаборатория «Математика & экономика»: 

Проект «Бизнес-школа»; 

 Проект «Моделирование «Умного дома».  

8. Программы семинаров, конференций учителей по обмену опытом. 

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов.  

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации программы 

состоит в выработке научно-методических принципов, требований и 
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рекомендаций к реализации модели проекта и образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Практическая значимость реализации программы заключается в: 

- апробации инновационной модели образовательного процесса, 

обеспечивающей современную организацию и качество школьного образования; 

- распространении результатов программы инновационной деятельности через 

сетевые модели педагогического взаимодействия; 

- создании банка данных методического сопровождения педагогов, участвующих 

в реализации программы инновационной деятельности. 

 

13. Дальнейшее развитие проекта 

- 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. 

- Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

- Расширение форм работы с учащимися и педагогами. 

- Дальнейшее укрепление материально-технической базы. 

- Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 

Предлагаемый проект является результатом деятельности педагогов 

Гимназии, которые заинтересованы в его развитии и желают реализовывать его 

перспективы и возможности. Происходящие в последние годы изменения в 

области образования позволили выдвинуть идеи и планы, которые были 

заложены в проект, благодаря которым определись ее такие возможности как 

реалистичность, целостной и обоснованность. Многого удалось достичь. И мы 

продолжим дальнейшую работу по реализации данного проекта. 
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14. Глоссарий 

«Школа как технопарк» - модель организации образовательного 

процесса, в котором увязаны друг с другом различные деятельности и 

пространства: обучение и исследования, моделирование и конструирование, 

производство и взаимодействие с бизнесом, здоровый образ жизни и творческий 

досуг путем существенной перестройки инфраструктуры, содержания, способов 

и средств организации и реализации образовательного процесса. 

Инженерия – 1. Инженерное дело, творческая техническая деятельность. 2. 

В некоторых сочетаниях: конструирование новых, не существующих в природе 

органических единиц; область человеческой интеллектуальной деятельности, 

дисциплина, профессия, задачей которой является применение достижений 

науки, техники, использование законов физики и природных ресурсов для 

решения конкретных проблем, целей и задач человечества. Инженерное дело 

реализуется через применение как научных знаний, так и практического опыта 

(инженерные навыки, умения) с целью создания (в первую очередь 

проектирования) полезных технологических и технических процессов и 

объектов, которые реализуют эти процессы. 

«Творческое применение научных принципов для проектирования или 

разработки структур, машин, аппаратуры, производственных процессов, или 

работа по использованию их отдельно или в комбинации; конструирование или 

управление тем же самым с полным знанием их дизайна; предсказание их 

поведения под определёнными эксплуатационными режимами.  

Решающая и уникальная задача инженеров состоит в идентифицировании, 

понимании и интерпретации ограничений проекта для осуществления успешного 

результата. Как правило, недостаточно создать успешный продукт; он должен 

отвечать дальнейшим требованиям. 

Коллективное творчество - Коллективное творчество происходит в 

процессе участия сотрудников в работе специальных органов. Целесообразность 

коллективного творчества основывается на синергетическом эффекте, 

порождаемом совместной деятельностью. Коллективное творчество наиболее 

эффективно в решении сложных многоаспектных задач на основе совместных 
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заданий и опыта специалистов разных отраслей. Оно позволяет принять участие 

в решении проблем всем заинтересованным лицам, прежде всего будущим 

исполнителям, в том числе рядовым, что повышает их заинтересованность в 

дальнейшей работе, помогает расширять знания и повышать квалификацию. 

Школьная инновационная лаборатория – профессионально-

педагогическое сообщество, осуществляющее образовательную, 

информационно – методическую, организационную, консультационную 

поддержку педагогам области по созданию новой практики образования. 

Деятельность школы – лаборатории направлена на реализацию инициативы для 

развития системы образования в области, опережающего решения еѐ научного, 

кадрового и материально – технического обеспечения.  

Ученическое предпринимательство – деятельность, основной целью 

которой является развитие инновационного, проектного, предпринимательского, 

научно-технического мышления детей и молодежи, создание образовательной 

среды для позитивного внутрисетевого взаимодействия, распространение 

лучших педагогических практик в области экономического образования и 

научно-технического творчества в качестве ресурса формирования 

предпринимательской компетентности и научно-технического творчества детей 

и молодежи. 

Интеграция - это в педагогике не что иное, как процесс, а также результат 

взаимодействия разнообразных элементов. Вышеперечисленное приводит в 

конечном итоге к появлению чего-то целостного, нового. Принцип интеграции в 

педагогике может быть рассмотрен в двух аспектах. Во-первых, это состояние, 

для которого характерна согласованность, упорядоченность и устойчивость 

связей между различными элементами. Во-вторых – процесс, который приводит 

к данному состоянию. Помимо этого, интеграция – это в педагогике весьма 

важный показатель эффективности всей системы образования, так как он служит 

критерием ее целостности.  

Инновационная управленческая деятельность - это деятельность 

руководителя ОУ по созданию, разработке, освоению новшеств в содержании 

управленческих функций, используемых методов, организационной структуры, 
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введение нововведений в практику с целью повышения эффективности 

управления и развития образовательного учреждения. 

Управление инновационной деятельностью образовательного 

учреждения – это один из ключевых механизмов регулирования развития 

системы образования в целом и отдельных ее компонентов. 

Управленческая инновация - целенаправленные изменения, связанных с 

внесением элементов нового в управленческий цикл, организационную 

структуру и методы управления руководителя ОУ, что приводит к развитию 

системы управления образовательным учреждением. Внедрение управленческих 

инноваций ведет к обновлению управленческой деятельности руководителя ОУ, 

которая приобретает инновационный характер. 

Учёт и систематизация инновационной деятельности, предполагают стартовую 

экспертную оценку инновационного опыта. 

Разработка проектов, программ, положений по реализации 

инновационных процессов - разработка нормативных документов для создания 

структур, которых ранее не было в ОУ; разработку методических документов, 

обеспечивающих инновационную деятельность (Положение об инновационной 

деятельности, требования к составлению программ, требования к оформлению 

печатных документов, рекомендации по обобщению опыта и др.). 

Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы и 

внедрения педагогических инноваций – это сбор и обработка информации о 

нововведениях, состоящая из: экспертизы составленных программ; наблюдения 

за организацией совместной деятельности субъектов образовательного процесса 

с целью изучения реализации задач, указанных в инновационных программах; 

контроля за прохождением инновационных программ; подведения итогов 

контроля на совещании, педагогическом совете и др.; контроля за составлением 

и реализацией планов работы творческих, проблемных групп, в которых должна 

отражаться инновационная деятельность. 

Организация мероприятий направленны на повышение профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности. 
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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. 

 

15. Список нормативно-правовых актов и литературы.                     

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. 

2. Федеральный «Закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. №Пр-271 

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

стратегии национальной безопасности Российской федерации до 2020 года» 

5. Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством 

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

04.10.2000 г.) 
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6. Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015. 

7. Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» 

(ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 
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22.09.2011, № 1060 от 18.12.2012). 
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России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования (ФГОС СОО), 
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