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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
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Идея проекта

Создание уникальной инновационной системы

развития метапредметного образовательного

пространства школы в условиях индивидуализации и

персонализации образования
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Партнеры по сетевому и 

дистанционному 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».
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Анализ ситуации
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Качество обучения учащихся 

5-9классов

Результаты участия учащихся в 

региональном и заключительном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников

Уровень сформированности

метапредметных результатов у 

учащихся 5-6 классов

Метапредметные испытания 

для учителей

спавились нет
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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.
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Задачи проекта
1. Разработать и апробировать нормативную модель

формирования метапредметного образовательного

пространства средствами инновационных образовательных

программ общего образования как средства повышения

качества образования и механизма эффективной

социализации обучающихся.

2. Разработать и внедрить образовательные программы для

обучающихся, педагогов и родителей.

3. Разработать и апробировать инновационные формы

деятельности с обучающимися, педагогами, родителями в

рамках проекта-программы.
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Миссия школы 

«Пространство, 

в котором реализуются 

возможности и развиваются 

таланты»
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Модель метапредметного 

образовательного пространства «Школа -

Территория развития талантов»



Проект 
«Мотивация инновационной 

деятельности педагога»
Цель - разработка и реализация модели методической

деятельности для повышения профессиональной

компетентности педагогов и руководителей в контексте

реализации ФГОС и готовности к введению

профессионального стандарта.

Новая модель должна обеспечить:

- непрерывный процесс обучения педагогов, имеющий 

циклический характер и осуществляющийся в рамках 

организации;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

для педагогов с учетом результатов диагностики уровня 

профессионального мастерства.
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Мероприятия реализации проекта

• Разработка и апробация программы для педагогов 

«Мотивация инновационной деятельности педагога» 

(новые формы объединений педагогов, современные 

образовательные и управленческие технологии);

• Система повышения профессиональной компетентности 

педагогов «Академия РОСТА»;

• Реализация индивидуального маршрута 

профессионального развития педагога;

• Разработка и систематизация учебно-методических 

дидактических и электронных материалов;

• Лаборатория продвижения инноваций.
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Проект «Я - часть мира»

Цель - формирование целостной личности,

умеющей оценивать реальность, рационально

мыслить, взаимодействать с социумом,

принимать оптимальные решения,

руководствоваться в жизни общечеловеческими

моральными и этическими ценностями.
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Мероприятия реализации проекта:

В рамках данного проекта будут  разработаны и 

реализованы программы:

•Образовательные программы по предметам, 

направленные на формирование 

экспериментальной и исследовательской 

компетенции обучающихся;

•Программы дополнительного образования;

•Метапредметные образовательные программы;

•Образовательные события;

•Межпредметные проекты;

•Сетевые образовательные проекты;

•Экспериментальная лаборатория;

•Образовательные экспедиции.
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Цель проекта - создание общего воспитательно-

образовательного пространства школы и семьи на 

основе открытости и партнерства.

Задачи: 

1.Организация конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей детей) с 

использованием комплекса методов и форм.

2.Формирование партнерских взаимоотношений педагогов 

и родителей детей.

3.Создание условий для удовлетворения образовательных 

запросов современной семьи.

4.Формирование у педагогов педагогической рефлексии и 

развитие навыков общения с родителями.

5.Развитие профессиональной компетентности 

педагогов во взаимодействии с родителями.
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Проект «Содружество активных родителей»



Основные направления 

деятельности

1. Создание устойчивого сообщества в системе 

школа – семья с пониманием общих целей 

обучения и развития ребенка.

2. Построение взаимодействия педагогов и 

родителей на основе открытости и партнерства.

3. Сформированность профессиональной 

компетентности педагога в сфере общения с 

родителями.
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Сроки реализации проекта



Показатели эффективности проекта

Доля  обучающихся, охваченных моделью метапредметного
образовательного пространства, в % от общего количества 
обучающихся

Доля  обучающихся вовлеченных в инновационные 
формы деятельности, в % от общего количества 
обучающихся 

Доля родителей, участвующих в мероприятиях 
программы «Содружество активных родителей», в % 
от общего кол-ва родителей 

Количество совместных мероприятий, с партнерами 
по сетевому взаимодействию 

Доля педагогов, вовлеченных в инновационный 
процесс, в % от общего количества педагогов ОО 

Степень удовлетворенности обучающихся и родителей 
деятельностью школы, в % от общего числа опрошенных 

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА – действующая модель метапредметного

образовательного пространства «Территория развития талантов»

Не 

менее 

60%

50-70%

30-50%

от 5

60-80%

90-100%



Ожидаемые результаты проекта
• 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

• 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.



Команда, умеющая решать задачи


