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инновационных проектов

федерального и краевого уровней за
последние два года (указать темы и
сроки реiшизации проекгов)

Стажерск.ш площадка по теме <Кадровый

ресурс как ведущий факгор обеспечения
качества образованиш 20 13-20 14 годы,
прика:l Гдавного УправлениrI по образованшо
молодежной политики Ns 893 от 04.03.2013
года
Пилотная шIощадка второго этапа цраевого
эксперимента по разработке и апробации
механизма введениЕ ФГОС ООО
Приказ Главного Управления по
образованию и молодежной политики
Алтайского щрtш от 13.09.2013года Ns3994
QOlз- 2019)

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Тема инновационного проекта из

утвержденного перечшI
Внедрение современных образоватольных
технологий

Тема представленного проекта Современные педагогические технологии как

факгор дости)кен}uI метапредметных
резyльтатов в условиJIх реitлизации ФГОС

Щель(основнiш идея) проекга Щель: освоить и внедрить в практику
современные образовательные технологии,
обеспечивitющие повышение качества
образование через достижение
метапредметных результатов обуlающихся.

Обоснование актуttльности и
значимости проекта для
организации и системы
образования Алтайского KpEuI

В условиях пришIт}uI Федеральных
государственных образоватольных
стандартов произошли существенные
изменениrI в деятельности }п{итеJUI, а именно



призванных обуIить способам организации
познавательной деятельности,
самостоятельному планированию учебного
времени, формированию умений переносить
полученные знания в реitльные жизненные
ситуации, работать в команде. Все это
обязывает в корне пересмотреть свое
отношение к педагогическим технологIIIIм
как инструментарию учебного процесса и
актуilлизировать их изуIение. Возникает
необходимость в овладении педагогов

данными технологIбIми обучения.
Многочисленными исследованIбIми
доказано, что от выбранной педагогической
технологии и степени ее адекватности
ситуации и контингенry обучtlющихся во
многом зависит качество обучения.

Задачи проекта 1.Совершенствовать опыт применениlI в

образовательной деятельности :

-проектной технологии, в том числе
исследовательской деятельности
-технологии продуктивного чтениJI
-икт-технологий и дистанционных
технологий обучения, направленньtrх $а
р€ввитие метапредметных результатов.
2.Способствовать обмену опытом работы
педагогов по внедрению современных
образовательных технологий в

образовательный процесс и внедрению в

массовyю практику работы школы.

Краткое описание проекта Федеральные государственные
образовательные стандарты предполагают
преобразование основной цели системы
образованиlI, что потребова-по существенных
изменений и в деятельности учителя.
Сегодня учитель должен обучить способам
организации познавательной деятельности,
цолеполаганию, умению самостоятельно
приобретать знаниrI. Возникает потребность
в использовании новых образовательных
технологий, способных реtшизовать
центрztпьные установки современного
образованIбI: (<научить детей учиться>. В
связи с этим возникJIа необходимость в

новой модели обучения, построенной на
применении современных образовательных



технологий, в основе которых лежит
системно-деятельностный подход, учет
индивидуitльных особенностей личности
обучающегося и отбор видов деятельности,
адекватных возрастному этапу р€lзвитиll,
уровню их подготовленности.

Построение модели нового содержаниrI
образован ия на основе внедрениrI
современных образовательных технологий,
обеспечивающих р€}звитие метапредметных

результатов, реitпизуется через школьную
творческую лабораторию инновационных
технологий, которая работает под

руководством науrно_методического совета.
Творческая лаборатория по внедрению
инновационныхтехнологий имеет
следующую структуру:

Содержание работы секций
взаимосвязаны и дополняют друг друга, как и
технологии могут примешIться во
взаимодействии друг с другом.
в каждой секции

Творческая лаборатория
инновационных технологий
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творческие группы, состоящие из rIителей
нач€Lпьной школы и учителей-предметников,
реализующих ФГОС ООО.

Основной целью деятельности
творческой лаборатории является освоение и
внедрение в практику обучениrI совроменных
образовательных технологий,
обеспечивающих повышение качества
образование через достижение
метапредметных результатов обучающихся.

Работа каждой секции направлена на
решение задач:
-повышение профессиональной
компетентности педагогов школы п0
применению современных педагогических
технологий, обеспечивающих достижение
метапредметных результатов
-распространение накопленного опыта
творческой группы и популяризацию
деятельности учителей, внедряющих в
пракtику современные теNнологии,
способствующих
универсiшьных
обучающихся.

формированию
учебных деиствии

Секции работают в двух направлениrж:
rrрименение и отработка необходимого
содержания, оптимЕUIьных методов, приемов,
средств педагогического взаимодействиrI в
организации учебного процесса на базе
современных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности на уровне
нач€Lльного и основного общего образованиrI
в соответствии поставленными
образовательными задачами.

Основу и содержание деятельности секций
составляют ведущие положения
междисциплинарных программ :

- <Программа учебно-исслодовательской и
проектной деятельности)
-<Программа формирования икт-
компетентности обучающихся)),
ориентированные на достижение
метапредметных результатов.
Каждая секциrI реitлизует мини-программу по
освоению зЕUIвленной технологии, выполняя
определенное техническое задание в течение
назначенного срока. Мини-процраммы
нап ны на жного



содержаншl и последовательного
воплощениJI новых подходов в организации
образовательного процесса на практике.
Мониторинг деятельности осуществJuIется
как на уровне учителя, так и на уровне и
обучающегося.
Обобщение и представление опыта,
продуктов работы учителей творческой
лаборатории инновационных технологиЙ
проводится на научно_методических и
научно-практических конференциrIх,
осуществляется через публикации
материtlлов на сайте, в методических
сборниках школы. Опыт по организации
проекгной деятельности был представлен на
краевой образовательной выставке
АКИПКРО. Опыт отмечен диlrломом и
внесен в банк ППо АкИПкРо.

Необходимые условия (указать
какие кадровые, материitпьно-
технические, финансовые,
нормативные, информационно-
методические и иные ресурсы
требуются для реzLлизации проекта
их нatпичие и способы обеспечения)

Кадровые: обеспеченность ОО кадрами
составляетl O0Оlо,

высшее образование имеют -87,4О/о, 4Уо
обучаются в ВУЗах
квалификационные категории имеют -80,7О/о,

из них: первую -37,5Уо, высшую-4З2%,
12 работников имеют звание Почетный
работник общего образования,
7 5О/о работников отмечены наIрадами
краевого и федерального уровней.
Материально-технические условиrI : в школе
59 учебных кабинетов, 3 компьютерных
кJIасса, 15 АРМов, 1 лингафонный кабинет, 3

спортивных з€UIа, акговый зал, БИЩ
оснащенный компьютерами с выходом в
интернет, современный пищеблок, музей,
ИЗОстулия, театрilльнЕUI студиrI, имоются
оснащенные оборулованием
специ€шизированные кабинеты физики,
химии, биологии, начальных кJIассов.
Информационно-методические условия :

имеется медиатека, ЩОРы, ОЭРы по
предметам, методические рекомендации,
сборники из оrrыта работы педагогов школы,
банк передового опытq сай,го электроннiul
почта.

Планируемый ср ок ре€шизации
проекта

2016,2017 годы

Планируемые результаты проекта, планируемые результаты проекта:
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в том числе разработанные
продукты

-УВеЛИЧеНИе ДО З8Уц КОЛИЧеСТВа ПеДаГОГОВ

округа, занимающихся инновационной
деятельностью
-увеличение доли педагогических
работников-)частников проекта, освоивших
и использующих:
ПРОеКТНЫе ТеХНОЛО ГИИ- 5 4,6О/о,

дистанционные образовательные технологии-
28,ЗОА, учебно-исследовательские
технологии-20Оh, современные технологии
оцениваниrI деятельности обучающ ихся-46О/о
-увеличение до 30% количество педагогов

округа, имеющих собственный
систематически обновляемый сайт,

_в росте мотивации педагогов к участию в
распространении собственного опыта на

рЕlзных уровняi
,Щинамика образовательных результатов

школьников:
сформированности универсitпьных

учебных действий на базовом и повышенном
уровне,
- повышение качества учебных достижений
обучающихся с 58% до 60%;
-повышение качества внеучебных
достижений обучающихся с7OО/о до 80 %.

-удовлетворённость учащихся и родителей
качеством работы педагогов и условиrIми
обучения до 90О/о

Продукты:
-программы работ творческих лабораторий,
кафедры инновационныхтехнологий
-нормативно-правовое обеспечение:
положениrI, прик€lзы
Сборники уроков, внеурочных занятий,

разработанных на основе технологий:
-проектной
-исследовательской,
-ИКТ-технологий
-технологии продуктивного чтения
-сборники типовых задач разработанных на
основе технологий
-электронные тетради для обучающихся по

рiввитию УУД на основе примененрuI данных
технологий
- Мониторинг уровIIя сформированности
УУД;
-пооп)аммы



групп
программы обучающих семинаров,
практикумов, конференций, фестивалей,
форчмов

Основные потребители результатов
проекта(укчвать для каких
организаций, участников
образовательных отношений
актуальны результаты проекта

педагоги образовательных организаций

Предложения по распространению
опыта и внедрения проекта в
массовую практику

Семинары, мастер-классы, самообобщение
инновационного опыта, презентации
инновационного опыта в форме
педагогической мастерской, педагогической
студии, круглый стол, через проведение
стажерских практик, семинаров-
практикумов, фестивалей, Форумов, научно-
практических конференций

Планируемый срок начiLпа
pacпpocTpaнeнIlll опыта реЕtпизации
проекта

2015-20|6 учебный год

Раздел З. План ро€tлизации проекта по этапам
название этапа Основные мер оприJIти;I Сроки Прогнозируемый

DезYльтат

1.Организационно-
подготовительный
IIериод

Щель: создать
обстановку
готовности к
инновационной
работе.

Анализ имеющегося
опыта работы по теме
проекта, опроделение
перспектив его

да.пьнейшего рilзвития

ноябрь Перечень
приоритgtных
направлений

рt}звитIб{ опыта

внесение изменений в
нормативно-правовую
базу:
прикzlзы,
положения,

регламентирующие
деятельность творческой
лаборатории
инновационных
технологий, секций,
творческих групп
учителей.

ноябрь Нормативная
реглам9нтацIIJI
деятельности

внесение изменений в

состав творческой
лаборатории

ноябрь Приказ об изменении
состава



Корректировка состава
педагогов, входящих в
секции, в творческие
группы

ноябрь приказ

Корректировка планов

работы творческой
лаборатории, секций,
творческих групп:
_секции по внедрению
технологии
гlродуктивного чт9ния
-секции по рчввитию
икт- технологии и
дистанц}Iонного
обучения
-секции по
совершенствованию
IIриN,Iенен}Iя технологии
проектного обучения, в
том числе
исследовательской
деятельности.

ноябрь Планы работы

Создание творческих
групп по реализации
пDоектов

ноябрь Программы работы
тг

Разработка технических
заданий для каждой
секции, творческой
грYппы

ноябрь Разработанные
заданиJI

обеспечение
консультационной
методической поддержки
педагогов, работающих в
составе творческих
гDYпп

В течение
всего
периода

расписание

2..Щеятельностый
этап

Щель: отработка
технологий и
внесение корректив
в работу
лабораторий

Организация работы
творческой лабораторий
инновационных
технологий по секциlIм и
творческим группам:
-секциJI по внедрению
технологии
продуктивного чтенLUI
-секциrI по внедрению
икт- технологии и
дистанционного
обучения
-секциrI по

20l6-20|,7 Разработанные
программы работ
творческих
лабораторий,
кафедры
инновационных
технологий
Разработанные
методичOские
сборников уроков,
внеурочных занятий
с использованием
данных технологий,

8



совершенствованию
применения технологии
проектного обучения, в
том числе
исследовательской
деятельности.

Разработка:
-дидактических средств,
-пакета учебно-
методических
материtLпов по
формированию УУД,
созданных в результате
работы секций на основе
зiUIвленных технологий;
-методических
рекомендаций по
направлениlIм
деятельности;
-проведение семинаров,
семинар ов-пр актикум ов,
мастер-кJIассов,
массовых методических
мероприJIтий : форумов,
научно-методических,
научно-праюических
конференций и др.
Проведение
промежуточного
мониторинга
-сформированности
метапредметных

результатов
-качества образования
-профессионitльного

рilзвитиll педагогов
-доли педагогов,
применrIющих
современных
образовательные
технологии

сборники типовых
заданий

разработанных на
основе применениlI
этих технологий
-электронные тец)ади
для обучающихся rrо

р€lзвитию УУД,
разработанные на
основе применениrI
данных технологий
Программы мастер-
класса, обучающих
семинаров,
практикумов
Схема мониторинга
сформированности
метапредметных

результатов,
качества образования
обучающихQя,

уровня
профессион€шизма
педагогов

3.Рефлексивно-
оценочный этап
L]ель: подведение
итогов проекта

Анализ промежуточных
результатов реЕlлизации
проекта

Самоанализ реttлиз ации
проекта, определение

В течение
периода

ре€Lпизаци
и проекта

!иссеминацI]uI опыта
на рЕвных ypoBнrlx:
школьном,
окружном,
Муниципitпьном и
т.д.
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-

итогов и перспектив,

Подготовка творческого
отчета о результатах
работы

Обобщение и
диссеминациJI опыта на

рzlзных ypoBIUIx системы
образования

Май-
август
2017года

Сборники
методических
материtшов по итогам

работы ипроведениlI
Фестивалей,
конференций,
форумов.
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