
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
1 Название инновационного проекта/ программы (тема) «Управление системой оценки личностных и метапредметных 

результатов обучающихся в условиях современной информационной 

среды образовательной организации». 

2 Авторы представляемого опыта Кудря Татьяна Валерьевна , директор МАОУ СОШ №2; 

Агеева Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МАОУ 

СОШ №2. 

3 Научный руководитель, ученая степень, звание Робский Владимир Владимирович - Преподаватель кафедры 

педагогики и психологии Кубанского государственного 

университета; 

Бурхан Ольга Павловна - Кандидат биологических наук, награждена 

грамотой Министерства образования и науки РФ. 

4 Цели внедрения инновационного проекта Разработка  модели управления системой оценки личностных и 

метапредметных результатов обучающихся в условиях современной 

информационной среды образовательной организации. 

5 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта Повышение эффективности системы управления образовательной 

организацией  

6 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта Концепция развития образования на 2016-2020 годы Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

2765-р); 

Федеральный закон от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

7 Обоснование его значимости для развития системы Разработка  и внедрение модели управления системой оценки 



образования Краснодарского края качества позволит существенно улучшить систему управления 

образовательной организацией в части координации действий всех 

участников образовательных отношений по освоению личностных и 

метапредметных результатов. 

8 Новизна (инновационность) Создание системы  оценки качества  образования. 

9 Практическая значимость Реализация проекта позволит оказать методическую и практическую 

помощь по повышению качества образования в образовательных 

организациях различных типов. 

10 Механизм реализации инновации  

10.1. 1 этап: Подготовительный 

10.1.1. Сроки 2018- 2019 учебный год 

10.1.2. Задачи 1. Проведение проблемного анализа; 

2. Создание творческой мобильной группы по  направлениям 

инновационного проекта  

3. Подготовка нормативно – методической документации  

4. Разработка компьютерной основы для создания единого банка 

данных.  

5. Повышение квалификации педагогов  

10.1.3. Полученный результат  

1. Формирование системы управления по внедрению 

инновационного проекта  

2. Определение основных направлений работы по реализации 

проекта, объектов исследований, показателей оценки, 

разработка инструментария  

3. Покупка и установка оборудования для расширения  и 

обновления локальной сети школы.  

4. Проведение серии вебинаров (семинаров) для родителей 

обучающихся, муниципального педагогического сообщества 

5. Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта 

10.2. 2 этап: Апробация модели системы оценки качества образования 

10.2.1. Сроки 2019-апрель 2021 учебный год 

10.2.2. Задачи 1. Корректировка плана работы по внедрению инновационного 

проекта;  



2. Проведение  семинаров  и (или) вебинаров по теме 

инновационного проекта;  

3. Поддержка разделов на сайтах школ – участников 

инновационной сети;  

4. Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта; 

5. Повышение квалификации педагогов. 

10.2.3. Полученный результат 1. Создание единого информационного пространства  в 

образовательной организации; 

2. Внедрение  новой модели управления системой оценки 

качества  образования; 

3. Проведение  семинаров  и (или) вебинаров по теме 

инновационного проекта; 

4. Подготовка методических рекомендаций и публикаций 

10.3. 3 этап: Заключительный 

10.3.1. Сроки Май-июнь 2021 года 

10.3.2. Задачи Анализ результатов реализации проекта.  

Распространение  опыта работы. 

10.3.3. Конечный результат Создание модели оценки личностных и метапредметных результатов 

обучающихся в условиях современной информационной среды 

образовательной организации; 

 Подготовка творческого отчета, создание видеоролика, 

методических пособий по теме проекта. 

 Трансляция педагогического опыта. 

11 Перспективы развития инновации Реализация проекта «Управление системой оценки личностных 

и метапредметных результатов обучающихся в условиях 

современной информационной среды образовательной организации» 

позволит оказать методическую и практическую помощь по 

повышению качества образования в образовательных организациях 

различных типов.  

12 Предложения по распространению инновационного проекта в 

практику образовательных организаций Краснодарского края 

Внедрение в образовательные организации Краснодарского края. 

14 Перечень научных  и (или) учебных разработок по теме нет 

15 Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, тема) нет 



16 Ресурсное обеспечение инновации: . 

16.1. Материальное Средства  краевого  и местного бюджетов, внебюджетные   

источники;   пожертвования и благотворительность. 

16.2 Интеллектуальное Рабочая группа проекта. 

16.3 Временное  3 года. 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/ программы: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед 

публикацией материалов; 

- принимают на се6бя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 

 

 

 


