
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование 

инновационного проекта 

Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и 

метода проектного обучения в рамках ФГОС ООО и СОО 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Гринь Анатолий Васильевич – директор 

Воробьева Оксана Вячеславовна – заместитель директора по НМР 

3 Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, 

звание 

------ 

4 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Теоретически обосновать, разработать и апробировать комплексную модель создания школьной 

медиатеки средств обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного 

обучения в рамках ФГОС ООО и СОО. 

5 Задачи внедрения 

инновационного проекта 

1.Осуществить анализ российских исследований по проблематике проекта. 

2.Разработать нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение проекта. 

3.Создать технологию и инфраструктуру, обеспечивающую функционирование школьной медиатеки 

средств обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в 

рамках ФГОС ООО и СОО. 

4.Разработать научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение модели; описать опыт создания 

и использования проекта на муниципальном и краевом уровне. 

5.Осуществить кадровое обеспечение проекта.  

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного проекта 

В основании проекта положены следующие базовые идеи: 

1.Формирование информационно-образовательной среды учреждения как условия обеспечения 

индивидуализации образования учащихся. 

2.Практикоориентированность организационно-педагогического сопровождения формирования 

информационно-образовательной среды. 

3.Компетентностный и интегрированный подходы, проектный метод обучения как методологическое 

основание создания школьной медиатеки средств обучения и воспитания в рамках ФГОС ООО и СОО. 

4.Развитие единого информационного пространства школы как непрерывного и постепенного процесса. 

5.Внедрение ранней профилизации. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного проекта 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 Президента РФ Д.А. Медведева 

от 04.02.2010): 

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.  № 2227-р); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 

2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (Приказ Минобразования 

России от 18.07.2002 № 2783); 

-Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. № 1180;  

-Приказ министерства образования и  науки Краснодарского края от 17.09.2014 г. № 4049 «Об 

утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка 

присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки»; 

-Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий район «Развитие образования на 

2015-2017 годы». 

8 Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края: 

- позволяет реализовать создание и защиту индивидуальных проектов обучающихся в виде электронных 

образовательных ресурсов (далее – ЭОР) в свете современных педагогических технологий и требований 

ФГОС ООО и СОО; 

- может удовлетворить потребности всех участников образовательного процесса, предоставив им 

возможность для образовательной деятельности вне зависимости от того, где они работают; 

- создание комплексной структуры школьной медиатеки на основе использования «собственных» 

образовательных и воспитательных ресурсов ОО (например, школьный музей и ценное историческое 

прошлое ОО); 

- повышение профессионального уровня педагогов в области ИКТ и развития их информационной 

культуры. 

9 Новизна (инновационность) Новизна (инновационность) определяется следующими основными моментами: 

- разработкой технологии создания индивидуальных проектов учащимися на ступени ООО (8 – 9 классы) 

и СОО (10 – 11 классы) на протяжении двух лет в сообществе с учителями согласно концепции ФГОС 

путем использования проектного метода и интегрированного подхода (ИКТ + предметы учебного плана) 

с последующей защитой проекта и внесением в школьную медиатеку средств обучения и воспитания;  

- ранней профилизацией в области ИКТ в связи с многолетней ориентацией ОО на внедрение в учебный 

план информатики и ИКТ с 5 класса; 

- разработкой критериев и индикаторов эффективности наполнения школьной медиатеки средств 

обучения и воспитания. 

10 Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов 



повышения квалификации педагогов и руководителей школ. Инновационная модель создания школьной 

медиатеки средств обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного 

обучения в рамках ФГОС ООО и СОО может быть эффективно распространена в  образовательных 

организациях Краснодарского края.  

11 Механизмы реализации 

инновации 

Основным механизмом реализации инновации является решение следующих задач: 

1) разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере 

формирования единой школьной информационно-образовательной среды на основе интегрированного 

подхода и метода проектного обучения в рамках ФГОС ООО и СОО; 

2) разработка ЭОР, выполняемых в рамках основных направлений  инновационного проекта; 

3) создание учебных ситуаций проблемного обучения и использование межпредметных задач для 

развития проектного опыта школьников и мотивирования к учебно-исследовательской деятельности;  

4) организация деятельности педагогов-новаторов в сфере организационно-педагогического 

сопровождения и управления проектной деятельностью обучающихся; 

5) создание школьной модели организационно-педагогического сопровождения проектной деятельности 

обучающихся в процессе создания школьной медиатеки; 

6) поддержка педагогов ОО, реализующих школьную модель организационно-педагогического 

сопровождения проектной деятельности обучающихся в процессе создания школьной медиатеки. 

11.1 1 этап: Подготовительный этап 

11.1.1 Сроки 01.09.2016  – 31.08.2017  

11.1.2 Задачи - обосновать принципы организационно-педагогического сопровождения индивидуальных проектов 

обучающихся в условиях непрерывного образования; 

- разработать комплексную модель создания и использования школьной медиатеки средств обучения и 

воспитания в условиях непрерывного образования. 

11.1.3 Полученный результат Комплексная модель создания и использования индивидуальных проектов обучающихся в школьной 

медиатеке средств обучения и воспитания в условиях непрерывного образования. 

11.2 2 этап: Основной этап  

11.2.1 Сроки 01.09.2017  – 31.08.2018  

11.2.2 Задачи - создать рабочие группы (ученик + учителя-предметники) на двух уровнях образования: 8 класс (ООО) и 

10 класс (СОО) в условиях непрерывного образования;  

- выбрать тематику индивидуальных проектов обучающихся в условиях непрерывного образования; 

- разработать модели индивидуальных проектов обучающихся 8 и 10 классов согласно выбранной 

тематике с привлечением учителей-предметников (без учителей информатики и ИКТ) в условиях 

непрерывного образования. 

11.2.3 Полученный результат Модели индивидуальных проектов обучающихся 8 и 10 классов согласно выбранной тематике в условиях 



непрерывного образования. 

11.3 3 этап: Заключительный этап 

11.3.1 Сроки 01.09.2018  – 31.08.2019  

11.3.2 Задачи - выбрать учителями информатики и ИКТ оптимальные современные программные продукты для 

создания ЭОР в соответствии с уровнем ФГОС ООО (9 класс) или ФГОС СОО (11 класс) в 

экспериментальном режиме в условиях непрерывного образования; 

- осуществить опытно-экспериментальную апробацию полученных ЭОР и организовать защиту 

индивидуальных проектов (в 9 классах как составляющая ГИА, в 11 классах на школьном уровне и 

посредством участия в научно-исследовательских конкурсах и научно-практических конференциях);  

- осуществить комплектование школьной медиатеки полученными ЭОР; 

- подготовить методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

- подготовить методические рекомендации по теме: «Создание школьной медиатеки средств обучения и 

воспитания в виде ЭОР на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках 

ФГОС ООО и СОО». 

11.3.3 Конечный  результат - обоснованы принципы создания моделей индивидуальных проектов обучающихся 8 – 9 и 10 – 11 

классов согласно выбранной тематике в условиях непрерывного образования;  

- разработана комплексная модель создания индивидуальных проектов обучающихся 8 – 9 и 10 – 11 

классов согласно выбранной тематике и использование их в школьной медиатеке в условиях 

непрерывного образования;  

- разработаны критерии и индикаторы эффективности создания индивидуальных проектов обучающихся 

8 – 9 и 10 – 11 классов согласно выбранной тематике  и использование их в школьной медиатеке в 

условиях непрерывного образования;  

- подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

- подготовлены методические рекомендации по теме: «Создание школьной медиатеки средств обучения и 

воспитания в виде ЭОР на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках 

ФГОС ООО и СОО».  

12 Перспективы развития 

инновации 

В рамках проекта будет сформирована учебно-методическая база материалов по организации, 

методической поддержки и сопровождения работы по формированию образовательной практико-

ориентированной школьной среды, совершенствования методологии проектной и исследовательской 

работы учащихся и интеграции проектной формы образования в педагогическую практику ОО. 

Апробированная  комплексная модель позволит предоставлять качественные образовательные услуги 

согласно ФГОС, повысить открытость и конкурентоспособность образовательной организации.  

13 Предложения по 

распространению и 

Инновационный опыт может быть использован другими образовательными организациями в области 

педагогического дизайна проектной деятельности школьников в рамках требований ФГОС. 



внедрению инновационного 

проекта в практику 

образовательных 

организаций края 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

инновационного проекта 

Проекты: «Технология создания ЭОР на основе интегрированного подхода и метода проектного 

обучения в рамках ФГОС ООО и СОО», «Комплексная модель создания школьной медиатеки средств 

обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в  рамках 

ФГОС ООО и СОО». 
15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Да, муниципальная  опорная школа по теме: «Использование сетевых ресурсов в ОУ» (приказ УО от 

29.11.2016 № 2117 «Об организации работы муниципальных экспериментальных площадок и опорных 

учреждений муниципальной системы образования»). 

16 Ресурсное обоснование 

инновации: 

 

16.1 Материальное Инновационный проект реализуется на базе предметных кабинетов МБОУ СОШ № 34 г.Тихорецка, 

имеющей соответствующую материально-техническую оснащенность для работы в инновационном 

режиме. 

16.2 Интеллектуальное К разработке, внедрению и реализации проекта привлечены педагоги МБОУ СОШ № 34 г.Тихорецка, 

руководители и рабочие группы педагогов-новаторов имеют теоретический и практический опыт, 

прошли курсы повышения квалификации. 

16.3 Временное Проект предполагается реализовать и обобщить опыт работы в течение 3 лет – 2016 – 2019 годы. 

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

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

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

материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 34 г.Тихорецка              А.В.Гринь 

 

15.06.2017 

 


