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1. Тема: «Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на основе 

интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках ФГОС ООО и 

СОО» 

1.1.Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Новые задачи социально-экономического развития страны, перемены в укладе 

общественной жизни и производства обусловили принципиально новые требования к 

национальной системе образования. С развитием социального общества меняются 

ценностные ориентации человека, что заметно на протяжении последних десятилетий. 

Самой главной ценностью стала считаться свободная, образованная и развитая, 

талантливая личность, которая может спокойно уживаться в современном постоянно 

меняющемся мире. 

В Стратегии модернизации образования отмечается, что важными целями 

образования стали: 

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

 формирование высокого уровня правовой культуры; 

 развитие способности к созидательной деятельности, сотрудничеству; 

 толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом познавательной 

деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Это обуславливает 

необходимость организации образовательного процесса, направленного на поиск и 

развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом учащемся.  

Актуальность этого направления для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края  

артикулирована в следующих документах: 

1)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). Утвержден приказом № 1897 Министра образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г.) в числе личностных характеристик определяет   готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; в числе метапредметных - самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
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2)Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Утвержден приказом от 17 мая 2012 г. № 413 Минобрнауки 

России, с изменениями  и дополнениями (приказ от 29 декабря 2014 года) в числе 

личностных характеристик определяет готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; в числе 

метапредметных - включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

3) «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

(Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783), в которой определены цели 

профильного обучения; 

3)Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271 

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «…в любой 

образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется 

школой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора …»; 

4) Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержит положения о 

профессиональной ориентации обучающихся; в старшей школе предусматривается 

индивидуализация и профессиональная ориентация содержания среднего общего 

образования (Ст. 66.3). 

П. 11 раздела II ФГОС СОО посвящен описанию индивидуального проекта, 

представляющего  собой особую форму организации деятельности обучающихся. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.   

Таким образом, анализ содержания Федерального государственного 

образовательного стандарта свидетельствует о необходимости  формирования готовности 

обучаемых соответствовать целевым приоритетам российской государственной 

образовательной политики в области основного и среднего общего образования.  

В Концепции модернизации российского образования способность учащихся к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности названа 

одним из важнейших результатов и показателей нового качества образования, 

отражающих современные международные тенденции в области общего образования. 

Этот показатель и ещё такие, как функциональная грамотность, владение социальными и 

когнитивными компетенциями, способность к широким обобщениям и умение решать 

практические задачи на основе интуиции и здравого смысла, входят в состав критериев 

международных сравнительных исследований уровня подготовки учащихся (TIMSS, 

CIVIC). В исследованиях принимают участие и российские школьники, к сожалению, 

показывающие по указанному критерию далеко не лучшие результаты. Названные 

обстоятельства делают весьма актуальной проблему поиска эффективных и доступных 

для массовой практики педагогических технологий, позволяющих обеспечить новое 

качество образования, преодолеть отставание от уровня мировых стандартов, реализовать 

принцип личностно-ориентированной направленности образования.   

В Концепции модернизации российского образования способность учащихся к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности названа 

одним из важнейших результатов и показателей нового качества образования, 

отражающих современные международные тенденции в области общего образования. 

Этот показатель и ещё такие, как функциональная грамотность, владение социальными и 

когнитивными компетенциями, способность к широким обобщениям и умение решать 

практические задачи на основе интуиции и здравого смысла, входят в состав критериев 

международных сравнительных исследований уровня подготовки учащихся (TIMSS, 

CIVIC). В исследованиях принимают участие и российские школьники, к сожалению, 

показывающие по указанному критерию далеко не лучшие результаты. Названные 

обстоятельства делают весьма актуальной проблему поиска эффективных и доступных 
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для массовой практики педагогических технологий, позволяющих обеспечить новое 

качество образования, преодолеть отставание от уровня мировых стандартов, реализовать 

принцип личностно-ориентированной направленности образования.  

Ряд педагогических теорий, особенно те из них, которые исследуют проблемы мотивации 

учения, активизации познавательной деятельности, развития личности и познавательных 

способностей учащихся в процессе обучения, дают основание предположить, что 

педагогической технологией, отвечающей в большей степени, чем многие другие, 

вышеназванным требованиям, может служить проектное обучение, так как оно побуждает 

учащихся проявлять способность:  

· к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода;  

· к целеполаганию;  

· к самообразованию и самоорганизации;  

· к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников;  

· умения;  

· делать выбор и принимать решения.  

Таким образом, актуальность технологии проектного обучения для современного 

образования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а 

также возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе 

которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит многостороннее развитие растущей личности. весьма 

актуальной проблему поиска эффективных и доступных для массовой практики 

педагогических технологий, позволяющих обеспечить новое качество образования, 

преодолеть отставание от уровня мировых стандартов, реализовать принцип личностно-

ориентированной направленности образования.  

Таким образом, приведенные выше факты позволяют утверждать, что выбранное   

предметное поле инновационного поиска  -  создание школьной медиатеки средств 

обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного 

обучения в рамках ФГОС ООО и СОО - содержит признаки актуальности для развития 

системы образования, соответствует ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

- Конституция РФ; 

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

273-ФЗ;  
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- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 Президента РФ 

Д.А. Медведева от 04.02.2010): 

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

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

-Распоряжение Правительства РФ 1  мая 2013. № 792-р «Об утверждении 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013- 2020 годы» (в части 

поддержки региональных программ модернизации профессионального образования, 

начатой в 2011 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-201  гг.);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 

г. № 1897  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 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»; 

-Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.201  г. №  63 

«Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»; 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 2 .03.2016 г. № 1616 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 13 февраля 201  года №  63 «Об утверждении Положения 

об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»; 

-Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий район «Развитие 

образования на 201 -2017 годы». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы. 
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Идея использования проектного метода не нова, но она входит в жизнь как 

требование времени, своего рода ответ системы образования на социальный заказ 

государства и родительской общественности. Метод проектов – один из интерактивных 

методов современного обучения. Он является составной частью учебного процесса. 

Практика использования метода проектов показывает, как отмечает Е.С.Полат, что 

“вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее”. 

 Говоря о проектном обучении, имеем в виду не только метод проектов, 

называемый нами «методом учебных проектов» для подчеркивания того, что проекты 

используются в образовательных целях. Под проектным обучением мы понимаем весь 

комплекс дидактических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

средств, позволяющих, прежде всего, сформировать проектную деятельность учащегося, 

т.е. научить школьника проектированию. 

В современных условиях возникла необходимость в свете ФГОС ООО и СОО 

создать комплексную школьную модель формирования школьной медиатеки 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР), являющиеся конечным 

образовательным продуктом совместной работы творческих групп (учитель-предметник – 

учащийся – учитель информатики и ИКТ) на протяжении двух лет с использованием 

интегрированного подхода и проектного метода.  

Проведя собеседование с руководителями ШМО и проанализировав 

результативность участия в научно – исследовательских конкурсах различной 

направленности с применением проектного метода за прошедшие два года, мы получили 

следующие результаты: 

- из  2 учителей школы  только 22 человека (42%) систематически занимаются 

исследовательской и проектной деятельностью и добиваются значимых результатов; 

- тестирование самих учителей (взята группа учителей, внедряющих ФГОС ООО) выявило 

пробелы в их исследовательско-проектных компетенциях; 

- наблюдается невысокая мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

 В связи с вышеизложенным, возникает проблема совершенствования 

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

проектной деятельности и ее использования при переходе на ФГОС ООО и СОО. 

Введение новых федеральных образовательных стандартов, утверждение с 01.01.2017 г. 

профессионального стандарта педагога обусловили появление новых требований к 

организации и результатам педагогического труда. В связи с этим успех модернизации 

образования во многом зависит от уровня профессиональной компетентности педагога. 



8 
 

Поэтому в работе учителя требуется прежде всего развитие таких его профессиональных 

качеств, как умение аккумулировать имеющиеся знания, осмыслить собственный опыт, 

выявить перспективы дальнейших действий, способном модернизировать содержание 

своей деятельности посредством практического, творческого её освоения и применения 

достижений науки и передового педагогического опыта. 

 Основная проблема состоит в отсутствии системного подхода к организации 

непрерывного процесса создания собственных наработок, систематизации ЭОР и 

практического применения новых образовательных продуктов учителями школы в своей 

практической ежедневной деятельности. В настоящее время задачей проекта является 

создать условия для максимальной самореализации и развития творческого потенциала 

связки учитель-предметник – учащийся – учитель информатики и ИКТ. Разработка и 

апробация созданной комплексной модели позволит повысить и уровень 

профессиональной подготовки педагогов к реализации ФГОС, а также окажет 

существенную помощь учащимся в плане профильной ориентации в процессе работы над 

проектом. 

Установленные противоречия позволяют  сформулировать проблему  проекта –  

как должен быть организован  процесс создания школьной медиатеки средств обучения и 

воспитания на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках 

ФГОС ООО и СОО; какие оптимальные подходы потребуются для реализации данного 

проекта; насколько затратным окажется работа над данным проектом? 

Выявленная проблема позволила сформулировать тему инновационного проекта: 

«Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на основе 

интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках ФГОС ООО и СОО».  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности.  Гипотеза.  Задачи. 

Цель 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 в 

условиях непрерывного образования. 

Объект инновационной деятельности. 

Cистема    тре  и  и   е  и   сло ии , обеспечивающих создание ЭОР для 

комплектования школьной медиатеки. 

Предмет инновационной деятельности. 
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 Школьная медиатека средств обучения и воспитания на основе интегрированного 

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

Гипотеза. 

Гипотеза проекта заключается в предположении о том, что в результате внедрения 

комплексной модели создания ЭОР будут реализованы следующие базовые идеи: 

- сформирована информационно-образовательная среда учреждения как условия 

обеспечения индивидуализации образования учащихся; 

- решена проблема практико-ориентированного организационно-педагогического 

сопровождения формирования информационно-образовательной среды учреждения; 

-  реализованы компетентностный и интегрированный подходы, проектный метод 

обучения как методологическое основание создания школьной медиатеки средств 

обучения и воспитания в рамках ФГОС ООО и СОО; 

- продолжится развитие единого информационного пространства школы как 

непрерывного и постепенного процесса; 

-  внедрение ранней профилизации учащихся. 

Задачи проекта. 

1. Осуществить анализ российских исследований по проблематике проекта. 

2.Разработать нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение 

проекта: 

-создать систему организационно-педагогического сопровождения формирования 

информационно-образовательной среды школы, обладающей признаками непрерывности 

и преемственности; 

-разработать нормативно-правовое обеспечение модели на основном и среднем уровнях 

образовательного процесса школы;  

-разработать критерии, показатели и технологии результативности создания ЭОР, 

внедрения и эффективности использования школьной медиатеки. 

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: 

-изучить опыт и определить условия эффективности деятельности компонентов модели;  

-разработать и внедрить механизмы интеграции и взаимодействия школьных 

компонентов;  

-сформировать единую информационно-методическую базу по всем аспектам 

формирования информационно-образовательной среды школы. 
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4. Разработать научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение модели; описать 

-подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта; 

-подготовить методические рекомендации «Технология создания ЭОР на основе 

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

-разработать систему требований к содержанию образования (по всем уровням проекта), и 

на этой основе – создание моделей экспертизы образовательных программ, учебников, 

электронных образовательных ресурсов; 

-разработать программы и методики организационно – педагогического сопровождения 

формирования информационно-образовательной среды школы, основанные на 

современных научных подходах и отвечающих актуальным требованиям к 

образовательной деятельности; 

-осуществить поиск и отбор лучших практик, обеспечивающих формирования 

информационно-образовательной среды школы. 

5. Осуществить кадровое обеспечение проекта. 

-разработать регламент деятельности специалиста по организационно – педагогическому 

сопровождению проектной деятельности обучающихся в процессе создания школьной 

медиатеки; 

-развить в рамках краевой системы подготовки и повышения квалификации необходимые 

(для задач проекта)  компетенции педагогов школы;  

-разработать систему психолого-педагогического и организационно-методического 

сопровождения педагогов школы, отвечающих за решение поставленных задач в процессе 

работы над проектом. 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Научно-педагогические принципы: 

-принцип реалистичности, предполагающий учет конкретной ситуации в крае, городе и  

образовательной организации, и на основе этого - отказ от заведомо невыполнимых задач 

и планов; 

-принцип научной обоснованности, предполагающий обязательность теоретико- 

методологического обоснования любых направлений работы, в рамках реализации 

настоящего проекта, на основе комплекса современных научно-теоретических подходов, 

эмпирических исследований и практической апробации; 

-принцип единства, предполагающий согласованность различных подходов, направлений 

и методов работы в территориальной или локальной системе сопровождения 
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формирования информационно-образовательной среды школы, а также действий всех 

вовлеченных субъектов; 

-принцип открытости и социального партнерства, требующий активного включения в 

деятельность всех заинтересованных субъектов: педагогов, обучающихся и их родителей, 

представителей общественных организаций, СМИ, органов муниципального 

самоуправления, организация их диалога и взаимодействия на локальном, 

муниципальном, краевом уровнях; 

-принцип непрерывности и последовательности, предполагающий учет постепенного и 

продолжительного характера формирования ЭОР; 

-принцип постепенности, предполагающий отказ от «быстрых», «воздействующих» форм 

работы (выступающих на практике ее имитацией) и, наоборот, культивирование 

планомерной и систематичной работы, основанной на идее развития субъекта 

образовательного процесса (ученика), что предполагает последовательное прохождение 

разных этапов такого развития; 

-принцип позитивности требует использования творческого подхода и ярких, 

привлекательных форм при организации работы над проектом, необходима демонстрация 

наилучших образцов и лучших практик.  

Подходы: 

-компетентностный подход ориентирует образование на формирование у обучаемых 

определенных компетенций как обобщенных способов решения задач (В.А. Адольф, Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, А.В. Хуторской); 

-личностно - ориентированный подход позволяет учитывать уровень познавательной 

деятельности обучающихся, их индивидуальные особенности (темп усвоения знаний, 

цели, мотивы, потребности и др. (Е.В. Бондаревская, П. . Гальперин, А.Н.  еонтьев, Е.С. 

Полат, В.В. Сериков, С. . Рубинштейн); 

-системный подход позволяет рассматривать организационно-педагогическое 

сопровождение как целостную систему, состоящую из конкретных последовательных, 

взаимосвязанных элементов (В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский, Э.Г. Юдин и др.);  

-деятельностный подход выделяет составляющую организационно-педагогического 

сопровождения, направленного на повышение результативности процесса подготовки 

школьников (Б.Г. Ананьев, А.Н.  еонтьев, Б.Ф.  омов, Г.П. Щедровицкий, С. . 

Рубинштейн, А.К. Маркова и др.); 

-структурно - функциональный подход к созданию модели предполагает, что компоненты 

модели должны описывать логику взаимодействия объекта моделирования, предмета 

моделирования и образовательной среды посредством которой взаимодействуют 
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участники образовательного процесса (И.А. Алексеенко, И.Г. Амелькова, Ж.А. Азимбаева 

и др.). 

-организации обучения учащихся проектной деятельности  на  современном  этапе  

развития  школы ( .В.Городией,   .М.Иляевой,  А.А.Карачева,  П.С. ернера, Н.В.Матяш,  

В.Д.Симоненко, Ю. .Хотунцева и др.); 

-характеристика современной педагогической технологии проектов (Е.С. Полат, 

Родионовой В.Е.,И.С.Сергеева). 

Концепции: 

-концепция педагогического сопровождения (М.Б.Битянова, И.Н.Грушецкая, Э.Ф.Зеер, 

Е.И.Козырева, М.И. Рожков,  .В. Байбородова и Т.Н. Сапожникова, М.Р. Битянова, И.Н., 

В.Ю. Ромайкини др.) 

-концепция организационно-педагогического сопровождения (Е.И. Зарипова, О.В. 

Калмыкова, Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина и др.). 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

В основании проекта положены следующие   базовые идеи: 

1.Формирование информационно-образовательной среды учреждения как условия 

обеспечения индивидуализации образования учащихся. 

 Информатизация образовательного пространства учебного заведения является 

связующим направлением деятельности всех его подразделений, призванным обеспечить 

качественно новый уровень подготовки выпускников. Проблема поиска решений 

эффективной информатизации системы образования и её компонентов является 

актуальной как на социальном, так и на научно- практическом уровнях. 

Вопросы информатизации общеобразовательного учреждения нельзя сводить только к 

вопросам их оснащения аппаратно-техническими и программными средствами 

(компьютеризации). Необходимо дополнительно учитывать готовность и способность 

педагогов эффективно работать в условиях информатизации; уровень организованности 

всех участников образовательного процесса (изменение регламентов); изменения в 

методах и организационных формах работы обучающихся, отдельных педагогов и 

педагогического коллектива в целом; изменения в содержании и ожидаемых результатах 

учебной работы; изменения в управлении образовательным процессом в целом 

(поддержка этих процессов средствами информационный и коммуникационных 

технологий (ИКТ), включая базы данных, автоматизированный учет, официальный и 

персональные сайты) и многое другое. Таким образом, формирование и развитие ИКТ-

образовательной среды включает три взаимосвязанных аспекта:  
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- технологический (оснащение аппаратными, программными и образовательными 

ресурсами); 

   - организационный (целенаправленная организационная работа по обеспечению 

доступности средств ИКТ в образовательном процессе);  

   - человеческий (ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса). 

На современном этапе можно говорить о том, что с проблемой технологического 

обеспечения информатизации многие учебные заведения справились. Однако, 

технологические ресурсы, которыми оснащаются образовательные учреждения, сами по 

себе не приводят к изменениям в учебном процессе. Педагогический коллектив должен 

«переработать» эти ресурсы, превратить их в свой собственный педагогический ресурс 

или начать нарабатывать собственные ЭОР в свете требований ФГОС ООО и СОО, при 

минимальных финансовых затратах, используя современные программные продукты.  

 Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе 

новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения 

качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если 

обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими 

характеристиками которой являются личностно-ориентированная направленность, 

установка на развитие творческих способностей обучаемых. 

2.Практикоориентированность организационно-педагогического сопровождения 

формирования информационно-образовательной среды. 

Ключевым условием развития информационно-образовательной среды   является 

организационно-педагогическое  сопровождение  обучающихся, обладающее своими 

собственными целями, принципами и закономерностями, которые до настоящего времени 

еще  не вполне изучены педагогикой.  

Организационно-педагогическое сопровождение - это совокупность 

организационных деи ствии , направленных на управление и координацию деятельности, 

распределение полномочии   и ответственности субъектов процесса подготовки 

(организационная составляющая); определение содержания, форм и методов обучения, 

программно-методического, информационного, технологического обеспечения, 

личностнои   поддержки, адекватных целям, принципам, закономерностям процесса 

развития информационно-образовательной среды   (педагогическая составляющая), 

ориентированные на повышение результативности этого процесса. 

Роль педагога смещается в сторону кураторства, помощи учащимся в выборе, 

поиске, обработке и передаче информации. В информационно насыщенной среде учитель 

все более становится наставником и координатором, инициатором новых форм 
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взаимодействия с учащимися: модератором дискуссий, консультантом (как в реальном, 

так и в дистанционном режиме), тьютором. Особенности позиции тьютора:  

•  установка на самообразовательную деятельность обучающегося;  

•  ориентация на исследовательскую деятельность школьников;  

• психологическая открытость и готовность к сотрудничеству с обучающимися в 

любой интересующей их сфере образовательной деятельности. 

Обозначенный подход требует отказа от «быстрых» и разовых форм работы, 

создающих иллюзию эффективности в силу своей экономичности. Перед школьниками на 

разных уровнях обучения  должны быть поставлены различные задачи, поэтому единые 

методики необходимо сменить на современные технологии организационно - 

педагогического сопровождения формирования информационно-образовательной среды, 

учитывающие возрастные и личностные особенности. Акцент должен быть сделан на  

планомерную и систематичную работу, основанную на идее развития субъекта 

образовательного процесса (ученика).  

 

 

 

 

3.Компетентностный и интегрированный подходы, проектный метод обучения как 

методологическое основание создания школьной медиатеки средств обучения и 

воспитания в рамках ФГОС ООО и СОО. 

 Образовательные стандарты ориентированы на формирование универсальных 

учебных действий, включение в контекст обучения решения значимых жизненных задач, 

создание индивидуальных образовательных программ и признание решающей роли 

учебного сотрудничества. Заложенные в ФГОС результаты усвоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования позволяют сделать 

вывод, что для достижения поставленных образовательных результатов необходимо 

перестроить работу системы основного общего образования на основе компетентностного 

подхода.  

 Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: смысл образования заключается в развитии у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный 
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опыт учащихся;  содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных проблем;  смысл организации образовательного 

процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;  оценка 

образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

 Ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Перечень 

ключевых образовательных компетенций определяется на основе главных целей общего 

образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также 

основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. С 

данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются: 

 1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом (2.9.3 ФГОС ООО).  

 2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира (2.9.4, 2.9.11 ФГОС ООО).  

 3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
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анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в6 нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания (2.9.10 ФГОС 

ООО).  

 4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио – видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире (2.10.11. 

ФГОС ООО).  

  . Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области (2.9.7 ФГОС ООО). 

Метод проектов, используемый для реализации компетентностного подхода – это 

деятельность школьников, осуществляемая под руководством учителя, направленная на 

решение исследовательской или социально значимой проблемы. Проект предусматривает 

сочетание индивидуально творческой и самостоятельной познавательно-поисковой 

работы. 

Проект – это работа над выбранной темой, где главными являются содержание и 

предъявление результатов. 

Проектная деятельность включает основные принципы компетентностного подхода: 

 Повышается мотивация к изучению данного предмета. 
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 Воспитывается положительное отношение к учению. 

 Имеет образовательную и воспитательную ценность. 

 Удовлетворяется потребность школьников в самореализации. 

 Задание становится для учащегося лично значимой. 

 Обучение происходит через деятельность. 

 возрастает ценность полученных результатов для учащегося. 

 У школьников происходит осознание процесса обучения. 

 Воспитывается умение интегрировать все полученные ранее знания, умения 

навыки. 

 Проект затрагивает реальные и важные для учащихся проблемы и темы. 

 Образовательная ценность метода проектов заключается в том ,что учащиеся 

.осуществляют самостоятельную исследовательскую деятельность ,активизируется 

межпредметные связи. 

Работая над проектом, учащиеся используют на практике знания, умения и 

навыки,  методы, полученные в других областях знаний, т.е применяется 

интегрированный подход. Только такого рода работа способствует развитию 

познавательной активности, взаимоответственности, развитию умения вести 

исследовательскую работу. 

 

4.Развитие единого информационного пространства школы как непрерывного и 

постепенного процесса. 

Невозможно себе представить современное образовательное учреждение без 

непрерывно развивающейся информационно-образовательной среды (ИОС), которая 

необходима для формирования и самореализации интеллектуально развитой личности. 

Высокое качество обучения, внедрение новых образовательных технологий, 

успешный переход на ФГОС нового поколения становятся возможными благодаря 

определенному уровню развития единой информационно-образовательной среды 

учреждения. 

Высококачественная и высокотехнологичная информационно-образовательная 

среда позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой 

технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии в 

широком смысле этого слова. Применение новейших информационных технологий 

должно способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно 

решать традиционными методами. Критериями качества информационно-образовательной 
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среды являются насыщенность, структурированность и продуктивность. Причём, 

насыщенность можно выразить через систему показателей, характеризующий 

количественно и качественно её ресурсный потенциал; структурированность в удобстве 

навигации и использования обучающимися этих ресурсов; а продуктивность через 

систему предметных, метапредметных и личностных результатов. 

5.Внедрение ранней профилизации. 

 Одним из важнейших этапов модернизации образования стала профилизация 

школы, оказавшаяся более сложной в практической реализации, чем представлялось 

вначале. Работа над проектом в течение двух лет как на основном уровне общего 

образования, так и на среднем уровне общего образования поможет учащимся 

самоопределиться в профессиональных областях и ответить себе на главный вопрос: 

«Привлекательна ли данная предметная область для дальнейшего приоритетного 

рассмотрения в плане выбора будущей профессии или необходимо кардинально поменять 

образовательный вектор?» 

Механизм реализации  инновационного проекта: 

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; 

 ) 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. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

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 
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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   класса; 

- разработкой критериев и индикаторов эффективности наполнения школьной медиатеки 

средств обучения и воспитания. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д. 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный,  01.09.2016  – 31.08.2017 

1.  Обосновать принципы 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных 

проектов 

обучающихся в 

условиях 

непрерывного 

образования 

1. Осуществить анализ 

российских 

исследований по 

проблематике проекта. 

2.Проанализировать 

кадровое обеспечение 

системы образования 

школы. 

3. Подготовка локальных 

нормативно-правовых 

актов и положения по 

проблематике проекта. 

Сентябрь – 

ноябрь 

2016 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016 – 

август 2017 

Получена информация 
для теоретической 
основы составления 
комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования.  

Сформирован банк 

данных 

педагогических 

работников школы и 

учащихся двух 

уровней обучения – 

участников проекта.  

2.  Определить степень 

использования 

учителями 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

и во внеурочное время 

Диагностика 

деятельности учителя по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

Ноябрь 

2016 

Выявлен уровень 
профессиональной 
компетенции учителя 

3.  Проектирование 

научно-методической 

работы школы, 

направленной на 

повышение 

Совещание с 

руководителями ШМО, 

учителями информатики 

и ИКТ и администрацией 

школы. 

Ноябрь 

2016 

 

 

 

 окальные 

нормативно-правовые 

акты и положения по 

проблематике проекта 
Получены задания для 
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квалификации 

педагогов по данной 

тематике. 

Включение в план 

работы школы 

проблемно-

аналитических и 

проектных семинаров, 

конференций. 
Определить цели и 
задачи работы на 
первом и втором этапах 
работы над проектом.  

 

 

 

 

 

План научно-

методической работы 

школы по проблематике 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2016 – 

август 2017 

руководителей ШМО по 
итогам совещания на 
первый и второй этапы 
проекта  

4.  Разработать 

комплексную модель 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

Совещание с 

руководителями ШМО, 

учителями информатики 

и ИКТ и администрацией 

школы. 

 

Декабрь 
2016 – 
январь 2017 

Разработана схема 

комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в условиях 

непрерывного 

образования 

5.  Создание и апробация 

ЭОР в 

экспериментальном 

режиме 

Апробация созданных 

ЭОР на школьном 

уровне и представление 

ЭОР в научно-

исследовательских 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

 нварь – 

август 2017 

Отслеживание 

результативности 

участия созданных 

ЭОР в научно-

исследовательских 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

Этап 2. Основной,  01.09.2017  – 31.08.2018 

1.  Внедрение в практику 

работы школы 

комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

1. Создать рабочие 

группы (ученик + 

учителя-предметники) на 

двух уровнях 

образования: 8 класс 

(ООО) и 10 класс (СОО) 

в условиях 

непрерывного 

образования. 

2. Выбрать тематику 

индивидуальных 

проектов обучающихся в 

условиях непрерывного 

образования. 

Сентябрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  - 

октябрь 

2017 

 окальные 

нормативно-правовые 

акты 

2.  Разработка 

алгоритмов работы 

комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

Разработка ЭОР 

обучающимися 8 и 10 

классов согласно 

выбранной тематике с 

привлечением учителей-

предметников, 

Ноябрь 

2017 – 

 май 2018 

Модели ЭОР (без 

поддержки 

программными 

средствами)  

обучающихся 8 и 10 

классов согласно 
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средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

заведующей школьным 

музеем (без учителей 

информатики и ИКТ) в 

условиях непрерывного 

образования 

выбранной тематике в 

условиях 

непрерывного 

образования. 

Составление банка 

данных созданных 

ЭОР. 

3.  Организовать работу 

по развитию 

проектно-

исследовательских 

компетенций учителя 

Практический семинар 

«Формирование 

проектно-

исследовательских 

компетенций» с 

публичным 

представлением 

созданных ЭОР (без 

поддержки 

программными 

средствами)  

Март 2018 Сформированы 

проектно-

исследовательские 

компетенции педагога 

и его умение работать 

с технологией проекта 

Этап 2. Заключительный,  01.09.2018  – 31.08.2019 

1.  Внедрение в практику 

работы школы 

комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

Завершение разработки 

ЭОР обучающимися 9 и 

11 классов согласно 

выбранной тематике с 

привлечением учителей 

информатики и ИКТ в 

условиях непрерывного 

образования 

Сентябрь 

2018 – 

январь 

2019 

Модели ЭОР с 

поддержкой 

программными 

средствами  

обучающихся 9 и 11 

классов согласно 

выбранной тематике в 

условиях 

непрерывного 

образования. 

Корректировка банка 

данных созданных 

ЭОР. 

2.  Апробация созданных 

ЭОР в штатном 

режиме 

Апробация созданных 

ЭОР на школьном 

уровне учителями-

предметниками в своей 

педагогической 

деятельности и 

представление ЭОР в 

научно-

исследовательских 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

Февраль – 

май 2019 

Мониторинг 

результативности 

апробации ЭОР 

3.  Комплектование 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

 Апрель – 

май 2019 

Описание структуры 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания  
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4.  Апробация созданных 

ЭОР в штатном 

режиме 

Защита созданных 

индивидуальных 

проектов (ЭОР) 

учащимися как 

составляющая ГИА 

согласно ФГОС ООО 

Май 2019 Анализ 

результативности 

защиты 

индивидуальных 

проектов (ЭОР) 

учащимися как 

составляющая ГИА 

согласно ФГОС ООО 

и СОО 

5.  Скорректировать и 

разработать при 

необходимости новую 

нормативно-правовую 

базу 

Оптимизировать 

нормативно-правовую 

базу  

 нварь  - 

апрель 

2019 

Созданы локальные 

акты и методические 

рекомендации, 

регулирующие работу 

по внедрению 

комплексной модели 

создания и 

использования 

школьной медиатеки 

средств обучения и 

воспитания в 

условиях 

непрерывного 

образования 

6.  Подвести итоги 
инновационной работы  

Проведение районной 

научно-практической 

конференции «Итоги 

деятельности по 

созданию школьной 

медиатеки средств 

обучения и воспитания  

на основе 

интегрированного 

подхода и метода 

проектного обучения  

в рамках ФГОС ООО»  

Май 2019  Выпуск методического 

пособия  

7.  Создать методическое 
пособие  

Подготовка и 

публикация 

методических 

рекомендаций 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»; учебно-

методических 

разработок по теме: 

«Технология создания 

ЭОР на основе 

Июнь -

август 2019  

Публикация 

материалов проекта  
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интегрированного 

подхода и метода 

проектного обучения в 

рамках ФГОС ООО и 

СОО». 

8.  Распространить опыт 

инновационной 

деятельности 

Подготовка и публикация 

статей в научно-

методические журналы 

«Кубанская школа», 

«Школьные годы», 

«Педагогический вестник 

Кубани» и др.  

В течение 

периода  

Цикл публикаций  

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Критерии Показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности 

Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

инновационной 

деятельности 

Наличие нормативно-правовой базы по проблеме 

инновационной деятельности: приказы, положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные материалы. 

Соответствие содержания нормативных правовых 

документов, предъявляемым к ним требованиям. 

Унифицированность разработанных нормативно-правовых 

документов (возможность их использования в других 

образовательных организациях края). 

Степень разработанности 

учебно-методического и 

научно-методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Наличие учебно-методических материалов, разработанных 

и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: 

образовательные программы, учебные планы, банк, 

апробированных в рамках инновационной деятельности 

активных методов обучения, современные образовательные 

технологии, направленные на развитие учащихся. 

современные воспитательные технологии, направленные на 

развитие учащихся. 

Соответствие учебно-методических материалов, 

разработанных в условиях инновационной деятельности, 

государственным образовательным стандартам, 

действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Наличие, разработанных в результате инновационной 

деятельности научно-методических материалов: 

методические пособия. методические рекомендации. 

практические пособия. методические образовательным 

организациям по внедрению результатов инновационной 

деятельности 

Наличие диагностического инструментария оценки качества 

образования в условиях инновационной деятельности: пакет 

контрольно-диагностических методик обученности, пакет 

контрольно-диагностических методик воспитанности, пакет 
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контрольно-диагностических методик, определяющих 

состояние здоровья учащихся, пакет контрольно-

диагностических методик (социологических анкет) для 

выявления удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством образования в условиях инновационной 

деятельности. 

Наличие системы мониторинга, оценивающего различные 

аспекты образовательно-воспитательного процесса в 

условиях инновационной деятельности. 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной 

деятельности, на качество 

образования 

обучающихся 

Качество знаний  

Уровень обученности 

Уровень воспитанности 

Развитие индивидуальных способностей 

Удовлетворенность детей и их родителей образовательным 

процессом. 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной 

деятельности, на рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих работников 

Степень вовлеченности педагогических и руководящих 

кадров образовательной организации в инновационную 

деятельность. 

Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими 

в результате инновационной деятельности. 

Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Повышение профессиональной активности педагогических 

работников образовательной организации: участие в 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 

конференциях различного уровня.  

Количество проведенных мероприятий на базе 

образовательного учреждения по теме инновационной 

деятельности. 

Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в 

научно-методических журналах.  

Наличие публикаций (репортажей) по теме инновационной 

деятельности в СМИ. 

Отражение результатов инновационной деятельности на 

сайте образовательной организации. 

Наличие аналитических материалов по результатам 

мониторинговых исследований, выявляющих 

результативность (эффективность) инновационной 

деятельности. 

Социальная значимость 

инновационной 

деятельности 

Удовлетворенность субъектов образовательного процесса 

качеством образования в условиях инновационной 

деятельности. 

Наличие потенциала для 

получения статуса 

«Школа-лаборатория 

инновационного 

развития» 

Наличие положительного опыта, полученного в результате 

инновационной деятельности.  

Наличие условий для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников через 

деятельностное освоение отдельных направлений 

образовательной политики. 

Участие в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями по направлению деятельности инновационной 

площадки. 
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Методика оценки эффективности проекта 

 Средство оценки 

Оптимальным средством оценки является Портфолио обучающихся.  

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Качественная оценка: результаты опроса родителей; выполнение рабочего плана 

реализации проекта; прохождение педагогами школы курсовой подготовки по различным 

направлениям проблематики проекта;  сравнительный анализ и экспертные заключения.  

Количественная оценка: количество созданных инновационных программ; 

количество  прошедших повышение квалификации педагогических работников, занятых в 

проекте, в процентах к общему числу педагогов; количество публикаций педагогов по 

данной проблеме; количество проведённых тематических мероприятий по различным 

направлениям проекта.  

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты: 

-обоснованы принципы организационно-педагогического сопровождения проектной 

деятельности обучающихся в процессе создания школьной медиатеки в условиях 

непрерывного образования;  

-разработана комплексная модель создания и использования индивидуальных проектов 

обучающихся в школьной медиатеке средств обучения и воспитания в условиях 

непрерывного образования;  

-выявлены технология и инфраструктура, обеспечивающие функционирование школьной 

медиатеки средств обучения и воспитания на основе интегрированного подхода и метода 

проектного обучения в рамках ФГОС ООО и СОО в условиях непрерывного образования; 

-разработаны критерии и индикаторы эффективности организационно-педагогического 

сопровождения проектной деятельности обучающихся в процессе создания школьной 

медиатеки в условиях непрерывного образования;  

-разработаны модели мероприятий по организационно-педагогическому сопровождению 

проектной деятельности обучающихся в процессе создания школьной медиатеки в условиях 

непрерывного образования; 

-подготовлена серия научно-методических статей по теме проекта; 

-подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

-подготовлены методические 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»;  чеб о-методические разработки по теме: «Технология 
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создания ЭОР на основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках 

ФГОС ООО и СОО». 

9.Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Практическая значимость проекта 

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.  

Перспективы развития инновации (проекта). 

 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.  

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Источники и объемы финансирования: внебюджетные средства   школы 100 тыс. р. 

в год. Направления расходов (по годам): развитие информационной образовательной 

среды  школы (1-й год); командировочные и транспортные расходы (ежегодно). 

Стимулирующие выплаты исполнителям проекта (ежегодно). Организационные расходы 

по проведению научно-практических конференций и семинаров (в соответствии с 

дорожной картой проекта).  

10.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

        1.Общая характеристика ресурсного состояния МБОУ СОШ № 34 г. Тихорецка 

по направлению «Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на 

основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках ФГОС 

ООО и СОО» с обоснованием готовности к работе в статусе площадки. 
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На протяжении последних восьми лет методическая работа школы направлена на 

работу в инновационном режиме.  

Главным принципом школы стало создание единого образовательного пространства 

для обеспечения непрерывности образования.  

В школе  6 педагогических работников, из них  2 учителя. Имеют высшее 

образование -  4 чел., среднее специальное -  2 чел.; высшую квалификационную 

категорию -  9  чел., первую квалификационную категорию - 20 чел., 3 педагога – 

руководители районных методических объединений, 30 человек имеют стаж 

педагогической деятельности свыше 20 лет. В школе имеется 1 победитель 

муниципального этапа профессионального  конкурса «Учитель года Кубани», 4 учителям 

присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ», 1 учитель – 

«Заслуженный учитель Кубани», 1 учитель – «Отличник народного просвещения». 

Кадровые потребности в школе  удовлетворены на 100%.  

В школе созданы уникально оснащенные кабинеты физики, химии и биологии с 

абсолютным доступом и лабораторным оборудованием. Насчитывается 7  единиц 

компьютерной техники, 29 мультимедийных проектора, 10 интерактивных комплексов. 

На 100% оснащены современным оборудованием, наглядными пособиями и 

дидактическими материалами кабинеты русского языка и литературы, истории, химии, 

географии, биологии, математики, информатики, ОБЖ, начальных классов, иностранных 

языков. Школа имеет свой сайт, выход в Интернет, внутреннюю локальную сеть, 

хорошую медиатеку. Библиотечный фонд составляет 11627  книг, из них 10620  экз. 

учебники. 

Всего учащихся – 984 

     -качество участия во Всероссийской олимпиаде школьников  и региональной 

олимпиаде (муниципальный этап) за три года выросло с 32 до 67 человек (победители и 

призеры в районе); 

     -ежегодно учащиеся принимают участие в Конкурсах научных проектов на 

разных уровнях; 

     -ежегодно учащиеся принимают участие в интернет-олимпиадах на 

Всероссийском и международном уровнях; 

     -ежегодно школа занимает лидирующие позиции в районе по качеству участия 

детей в конкурсах различной направленности. 

Школа сильна своими традициями: процветает культ знаний, практикуется 

совместная плодотворная творческая деятельность учащихся и педагогов. 
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2.Описание состояния инновационной деятельности МБОУ СОШ № 34 г. Тихорецка 

по направлению «Создание школьной медиатеки средств обучения и воспитания на 

основе интегрированного подхода и метода проектного обучения в рамках ФГОС 

ООО и СОО» с обоснованием готовности к работе в статусе площадки. 

Одним из стратегических направлений работы школы является инновационная 

составляющая. Анализ работы методической службы школы показал, что наибольшая 

инновационная активность наблюдается в области содержания образования и 

педагогических технологий. Администрация школы направила свои усилия на 

активизацию творческих ресурсов и инновационного потенциала каждого участника 

образовательного процесса. Вовлечение педагогических работников школы в краевые и 

федеральные конкурсы, фестивали, конференции поддерживают на определённом уровне 

инновационные процессы в школе.   

С 2008 по 2011 годы МБОУ СОШ № 34 г. Тихорецка был присвоен статус 

муниципальной экспериментальной площадки по теме: «Использование сетевых ресурсов: 

создание Net школы». 

С 2011 года и по настоящее время МБОУ СОШ № 34 г. Тихорецка является 

муниципальной опорной школой 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»). 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

 Результативность работы над инновационным проектом на подготовительном этапе 

(с 01.09.2016 – по 201.06.2017) представлена в следующей таблице, демонстрирующей 

созданные ЭОР учащимися 10-11 классов для школьной медиатеки с достижениями на 

муниципальном и краевом уровнях: 
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№ Тема проекта Вид проекта ФИО учащегося Класс Предметы ФИО 

руководителя 

Достижения 

1  Алканы и алкены 
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Ещеркина Анастасия  10 ИКТ+ХИМИ  Прибылова Е.М. 1 место, муниципальный этап краевого конкурса 

научно-технического творчества «Дорога в будущее» 

РГУПС 

2  «Механизмы 

паровоза» 

Ещеркина Анастасия 11 ИКТ+Механика Прибылова Е.М. Призер, муниципальный этап краевого конкурса 

научно-технического творчества «Дорога в 

будущее»РГУПС 

3  «Механизмы 

паровоза» 

Ещеркина Анастасия  11 ИКТ+Механика Прибылова Е.М. Победитель,  региональный этап конкурса научно-

технического творчества «Дорога в будущее» РГУПС 

4   огические игры Крутько Анна  10 ИКТ Прибылова Е.М. 2 место,  муниципальный этап краевого конкурса 

научно-технического творчества «Дорога в 

будущее»РГУПС 

5  Игра «Крестики 

нолики» 

Жданов Сергей 10 ИКТ Прибылова Е.М. 3 место, муниципальный этап краевого конкурса 

научно-технического творчества «Дорога в будущее» 

РГУПС 

6  Тест «Велоправа» Волков Вадим 10 ИКТ+ОБЖ Прибылова Е.М. 1 место,  муниципальный этап краевой выставки 

научно-технического творчества школьников «Юные 

техники - будущее инновационной России» 

7  Сайт БЖД 
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Утробин Сергей 10 ИКТ+ОБЖ Прибылова Е.М. 2 мест,  муниципальный этап краевой выставки 

научно-технического творчества школьников «Юные 

техники - будущее инновационной России» 

8  Сайт БЖД Утробин Сергей 10 ИКТ+ОБЖ Прибылова Е.М. 1 место,  муниципальный этап краевого конкурса 

«Служба спасения 01» 
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9  Алканы и алкены 
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. Ещеркина Анастасия 10 ИКТ+ХИМИ  Прибылова Е.М. 1 место,  муниципальный этап краевой выставки 

научно-технического творчества школьников «Юные 

техники - будущее инновационной России» 

10  Алканы и алкены Ещеркина Анастасия 10 ИКТ+ХИМИ  Прибылова Е.М. 3 место,  Краевая выставка научно-технического 

творчества школьников «Юные техники - будущее 

инновационной России» 

11  Алканы и алкены Ещеркина Анастасия  11 ИКТ+ХИМИ  Прибылова Е.М. 1 место, в рамках научно-практической конференции 

«Эврика»  

12  «Тест для машиниста» Куреляка Оксана  10 ИКТ+Механика Прибылова Е.М. Призер,  муниципальный этап краевого конкурса 

научно-технического творчества «Дорога в будущее» 

РГУПС 

 

 

 

 

 


