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1.Обоснование темы проекта.  

1.1 Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

 

В условиях  модернизации современного общества, развития новых подходов к 

формированию прогрессивной  социально-экономической среды все более очевидным 

становится проблема формирования  человека нового поколения. На первый план выходят 

процесс раскрытия индивидуальности человека, создание условий для его личностного 

роста.  

Тема проекта «Школьный кампус индивидуализации как необходимое условие 

обеспечения качества образовательных результатов обучающихся в условиях сельской 

школы» соответствует ведущим инновационным направлениям развития образования. 

Реализация национального проекта «Образования», федеральных и краевых проектов 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка» требуют поиска новых механизмов 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Национальный проект 

«Образование» призывает в полной мере учитывать индивидуальные образовательные 

запросы и потребности обучающихся, предоставлять им оптимальные условия для 

получения качественного образования, реализации творческих и исследовательских 

запросов, ответственного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

В настоящее время актуальной остается проблема предоставления равных 

стартовых возможностей выпускникам городских и сельских школ. Ученик, живущий в 

городской среде, в отличие от сельского ученика, может реализовать свои 

интеллектуальные и творческие способности с большей степенью вариативности.   

Индивидуализация процесса обучения для сельских школ всегда оставалась 

актуальной по ряду причин, обусловленных специфическими особенностями села: 

отсутствием условий для функционирования специализированных школ, гимназий, 

лицеев, недостаточным уровнем психологической службы, удаленностью от ВУЗов, 

научных организаций, отсутствием развитой сети дополнительного образования детей.  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», наряду 

с законодательными документами РФ, подчеркивает, что главной образовательной 

стратегией остается обеспечение качества образовательных результатов каждого 

обучающегося  независимо от статуса семьи, места проживания, выбранной формы 

обучения.  

Инновационным направлениям развития образования Краснодарского края 

является работа с одаренными детьми и работа с детьми с особыми образовательными 



потребностями.  Эти направления деятельности лежат в основе модели индивидуализации 

образовательной среды, описанной в проекте. 

МАОУ СОШ №10 ст. Новомышастовской на протяжении многих лет 

целенаправленно занималась индивидуализацией и дифференциацией обучения. В школе 

сложилась образовательная среда для полноценной реализации интеллектуальных, 

творческих и исследовательских возможностей обучающихся.  Целенаправленная работа 

на образовательный результат каждого ребенка стала отличительной особенностью 

школы, еѐ визитной карточкой.  

Три года в школе реализуется проект по развитию индивидуализации 

образовательной среды, главным показателем успешности которого являются 

образовательные результаты обучающихся. Среди них динамика успешности выпускников 

и количество 100-балльников (таблицы 1,2). 

Таблица 1 - Динамика успешности выпускников МАОУ СОШ №10 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Из них в 

ССУЗы 

Из них  в 

ВУЗы 

Из них в ВУЗы 

Москвы и СПб 

Бюджет Коммерция 

2014 25 1 24 1 19 5 

2015 31 6 25 3 19 6 

2016 25 3 22 3 19 3 

2017 25 3 22 4 17 5 

2018 22 2 19 4 17 2 

2019 33 6 27 6 23 4 

 

Таблица 2 - 100-балльные результаты ЕГЭ 

Год 

 выпуска 

Количество  

стобалльников 

предмет 

2010 1 русский язык 

2011 2 русский язык, биология 

2012 1 русский язык 

2013 3 русский язык, химия, химия 

2015 2 русский язык 

2016 1 русский язык 

2017 2 русский язык 

2018 1 русский язык 

2019 3 русский язык, русский язык. химия 

Итого                           16 

 

Кроме того,  высокие образовательные результаты обучающихся подтверждаются 

победами учащихся школы  во всероссийской олимпиаде школьников, краевых и 

федеральных конкурсах исследовательских проектах, участии в научно-образовательном 

проекте МФТИ «Наука в регионы».  

 



Реализация национального проекта «Образования внесла новый импульс в 

развитие проекта, реализуемого в школе.  

В этой связи  Школьный кампус индивидуализации, являющийся качественной 

образовательной средой для формирования успешного выпускника школы, - это новый 

подход к решению данной проблемы. 

Его особенностью должна стать углублѐнная отработка всего спектра проблем, 

связанная с дифференциацией и индивидуализацией образовательного процесса, выход на 

качественно новый уровень создание индивидуализированной образовательной среды, 

ориентированной на формирование готовности школьника к самообразованию, 

саморазвитию, самореализации. 

Предполагается, что результаты реализации представленного инновационного 

проекта  внесут вклад в развитие системы образования Краснодарского края, так как это 

позволит: 

во-первых, совершенствовать содержательно-методические основы обеспечения 

качества образования, в том числе и качества образовательных результатов; 

во-вторых, получить конкретные механизмы, позволяющие реализовать принцип 

индивидуализации образования в сельской школе; 

в-третьих, обогатить практику  индивидуализации образовательной среды 

инновационным содержанием; 

в-четвѐртых, расширить опыт сетевого взаимодействия  разного уровня, 

направленного на обеспечение качества образовательных результатов.  

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность выбранной темы 

инновационного проекта. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Национальная доктрина образования Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная постановлением Правительством РФ от 04.10.2000 № 751. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373, с изменениями 29 июня 2017г. 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413, с изменениями 31 декабря 2015г. 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 

№ 2770 – КЗ. 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 г. № 939«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» с изменениями и дополнениями, с изменениями на: 15.12.2017. 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и 

сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта в РФ и 

Краснодарском крае. 

 

Обновленные образовательные стандарты ориентируют современную систему 

образования на раскрытие индивидуальности, развитие сущностных сил личности, 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, свободу выбора 

индивидуальной траектории в образовании, развитие творческих способностей, 

становление системы вариативного образования.  

Вместе с тем в реальной практике образовательной школы возникает ряд 

противоречий, обусловленных  

унифицированным содержанием образования и личностными интересами и 

способностями обучающихся; 

преобладающим традиционным способом преподавания и поисково-

исследовательской сущностью познания;  

требованиями стандарта образования и формальным подходом субъектов 

образовательного процесса к их реализации, отсутствием в достаточной мере 

разработанных  методических материалов по индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

осознанием педагогами и руководителями школ необходимости создания ситуации 

успеха для каждого обучающегося и отсутствием  моделей, позволяющих создать такую 

ситуацию в школе. 

Анализ деятельности образовательных  организаций Краснодарского края в 

рамках  реализованных краевых  проектов поддержки (сопровождение) школ с низкими 



образовательными результатами позволил выявить, проблемы, присущие большинству 

сельских школ края:  

 лимитированный для обучающихся выбор дополнительных услуг, курсов по 

выбору; 

 неиспользование в образовательной деятельности потенциала олимпиад, 

конкурсов, проектов; 

 отсутствие системной работы с одаренными детьми, так как все внимание 

сосредоточено на обучении массовой доли слабых учащихся; 

  отток сильных педагогов и «сильных» учащихся из школы, так как среда 

ослабляет мотивацию как педагогов, так и одаренных учащихся; 

 школа становится местом «социальной передержки» учащихся, без задачи 

реализации «социального лифта»; 

 низкий уровень активности семей, территории, местных сообществ, 

неиспользование ресурсов социального партнерства; 

 дефицитная ресурсная составляющая, так как такие школы не участвуют и не 

могут участвовать в муниципальных программах, грантовых конкурсах. 

Поэтому в основе разработанного проекта лежит поиск механизмов решения 

проблемы создания индивидуализированной образовательной среды, позволяющей 

реализовать индивидуальные траектории развития обучающихся и обеспечивающей 

достижения высоких образовательных результатов в условиях сельской школы. 

Проблема  индивидуализации образовательной среды, обеспечивающей качество 

образовательных результатов в условиях сельской школы, определила тему и содержания 

предложенного проекта. 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы. 

Самые первые высказывания о необходимости учета индивидуальных 

особенностей учащихся и использование индивидуального подхода к ним сделаны еще Я. 

А. Коменским. Проблеме организации учебного процесса, основанной на индивидуальных 

различиях личности учащихся, придавали большое значение классики педагогики, 

прогрессивные русские просветители:  П. П. Блонский,  Каптерев, Н. И. Пирогов, Л. Н. 

Толстой, С. Т. Шацкий и др. Исследованию проблемы индивидуализации, наряду с 

другими составляющими процесса обучения, посвящены фундаментальные исследования 

таких известных педагогов и психологов, как Ю. К. Бабанский, Л. И. Божович, А. А. 

Бударный, В. В. Давыдов, 3. И. Калмыкова, А. А. Кирсанов, М. В. Кларин, Р. Г. Лемберг, 

3. А. Малькова, И. Э. Унт и др. Проблемой совершенствования деятельности сельских 



школ занимаются В.Березина, Д.С. Золотухин, П.Г. Жильцов, Г.Ф. Суворова, В.Ф. 

Кривошеев,  Ф.Ф.Королев, А.С.Косарев и др. 

Проблема индивидуализации обучения интенсивно разрабатывалась в рамках 

теории индивидуального стиля деятельности (Б.А. Вяткин, Г.Б. Дико-польская, С.Ю. 

Жданова, Е.П. Ильин, Е.А. Климов, О.А. Конопкин, B.C. Мерлин, Э.И. Маствилискер, 

Г.Н. Неустроев), а также в аспекте его проявления в различных видах учебной (Л.А. 

Вяткина, Г.Б. Дикопольская, С.Ю. Жданова, О.А. Конопкин, Э.Н. Маствилискер, Г.Н. 

Неустроев, П.С. Прыгин, А.И. Сухарева), спортивной (Б.А. Вяткин, Е.П. Ильин, Н.В. 

Приставкина, Л.А. Соколова, В.А. Толочек), коммуникативной (И.П. Шкуратова), 

познавательной (К.А. Абульханова-Славская) деятельности. Субъектный подход к 

индивидуализации обучения связан с учѐтом индивидуальных особенностей личности как 

педагога, так и обучаемых. В качестве доминирующих факторов выбора индивидуальной 

познавательной стратегии в исследованиях рассматривался фактор психофизиологических 

и психических характеристик индивидуальности. 

В основу индивидуализации образовательной среды в представленном проекте 

положены теоретические положения, разработанные авторским коллективом под 

руководством А.П. Тряпицыной. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показал, что, несмотря на 

большой пласт исследований в этом направлений, недостаточно практических материалов 

по моделированию индивидуализированных образовательных сред, в том числе в 

условиях сельской школе. 

Изучение и сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта 

в РФ и Краснодарском крае 

 

Рассматриваемые вопросы, представленные в данном проекте, частично нашли 

свое отражение в инновационных проектах регионального и федерального уровней. 

Школы предлагают свои модели реализации   проблемы индивидуального образования, 

организации работы с одаренными, использования информационного ресурса как фактора 

развития интеллектуальной и творческой личности.  

Сравнительный анализ опыта реализации аналогичных проектов показал, что 

модели и методические материалы по созданию индивидуализированной образовательной 

среды в сельской школе с использованием точечной зоны – Кампуса индивидуализации - 

не представлены (таблица 3). 

 

 

 



Таблица 3- Сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта 

Проекты в РФ Проекты  ОО  

Краснодарского края 
Проект МАОУ СОШ №10 

Красноармейского района 
 Инновационный проект 

«Индивидуализация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования» МОУ средней 

общеобразовательной школы №13 

имени Р.А.Наумова г.Буй 

Костромской области 

 В данном проекте рассматривается 

приемы индивидуализации, которые 

применяются на определенной 

ступени школьного образования-

основного общего. Мероприятия, 

проводимые на данной ступени, 

охватывают как урочную, так и 

внеурочную деятельность в форме 

занятий ФГОС. Сетевое 

взаимодействие не используется. 

  Проект МОУ СОШ №9 Павлово- 

посадского района Московской 

области «Разработка и внедрение 

модели индивидуализации 

образования» носит более 

развернутый характер, его целевая 

аудитория более расширена, в 

проекте представлены формы работы, 

позволяющие максимально 

эффективно использовать время 

детей, родителей и учителей с учетом 

интересов школьников. 

Ориентирован, в основном на 

основную ступень обучения. Не 

раскрывает вопросы 

индивидуализации на третьей ступени 

и при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

Проект МАОУ Гимназии № 5 г. 

Новороссийска «Интеграционная 

информационно-образовательная 

среда образовательной 

организации как фактор развития 

творческой и интеллектуальной 

деятельности одарѐнных 

учащихся в условиях перехода к   

ФГОС среднего общего 

образования» 

В проекте уточнено содержание 

понятий «ученическая творческая 

деятельность» и «интеграционное 

образовательное пространство»; 

 разработана модель 

интеграционной информационно-

образовательной среды, 

образовательного пространства 

учащегося. Определены условия 

взаимодействия образовательного 

пространства (как направления, 

заданного учащимся) и 

образовательной среды (как внеш-

него педагогического и 

окружающего воздействия). 

Проект «Информационно - 

образовательный центр 

современной школы как ресурс 

эффективной модели 

индивидуализации общего 

образования», представленный -

МБОУ СОШ №32, знакомит с  

обоснованным  и апробированным 

воздействием электронных 

образовательных платформ, 

включающих синхронно-

параллельное изучение предметов, 

рейтинговую систему 

успеваемости, взаимодействие 

урочной и внеурочной 

деятельности, организацию 

межличностных контактов, на 

построение интеграционного 

образовательного пространства.  

Представляемый нами проект 

«Школьный кампус 

индивидуализации как 

необходимое условие 

обеспечения качества 

образовательных 

результатов обучающихся в 

условиях сельской школы» 

предлагает новую  авторскую 

модель  индивидуализации 

образовательно пространства 

на основе Кампуса 

индивидуализации.  Создание 

кампуса позволяет увеличить 

вариативность форм занятий, 

творческий и 

интеллектуальный потенциал 

ребенка, создает условия для 

реализации его 

индивидуальной учебной 

траектории.   

Формы, технологии и 

содержание работы в этом 

направлении являются 

инновационными. 

 

 

 

1.4 Результаты инновационной деятельности по теме программы на момент 

участия в конкурсе (степень разработанности инновации с предоставлением перечня 

ранее изданных материалов – публикаций, методических разработок)  

 

1. Разработана и реализуется структурно-функциональная модель 

индивидуализации образовательной среды в условиях сельской школы. 



2. Разработан брендбук коворкинговой зоны «Кампус индивидуализации», идет 

ее материально-техническое оснащение. 

3. Разработана  модель сетевого взаимодействия, позволяющая создать 

индивидуализированную образовательную  среду. 

4. Разработано инновационное содержание стуртурно-функциональной модели 

индивидуализации образовательной среды в условиях сельской школы 

Проект «Дом Эйнштейнов» 

Проект «Лаборатория качества образования» 

Проект «Формула успеха» 

Проект «Школа для родителей» 

Программы урочной деятельности, дополнительные образовательные программы, 

программы внеурочной деятельности, обеспечивающие вариативность образовательной 

среды, психолого-педагогическую фасилитацию, а также индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса. 

5. Разработаны методические рекомендации по разработке и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов. 

6. Разработан мониторинг индивидуализации образовательной среды 

Таблица 2- Перечень ранее изданных материалов по теме проект 

 Название статьи Автор Когда и где издано 

1 Система работы с 

одаренными детьми, как 

средство развития учебной и 

исследовательской 

компетенции во внеурочное 

время 

Сирота Алена 

Викторовна, учитель 

географии МАОУ СОШ 

№ 10 

Красноармейского 

района  

Сборник трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Ростов-на-Дону, 

30 октября – 1 ноября 2018 г.; 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2018. – 228 с.  ISBN 978-5-9275-

2996-4, стр. 131 

2 Работа с одаренными детьми 

как средство компетентности 

школьников 

Сирота Алена 

Викторовна, учитель 

географии МАОУ СОШ 

№ 10 

Красноармейского 

района  

Материал размещен на сайте 

ИРО КК итоги краевого 

семинара учителей географии 

по теме «Особенности 

подготовки выпускников ЕГЭ в 

2019 г. На основе анализа 

практик 2018 г. по географии», 

19.10.2018 

3 Формирование у   учащихся 

потребностей к 

самообразованию, 

саморазвитию и 

самоопределению 

Сирота Алена 

Викторовна, учитель 

географии МАОУ СОШ 

№ 10 

Красноармейского 

района  

 

Сборник трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Ростов-на-Дону, 

30 октября – 1 ноября 2018 г.; 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2018. – 228 с.  ISBN 978-5-9275-

2996-4, стр. 1162 



4 Сопровождение ученика по 

индивидуальному 

образовательному маршруту с 

целью развития его 

творческой индивидуальности 

Сирота Алена 

Викторовна, учитель 

географии МАОУ СОШ 

№ 10 

Красноармейского 

района  

 

Персональный сайт 

infourok.ru(адрес сайта: 

Инфоурок/, сайты 

учителей/Сирота Алена 

Викторовна) (сертификат о 

создании персонального сайта 

№ АА-235305 от 11.11.2015 

 

5 Уровневая дифференциация в 

обучении 

Сафонова Татьяна 

Григорьевна учитель 

физики МАОУ СОШ № 

10 Красноармейского 

района  

Проект «Инфоурок» 

(Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-60625 от 

20.01.2015г., свидетельство о 

публикации №ДВ-023680 

01.10.2015г.) 

6 Как индивидуализировать 

обучение на уроке 

Черная Ольга Петровна 

учитель биологии 

МАОУ СОШ № 10 

Красноармейского 

района 

Персональный сайт infourok.ru 

(адрес сайта: http:// учительский 

сайт/) 

7 Методическая статья об 

организации школьного 

научного общества 

Черная Ольга Петровна 

учитель биологии 

МАОУ СОШ № 10 

Красноармейского 

района 

Персональный сайт infourok.ru 

(адрес сайта: http:// учительский 

сайт/) 

8 Личностно - 

ориентированный подход в 

процессе обучения 

творческой личности 

Пономаренко Людмила 

Викторовна учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 10 

Красноармейского 

района 

Персональный сайт infourok.ru 

(адрес сайта: http:// учительский 

сайт/) 

9

9 

Создание ситуации 

индивидуального 

взаимодействия с целью 

эффективного сопровождения 

ученика в развитии 

творческих способностей 

Пономаренко Людмила 

Викторовна учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 10 

Красноармейского 

района 

Персональный сайт infourok.ru 

(адрес сайта: http:// учительский 

сайт/) 

 

4. Программа инновационной деятельности 

  4.1 Цель, задачи и перспективы реализации программы 

Цель инновационного проекта: определение оптимальных условий и механизмов 

индивидуализации образовательной среды в условиях сельской школы посредством 

кампуса индивидуализации, обеспечивающих качество образовательных результатов. 

Объект: индивидуализированная образовательная среда.  

Предмет: капмус индивидуализации в условиях сельской школы. 

Задачи: 

1. Выявить и реализовать психолого-педагогические, организационные, кадровые 

и материально-технические условия, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательной среды  качество образовательных результатов. 



2. Разработать и реализовать механизмы индивидуализации образовательной 

среды, обеспечивающей качество образовательных результатов: стуртурно-

функциональную модель индивидуализации образовательной среды в условиях сельской 

школы, функциональную модель  коворкинговой зоны «Кампус индивидуализации». 

3.  Обогатить практику индивидуализации образовательной среды сельской 

школы инновационным содержанием, технологиями организации образовательного 

процесса (в т.ч. технологией «Смешанная школа), технологиями сопровождения 

индивидуализации в условиях кампуса индивидуализации (в т.ч. тьюторства, 

наставничества, консультирования, риск-менеджмента). 

4. Разработать и реализовать мониторинг эффективности реализации проекта. 

5. Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций по проблеме индивидуализации образовательной среды в 

сельской школе и транслировать инновационный опыт с помощью развития сетевого 

взаимодействия со школами муниципалитета и края. 

Перспективы реализации проекта 

В  перспективе  школа может стать  информационно-методической базой, 

Ресурсным  центром  сети  школ  по обеспечению качества образовательных 

результатов в  условиях индивидуализации образования в  Красноармейском районе  и  

Краснодарском крае.  

 

2.2  Основная идея инновационного проекта. 
 

Основная идея инновационного проекта заключается  в том, что в условиях 

сельской школы будет создана такая индивидуализированная образовательная среда, 

которая позволит каждому обучающемуся на основе его возможностей,  способностей, 

мотивации к обучению и собственному развитию добиться значимых для личности 

образовательных результатов. 

Школу в целом мы представляем как Кампус индивидуализации, где созданы 

психолого-педагогические, организационные, кадровые и материально-технические 

условия индивидуализации образовательного процесса. Кроме того, будет создана 

специально организованная коворкинговая зона «Кампус индивидуализации», 

позволяющая в полной мере реализовать индивидуальное взаимодействие с обучающимся 

(рисунок 1). 



 

 

Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель индивидуализации образовательной 

среды в условиях сельской школы 

 



Представленная структурно-функциональная модель индивидуализации 

образовательной среды в условиях сельской школы, обеспечивающей качество 

образовательных результатов, в полной мере отражает основную идею проекта.  

С целью обеспечения высоких образовательных результатов каждого 

обучающегося (личностных, метапредметных, предметных) на основе 

персонифицированного подхода реализуется роль обучающегося как субьекта 

собственной деятельности.  

Выделены условия реализации модели: 

1. Стремление к сформированности у детского, педагогического коллективов и 

родителей общих целей и ценностей.  

Школу отличает сложившийся коллектив единомышленников (педагоги, 

родители, обучающиеся), объединѐнных основной целью – получение высоких 

образовательных результатов. 

 Успех каждого ребенка, его развитие, высокие образовательные результаты - 

залог успешного будущего, конкурентноспособности личности. Сформулирован КОД 

Успешности, состоящий из трех С: Сотрудничество, Самообразование, Сотворчество. 

КОД  Успешности реализуется в отношении всех основных субъектов образовательного 

процесса. Самообразование, саморазвитие, стремление к самоактуализации необходимо и  

обучающемуся, и педагогу, и родителю. Принцип и технология Сотрудничества 

позволяет выстроить взаимодействие особым образом – с учетом возможностей и 

запросов всех участников взаимодействия. Сотворчество – позволяет добиваться 

результатов каждому, так как в своем индивидуализированном  пространстве он не один. 

Во взаимодействии проявляется и формируется индивидуальность. 

2. Школа - открытая образовательная система. Активное сетевое 

взаимодействие с организациями допобразования, вузами, олимпиадным движением 

школьников позволяет в полной мере реализовать индивидуальные образовательные 

маршруты и индивидуальные планы обучающихся.   

3. Высокий уровень профессиональной подготовки учителей в области 

индивидуализации образования. Непрерывное профессиональное развитие педагогов, в 

том числе и в области индивидуализации образования, происходит и на рабочем месте  в 

рамках  реализации проект «Лаборатория качества образования». Обогащение практики 

индивидуализации образовательной среды сельской школы инновационным содержанием, 

методами, технологиями организации образовательного процесса (проектный метод, 

технология индивидуализации и дифференциации, Смешанная школа и др.) требует 

готовности педагога, его высокой мотивации к творческой педагогической деятельности. 



Обогащение педагога технологиями сопровождения индивидуальной траектории 

развития ребенка или взрослого (педагога-коллеги, родителя) – тьюторская технология, 

риск-менеджмент, тайм-менеджмент, индивидуальное консультирование - выступает еще 

одним механизмом обеспечения качества образовательных результатов. 

4. Тесное взаимодействие с родителями является одним из важнейших 

условий индивидуализации образовательной деятельности и реализуется на основе 

проекта «Школа для родителей». 

5. Наличие коворкинг-зоны (кампуса индивидуализации), представляющей собой 

специально организованную мобильную зону площадью 40 кв.м. 

Современная школа – это особое образовательное пространство, которое 

способствует развитию личной успешности и ученика, и учителя. Создать такое 

пространство невозможно без инфраструктурных изменений школьного здания. Одним из 

решений данной задачи может быть создание коворкинг-зоны. Коворкинг – это зона 

обучения в сотрудничестве, зона взаимодействия и развития способностей. В 

интерактивной зоне создаются условия для общения, индивидуальной работы и 

коллективного творчества: мебель, стенды, доски, ноутбуки, оргтехника, точки доступа в 

Интернет. Каждый из учащихся получает возможность  реализовать свои образовательные 

потребности, исходя из имеющихся предпочтений. Создание комфортной 

образовательной среды, индивидуальный подход к каждому ребенку, вариативность 

предлагаемых форм, средств и методов в кампусе индивидуализации, помогает ребенку 

найти занятие по душе как в урочной, так и  во внеурочной деятельности.  

Использование коворкинговой зоны в целях индивидуализации образовательного 

процесса поможет решить проблему отсутствия свободных кабинетов для 

индивидуальных занятий, консультаций, проектной деятельности, работой над портфолио 

и т.д. Будет разработана функциональную модель коворкинговой зоны «Кампус 

индивидуализации», которая позволит максимально использовать пространство для 

личностного развиия участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальности. 

Разработан брендбук «Кампус индивидуализации» - логотип, слоган, дизайн. 

Понятие «кампус индивидуализации» используется в проекте в двух значениях и 

как конкретная коворкинг-зона, и как вся школа в целом. 

Кампус индивидуализации - это единое пространство для учебы, исследований, 

творчества и активной жизни, позволяющее каждому реализовать свои возможности и 

потребности. 

Эффективная жизнедеятельность кампуса индивидуализация будет обеспечена: 



 

 Повышенной безопасностью обучающихся и сотрудников 

(управление доступом в здание, смарт-камерами, система 

экстренных оповещений; предотвращение кризисных ситуации и 

проявления агрессии) 

 

 

 

 

 Удобной навигацией на территории кампуса (что, где, когда 

происходит и находится). 

Навигатор позволяет всем субъектам образовательного процесса и 

гостям школы быстро ориентироваться в пространстве, событиях и 

времени 

 

 

 

 

 Предоставлением доступа к мощным технологиям. 

Эффективные инструменты и технологии позволяют учащимся 

самостоятельно выбирать, как взаимодействовать, развивать умения 

и навыки и выражать свои идеи: 

конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и 

принципов работы механических моделей различной степени 

сложности; 

квадрокоптер;  

3D принтер; 

электронный микроскоп; 

мультитул. 

 

 

 

 Трансформацией абстрактных понятий в реальный трехмерный 

опыт прямо в классе, позволяющей глубже исследовать предмет, 

лучше понимать его и учиться на практике: 

Экспериментаниум (инновационная биолаборатория «АNRO 

EXPERT») 

Экспериментаниум (цифровая лаборатория по химии  с широким 

ассортиментом  usb – датчиков) 

Экспериментаниум (программно-аппаратный цифровой 

измерительный комплекс по физике) 



 

 

Рисунок 2 - Логотип Капмуса индивидуализации 

 

Индивидуализированный образовательный процесс в Кампусе индивидуализации  

строится на основе разработки индивидуальной образовательной программы (ИОП) с 

 

 Использованием Wi-Fi-подключений на территории Кампуса 

индивидуализации 

 

 Внедрением иммерсивных средств чтения – подборки 

программных инструментов для упрощения чтения и обучения 

 

 

 Использованием прогнозной аналитики с целью улучшение 

результатов обучения.  

Прогнозная аналитика позволяет педагогам выявлять и 

поддерживать учащихся, входящих в группу риска. 

 

 

 Сопоставлением целей и задач школы с показателями успеха 

отдельных учащихся и педагогов 

 

 

 Организацией поиска стипендий, стажировок и вакансий для 

учащихся 

 

 

 

 Поощрением культуры высокой эффективности 

 



учетом интересов, способностей и возможностей школьника. Акцент должен быть 

перенесен на формирование у обучающихся способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, планировать действия, оценивать свои результаты.  

Предлагаемый подход к организации образовательного процесса на основе ИОП основан 

на теоретических положениях, разработанных авторским коллективом под руководством 

А.П. Тряпицыной. Исходя из этих положений, имеет место следующая логика 

проектирования индивидуальной образовательной траектории школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– Логика проектирования индивидуальной образовательной траектории 

школьника 

 

Таким образом, индивидуальный учебный план выполняет функцию 

прогнозирования для обучающегося и является технической основой  для его дальнейшей 

самореализации. 

На основе ИУП проектируется индивидуальная образовательная программа и 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальная образовательная программа – это программа образовательной 

деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и образовательного 

запроса, и фиксирующая  образовательные цели и результаты.  

ИОП выполняет следующие функции: 

Нормативная – фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок 

выполнения учебного плана и выбора образовательного маршрута. 

Информационная – информирует о совокупности образовательной деятельности 

обучающегося. 

Мотивационная – определяет цели, ценности и результаты образовательной 

деятельности обучающегося. 

«Я определяю, в какой 

последовательности, в какие сроки, 

какими средствами будет реализована 

образовательная программа» 

ИУП 
прогнозирование 

ИОП 

«Я выбираю предметы для 

изучения» 

проектирование 

ИОМ 
конструирование 

«Я составляю программу 

образовательной деятельности» 



 Организационная – определяет виды образовательной деятельности обучающегося, 

формы взаимодействия и диагностики. 

 Самоопределение – позволяет реализовать потребность в самоопределении на 

основе реализации образовательного выбора.  

 Основными компонентами ИОП являются следующие: 

 цели и ценности ИОП; 

 адресность ИОП; 

 учебный план, пояснительная записка к нему; 

 описание условий, педагогических технологий, применяемых для реализации 

ИОП, процедуры выбора и изменения индивидуального образовательного маршрута; 

 система форм контроля и учета достижений учащихся; 

 ожидаемые результаты при освоении ИОП. 

Индивидуальный образовательный  маршрут определяет программу конкретных 

действий обучающегося по реализации ИУП и ИОП.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это временной порядок реализации 

индивидуальной образовательной программы с учетом конкретных условий 

образовательного процесса в ОУ. 

Переход школы на реализацию ИОП предполагает иные формы и методы 

взаимодействия с обучающимися. Приоритетными становятся индивидуальные формы 

сопровождения, поддержка, реализация которых предлагается в кампусе 

индивидуализации. 

Выделены и реализуются принципы создания и функционирования системы 

индивидуализированного образовательного процесса: 

Принцип «Я – концепция», согласно которому выбор осуществляется в условиях  

достаточной полноты информации о себе  и своих возможностях. Информацию о себе 

человек черпает  из взаимодействия своей мечты (мотивы и ценности), возможностей 

(качества, способности, обученность) и реальных жизненных обстоятельств (коллизии, 

нюансы, конкуренция за ресурсы, конфликты интересов). 

Принцип «осознанной перспективы» («сделай себя сам), согласно которому 

каждый человек имеет возможность активно участвовать в собственном самоопределении. 

Знания автоматически  станут востребованными, а не навязанными жесткими рамками 

учебного плана, усилится мотивация обучения и эффективность усвоения знаний. 

Принцип гибкости системы образования, согласно которому содержание 

обучения и пути освоения знаний и приобретения  полезных навыков соответствуют 

потребностям  или уровню притязаний личности. В данном случае оправдывается система  



многоуровневого, или многовариантного  (в зависимости от выбранной модели) 

образования.  

Принцип индивидуального обучения, реализация которого приводит к 

возникновению между учителем и учеником атмосферы сотворчества. 

Принцип деятельности – включение ребѐнка в учебно-познавательную 

деятельность. 

Принцип развития – целостное развитие личности ребенка и его готовность к 

дальнейшему саморазвитию. 

Принцип вариативности – предполагает развитие у учащихся понимания 

возможности существования различных вариантов решения задачи, умения осуществлять 

выбор оптимального варианта. 

Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики.  

В основе стуртурно-функциональная модель индивидуализации образовательной 

среды в условиях сельской школы лежит реализация проектов, обеспечивающая высокие 

образовательные результаты обучающихся, их личностное развитие в условиях  

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса: 

Проект «Лаборатория качества образования» 

Цель: создание условий для обеспечения качества образовательных результатов 

обучающихся. 

Основное содержание проектной деятельности: 

 Методическая мастерская «Средства индивидуализации образовательного 

процесса» 

 Педагогический марафон (цикл мастер-классов, открытых уроков по проблеме 

индивидуализации) 

 Реализация функциональной модели  коворкинговой зоны «Кампус 

индивидуализации» (разработка методических рекомендаций   по организации обучения в 

школьном кампусе индивидуализации)  

 Постоянно  действующий семинар «Дифференцированный и индивидуальный 

подход в ходе преподавания профильных предметов   на уровне среднего общего 

образования»  

 Мониторинг результативности работы педагогов с одаренными детьми 

«Светофор» 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для различных 

категорий обучающихся 



 Разработка индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11 классов, 

одаренных детей, детей с ОВЗ 

 Школа выпускника для учащихся 10-11 классов (организация 

дифференцированных разноуровневых групп при подготовке к ГИА с привлечением  

учителей-предметников) 

 Создание электронной базы достижений учащихся «Портфолио школьника» 

 Индивидуальные занятия и консультации по подготовке к ГИА 

Проект «Дом Эйнштейнов»  

Цель: создание условий для развития одаренных детей 

Основное содержание проектной деятельности: 

 Мониторинг способностей, определения вида одаренности или склонности к 

одаренности 

 Школа тьюторов «Я - исследователь» (организация тьюторского 

сопровождения исследовательской и проектной деятельности обучающихся сетевым 

тьютором и работа предметных тьюторов по проектной и исследовательской 

деятельности)  

 Школьное научное общество «Олимп» 

 Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

 Программа внеурочной деятельности «Вершины Олимпа» (1-11 кл.) 

 Программы внеурочной деятельности «Электронное портфолио», «Введение в 

проектную деятельность», «Учусь создавать проекты» 

 Мониторинг успешности одаренных и высокомотивированных детей в 

олимпиадах и конкурсах 

 Интеллектуальные состязания «Бой эрудитов» 

 Интеллектуальная игра «По тропам научных знаний» 

 Синхронизированный чемпионат «Аукцион Знаний» 

 Турнир обучающихся на «Кубок школьного кампуса». 

 Подготовка и участие  во всероссийской олимпиаде школьников 

 Подготовка и участие   к предметной  олимпиаде «Юные таланты» (площадка 

проведения г. Краснодар, КубГу) 

 Подготовка и участие    к  научно-образовательном проекте «Наука в регионы» 

(МФТИ) 

 Подготовка и участие   к межрегиональной олимпиады (площадка проведения 

г. Анапа, Академии ФСБ)  



 Подготовка и участие   олимпиаде «Покори Воробьевы горы» (г. Москва, МГУ) 

(участники очного тура) 

 Подготовка и участие   в НПК «Эврика» 

 Подготовка и участие   в конкурсах исследовательских работ краевого и 

федерального уровней «Шаг в будущее», «Шаг в будущее. ЮФО», «Эврика .Юниор», «Я - 

исследователь» 

Проект «Формула успеха» 

Цель: создание для всех субъектов образовательного процесса ситуации успеха, 

повышение мотивации к обучению 

Основное содержание проектной деятельности: 

 Наставничество для молодых педагогов «От традиции к инновации» 

(индивидуализация в условиях кампуса индивидуализации)  

 Коучинг-сессии для педагогов  «Точка роста»,  направленные на развитие 

мотивации педагога и мотивации обучающегося в формировании стратегии построения 

индивидуального образовательного маршрута 

 Ежегодное присуждение учителю премии родительских и педагогических 

симпатий «Признание» 

 Ежегодная образовательная площадка достижений обучающихся «Твоя 

лестница успеха» 

 Конкурс  «Ученик года» 

Проект «Школа для родителей 

Цель: просвещение родителей в вопросах индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей развития личности;  сопровождение, поддержка родителей как 

субъектов образовательного процесса. 

Основное содержание проектной деятельности: 

 Лекторий для родителей «Психолого-педагогические  и возрастные 

особенности  личности» 

 Мастер-классы для родителей, направленные на  согласование 

индивидуализации школьного образования и семейного воспитания  

 Общешкольные воспитательные площадки для родителей «Мы вместе»  

 Конкурс  семейных исследовательских  проектов 

 Родительской акции «Напутствие выпускнику» 

 Тренинги «Особенные дети - особые родители» 

 



В результате будет создана такая индивидуализированная образовательная среда, 

которая  должна привести к следующим новообразованиям. 

  в развитии обучающихся: 

- положительная динамика  качества образовательных результатов(предметных, 

метапредметных, личностных); 

- личностный рост; 

- освоение способов критического мышления и рефлексии; 

- навыки самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

- сформированность личностных мотивационных механизмов учения; 

- сформированность опыта самопознания, самоопределения, самореализации, 

саморазвития. 

В содержании, формах и методах педагогической деятельности: 

- освоение и внедрение современных образовательных технологий, направленных 

на формирование УУД, на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самореализации, саморазвития личности ученика; обеспечения качества образовательных 

результатов; 

- внедрение новых механизмов индивидуализации образования; 

- внедрение новых форм оценивания учебных достижений, в том числе 

Портфолио достижений ученика. 

 

2.1. Описание продуктов инновационной деятельности. 

 

1. Методические рекомендации по индивидуализации образовательной среды в 

условиях сельской школы 

Методические рекомендации представляют собой  описание структурно-

функциональной модели индивидуализации образовательной среды в условиях сельской 

школы, основные положения которой преведены выше. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению конкурса 

«Ученик года» 

Методические рекомендации включают в себя нормативные акты, изданные 

образовательной организацией, а также Положение о конкурсе «Ученик года»  и подробно 

описанный алгоритм организации конкурса. 

Школьный конкурс проводиться седьмой год, в конце учебного года, как 

ежегодное логического завершения работы с высокомотивированными и одаренными 

детьми. Основный принцип конкурса - прозрачность и честность. Интрига конкурса - 

неразглашение результатов до вскрытия конверта с именами победителей. 



По Положению кандидатом на звание «Ученик года» может стать школьник,  

имеющий оценки «4» и «5», активно участвующий в конкурсах, олимпиадах и жизни 

школы. Конкурс проводится по 4-м возрастным номинациям: 2-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

Информационная работа (сентябрь-ноябрь). 

 Знакомством с Положением конкурса учителей, учеников, родителей. 

Размещение материала о конкурсе на школьном сайте, стенде «Не оскудеет талантами 

российская земля». 

Подготовительный этап (декабрь). 

Формируется отдельное жюри для каждого этапа, в состав которого входят 

учителя, родители и актив ученического самоуправления в равном соотношении. 

Участники конкурса подают в оргкомитет заявку и анкету. Проводится обучающий 

семинар участников конкурса для ознакомления со сроками проведения этапов конкурса, 

темами публичного выступления, требованиям к оформлению школьного портфолио. 

Основной этап (март-май). 

Интеллектуальный марафон проводится по предметам, изучаемым каждой 

возрастной группой, и предполагает публичное выступление.  

Далее  проходит конкурс Портфолио, представляющего школьные достижения 

как целостный учебный портрет участника. 

Подведение итогов. 

На празднике «За честь школы» чествуют всех участников, вручая сертификаты. 

Каждый победитель получает диплом, кубок и  ценные подарки от спонсоров конкурса: 

путевку в оздоровительный детский лагерь «Звездочка» г. Анапы, интеллектуальные игры 

и денежную премию от директора школы. Фотографии победителей Конкурса «Ученик 

года» размещают на школьном стенде и сайте школы. 

3. Методические рекомендации по разработке и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов. 

Методические рекомендации раскрывают особенности разработки, построения и 

сопровождения индивидуальных учебных планов обучающихся. Описываются требования 

к разработке ИУП, ИОП, ИОМ, отличительные особенности их построения и содержания, 

представленные выше,  приводятся примеры ИУП, ИОП, ИОМ. 

Показаны критерии формирования  банка достижений обучающихся, алгоритм 

создания индивидуального маршрута обучения для высокомотивированных и одаренных 

детей. Раздел «Индивидуальные учебные планы» содержит   рекомендации по 

составлению индивидуальных учебных планов выпускников профильных   групп  ступени  



среднего  общего образования. Рассмотрен проект составления расписания для 

профильных групп, находящихся  внутри одного класса. Данные методические 

рекомендации  помогают создать условия  для реализации права на обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 

4. Программа внеурочной деятельности с одаренными и высокомотивированными 

детьми «Вершина Олимпа». 

 В программе представлены этапы работы с данной категорией учащихся, начиная 

от формирования базы «одаренных», до осуществления тьюторства учителями-

наставниками и разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

5. Программы внеурочной деятельности «Электронное портфолио».  

6. Программы внеурочной деятельности «Введение в проектную деятельность» 

(5-11 кл.), «Учусь создавать проекты» (1-4 кл.). 

7. Программы элективных курсов «Избранные вопросы математики», «Биология в 

задачах», «Проблемные вопросы обществознания», «Химия в задачах», изучаемые в 10-11 

классах, позволяют более детально рассмотреть отдельные  вопросы  изучаемых 

предметов, которые входят в содержание КИМов единого государственного экзамена. 

Курсы дополняют и расширяют школьные курсы математики, биологии, химии, 

обществознания, а также являются информационной поддержкой дальнейшего 

образования старших школьников.  В процессе освоения данных курсов каждый из 

учеников овладевает новыми знаниями, получают возможность практического 

применения своих индивидуальных интеллектуальных способностей.  

8. Мониторинг индивидуализации образовательной среды.  

 Система мониторинга представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов: цели, объекта отслеживания, субъектов мониторинга, системы показателей.  

Методологической основой мониторинга индивидуализации образовательной 

среды являются принципы: целенаправленности, непрерывности, целостности и 

системности, согласованности действий субъектов мониторинга. Система мониторинга 

индивидуализации образовательной среды должна обеспечивать оптимальный баланс 

между внешней и внутренней оценкой качества обучения. 

 

Таблица 3 - Обобщенная модель мониторинга индивидуализации образовательной 

среды 
 

Модель мониторинга 

индивидуализации 

образовательной среды 

Объект мониторинга Функции 



Мониторинг  образовательных 

результатов  

 

 

 

Предметных 

Метапредметных 

 

 

 

Личностных 

Образовательные результаты 

в определенные моменты 

времени (дискретные)  

 

 

 

 

 

Тестирование  знаний, 

контрольные и проверочные 

работы (ОГЭ, ЕГЭ, КДР и 

др.), оценка проектной 

деятельности 

Психолого-педагогические 

исследования личности 

обучающихся  

Мониторинг и обработка 

информации об учебных и 

личностных достижениях  

Информация об учебных и 

личностных достижениях во 

времени  

Изучение результатов 

олимпиад, конкурсов, 

портфолио и т.п.)  

Мониторинг количества и 

качества реализации 

разработанных ИОП, ИОМ, 

ИУП 

Информация об ИОП, ИОМ, 

ИУП 

Анализ планирования и 

реализации 

индивидуализированного 

обучения 

Мониторинг материально-

технической оснащенности 

индивидуализированной 

образовательной среды (в том 

числе коворкинг-зоны) 

Информация о материально-

технической оснащенности 

Анализ материально-

технической оснащенности 

Мониторинг технологизации 

образовательного процесса 

Информация об овладении и 

использовании технологиями 

обучения, обеспечивающими 

индивидуализацию 

образовательного процесса 

Анализ информации 

Мониторинг мотивации к 

обучению и развитию 

 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Психолого-педагогические 

исследования и анализ 

мотивации 

Мониторинг  жизнеустройства 

выпускников 

Информация о выпускниках 

школы 

Анализ информации 

 

 

9. Методические рекомендации по нормативному сопровождению 

индивидуализации образовательной среды. 

Будут содержать локальные акты, разработанные школой в ходе реализации 

проекта. 

Описание целевых групп, на которые ориентированы инновационные 

продукты 

 

Таблица 4 - Описание целевых групп 
№ Инновационный продукт Целевая аудитория 

1 Методические рекомендации по индивидуализации 

образовательной среды в условиях сельской школы 

Педагоги, руководители 

образовательных организаций, 



 родители, методисты 

2 Методические рекомендации по разработке и 

сопровождению индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных учебных планов 

Педагоги, руководители 

образовательных организаций, 

родители, методисты 

3 Мониторинг индивидуализации образовательной среды Педагоги, руководители 

образовательных организаций, 

родители, методисты 

4 Методические рекомендации по нормативному 

сопровождению индивидуализации образовательной среды 

Руководители 

образовательных организаций 

5 Методические рекомендации по организации и 

проведению конкурса «Ученик года» 

 

Обучающиеся, педагоги, 

руководители образовательных 

организаций, родители, 

методисты 

6 Программы элективных курсов «Избранные вопросы 

математики», «Биология в задачах», «Проблемные вопросы 

обществознания», «Химия в задачах» 

Обучающиеся, педагоги, 

руководители образовательных 

организаций 

7 Программа работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми «Вершина Олимпа» 

Обучающиеся, педагоги, 

руководители образовательных 

организаций 

8 Программы внеурочной деятельности «Электронное 

портфолио»  

Обучающиеся, педагоги, 

руководители образовательных 

организаций, родители, 

методисты 

9 Программы внеурочной деятельности «Введение в 

проектную деятельность» (5-11 кл.), «Учусь создавать 

проекты» (1-4 кл.) 

Обучающиеся, педагоги, 

руководители образовательных 

организаций, родители, 

методисты 

 

3. Состав работ 

3.1 Формирование нормативных правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности. 

Формирование нормативных правовых условий  

- положение «О  школьном кампусе как средстве индивидуализации образовательной 

среды»; 

-положение о деятельности Лаборатории качества образования; 

- положение  о деятельности  Школы для родителей; 

-  положение «Об организации и проведении интеллектуального марафона «Умницы и 

умницы»; 

- положение о конкурсе «Ученик года»; 

- положение о сетевом взаимодействии; 

- положение о педагогическом наставничестве; 

- положение об инклюзивном образовании; 

- положение о получении образования в форме семейном образовании; 

- положение о порядке обучения по индивидуальной образовательной программе; 

- положение об электронном портфолио личных достижений обучающихся; 

- положение о научно-исследовательском обществе «Олимп»; 



- положение о написании научно-исследовательских работ; 

- положение о научно-практической конференции. 

Формирование организационно-методических условий 

Методические рекомендации по индивидуализации образовательной среды в 

условиях сельской школы 

Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов и индивидуальных учебных планов 

Мониторинг индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по нормативному сопровождению 

индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по организации и проведению конкурса «Ученик 

года» 

Программы элективных курсов «Избранные вопросы математики», «Биология в 

задачах», «Проблемные вопросы обществознания», «Химия в задачах» 

Программа работы с одаренными и высокомотивированными детьми «Вершина 

Олимпа» 

Программы внеурочной деятельности «Электронное портфолио»  

Программы внеурочной деятельности «Введение в проектную деятельность» (5-

11 кл.), «Учусь создавать проекты» (1-4 кл.) 

 

3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта 

 

Таблица 5 – Мероприятия проекта 

Год 

реализации 

Мероприятия 

 Организационно-диагностический этап 

2019 Заседания рабочей группы по организации и реализации проекта 

Создание рабочих группы по реализации направлений инновационного 

проекта: «Лаборатория Качества образования», «Формула успеха», «Дом 

Эйнштейтов», «Школа для родителей» 

Разработка  нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения инновационного проекта. 

1. Локальные акты, направленные на реализацию данного проекта: 

- положение «О  школьном кампусе как средстве индивидуализации 

образовательной среды»; 

-положение о деятельности Лаборатории качества образования; 

- положение  о деятельности  Школы для родителей; 

-  положение «Об организации и проведении интеллектуального марафона 

«Умницы и умницы»; 

- положение о конкурсе «Ученик года»; 

- положение о сетевом взаимодействии; 

- положение о педагогическом наставничестве; 



- положение об инклюзивном образовании; 

- положение о получении образования в форме семейном образовании; 

- положение о порядке обучения по индивидуальной образовательной 

программе; 

- положение об электронном портфолио личных достижений 

обучающихся; 

- положение о научно-исследовательском обществе «Олимп»; 

- положение о написании научно-исследовательских работ; 

- положение о научно-практической конференции. 

2. Программно-методическое обеспечение инновационного проекта 

Методические рекомендации по индивидуализации образовательной 

среды в условиях сельской школы 

Методические рекомендации по разработке и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных учебных 

планов 

Мониторинг индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по нормативному сопровождению 

индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по организации и проведению конкурса 

«Ученик года» 

Программы элективных курсов «Избранные вопросы математики», 

«Биология в задачах», «Проблемные вопросы обществознания», «Химия в 

задачах» 

Программа работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

«Вершина Олимпа» 

Программы внеурочной деятельности «Электронное портфолио».  

Программы внеурочной деятельности «Введение в проектную 

деятельность» (5-11 кл.), «Учусь создавать проекты» (1-4 кл.). 

 Разработка и проведение мониторинга индивидуализации образовательной 

среды 

Оснащение Каспуса индивидуализации 

Разработка функциональной модели  коворкинговой зоны «Кампус 

индивидуализации» 

Организация деятельности Каспуса индивидуализации 

Диагностика потребностей педагогов в совершенствовании  

профессиональных компетентностей в области индивидуализации 

образования 

Педагогический совет «Индивидуализация как средство повышения 

качества образования» 

Заседания клуба молодых педагогов «Росток» в рамках  организации 

наставничества «От традиции к инновации» 

Создание методической мастерской «Средства индивидуализации 

образовательного процесса» 

Создание  страницы сайта «Школьный кампус индивидуализации «Попади 

в десяточку!» 

Организация серии семинаров-практикумов по теме «Индивидуализация 

образовательного процесса» 

Организация повышения квалификации учителей по индивидуализации  

обучения 

Организация тьюторского сопровождения научно-исследовательской 

деятельности учащихся «Я - исследователь» 

Конкурс «Ученик года» 



Реализация проектов 

Проект «Дом Эйнштейнов» 

Проект «Лаборатория качества образования» 

Проект «Формула успеха» 

Проект «Школа для родителей» 

Участие в отборочном этапе образовательного проекта «Науки в регионы» 

Круглые столы для родителей и педагогов «Как попасть на обучение в 

ГБУ ДО «Центр развития одаренности»» 

Создание банка интеллектуальных, творческих конкурсов и олимпиад 

Педагогические советы «Инновационный проект: поиск механизмов 

индивидуализации» 

«Научно-методические  особенности деятельности Кампуса 

индивидуализации  в сельской школе» 

Внедрение функциональной модели  коворкинговой зоны «Кампус 

индивидуализации» 

Деятельностный 

2020-2021 Проведение педагогических мастер-классов «Дифференцированный и 

индивидуальный подход в ходе преподавания профильных предметов   в 

старшей школе», мастер классов по технологиям обучения и 

сопровождения 

Проведение марафона открытых уроков «Парк педагогических 

технологий» 

Проведение семинара–практикума «Научно-исследовательская и 

проектная деятельность как средство мотивации обучающихся» 

Организация «скорой» методической помощи по технологиям 

индивидуализированного обучения 

Проведение коучинг-сессий «Путь к успеху, направленных на мотивацию 

учителя и выбора стратегии индивидуального маршрута ученика 

Создание электронной базы достижений учащихся «Портфолио 

школьника» 

Проведение интеллектуального марафона учащихся 1-4 классов «Умники 

и умницы» в кампусе индивидуализации 

Проведение в кампусе индивидуализации конкурса «Ученик года» 

Проведение интеллектуального турнира учащихся 5-11 классов на «Кубок 

школьного кампуса» 

Организация и проведение ежегодной образовательной площадки 

достижений учащихся «Твоя лестница успеха» 

Участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах проектной 

деятельности различных уровней: «Эврика», «Шаг в будущее» «Я - 

исследователь» и др. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для различных 

категорий обучающихся 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ обучающихся 10-

11 классов, одаренных детей, детей с ОВЗ 

Реализации семейных научно-исследовательских проектов  

Проведение психолого-педагогических тренингов «Особенные дети - 

особые родители» 

Открытие на базе кампуса общешкольных образовательных площадок для 

родителей «Теплый дом» 

Проведение круглого стола «Первый опыт реализации инновационного 



проекта»  

Конкурс «Ученик года» 

Реализация проектов 

Проект «Дом Эйнштейнов» 

Проект «Лаборатория качества образования» 

Проект «Формула успеха» 

Проект «Школа для родителей» 

Мониторинг индивидуализации образовательной среды 

Педагогические советы «Реализация инновационного проекта: итоги и 

перспективы» 

«Научно-методические  основы индивидуализации обучения и результаты 

создания индивидуализированной образовательной среды» 

Рефлексивно-аналитический 

2022 Мониторинг индивидуализации образовательной среды 

 Внедрение функциональной модели  коворкинговой зоны «Кампус 

индивидуализации» 

Внедрение структурно-функциональной модели индивидуализации 

образовательной среды в условиях сельской школы 

Проведение методического моста «Учитель-родитель в структуре кампуса 

индивидуализации» 

Анализ и обобщение на муниципальном и региональном уровнях опыта 

реализации проекта  

Создание методических рекомендаций по подготовке обучающихся к 

участию в конкурсах, викторинах, олимпиадах 

Диссеминация накопленного опыта по организации Школьного кампуса 

индивидуализации 

Проведение фестиваля «Реализация инновационного проекта как ступень 

профессионального роста учителя» 

Разработка и тиражирования методического обеспечения проекта: 

Методические рекомендации по индивидуализации образовательной 

среды в условиях сельской школы 

Методические рекомендации по разработке и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных учебных 

планов 

Мониторинг индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по нормативному сопровождению 

индивидуализации образовательной среды 

Методические рекомендации по организации и проведению конкурса 

«Ученик года» 

Программы элективных курсов «Избранные вопросы математики», 

«Биология в задачах», «Проблемные вопросы обществознания», «Химия в 

задачах» 

Программа работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

«Вершина Олимпа» 

Программы внеурочной деятельности «Электронное портфолио»  

Программы внеурочной деятельности «Введение в проектную 

деятельность» (5-11 кл.), «Учусь создавать проекты» (1-4 кл.) 

 

 

 



3.3 Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик 

 

Таблица 6 – Мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

практик 

№  Мероприятия 

1.  Создание Координационного совета по сетевому взаимодействию 

2.  Разработка  нормативно-правового и программно-методического обеспечения 

сетевого взаимодействия 

3.  Заключение договоров о совместной деятельности между участниками сетевого 

взаимодействия 

4.  Проведение установочного семинара «Организация образовательного процесса в 

школьном кампусе на основе индивидуализации» 

5.  Совместная разработка  программ внеурочной деятельности и элективных 

курсов, направленных на индивидуализацию обучения 

6.  Проведение выставки педагогических идей и методических разработок по 

индивидуализации  образовательной среды 

7.  Проведение педагогического конкурса персональных сайтов учителей по теме 

«От традиций к инновациям» 

8.  Проведение стажировок на базе МАОУ СОШ № 10 по теме инновационного 

проекта  

Для руководителей образовательных организацией, педагогов-психологов, 

педагогов-предметников по темам: 

«Психолого-педагогические основы индивидуализации обучения» 

«Индивидуальный маршрут и индивидуальный учебный план: особенности 

разработки и сопровождения» 

«Конкурс «Ученик года» как механизм мотивации к обучению» 

«Кампус индивидуализации как пространство, обучения, творчества и 

развития» 

9.  Дистанционное консультирование педагогов-наставниками по  электронной 

почте 

10.  Разработка методических рекомендаций по организации сетевого 

методического  взаимодействия 

11.  Оказание методической помощи в рамках проведения интеллектуальных 

предметных олимпиад, конкурсов, викторин среди учащихся 

12.  Создание базовой площадки для проведения научно-практических конференций 

Зональная конференция «Научно-методические основы индивидуализации 

образования: теория и практика современной школы» 

Краевая конференция «Практика организации индивидуализированной 

образовательной среды: кампус индивидуализации в условиях сельской школы» 

13.  Проведение конкурса на создание брендбука сетевого взаимодействия 

14.  Организация деловой игры «В лабиринтах школьного кампуса»  

15.  Проведение круглого стола «Открытый банк инновационный идей 

индивидуализации» 

16.  Диссимиляция педагогического опыта на региональном уровне по сетевому 

взаимодействию в рамках темы инновационной площадки 

 

 

 

 

 

 



4. Модель авторской методической сети. 

4.1 Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав участников. 

 

Цель сетевого взаимодействия: 

Создание единого методического пространства, обеспечивающего качество 

образовательных результатов обучающихся в условиях индивидуализации образования. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия 

2. Апробировать  механизмы, формы и методы взаимодействия. 

3. Расширить сеть образовательных организаций, охваченных сетевым 

взаимодействием. 

 

Будет создано 2 авторских методических сети: 

 22 ОО Красноармейского района и 11 школ из других муниципалитетов 

Краснодарского края: 33 руководителей образовательных организаций, более 80 

заместителей руководителей образовательных организаций, более 1500 педагогов. 

 

4.2 Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместные события, 

проекты, совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

деятельность и пр.). 

 

 
 

Рисунок 4 – Модель сетевого взаимодействия по теме «Школьный кампус 

индивидуализации как необходимое условие обеспечения качества образовательных 

результатов обучающихся в условиях сельской школы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Внутрисубъктные отношения участников  образовательной сети 

 

В основе межсетевого взаимодействия будут лежать межсубьекные 

взаимодействия и внутрисубъектные взаимодействие участников образовательной среды.  

Во взаимодействие включены субъекты макросреды: организации СПО, ВУЗы, 

организации дополнительного образования детей (ОДОД), также субъекты организации 

всероссийских олимпиад и конкурсов обучающихся (ВОКО), организаторы научно-

практических конференций школьников и др. Субъекты муниципального и регионального 

взаимодействия (33 образовательных организаций) в оn-лайн и оf-лайн режимах 

коммуницируют между сoбой на уровнях: Ученик – Ученик; Ученик – Педагог, Педагог- 

Педагог; Родители-Педагог; Родители-Родители. 

Таблица 7 - Фомы и методы сетевого взаимодействия 

   Формы сетевого взаимодействия Методы и средства сетевого 

взаимодействия 

Очные и дистанционные Активные 

Семинары Интерактивные 

Мастер-классы Консультации 

Творческие лаборатории Наставничество 

Стажировки Сайт школы 

Совместные события: Сайты учителей 

конкурсы Форум 

марафоны Тьюторское сопровождение 

проекты  

исследования  

деловые игры  

Создание брендбука сетевого взаимодействия  

Разработка образовательных программ  

Фестиваль  

Методический мост  

Конкурс персональных сайтов  

 

 

 

 

 



4.3 Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, вовлеченных в 

сеть 

Будет создано 2 авторских методических сети: 

Муниципальная - основанная на работе сетевого муниципального тьютора по 

проектной и исследовательской деятельности, работе с одаренными (22 ОО 

муниципалитета) 

Смешенная (краевая) – по реализации модели индивидуализации образовательной 

среды (11 ОО края и 22 ОО муниципалитета). 

 

4.4 Содержание и формы реализации сетевых мероприятий (конференции, 

вебинары, мастер-классы и пр.) 

 

Таблица 8 - Содержание и формы реализации сетевых мероприятий 

Форма мероприятия Содержание 

Семинары 1. Индивидуализированная образовательная среда как условие 

реализации индивидуализации и дифференциации образования 

2. Нормативно-правовое обеспечение индивидуализации 

образования 

3. Индивидуальный образовательный маршрут и 

индивидуальный учебный план: алгоритм разработки, 

сопровождения и контроля 

Мастер-классы Технология индивидуализации и дифференциации обучения 

Творческие лаборатории Учителя биологии, учителя химии, учителя русского языка, 

учителя  истории по  индивидуализации образовательного 

процесса (технология кейс-стади, индивидуализации и 

дифференциации, смешанная школа, тайм-менеджмент, риск-

менеджмент)  

Стажировки Для руководителей образовательных организацией, педагогов-

психологов, педагогов-предметников по темам: 

«Психолого-педагогические основы индивидуализации 

обучения» 

«Индивидуальный маршрут и индивидуальный учебный план: 

особенности разработки и сопровождения» 

«Конкурс «Ученик года» как механизм мотивации к 

обучению» 

«Кампус индивидуализации как пространство, обучения, 

творчества и развития» 

Конференции Зональная конференция «Научно-методические основы 

индивидуализации образования: теория и практика 

современной школы» 

Краевая конференция «Практика организации 

индивидуализированной образовательной среды: кампус 

индивидуализации в условиях сельской школы» 

Наставничество По индивидуальным планам 

Тьюторство По индивидуальным планам 

 

 



4.5. Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

Таблица 9 - План развития и поддержки методической сети 

№ Наименование 

1 Положение о сетевом взаимодействии 

2 Договоры о сетевом взаимодействии 

3 Положение о зональных и краевых конференциях 

4 Положении   работе сетевого тьютора по проектной и исследовательской 

деятельности 

5 Положении и сетевом наставничестве 

 

4.6. План развития и поддержки методической сети 

 

Таблица 10 - План развития и поддержки методической сети 

Участник 

сетевого 

взаимодействия 

2019 2020 2021 2022 

Красноармейский 

 район 

МАОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №19 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №18 

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №6 

МАОУ СОШ 

№39 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №28 

МАОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №19 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №18 

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №6 

МАОУ СОШ №39 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №28 

МАОУ СОШ №8  

МБОУ СОШ №19  

МБОУ СОШ №12  

МБОУ СОШ №18  

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №6 

МАОУ СОШ №39 

МБОУ СОШ №5  

МБОУ СОШ №28 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4  

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №10 

 

МАОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №19 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №18 

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №6 

МАОУ СОШ №39 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №28 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4  

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №15 

МБОУ СОШ №22 

МБОУ СОШ №29 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ СОШ №33 

МБОУ СОШ №37 

МБОУ СОШ №39 

Краснодарский 

край 

МБОУ СОШ 

№6 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№2 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№7 г.Сочи 

МБОУ 

гимназия №54 

г.Краснодар 

МБОУ СОШ 

№5 Каневской 

район 

МБОУ 

СОШ№18 

МБОУ СОШ 

№6 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№2 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№7 г.Сочи 

МБОУ гимназия 

№54 

г.Краснодар 

МБОУ СОШ 

№5 Каневской 

район 

МБОУ 

СОШ№18 

МБОУ СОШ 

№6 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№2 г.Сочи 

МБОУ СОШ 

№7 г.Сочи 

МБОУ гимназия 

№54 

г.Краснодар 

МБОУ СОШ 

№5 Каневской 

район 

МБОУ 

СОШ№18 

МБОУ СОШ №6 

г.Сочи 

МБОУ СОШ №2 

г.Сочи 

МБОУ СОШ №7 

г.Сочи 

МБОУ гимназия 

№54 г.Краснодар 

МБОУ СОШ №5 

Каневской район 

МБОУ СОШ№18 

Тимашевский 

района 

МБОУ №4 Ейский 



Тимашевского 

района  

Тимашевский 

района 

МБОУ №4 

Ейский район 

МАОУ №1 

Калининский 

района 

МБОУ №1 

Динской район 

 

Тимашевский 

района 

МБОУ №4 

Ейский район 

МАОУ №1 

Калининский 

района 

МБОУ №1 

Динской район 

МБОУ №1 

Ленинградский 

район 

район 

МАОУ №1 

Калининский 

района 

МБОУ №1 Динской 

район 

МБОУ №1 

Ленинградский 

район 

МБОУ№5 

Славянск-на- 

Кубани 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

Таблица 11 – Ожидаемые результаты( минимальные значения) 

№ Минимальные требования Предложение участника конкурса 

1. Формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности в 

рамках выбранного проекта, в том 

числе методических разработок, 

программ, диагностических 

инструментов, методических 

комплектов, моделей, результатов 

апробаций и пр. в форме  типовых 

документов, пособий, 

технологических карт и пр. (не менее 

3-х продуктов). 

Методические рекомендации по 

индивидуализации образовательной среды в 

условиях сельской школы 

Методические рекомендации по разработке и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов и индивидуальных 

учебных планов 

Мониторинг индивидуализации 

образовательной среды 

Методические рекомендации по нормативному 

сопровождению индивидуализации 

образовательной среды 

Методические рекомендации по организации и 

проведению конкурса «Ученик года» 

Программы элективных курсов «Избранные 

вопросы математики», «Биология в задачах», 

«Проблемные вопросы обществознания», 

«Химия в задачах» 

Программа работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми «Вершина 

Олимпа» 

Программы внеурочной деятельности 

«Электронное портфолио»  

Программы внеурочной деятельности 

«Введение в проектную деятельность» (5-11 

кл.), «Учусь создавать проекты» (1-4 кл.) 

2. Проведение зональных и краевых 

семинаров (вебинаров), посвященных 

практике инновационной 

деятельности в рамках проекта (не 

менее 3-х). 

Зональный семинар «Проектирование 

индивидуализированной образовательной 

среды в условиях сельской школы» (2020 г.) 

Зональный семинар «Инвидидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальный 

учебный план: традиции, опыт и инновации» 

(2021г.) 

Краевой семинар «Обеспечение качества 

образовательных результатов в учлових 

индивидуализации образовательной среды 



сельской школы» (2022г.) 

3. Отчет о реализации плана-графика (не 

менее 3-х) 

Ежегодно 

2021год 

2022 год 

2023 год 

4. Создание авторской методической 

сети (не менее 1; не менее 10 

участников). 

Будет создано 2 авторских методических сети: 

Муниципальная - основанная на работе 

сетевого муниципального тьютора по 

проектной и исследовательской деятельности, 

работе с одаренными (22 ОО муниципалитета) 

Смешенная (краевая) – по реализации модели 

индивидуализации образовательной среды (11 

ОО края и 22 ОО муниципалитета). 

5. Организация повышения 

квалификации (не менее 41% 

педагогов образовательных 

организаций (не менее 20% для 

специалистов УО/ТМС), прошедших 

курсы повышения квалификации по 

теме инновационной деятельности). 

60% педагогов образовательной организации 

 

6.  План-график выполнения работ 

 

Таблица 12 – План-график выполнения работ 

Год  

выполнения 

Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

(начало-

завершение) 

2019 Создание рабочих группы по реализации направлений 

инновационного проекта: «Лаборатория Качества 

образования», «Формула успеха», «Дом Эйнштейтов», 

«Школа для родителей» 

Январь 

 Оснащение коворкинговой зоны. Организация 

деятельности Каспуса индивидуализации 

Август-

декабрь 

 Разработка функциональной модели  коворкинговой зоны 

«Кампус индивидуализации» 

Ноябрь 

 Разработканормативно-правового и программно-

методического обеспечения инновационного проекта 

 

Январь-

декабрь 

 Разработка и проведение мониторинга индивидуализации 

образовательной среды 

Декабрь 

 Проведение педагогических советов, методического совета, 

семинаров-практикумов, работа педагогических 

мастерских и лабораторий по организации и реализации 

проекта 

В течение 

года 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов с В течение 



помощью повышения квалификации учителей по 

индивидуализации обучения и организации тьюторского 

сопровождения 

года 

 Организация работы с учащимися по формированию 

индивидуального маршрута обучения, индивидуальных 

планов и индивидуальных программ обучения  

В течение 

года 

 Реализация проектов «Лаборатория Качества образования», 

«Формула успеха», «Дом Эйнштейтов», «Школа для 

родителей» 

В течение 

года 

 Создание Координационного совета по сетевому 

взаимодействию, разработка  нормативно-правового и 

программно-методического обеспечения сетевого 

взаимодействия 

Ноябрь 

 Заключение договоров о совместной деятельности между 

участниками сетевого взаимодействия 

Ноябрь 

2020г. 

2021г. 

Внедрение функциональной модели  коворкинговой зоны 

«Кампус индивидуализации» 

В течение 

года 

 Внедрение структурно-функциональной модели 

индивидуализации образовательной среды в условиях 

сельской школы 

В течение 

года 

 Реализация проектов 

Проект «Дом Эйнштейнов» 

Проект «Лаборатория качества образования» 

Проект «Формула успеха» 

Проект «Школа для родителей» 

В течение 

года 

 Мониторинг индивидуализации образовательной среды Декабрь 

 Проведение педагогических советов, методического совета, 

семинаров-практикумов, работа педагогических 

мастерских и лабораторий по организации и реализации 

проекта 

В течение 

года 

 Организация работы по реализации индивидуального 

маршрута обучения, индивидуальных планов и 

индивидуальных программ обучения 

В течение 

года 

 Подготовка обучающихся к участию в научно-

исследовательских конференциях, конкурсах проектной 

деятельности различных уровней: «Эврика», «Шаг в 

будущее» «Я - исследователь» и др. 

В течение 

года 

 Программно-методического обеспечения инновационного 

проекта 

В течение 

года 

 Диссимиляция педагогического опыта на региональном 

уровне по сетевому взаимодействию в рамках темы 

инновационной площадки 

В течение 

года 

2022г. Мониторинг индивидуализации образовательной среды Декабрь 

 Внедрение функциональной модели  коворкинговой зоны 

«Кампус индивидуализации» 

В течение 

года 

 Внедрение структурно-функциональной модели 

индивидуализации образовательной среды в условиях 

сельской школы 

В течение 

года 

 Анализ и обобщение на муниципальном и региональном 

уровнях опыта реализации проекта  

В течение 

года 

 Диссеминация накопленного опыта по организации В течение 



школьного Кампуса индивидуализации года 

 Разработка и тиражирования методического обеспечения 

проекта 

В течение 

года 

 

 

 

7.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. Материально-техническая база 

 

Таблица 13 – Ресурсы, необходимые для реализации проекта 

Финансовые   50000 руб. ежемесячно стимулирующие надбавки исполнителям проекта; 

 20000 руб. приобретение методического обеспечения; 

 20000 руб. издательская деятельность и расходы на популяризацию опыта 

исследовательской деятельности; 

 200000 руб. повышение квалификации педагогов; 

 350000 руб. совершенствование компьютерной базы; 

 350000 руб. приобретение ЭОР и ЭУ. 

Кадровые  Образовательную деятельность в учреждении осуществляют 45 педагогов; 

 100% педагогических работников, находящихся в штате, имеют 

специальное педагогическое образование; 

Из них  15 с высшей  квалификационной категорией, 12 с первой; 

 5 педагогов – нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ»; 

 1 педагога – нагрудный знак «Отличник народного Просвещения»; 

 4 педагогов – Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ; 

Материально-

технические 
 Коворкинг-зона(40кв.м.) 

 Компьютеры (в том числе ноутбуки и нетбуки) 

 Демонстрационные электронные ресурсы образовательные ресурсы, 

инструктивные и методические материалы  

  Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений 

основного общего образования, направленная на развитие у обучающихся 

навыков работы с мультимедийными функциями, помогающая решать вопросы 

обучения детей программированию и навыкам алгоритмического мышления, а 

также вопросы компьютерного Три-Д моделирования  

 Комплекс 3Д сканирования  

 Набор комплектов робототехники 

 Цифровая лаборатория профильного уровня 

  Цифровая лаборатория. Метеостанция 

 Цифровые лаборатории по физике, химии, биологии 

 Лабораторный комплект по природоведению 

 Фотокамера 

 Система интерактивного опроса  

 Интерактивный комплекс; 

 Документ-камера 

 Цифровой микроскоп 

 МФУ 

 


