
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  

1. Наименование инно-

вационного продукта 

«Вариативные образовательные маршруты как эффективный механизм реализации ФГОС» 

2. Авторы представляе-

мого опыта 

Татаренко М.М., директор, Фенева В.В., заместитель директора по УМР, Мичкова Г.Н., заместитель директора 

по УР, Извекова Н.В., заместитель директора по ВР; 

3. Научный руководи-

тель (если есть). 

Научная степень, зва-

ние. 

   Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования АГПУ 

4. Цели внедрения инно-

вационного продукта. 

Создание инновационного алгоритма управления развитием школы в условиях реализации ФГОС. 

5. Задачи внедрения ин-

новационного продук-

та. 

-определить инновационные сегменты вариативных образовательных услуг, способствующих индивидуализа-

ции образовательной деятельности, составить модель образовательного маршрута обучающегося в современной 

школе;  

- выявить потребности обучающихся и их родителей в образовательных услугах на вариативной основе; 

- создать модель образовательного маршрута обучающегося СОШ № 18 на основе анализа ожиданий  участни-

ков образовательной деятельности и возможностей образовательного пространства; 

- создать вариативные компоненты образовательной среды СОШ № 18 (образовательные программы, формы и 

условия обучения), обеспечивающие системно-деятельностный подход в обучении школьников с учетом  диф-

ференциации способностей, склонностей,  интересов,  учебной мотивации; 

- предоставить учащимся из созданного спектра возможностей выбора варианта образовательного маршрута;  

    - оценить эффективность разработанной модели; 

-  создать алгоритм построения эффективной модели образовательного маршрута на основе принципа вариатив-

ности. 

6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого  инно-

вационного продукта. 

По мнению учёных, вариативность образования может реализовываться в условиях отдельной 

образовательной организации через создание многообразия образовательных программ, гибкость 

учебных программ, вариативность программно -методического обеспечения, образовательных тех-

нологий. Наш проект доказывает, что реальные возможности школы в плане предоставления вари а-

тивных образовательных услуг и разнообразия образовательных траекторий шире.  

Образовательная система, построенная на принципе вариативности образования, должна испол ь-

зовать ресурсы всей организационной структуры школы – урочной и внеурочной деятельности - и 

специфического подхода со стороны систем управления.  

Каждой общеобразовательной организации предлагается: 

1) Разработать документ «Образовательный маршрут обучающегося школы ______»; 

2) Представлять эту информацию обучающимся и родителям (законным представителям) на этапе поступле-

ния в общеобразовательную организацию и постоянно обновлять информацию, в том числе через официальный 

сайт. 

3) Используя ресурсы и механизмы ФГОС, повышать качественный уровень образовательной среды, обога-



щая её вариативными компонентами. 

Образовательная среда, построенная по принципу вариативности, позволит школе выполнить роль социально-

го «лифта», обеспечив доступность качественного образования детям с различной ситуацией развития. 

7. Нормативно-правовое 

обеспечение иннова-

ционного продукта. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Концепция Федеральной Целевой Программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы. Распоряжение пра-

вительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-Р. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с дополнениями и изменениями). 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с дополнени-

ями и изменениями).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 "Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования" (с дополнениями и изменениями). 

Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность МАОУ СОШ № 18 с УИОП. 

8. Обоснование его зна-

чимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края. 

В ходе проекта будут разработаны и апробированы механизмы использования возможностей нового образова-

тельного стандарта на уровне общеобразовательной организации для построения вариативных индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе системно-деятельностного подхода и с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся.  

В  административной практике управления школой существует традиционный подход в создании основных об-

разовательных программ на ступенях начального, основного и среднего общего образования изолированно друг 

от друга. Отсутствует технологичный механизм реализации целостной картины, обеспечения преемственности 

образовательных маршрутов на ступенях образования.    

В ходе реализации проекта будет: 

создан алгоритм построения эффективной модели образовательного маршрута на основе принципа вариатив-

ности на уровне образовательной организации, создания обобщённой модели – на уровне муниципалитета; 

создана система распространения опыта по построению вариативной модели образовательного маршрута, орга-

низовано проведение серий вебинаров, семинаров, тренингов, мастер-классов, разработано методическое посо-

бия, созданы промо-ролики, буклеты; 

организовано сетевое взаимодействие с целью обмена опытом. 

Значимость проекта для развития системы образования в том, что применение опыта его реализации обеспечит 

эффективность введения ФГОС в общеобразовательных организациях Краснодарского края.  

9. Новизна (инноваци-

онность). 

Инновационным продуктом данного проекта является модель индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося, обеспечивающая максимально возможную степень индивидуализации образовательной деятель-

ности.  

В административной практике управления школой существует традиционный подход в создании основных 



образовательных программ на ступенях общего образования изолированно друг от друга. Отсутствует техноло-

гичный механизм реализации целостной картины, обеспечения преемственности образовательных маршрутов на 

ступенях образования. Зачастую то, что начато в начальной школе, не находит продолжения в основной. А выбор 

варианта профильного обучения в старшей школы не подготовлен и не осознан в основной школе.  

Даже если точки выбора существуют в образовательном пространстве школы, к учащимся или родителям (за-

конным представителям) эта информация поступает уже при наступлении ситуации выбора, не оставляя времени 

на самоопределение. Модель-схема, которую каждый родитель будет иметь всё время обучения перед глазами, 

станет основой анализа способностей, склонностей,  интересов обучающегося и осознанного выбора варианта 

соответствующего образовательного маршрута. Может быть, даже в рамках всего муниципалитета. 

Перспективными направлениями, на наш взгляд, также является включение маршрутов для детей с ОВЗ, с 

особой ситуацией развития, одарённых детей, использование обобщённых муниципальных моделей, сетевых 

школ, центров дистанционного образования. 

10. Практическая значи-

мость. 

В ходе реализации проекта будут разработаны: 

1) обобщённая модель образовательного маршрута обучающегося; 

2) алгоритм действий школьной управленческой команды по построению «Вариативных образовательных 

маршрутов в соответсвии с требованиями ФГОС» для использования в общеобразовательных организациях;  

3) методические рекомендации по разработке, использованию и внедрению образовательного маршрута в 

практику работы школы, буклеты, промо-ролики; 

4) модель локального акта, закрепляющего механизм создания и использования модели образовательного 

маршрута; 

5) модели учебных планов, распорядительных документов и локальных акты, нормативно закрепляющие ва-

риативные составляющие образовательного процесса (профильных классов/групп, классов с углублённым изуче-

нием отдельных предметов, межклассных групп при организации проектной и исследовательской деятельности, 

дифференциальных и интегративных моделей внеурочной деятельности,  профильного лагеря, математического 

парка). 

Транслирование опыта возможно в рамках  сетевого взаимодействия,   путём создания ресурсного центра на 

базе школы. 

Результаты внедрения могут быть использованы для организации семинаров, конференций, курсов повыше-

ния квалификации для руководителей образовательных организаций. Опыт углублённого (профильного) изуче-

ния предметов - на курсах повышения квалификации для педагогов. 

Значимость реализации предлагаемого проекта для обучающегося - это образовательные услуги более высо-

кого качественного уровня; возможность рефлексии и самоопределения в точках выбора варианта образователь-

ного маршрута. 

Для родителей (законных представителей): возможность наглядно увидеть вариативные образовательные сег-

менты, практическая помощь в перспективном выборе маршрута для ребёнка на основе предоставляемой модели. 

Для общеобразовательной организации: более полное удовлетворение образовательных запросов, повышение 

конкурентоспособности. 

Для системы образования: повышение доступности качественного образования, эффективное самоопределе-



ние выпускников, их успешная социализация.  

11. Механизмы реализации инновации. 

11.1 1 этап: Этап подготовки 

11.1.1 Сроки 2018  год 

11.1.2 Задачи - выявить потребности обучающихся, родителей в образовательных услугах на вариативной основе; 

- проанализировать образовательные ресурсы, ожидаемые и  возможные варианты индивидуализации образо-

вательной деятельности;  

-определить инновационные сегменты вариативных образовательных услуг: образовательные программы, 

формы и условия обучения на основе анализа ожиданий  участников образовательной деятельности и возможно-

стей образовательного пространства;  

- обеспечить организационные, программно-методические, нормативно-правовые, кадровые, материально-

технические условия реализации вариативного образовательного маршрута обучающихся. 

11.1.3 Полученный резуль-

тат 

- сформирован образовательный запрос; 

- составлен перечень вариантов содержания программ на ступенях образования; 

-  определены точки и механизмы выбора вариативного содержания образовательных  программ; 

- составлена обобщённая модель образовательного маршрута обучающегося; 

- составлены учебные планы, планы внеурочной деятельности, рабочие программы курсов и дисциплин, ос-

новных общеобразовательных программ на основе целостной модели образовательного маршрута; 

- кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечивающим преподавание предметов на углублён-

ном (профильном) уровне; 

- педагогический коллектив обучен использованию интерактивных технологий. 

11.2 2 этап Этап внедрения 

11.2.1 Сроки 2019 год, 2020 год 

11.2.2 Задачи - предоставить учащимся и родителям (законным представителям) из созданного спектра возможностей выбора 

варианта образовательного маршрута на основе наглядного документа - схемы, в том числе посредством офици-

ального сайта. 

11.2.3 Полученный резуль-

тат 

- разработан и введен в действие локальный акт об использовании образовательного маршрута в практике рабо-

ты школы; 

- широкое информирование участников образовательной деятельности о вариативных компонентах образова-

тельной среды СОШ № 18; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов в форматах: 

    классы с углублённым изучением отдельных предметов (математика, английский язык); 

профильные группы/классы (социально-гуманитарный с профильными предметами русский язык, экономика, 

право, естественнонаучный с профильными предметами математика, физика, химия, биология); 

межклассные группы при организации проектной деятельности; 

       модели внеурочной деятельности:  дифференциальные (разрабатываемые для каждого класса отдельно по 

принципу коллективного творческого дела) и интегральные (одна форма для учащихся всех классов, мотивиро-

ванных на данный вид деятельности).  



А именно, внеурочная деятельность в формате Профильного лингвистического лагеря, реализуемого с по-

мощью механизма социального партнёрства с Институтом русской и английской филологии АГПУ; внеурочная 

деятельность в формате Математического парка, реализуемого с помощью механизма социального партнёрства с 

Институтом математики, информатики и физики АГПУ. 

11.3 3 этап Этап рефлексии и коррекции 

11.3.1 Сроки 2021 год 

11.3.2 Задачи - оценка эффективности реализации модели образовательного маршрута и её усовершенствование; 

- анализ результатов;  

- транслирование и обмен опытом; 

11.3.3 Конечный результат - увеличен охват обучающихся вариативными образовательными маршрутами на 30 %; 

- доля учителей, реализующих интерактивные, мобильные, межпредметные технологии, увеличится в 2 раза; 

- повышена доступность качественно нового (углублённого, профильного) уровня преподавания предметов на 

20 %;  

- реализована подготовка выпускников к успешной сдаче государственной итоговой аттестации на 100 %.  

12. Перспективы развития 

инновации 

    Построение образовательных маршрутов, ориентированных на различные контингенты учащихся, общеобра-

зовательными организациями-партнёрами города Армавира. 

  В рамках сетевого взаимодействия  построение общей модели образовательного маршрута по муниципалите-

ту. Использование муниципальной модели образовательного маршрута при приёме в ОО города. 

 Создание ресурсного центра на базе школы. Обучение руководителей, заместителей руководителей, педагогов. 

13. Предложения по рас-

пространению и внед-

рению инновационно-

го продукта в практи-

ку образовательных 

организаций края 

    Алгоритм действий по построению «Вариативных образовательных маршрутов в условиях введения ФГОС» 

для использования в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендаций по разработке, использованию и внедрению образовательного маршрута в прак-

тику работы школы.  

Система распространения опыта по построению вариативной модели образовательного маршрута, организова-

но проведение серий вебинаров, семинаров, тренингов, мастер-классов, разработано методическое пособия, со-

зданы промо-ролики, буклеты. 

Сетевое взаимодействие с целью обмена опытом, создания обобщённой муниципальной модели. 

14. Перечень научных и 

(или) учебно-

методических разра-

боток по теме иннова-

ционного продукта 

Публикации педагогов школы: 

Мухортова В.Ф. «Работа научного руководителя по подготовке к защите индивидуального итогового проекта» 

на  IY Международной научно-практической конференции «Мышление и понимание в процессе обучения ино-

странным языкам в 21 веке» (АГПУ 19 декабря 2017 г.). 

Засухина А.П. «Современные образовательные технологии в условиях ФГОС». Материалы IV Международной 

практической конференции «Научная компетентность молодых ученых: идеи, перспективы, направления». 

ФГБОУ ВПО АГПУ (2016). 

Назарян В.А. «Возможности саморазвития и самоопределения в образовательном пространстве». Материалы 

городской научно-методической конференции «Социально-образовательное партнёрство в сфере общего и про-

фессионального образования». ФГБОУ ВПО АГПУ (2016). 

Нефедкина И.А. ««Влюбляйся в английский»: профильный лингвистический лагерь» в сборнике статей по ма-



териалам IV региональной  научно-практической конференции с международным участием (19.12.2016 г.). 

Мухортова В.Ф. «Использование возможностей внеурочной деятельности с детьми в вопросах духовно-

нравственного воспитания». Информационный вестник ГБОУДПОКК «ККИДППО». Научно-методический 

журнал. Армавир. 2015 г. 

 и другие 

15. Статус инновацион-

ной площадки (при 

наличии) (да/нет, те-

ма) 

Пилотная площадка по введению федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ МОН КК от 27.02.2012 г. № 802). 

Базовая школа – Центр дистанционного образования (приказ МОН КК от 15.08.2012 г. № 6403 ) 

Муниципальная инновационная площадка по теме «Вариативность как системообразующий принцип построе-

ния образовательных программ» (приказ УО от 01.02.2016 г. № 81). 

    Экспериментальная площадка Армавирского государственного педагогического университета «Партнёрство в 

образовании. Школа - ВУЗ» (Договор о сотрудничестве от 12.01.2017 г.). 

16. Ресурсное обеспечение инновации: 

16.1 Материальное Краевая субвенция на реализацию основных образовательных программ, внебюджетное финансирование 

16.2 Интеллектуальное Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 18 с УИОП, социальное партнёрство 

16.3 Временное 3 года 

  

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

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

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

риалов; 

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

лиц. 

 

Директор МАОУ СОШ № 18 с УИОП                                                                                                                                                   М.М.Татаренко 

                                                                                                                                                                                   

 

25 июня 2018 г. 


