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Цель проекта
Создание образовательной среды в
ОУ, способствующей повышению
качества образования на основе учёта
индивидуальных потребностей,
интересов и склонностей
обучающихся.

Проект определяет направления работы по переходу ОУ
в режим эффективной работы и устранения рисков
(причин) низких образовательных результатов:

Контингент обучающихся
Низкая мотивация педагогов и как следствие
низкое качество урока

Низкая мотивация обучающихся к
образовательной деятельности
Формальный подход к проведению оценочных
процедур и анализу их результатов
Отсутствие единой цифровой образовательной среды ОУ

Недостаточная эффективность ВСОКО

1 направление:
Формирование мотивационного поля за
счет организации урочной, внеурочной
и внеклассной деятельности в парадигме
системно-деятельностного подхода и
формирования инженерного мышления
Задача 1:

Повышение мотивации и социализации
обучающихся ОУ как основной ресурс
повышения качества образования.

Этапы и ожидаемые результаты реализации
направления
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся для устранения
дефицитов компетенций, выявленных в входе мониторингов и самоанализа.
-

Будет разработана единая схема анализа результатов внешних и внутренних
мониторингов;

-

Будет разработана и введена в практику система диагностики обучающихся
на основе теории Множественного интеллекта;

- Будет создана и реализована на
практике информационно –
аналитическая модель оценки
качества образования в ОУ

2. Создание модели инженерного образования в ОУ, которая станет
методологической основой формирования предметных,
метапредметных и личностных компетенций, обучающихся на
уроках, во внеурочной деятельности и дополнительном
образовании.

2 направление:
Создание профессиональных
сообществ как инструмент
обеспечения профессионального
роста учителя
Задача 2
Разработка, апробация и описание
технологии организации деятельности
профессиональных сообществ как
инструмента обеспечения
профессионального роста учителя.

В основе данного направления проекта, выдвинутая в
1990 г. П. Сенджем, идея превращения школы в
«обучающуюся организацию».
Одним из основных признаков обучающейся
организации является непрерывное
внутрикорпоративное обучение сотрудников,
происходящее в малых профессиональных группах –
командах – в процессе совместного решения
возникающих в работе проблем.

Педагогам ОУ предстоит апробировать разные
направления работы профессиональных команд:
 овладение методами формирующего и критериального
оценивания;
 проектирование, посещение и анализ уроков;

 проведение командных дискуссий, мозговых штурмов
и мозговых атак;
 проведение мастер-классов, тренингов,
педагогических мастерских;
 овладение образовательными технологиями,
применение которых позволяет решить проблемы, выявленные в ходе анализа образовательного
процесса, а также реализовать модель инженерного
образования

Работа ПК сопровождается системой
методического сопровождения повышения
качества образования.
Для организации адресной методической помощи
организовано сетевое взаимодействие.
Согласно договору с ГБУ «АППО»,
ГБУ «ИМЦ» Невского района Санкт-Петербурга
организовано внутрифирменное обучение на базе ОУ,
прямо на рабочем месте педагога.

Выстроена система методической
работы
Структурное
подразделение
Методический
совет

Методические
предметные
объединения
Временные
творческие
коллективы (ВТК)
Профессиональные
команды (ПК)

Направления деятельности и мероприятия
Разработка локальных актов проекта.
Разработка Модели инженерного образования.
Разработка и руководство реализацией Индивидуально-аналитической модели оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся с привлечением общественнопрофессионального сообщества
Организация и руководство деятельностью Школьного научного общества.
Разработка плана внеурочной деятельности.
Рассмотрение и утверждение курсов внеурочной деятельности.
Рассмотрение Рабочих программ.
Руководство и реализация всех мероприятий работы профессиональных образовательных сообществ
педагогов (ПОС)
Разработка рабочих программ, в которых приоритетными технологиями являются технологии
индивидуализации и дифференциации, проектные технологии, ТРИЗ-технология, технология
формирования критического мышления, технологии смешанного обучения.
Организация проектно- исследовательской деятельности на базе метапредметной лаборатории.
ВТК «Единый день развивающего обучения, решения проектных задач «От теории к практике»».
ВТК «Метапредметные недели»
ВТК «Образовательный портал»
ВТК «Множественный интеллект и ИОМ»
Овладение методами формирующего и критериального оценивания через систему теоретических и
практических семинаров;
Проектирование, посещение и анализ уроков;
Проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак;
Проведение мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских;
овладение образовательными технологиями, применение которых позволяет решить проблемы,
выявленные в ходе анализа образовательного процесса и т. д.

Работа в данном направлении
позволит:
 выстроить методическую работу ОУ в парадигме системнодеятельностного подхода;
 обеспечить для учителей школы единое образовательное
пространство;
 поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди
педагогических работников;
 обеспечить построение каждым педагогом индивидуального
маршрута повышения своего профессионального уровня с
учетом возможностей профессиональных команд;
 изменить традиционный подход к урокам на современный, с
использованием технологий личностно-ориентированного
обучения, проектного обучения и др.;
 повысить качество урока, что приведет к повышению мотивации
обучающихся и качества образования.

3 направление:
Создание технологической
платформы ОУ

Создание технологической платформы для активной
учебно-познавательной, проектной и исследовательской
деятельности учащихся в урочное, внеурочное и
внеклассное время, реализации проектируемой Модели
инженерного образования, обеспечения педагогов
эффективным вспомогательным средством для
поддержки индивидуальности и целостного развития
обучающихся, пространством организации
деятельности.

Технологическая
платформа
Метапредметная
лаборатория
 Лабораторное, в том числе
цифровое оборудование, для
реализации проектноисследовательской
деятельности в рамках
урочной и внеурочной
деятельности, работы научного
общества, участия в программе
НТИ.

Единое
Информационное
Пространство
Создание образовательного
портала ОУ с разделами:
- Официальный сайт
- Электронные кейсы
- Электронная учительская
- Методический совет
- Смешанное обучение
- Профессиональный компас
- Индивидуальный проект
- Виртуальный музей
- Отделение дополнительного
образования

Управление проектом осуществляется в
соответствии со сложившейся структурой
государственно-общественного управления ОУ.
Наименование
органа

Функционал и ответственность в проекте

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы по реализации проекта, осуществляет общее руководство
проектом.

Управляющий совет

Рассматривает вопросы:
развития образовательной организации;
финансово-хозяйственной деятельности;
материально-технического обеспечения.

Общее собрание работников
ОУ

Контролирует поступление и расходование финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
проекта;
Участвует в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии реализации проекта, перспектив развития, вопросов
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса.

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство реализацией проекта, в том числе рассматривает вопросы:
• развития образовательных услуг а рамках Проекта;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений

Совет родителей

• содействует объединению усилий семьи и ОУ для реализации проекта;
• координирует деятельность классных родительских комитетов;
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди обучающихся и их родителей (законных
представителей);
• взаимодействует с общественными организациями по вопросам, вытекающим из целей и задач Проекта.

Совет обучающихся

•
•

вносит предложения по планированию и организации деятельности обучающихся и их объединений в рамках
мероприятий Проекта;
рассматривает и вносит предложения по изменению локальных нормативных актов ОУ, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение количества обучающихся по ИОМ
2. Увеличение количества обучающихся,
охваченных мониторингом согласно теории
множественного интеллекта
3. Увеличение диагностических материалов Фонда
оценочных средств

1. Увеличение количества курсов внеурочной
деятельности практико-ориентированного
характера
2. Увеличение программ ОДОД в рамках движения
НТИ
3. Увеличение доли обучающихся, охваченных
проектно – исследовательской деятельностью на
базе метапредметной лаборатории
4. Увеличение доли обучающихся, участвующих в
«Единый день развивающего обучения, решения
проектных задач «От теории к практике»»
5. Увеличение доли обучающихся, участвующих в
Метапредметных неделях
6. Увеличение доли обучающихся охваченных
профориентационной работой
7. Увеличение членов клуба «Профессиональный
компас»
8. Увеличение доли обучающихся, являющихся
членами Школьного научного общества
9. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в
олимпиадное движение, участвующих в конкурсах
и иных мероприятиях интеллектуальной
направленности

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г.
2022-2023 уч.г.
2023-2024 уч.г.
20 %
30 %

30 %
50 %

40 %
70 %

25 % работ
текущего контроля
и промежуточной
аттестации

50 % работ
текущего контроля
и промежуточной
аттестации

75 % работ
текущего контроля
и промежуточной
аттестации
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Показатели результативности
предоставления грантов
Наименование показателя

Плановое значение показателя

доля педагогических работников получателя гранта,
прошедших повышение квалификации

70 %

доля руководящих работников получателя гранта,
прошедших повышение квалификации

100 %

доля обучающихся получателя гранта, осваивающих
образовательную программу на обновленной
материально-технической базе, от общего числа
обучающихся получателя гранта

100 %

положительная динамика удовлетворенности качеством
образовательной деятельности получателя гранта
участниками образовательного процесса

Удовлетворённость качеством
образования
Обучающиеся – 80 %
Родители (законные
представители) – 80 %
Педагоги – 80 %

РИСКИ
Психологическое напряжение у части
педагогического коллектива.
Большая рабочая загруженность педагогов
Неоднородный контингент родительской
общественности, не всегда готовый принять
деятельность ОУ в рамках государственнообщественного управления.

Высокий процент миграции обучающихся
Ограничительные меры, направленные на
предотвращение распространения
короновирусной инфекции.

Перспективы
По результатам обобщения опыта
реализации проекта «ТЕМП», на основе
достигнутых результатов будет создана
Программа развития ОУ на 2024-2029 год.

