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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.

Наименование
программы

«Развитие научно-технического творчества учащихся
в условиях инновационной развивающейся образовательной среды»

2.

Основания для разработки Программы

3.
4.
5.

Заказчик
Основные разработчики программы
Цель программы

6.

Задачи программы

7.

Направления деятель-

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в
РФ» №27
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области"
Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до
2020 года.
Концепция математического образования
Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ
"О комплексной программе "Уральская инженерная школа"
"Комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015
- 2034 годы"
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Город Нижний Тагил» Свердловской области до
2020 года
Совет Учреждения
Администрация МБОУ СОШ №95
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Нижнетагильский филиал)
Создание системы поддержки и развития научно-технического
творчества учащихся в условиях инновационной развивающейся
образовательной среды
1. Разработать механизм межведомственного взаимодействия,
обеспечивающий интеграцию ресурсов для развития научнотехнического творчества учащихся в рамках реализации проекта
«Инженер 21 века», «Дистанционная школа ИРО», «Образовательная робототехника».
2. Создать «Школьный технопарк», включающий структуры
«Районный профориентационный центр «Инженер 21 века»,
«ЛЕГО – СТУДИИ», «Дистанционный курсы», как центров научно-технического творчества учащихся Дзержинского района.
3. Обеспечить координацию инновационной деятельности по развитию научно-технического творчества учащихся школы в рамках данных проектов.
4. Освоить новые образовательные технологии: скрайбинг, ноогеновские задачи, STEAM, проектные и исследовательские задачи.
5. Оснастить информационно-образовательной среду и инфраструктуру школы.
6. Организовать повышение квалификации педагогов и подготовку научно-педагогических кадров для создания системы тьюторской поддержки учащихся и научного руководства научноисследовательской, конструкторской и проектной деятельностью
детей.
1. Научно-исследовательская и проектная деятельность: меж3

ности

8.

Сроки и этапы реализации программы

9.

Исполнители программы

10.

Социальнопедагогические партнеры при реализации
программы
Управляемость (инструментальность)

11.

12.

Объем и источники
финансирования

13.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

предметные лаборатории по физике, химии, биологии, географии,
лего-студии «От юного конструктора до талантливого инженера»,
форсайт - сессии.
2. Очно-заочное обучение: электронное обучение с ДОТ на единой цифровой платформе ИРО «Дистанционная школа», школа
физико-математических и естественных наук «Мост в будущее» с
НТФ ИРО.
3. Интеграция общего и дополнительного образования через внеурочную деятельность учащихся.
4. Внедрение технологий развития научно-технического мышления в педагогическую практику ОУ.
5. Организация совместной деятельности учреждений по развитию научно-технического творчества учащихся.
Сроки: 2015-2017
1. Проектно-организационный этап 2015
2. Этап внедрения программы развития 2015-2017
3. Рефлексивно-обобщающий этап 2017
Администрация МБОУ СОШ №
95 Педагогические работники
МБОУ СОШ №95
Участники образовательных отношений
ГАОУ ДПО СО ИРО, НТФ ИРО, НТИИМ, ОАО НПК «Уралвагонзавод»
Реализация программных мероприятий, которая позволит организовать совместные мероприятия с ГАОУ ДПО СО ИРО, НТФ
ИРО, НТИИМ, ОАО НПК «Уралвагонзавод» (возможно тиражирование ключевой проектной идеи через кейс Программы развития)
Бюджетные средства – 200 тысяч рублей, привлеченные средства:
500 тысяч – грант, спонсоры – 300 тысяч , 200 тысяч рублей – доходы от внебюджетной деятельности МБОУ СОШ №95
- развитие мотивации и расширение возможностей для развития
личности, ее творческого, интеллектуального потенциала;
- возможность получения практико-ориентированных знаний по
предметам естественно-научного и математического циклов;
- развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация творческого мышления учащихся, формирование определенного опыта творческой деятельности, технического конструирования;
- выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой
работы, стремления к поисково-исследовательской деятельности;
- выявление одаренных учащихся, обеспечение соответствующих
условий для их творческого развития и включения в систему непрерывного профессионального образования;
- обеспечение соответствия материально-технической базы творческих объединений ОУ современному состоянию научнотехнического прогресса в рамках «Школьного технопарка».
- рост эффективности использования ресурсов.
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14.

Краткая характеристика достигнутых результатов

- приобретение оборудования для развития образовательной и
соревновательной робототехники (Лего-студия).
1. Повышение интереса выпускников школы к специальностям
физико-математического и технического профилей:
- увеличение количества выпускников, проявивших интерес к
специальностям естественнонаучном и физико-математическом
направлениях;
- увеличение количества участников и победителей олимпиад
данной направленности.
2. Повышение конкурентоспособности выпускников школы в
олимпиадном, фестивальном, конкурсном движении и НПК данных направлений:
- увеличение количества поступивших абитуриентов на специальности физико-математического и технического профилей;
- увеличение доли рационализаторских и изобретательских работ, исследовательских проектов в данном направлении.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Средняя общеобразовательная школа № 95 была открыта в 1994 году. В
2009 году успешно прошла аккредитацию и лицензирование. Социальный состав
семей учащихся неоднороден, в школе учатся одаренные и обычные дети, а так
же дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.
В школе за многие годы сложился творческий педагогический коллектив.
Основными достижениями школы за последние три года являются:
- создание имиджа престижного образовательного учреждения – школа
имеет высокий авторитет у учащихся, родителей и общественности. По результатам анкетирования больше половины родителей считает, что в школе можно
получить хорошее образование, внимательное отношение педагогов, есть большие возможности для раскрытия личности ребенка. Из года в год растут качественные показатели обучения учащихся на всех уровнях образования. В школе
начато создание системы проектно-исследовательской деятельности учащихся,
много лет успешно функционирует система дополнительного образования детей.
В школе плодотворно работает 21 коллектив дополнительного образования: секции, кружки, творческие объединения;
- развитая сеть музейного образования учащихся – работает свой музей и
создана партнерское взаимодействие с музеями Дзержинского района;
- инновационная деятельность отражена в работе научно-прикладной лаборатории кафедр НТФ ИРО (ФМО и ПиП) с ШМО школы по проблемам организации продуктивной деятельности учащихся и вопросам инженерного образования;
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- ежегодное повышение квалификации ПиРР школы на ДПП, стажировках;
высокий процент педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию (42%) и высшую квалификационную категорию (36%);
- командно-кооптационная модель методической работы в школе, позволяет персонифицировано развивать профессионализм педагогических работников;
- развитая система детского самоуправления позволяет создать активную и
творческую ассоциацию взрослых в школе как часть городской ассоциации
«ФДО»;
- системная профориентационная деятельность школы позволила ей стать
районным профориентационным центром в рамках окружного проекта «Инженер 21 века»;
- учащиеся школы неоднократно становились победителями Всероссийских, областных и городских проектов, являются победителями областного конкурса рационализаторов и изобретателей, призерами муниципальных предметных олимпиад;
- учащиеся школы ежегодно принимают активное участие в городской выставке детского технического творчества и экологических акциях, социальных
проектах, в школе развивается волонтерское движение:
2012 год –Акции "Дети-детям", «Милосердие», трудовой десант в рамках
городской экологической акции «Остановим загрязнение города ТБО», «За чистоту подъездов и дворов» ( охват 360)
2013 год – Акции "Дети-детям", "Ветеран" «Милосердие», трудовой десант
в рамках городской экологической акции «Остановим загрязнение города ТБО»,
(охват 435 учеников)
2014 год – Акции "Дети-детям", "Ветеран" «Милосердие», "Засветись".
трудовой десант в рамках городской экологической акции «Остановим загрязнение города ТБО», (охват 480 учеников).
Исследовательские проекты учащихся отмечены дипломами и грамотами
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
Результаты участия в НПК
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Учащиеся школы ежегодно с 2012 года побеждают на спортивных состязаниях районного и городского уровней по разным видам спорта.
В школе налажены тесные связи с учреждениями СПО и ВУЗами (НТГМК,
НТТЭТ, НТКМиС, НТГСПА), градообразующими предприятиями ОАО НПК
«Уралвагонзавод», НТИИМ.
МБОУ СОШ №95 постоянно делится опытом своей инновационной деятельности: педагоги школы выступают на окружных семинарах, участвуют в
Интернет-конференциях, публикуют материалы в печатных изданиях. Постоянно о жизни школы сообщают городские и районные СМИ теле "ТВ-4", "Телекон", газеты «Тагильский рабочий», «Машиностроитель».
6 учителей школы становились победителями ПНПО.
В школе проходит «Панорама инновационной деятельности» в сотрудничестве с молодежной организацией ОАО НПК «Уралвагонзавод» учащиеся приняли участие в НПК завода, где учащийся 11 класса награжден премией главного
инженера завода, ученица 10 класса дипломом II степени.
1. КОНЦЕПЦИЯ

Ключевая проектная идея
Создание системы поддержки и развития научно-технического творчества учащихся как инструмента успешной социализации в условиях инновационной развивающейся образовательной среды через вовлечение учащихся в
практическую исследовательскую и проектную деятельность на основе научного
общества и создания на базе школы детско-взрослой Ассоциации «Инженерная
галактика».
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Инновационная развивающая образовательная среда будет создана за счет
создание новой организационной формы – школьного технопарка, включающего
Лего-студию «от юного конструктора к талантливому инженеру», дистанционную школу, профориентационный центр, также открытия школы физикоматематических и естественных наук «Мост в будущее» с НТФ ИРО. Развивающий характер будет обеспечен за счет создания новых организационных форм,
позволяющих оптимально интегрировать основное общее и дополнительно образование. Обязательная составляющая такого технопарка совместная продуктивная деятельность взрослых и детей: конкурсная, соревновательная, фестивальная, олимпиадное движение.
1.1. Обоснование ключевой проектной идеи
В комплексной программе «Уральская инженерная школа» на 2015-2034
годы отмечается, что на данный момент в промышленном секторе Свердловской
области имеется дефицит квалифицированных инженерных кадров по инженерным специальностям.
Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов математического, естественнонаучного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей и повышению качества подготовки специалистов непосредственно
в системе среднего профессионального и высшего образования.
Перспективной организационной формой на уровне школы может быть
создание школьного технопарка.
К 8 классу учащиеся профессионально самоопределяются. Для этого в
школе проводятся опросы и анкетирование, которые не всегда дают точные результаты. По результатам анкетирования, только 37 % выпускников школы
тщательно анализируют выбранные профессии и знакомятся с должностными
инструкциями специалистов. Остальных привлекает реальная профессиональная
перспектива с достаточным заработком, но при этом они не могут оценить свои
возможности в выбранной специальности. В школе на протяжении многих лет
ведется курс «Твоя профессиональная карьера», но трудность с выбором профессии у выпускников остается. трудностью выбора выпускниками будущей
профессии, педагогическому коллективу необходимо создавать условия для
раннего профессионального самоопределения выпускников. При этом социализация подрастающего поколения должна быть опережающей, учитывающей возможные в будущем изменения.
Только активизация деятельностной практики профориентационной работы совместно с социальными партнерами и будущими работодателями градообразующих предприятий через работу школьного технопарка – мини8

кластера с кооптацией ресурсов научных институтов, ВНИК, градообразующих
предприятий города.
Деятельностная практика возможна только в условиях специальной образовательной среды. В Программе эту среду мы называем инновационной развивающейся образовательной. Инновационная развивающаяся образовательная
среда – это специально созданная среда, имеющая все признаки образовательной
среды, направленная на решение задач профессионального ориентирования и
профессионального образования подростков невозможно без включения их в
процессе обучения в реальную профессиональную (проф. пробы) и проектноисследовательскую деятельность (социально-проектные практики).
Одним из факторов способствующих развитию интереса учащихся к специальностям технической сферы в инновационной развивающейся среде является формирование их осознанного профессионального выбора, при организации
занятий научно-техническим творчеством.
Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая
нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и
уникальностью.
Научное творчество - это вид творческой деятельности, ведущей к созданию принципиально новых и социально значимых духовных продуктов - знаний,
используемых в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства.
Техническое творчество - вид творческой деятельности по созданию материальных продуктов - технических средств, образующих искусственное окружение человека ─ техносферу; оно включает генерирование новых инженерных
идей и их воплощение в проектной документации, опытных образцах и в серийном производстве.
Освоение основ научно-технического творчества, творческого труда поможет школьникам повысить профессиональную и социальную активность, а
это, в свою очередь, приведет к сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической сферы, повышению производительности, качества труда, ускорению развития научно – технической сферы производства.
Обучение творческому труду – это воспитание нового отношения к профессии. Цель обучения школьников основам творческого труда – пробудить
интерес, а затем создать и закрепить творческое отношение к профессиональной
деятельности, выражающееся в активной исследовательской, рационализаторской, а затем и изобретательской деятельности.
В наше время постоянно возрастает техническая сложность средств производства, что требует особого внимания к профессиональным интеллектуальным
качествам инженера, а так же к его творческим способностям.
9

Инженерным мышлением в данной Программе мы называем вид познавательной деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию
новой высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции. Главное в инженерном мышлении - решение конкретных, выдвигаемых
производством задач и целей с помощью технических средств для достижения
наиболее эффективного и качественного результата [1,37]. При этом рационализация, изобретение и открытие как результаты научно-технического творчества
порождают качественно новые результаты в области науки и техники и отличаются оригинальностью и уникальностью [1,37].
Сформированность этого вида мышления во многом зависит от качества
образовательного процесса на этапе профессиональной подготовки не только в
ВУЗе (колледже), но и в дополнительном научно-техническом образовании ребенка в школе. Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с начальной школы, так как он постоянно находится в окружении техники, электроники и робототехники. Данный тип мышления необходим как для изучения и
эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в техномир (приучение с раннего возраста исследовать цепочку «кнопка – процесс - результат» вместо обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки»).
Младший школьник должен получать представление о начальном моделировании, как о части научно-технического творчества. Основа обучения научнотехническому творчеству учащихся основной и старшей школы строится на конструировании, моделировании, проектировании, программировании.
Инновационная модель обучения предполагает:
Механизм межведомственного взаимодействия, обеспечивающий интеграцию ресурсов для развития научно-технического творчества учащихся в рамках
реализации проекта «Инженер 21 века», «Дистанционная школа ИРО», «Образовательная робототехника».
Создание «Школьного технопарка», включающий структуры «Районный
профориентационный центр «Инженер 21 века», «ЛЕГО – СТУДИИ», «Дистанционный курсы», как центров научно-технического творчества учащихся Дзержинского района.
Освоение новых образовательных технологий: скрайбинг, ноогеновские
задачи, STEAM, проектные и исследовательские задачи.
Создание детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика»
Использование исследовательского подхода к обучению, как основы образовательной политики школы, позволяющего в процессе урочной, внеучебной и
внеурочной деятельности создавать образовательные ситуации, способствующие
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формированию исследовательских умений и навыков учащихся с начальной
школы.
Формирование новых профессиональных компетенций учителя, который
теперь становится организатором и консультантом, тьютором учебной, внеучебной и внеурочной деятельности.

1.2. Стратегические цели программы
Основная стратегическая цель Программы:
Получение новых образовательных результатов учащихся, связанных с
формированием исследовательских и проектных компетенций через развитие
научно-технического творчества в условиях инновационной развивающейся образовательной среды».
К числу основных исследовательских и проектных компетенций относятся:
Аналитические:
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- умение осуществлять анализ ситуации и прогноз актуальности того или
иного предпринимательского проекта в рамках развития региона, округа, школы,
оценивать риски;
- умение анализировать проблемные ситуации;
- умение ставить цели и определять задачи для еѐ достижения;
- умение принимать коллективные и самостоятельные решения;
- умение организовать и реализовать полный проектный цикл, включая
подготовку программы исследования, разработку инструментария, проведение
эмпирических исследований (в том числе полевых работ), ввод, обработку и анализ данных, написание итогового аналитического отчета;
- умение оценить качество и репрезентативность статистических и социологических данных;
- умение планировать и осуществлять проекты по выбору средне- и долгосрочных приоритетов инновационного развития и разработке стратегии их реализации.
Информационные:
- знание и умение пользоваться различными видами источников получения информации;
- умение пользоваться ресурсами Интернет-сети;
- умение грамотно представлять информацию о проекте и его результатах.
Коммуникативные:
- умение выстраивать контакт с партнерами, работать в группе;
- умение точно и грамотно выражать свои мысли;
- владение навыками коммуникации в Интернет-сети;
- умение готовить и проводить презентацию проекта, используя современные информационные технологии.
Основная задача для реализации приоритетной цели Программы:
Разработка и внедрение инновационной модели вовлечения учащихся в исследовательскую и проектную деятельность на основе научного общества учащихся, создания на базе школы «Школьного технопарка», включающий структуры: «Районный профориентационный центр «Инженер 21 века», «ЛЕГО –
СТУДИЮ», «Дистанционный курсы», школу физико-математических и естественных наук «Мост в будущее» с НТФ ИРО как центров научно-технического
творчества учащихся Дзержинского района.
Обеспечение проектной деятельности на основе научного общества и создания на базе школы детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика». Изменение подходов к построению учебного занятия, внедрение в урочную деятельность системы исследовательского поиска; создание специализированной
12

системы обучения навыкам исследовательской и проектной деятельности; формирование новых профессиональных компетенций учителя.
1.3. Направления Программы развития и ожидаемые результаты
Достижение поставленной цели возможно при комплексном и системноструктурном характере инновационных изменений в образовательной системе
школы, что подразумевает реализацию следующих направлений:
№
Направление
Ожидаемые результаты
1. Обновление содержания - внесение дополнений в части проектных и исобразования
следовательских умений в учебные курсы, программы;
- включение в учебный план каждого уровня образования интегрированных курсов, МДО, курсов
естественнонаучной и физико-математической
направленности;
- создание системы специализированного обучения учащихся методам исследовательского поиска и проектных решений;
- введение профильного обучения на 4 уровне
(среднее общее образование) с выраженной исследовательской и практической компонентой;
- изменение способов взаимодействия основного
и дополнительного образования с целью достижения новых образовательных результатов.
2. Изменение технологий - внедрение новых образовательных технологий с
образования и воспита- приоритетом компетентностного и системнония
деятельностного подходов, проблемного ориентирования;
- совершенствование образовательного процесса с
учетом внедрения исследовательских и проектных технологий обучения;
- обеспечение условий для укрепления здоровья
всех субъектов образовательного процесса.
3. Изменение
школьной - создание инновационной развивающей образообразовательной среды
вательной среды, позволяющей обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса;
- дальнейшая информатизация образовательного
пространства школы и оснащение за счет образовательной робототехники;
- создание системы формирования культуры
безопасного поведения в современном мире.
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4.

5.

6.

7.

Изменение профессио- - создание эффективной системы повышения
нальной компетентности профессиональной компетентности педагогичепедагогов
ских работников для освоения и введения в практику школы новых образовательных технологий;
- приобщение педагогического коллектива, родительской общественности к исследовательской и
проектной деятельности через работу школьного
технопарка;
- вовлечение профессионалов-практиков через
развитую систему социального партнерства в образовательный процесс.
Изменение школьного - создание системы оценки качества образования
мониторинга
на основе компетентностного и системнодеятельностного подходов;
- создание системы мониторинга и оценки исследовательских и проектных компетенций;
- создание системы мониторинга и оценки новых
профессиональных компетенций учителя с учетом профессионального стандарта.
Развитие материально- Обновление материально-технической базы, растехнической базы
ширение локальной сети, создание школьного
технопарка, замена устаревшей техники.
Изменения в организа- Переход к командным, сетевым формам управлеции управления школой. ния с широким участием общественности.
Включение всех заинтересованных сторон в организацию общественного управления.
Работа системы обратной связи, анализ получаемой информации.
Участие школы в независимой системе оценки
качества образования (НИКО, ДКР, рейтинги).
Основными ожидаемыми результатами являются:

1. Получение новых образовательных результатов учащихся – формирование исследовательских и проектных компетенций учащихся через развитие
научно-технического творчества в условиях инновационной развивающейся образовательной среды:
- развитие мотивации и расширение возможностей для развития личности, ее творческого, интеллектуального потенциала;
- возможность получения практико-ориентированных знаний по предметам естественно-научного и математического циклов;
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- развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация
творческого мышления учащихся, формирование определенного опыта творческой деятельности, технического конструирования;
- выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы,
стремления к поисково-исследовательской деятельности;
- выявление одаренных учащихся, обеспечение соответствующих условий
для их творческого развития и включения в систему непрерывного профессионального образования;
- обеспечение соответствия материально-технической базы творческих
объединений ОУ современному состоянию научно-технического прогресса в
рамках «Школьного технопарка».
- рост эффективности использования ресурсов.
- приобретение оборудования для развития образовательной и соревновательной робототехники (лего-студия).
2. Изменение профессиональной компетентности педагога

Исследователь

Консультант

Организатор –
фасилитатор

Мотивированный к активному участию
в формировании инновационной развивающей образовательной среды

УЧИТЕЛЬ

Овладевший новыми,
личностно-ориентированными технологиями обучения

Супервизор

Информатор эксперт

Тьютор

3. Создание комплексной организационно-методической системы
профориентации и социально-трудовой адаптации учащихся в школьном
технопарке и Ассоциацию детей и взрослых «Инженерная галактика»
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Совет школы

Заместитель
председателя

Председатель

Заместитель
председателя

Большой совет
Совет старшеклассников

Совет педагогов

ШКОЛА
партнерства

КОМИТЕТ по
внешним связям

БЮРО
интеллектуальной собственности

Пресс
центр

КОМИТЕТ
по внедрению проектов

Конкурсы, фестивали, конференции различного уровня
Соревнования, фестивали образовательной робототехники

Ассоциация «Инженерная галактика», Научное общество учащихся
В долгосрочной перспективе реализация Программы развития:
1. Произойдет совершенствование содержания и структуры образования в
школе.
2. Появится возможность мобильного реагирования на образовательные запросы социума.
3. Будет обеспечена возможность дифференциации и индивидуализации образования.
4. Будет отработана система специализированной подготовки учащихся с
учетом их реальных потребностей и запросов.
5. Будет обеспечен переход школы в инновационное образовательное учреждение.
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Инновационные продукты реализации Программы развития
1. Модель детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика» в условиях
общеобразовательной школы, позволяющая организовать сетевое взаимодействие, интеллектуальные сети, в том числе и виртуальные.
2. Методические рекомендации по организации работы Ассоциации по созданию системы специализированного обучения учащихся методам исследовательской деятельности и по вовлечению школьников в работу Научного общества.
3. Модель системы специализированного поэтапного обучения навыкам исследовательской и проектной деятельности.
4. Механизм диагностики развития исследовательских способностей учащихся.
5. Критерии мониторинга и оценки исследовательских и проектных компетенций учащихся.
6. Критерии оценки новых профессиональных компетенций педагогов.
7. Модель толерантной и безопасной образовательной среды.
8. Функционально-содержательная модель «Школьный технопарк».

2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

2.1. Краткий анализ исходной ситуации
2.1.1 Выполнение Программы развития до 2015 года
Предыдущая Программа развития была направлена на создание социально-педагогических условий для становления интеллектуальной и социальной
компетентности школьников, на основе технологизации образовательного процесса. Программа выполнена в полном объеме. В итоге у учащихся сформированы интеллектуальная инициативность и самостоятельность; способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
За время реализации Программы развития созданы предпосылки профильного обучения, технологизирован образовательный процесс, оснащена лаборатория по физике, начато внедрение электронного обучения с ДОТ на цифровой образовательной платформе ИРО, создана единая локальная сеть, начато формирование коллекции ЦОР.
Поступательное развитие школы в период реализации предыдущей Программы развития стало возможным при выполнении следующих условий:
- культивации в образовательном процессе способности учащихся к интеллектуальному сотрудничеству и взаимопомощи в рамках школьного сообщества;
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- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через систему
школьных традиций;
- совершенствовании методического обеспечения процесса становления
интеллектуально-социальной компетентности учащихся;
- постоянном повышении педагогического мастерства педагогических работников;
- нивелировке действий здоровьеугрожающих внутришкольных факторов
и воспитании у школьников культуры здоровья;
- оптимизации обучения через технологизацию и информатизацию образования;
- обновлении оборудования учебных кабинетов, библиотечного фонда,
парка технологического инструментария образовательного процесса.
Достижение целей и задач предыдущей Программы развития школы позволили поставить более амбициозные цели и задачи, связанные с развитием научно-технического творчества учащихся, с созданием Ассоциации «Инженерная
галактика», «Научного общества учащихся», школьного технопарка.
2.1.2 Таблица по результатам краткого анализа исходной ситуации по
некоторым показателям в динамике
Условные обозначения:
 - состояние на 2014 момент окончания реализации предыдущей Программы
Показатели для сравнения
+ + + 0 - - - Примеча3 2 1
1 2 3
ния
Качество знаний выпускников (обученность)

Востребованность выпускников ОУ в обществе

(% поступивших для продолжения образования)
Доля реализуемых образовательных программ

по приоритетным направлениям развития от
общего числа
% публикаций по инновационным разработкам

педагогов от общего числа педагогов
Наличие опытно-экспериментальной деятель
ности по приоритетным направлениям развития
образования
Доля педагогов, освоивших и применяющих

информационные технологии
Доля педагогов, освоивших и использующих

технологии, адекватные целям Программы
Доля педагогов, владеющих анализом педаго
гической деятельности
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Показатели для сравнения

+ + + 0 - - - Примеча3 2 1
1 2 3
ния
Образовательный уровень (доля педагогов с

высшим образованием)
Квалификационный уровень: доля педагогов с

высшей и 1-й кв. категорией
Доля привлеченных научных кадров, специали
стов (вузов, социальных институтов, организаций)
СоответствуУдовлетворенность родителей разнообразием

ет среднему
предлагаемых образовательных услуг
по Нижнему
Тагилу

Наличие проектов различного уровня (особенно международных)
Включенность учащихся в социальное проектирование: доля проектов социальной направленности от общего количества проектов
Доля практической компоненты в учебном
процессе и учебно-методических комплексах
Адаптивность учебно-методических комплексов ОУ к требованиям рынка образовательных
услуг, развитие профильного обучения, целям
Программы развития
Участие ОУ в общественной жизни, взаимодействие с социумом: доля мероприятий, направленных на взаимодействие с социумом и
требующих включения учащихся в социальное
проектирование (от общего числа)
Посещаемость школьного сайта
Состояние лабораторной базы ОУ, информационного и медиаоборудования, выход в Интернет
Организация детско-взрослого взаимодействия
в исследовательской и проектной деятельности
Участие педагогов в реальной инновационной
деятельности
Объем психолого-педагогического сопровождения














2.1.3. SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз на конец 2014)
Сильные

- Востребованность выпускников МБОУ СОШ № 95 в обще19

стве
- Наличие опытно-экспериментальной деятельности по приоритетным направлениям развития образования
- Доля педагогов, освоивших и использующих технологии,
адекватные целям Программы
- Доля педагогов, владеющих анализом педагогической деятельности
- Образовательный уровень (доля педагогов с высшим образованием)
- Квалификационный уровень: доля педагогов с высшей и 1-й
кв. категорией
- Включенность учащихся в социальное проектирование: доля проектов социальной направленности от общего количества проектов
- Участие школы в общественной жизни, взаимодействие с
социумом: доля мероприятий, направленных на взаимодействие с социумом и требующих включения учащихся в социальное проектирование (от общего числа)
Возможности - Качество знаний выпускников (обученность)
(0, 1)
- Доля реализуемых образовательных программ по приоритетным направлениям развития от общего числа
- % публикаций по инновационным разработкам педагогов от
общего числа педагогов
- Доля педагогов, освоивших и применяющих информационные технологии
- Удовлетворенность родителей разнообразием предлагаемых
образовательных услуг
- Доля практической компоненты в учебном процессе и учебно-методических комплексах
Слабые сто- - Организация детско-взрослого взаимодействия в предприроны
нимательской деятельности
(-2, -1)
- Наличие проектов различного уровня (особенно международных)
- % публикаций по инновационным разработкам от общего
числа педагогов
- Участие педагогов в реальной предпринимательской деятельности
- Объем психолого-педагогического сопровождения
стороны
(+2, +3)
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Угрозы (-3)

- Реальная включенность социальных партнеров в проекты
реализации проектов
- Недофинансирование программы

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о перспективных возможностях школы в реализации Программы развития.
Превращение возможностей в сильные стороны:
1. Повышение качества образования за счет внедрения в образовательный процесс инновационной модели организации учебного процесса на основе
использования системы специализированного обучения исследовательской и
проектной деятельности педагогов и учащихся; формирования инновационной
развивающей образовательной среды; включения учащихся в практическую исследовательскую и проектную деятельность посредством предоставления условий для работы в составе детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика»,
научного общества учащихся.
2. Для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов
родителей и социума необходимо разработать механизм трансформации их в образовательные программы и отражения в учебном плане.
3. За счет усиления аналитической деятельности педагогического коллектива и формирования единой информационной среды школы предполагается
расширить возможности для активной трансформации инновационного опыта,
распространения его через единые информационные сети.
В МБОУ СОШ № 95 администрации принадлежит важная роль в организации инновационной деятельности школы. Для организации инновационной
деятельности коллектива и реализации приоритетов образования, заявленных в
Программе развития, на основе соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО» (НТФ
ИРО) сформирована творческая группа педагогов и профессорскопреподавательского состава под руководством Потоскуева С.Э., к.ф-м.н., доцента, зав. кафедрой ФМО НТФ ИРО. Экспертизу инновационной деятельности
осуществляет Сеногноева Н.А., профессор НТФ ИРО, д.п.н. Этот творческий
коллектив разрабатывает основные стратегические изменения, происходящие в
школе. По их инициативе была продумана работа по организации исследовательской и проектной деятельности на базе научного общества и Ассоциации
«Инженерная галактика».
Программа развития разрабатывалась совместно с родителями, учащимися,
представителями общественности и науки, согласована с Советом школы. Перед
составлением Программы развития школы были проведены опросы среди учащихся, родителей, педагогов школы. По результатам этих опросов были определены образовательные запросы социума. В сочетании с образовательными за21

просами со стороны государства творческая группа по инновационной деятельности определила стратегию школы и отразила ее в Программе развития МБОУ
СОШ № 95.
Сбор и анализ информации о реализации Программы развития будет
осуществляться руководителями ШМО. Планируется регулярное проведение
мониторинга в соответствии с целями и задачами Программы развития, к проведению социологических исследований среди учеников и родителей будут привлекаться учащиеся 9-11 классов, являющиеся участниками научного общества.
Профессиональная экспертиза реализации Программы развития будет осуществляться ППС НТФ ИРО. Работа в сети окружных базовых площадок позволяет
отслеживать и сравнивать уровень школы с другими школами сети, при необходимости проводить корректировки Программы развития. Организация Ассоциации «Инженерная галактика», научного общества учащихся, реализация проекта
«Мост в будущее» с НТФ ИРО дают возможность не только проявлять способности учащимся и педагогам, но и являются инструментом диагностики результативности Программы, так как есть возможность сравнивать свои результаты с
результатами участников Ассоциации, проекта, научного общества, анализировать их и видеть перспективы развития. Результаты мониторинга, социологических исследований и анализа достижений участников инновационной деятельности ежемесячно обсуждаются на заседании творческой группы.
Дополнительные возможности управленческой стратегии:
Высокий авторитет школы в Дзержинском районе и перспективное управленческое видение администрации позволяют привлекать для развития школы
ведущих специалистов ВУЗов, представителей бизнеса, общественных организаций. Школа в своей работе получает поддержку со стороны органов государственной власти и социальных партнеров.
В школе существует система проекции долгосрочной политики и стратегии на различные уровни управления и подразделения на основе взаимосвязанной цепочки: Программа развития - план МБОУ СОШ № 95 – план ШМО – планы работы сотрудников на 1 год. Вся информация о Программе развития и планах по ее реализации, а также отчеты о деятельности школы распространяется
через сайт школы, публикуется в школьной газете, Публичном докладе (докладнавигатор). Педагогический коллектив активно делится своим опытом, участвуя
в городских и окружных семинарах, на страницах печатных изданий.
В школе существует система обратной связи администрации школы и педагогов, родителей и учащихся. Ежегодно проходят общешкольные родительские собрания, где выступают представители Совета школы, администрация, педагоги, привлеченные к деятельности школы социальные партнеры.
ВЫВОДЫ:
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1. Данные краткого анализа исходной ситуации по некоторым показателям
свидетельствуют об устойчивой тенденции роста качественных показателей
обучения учащихся в целом по школе. При этом наивысшие показатели отмечены в начальной школе. Вместе с тем, есть значительный резерв для повышения
качества образования на третьем и четвертом уровне образования.
2. Анализ первичных данных по новым образовательным результатам показывает устойчивую тенденцию повышения уровня сформированности основных исследовательских и проектных компетенций. Необходимо повысить средний уровень заявленных компетенций за счет целенаправленной работы со всеми учащимися.
3. Данные анализа уровня развития образовательной среды (см. приложение №1) показывают необходимость дальнейшей работы в этом направлении.

2.2. Модель реализации Программы развития
Реализация Программы развития будет осуществляться на основе стратегической модели, основу которой составляют подпроекты (см. Приложение 2).
Подпроект «Школа инженерных наук»
Развитие нашего общества в значительной степени зависит от инициативы,
энергии, знаний, способностей, творчества каждого человека. Стержнем трудовой активности выступает ныне умение каждого трудящегося технически грамотно мыслить, рационально и эффективно работать. В связи с этим большое
значение имеет формирование человека такого типа, основу действий которого
составляли бы высокое профессиональное мастерство, целеустремленность,
инициатива и творчество. А значит, требуется перестройка системы практических мер в подготовке, обучении и воспитании учащихся и одна из важных задач
здесь – сформировать у человека тягу к изобретательской и рационализаторской,
исследовательской, проектной деятельности, к техническому творчеству. В современной системе образования все более широко используются ИКТ, что в значительной степени позволяет процесс обучения сделать более эффективным, интересным и обеспечить построение индивидуальных образовательных траекторий, использовать в процессе обучения современное оборудование. Использование целенаправленных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) дает возможность приступить к работе по использованию проблемных ЦОР, направленных на формирование личностно-ценных качеств обучаемых (образованность,
компетентность, конкурентоспособность, адаптивность и т.д.), удовлетворение
образовательных потребностей обучаемых.
В современной системе образования сложился ряд противоречий:
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- между потребностью общества, социума и производственной сферы в специалистах с развитым техническим мышлением и отсутствием системы подготовки таких учащихся в общеобразовательных учреждениях;
- между наличием программ профильного обучения для формирования естественнонаучной компетентности обучающихся и отсутствием материальной
базы для реализации этих программ.
Цель: создание системы обучения, обеспечивающей формирование естественнонаучной и технической компетентности учащихся на основе использования
цифровых образовательных ресурсов.
Основными концептуальными идеями проекта являются:
- обеспечение образовательного процесса компьютеризированными цифровыми образовательными ресурсами естественнонаучного профиля для практического междисциплинарного обучения;
- проектирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей
построения индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих
возможность удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей
учащихся для профессионального самоопределения, самореализации и личностного роста;
- использование системно-деятельностного и компетентностного подходов
на основе оптимального использования компьютеризированных цифровых измерительных лабораторий в процессе обучения физике с интеграцией химии, биологии;
- усиление практико-ориентированного, прикладного характера при использовании различных форм организации учебного процесса (курсов по выбору, элективных курсов, факультативов, спецкурсов, профессиональных проб)
и внеурочной деятельности (НОУ, кружков, социальных практик, проекта НТФ
ИРО «Мост в будущее», Дистанционная школа);
- использование ресурсов социального партнерства с учреждениями профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей, с
производственной сферой для кадрового обеспечения и расширение образовательных услуг, предоставляемых учащимся.
Таким образом, целенаправленное использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) расширяет возможность формирования личностно-ценных
качеств обучаемых (образованность, компетентность, конкурентоспособность,
адаптивность и т.д.), удовлетворение образовательных потребностей обучаемых.
Реализация проекта предполагается через урочную и внеурочную деятельность.
Основные задачи проекта:
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1. Создание условий для развития естественнонаучного мышления, мотивации и творческих способностей к предметам естественнонаучного цикла на
основе ЦОР.
2. Создание развивающей образовательной среды обеспечивающей возможность построения индивидуальной образовательных траекторий с целью
удовлетворения индивидуальных потребностей и познавательного интереса
учащихся к предметам естественного и математического цикла (физика, химия,
биология, математика).
3. Разработка и апробация учебно-методического и программнометодического обеспечения использования ЦОР в урочной и внеурочной деятельности.
4. Разработка и внедрения в образовательный процесс технологий и методик обеспечивающих развитие ключевых компетентностей всех участников образовательного процесса.
5. Разработка критериев, обеспечивающих оценку эффективности внедрения ЦОР в урочной и внеурочной деятельности.
Направления реализации проекта:
1. Научно-исследовательские лаборатории по физике, химии, биологии.
2. Дистанционная школа ИРО.
3. Проект «Мост в будущее».
Ожидаемые результаты:
- развитие мотивации и расширение возможностей для развития личности,
ее творческого, интеллектуального потенциала;
- возможность получения практико-ориентированных знаний по предметам
естественно-научного цикла;
- повышения качества обучения по предметам естественно-научного цикла;
- развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация
творческого мышления учащихся, формирование определенного опыта творческой деятельности, технического конструирования;
- выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы,
стремления к поисково-исследовательской деятельности;
- увеличение доли учащихся, выбирающих для продолжения образования,
профессии, связанные с естественнонаучной, физико-математическими и технической сферами.
Подпроект «ЛЕГО-СТУДИЯ»
Внедрение технологий образовательной робототехники является одним из
современных методов развития научно-технического мышления и творчества.
Использование таких технологий позволит реализовывать межпредметные связи, что дает детям возможность применять знания, полученные ими на уроках
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математики, информатики или физики, на практике через использование технологий образовательной робототехники, как интегративного курса. Например, получив теоретические знания из курса физики по основам механики, (а из курса
информатики – по основам алгоритмики) учащийся может применить их на
практике при конструировании какого-либо механизма или робота, что, безусловно, расширит его технологическое мышление и позволит «закрепить» материал. Нельзя также забывать и о том, что функциональность конструируемой
модели во многом определяется прочностью усвоения теоретических знаний физики, информатики и др., что во многом определяет когнитивный дуализм индуктивного и дедуктивного методов мышления учащихся. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его
творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГОконструированием помогают в усвоении математических и логических задач,
связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических
знаний, так как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и
сделать чертежи. У учащихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как
работа с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь строится более логически. В данном возрасте креативные технологические способности учащихся наиболее ярко проявляются в механике и программировании. На наш взгляд, развитие технологических способностей оптимально начинать именно «со школьной скамьи», и программа Лего-технологии
нацелена именно на это. Скомпанованность учебного материала позволяет осваивать Лего-технологии как в подгруппах, так и в индивидуальном режиме. В
качестве сильных сторон лего-конструирования надо отметить возможность
привлечения к занятиям мальчиков (11-16 лет). Необходимо выделить высокую
мотивационную составляющую учебного процесса при изучении курса Легоконструирование. Она основана на сочетании нескольких факторов, таких: игровые формы проведения занятий, практическая ориентированность при постановке задач и их технологическое решение, интерес к технологическому конструированию, визуалиция этапов программирования модели с помощью программной среды Lego. Кроме того, проведение олимпиад, выставок, на которых учащиеся проявляют технологические способности и уровень сформированности
информационно-коммуникационной и коммуникативной компетенций.
Цель проекта: развитие научно-технического мышления и творчества
учащихся посредством образовательных конструкторов серии Lego (см. приложение 3).
Задачи проекта:
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1. Создать «ЛЕГО - СТУДИЮ» для реализации интегративного курса и
применение технологий образовательной робототехники.
2. Оборудовать «Лего - студию» наборами образовательных конструкторов
LEGO и аппаратно-программным обеспечением как инструментом для обучения
школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению
на занятиях Лего-конструирования.
3. Разработать и апробировать программы для учащихся 1-6-х классов для
освоения учащимися основ конструирования, моделирования и робототехники.
4. Отработать механизм взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и учреждений профессионального образования по развитию научнотехнического творчества.
5. Осуществить информационную и консультационно-методическую поддержку работы по развитию научно-технического творчества учащихся в рамках
создания интернет-странички «Лего – Студия» в разделе «Академия открытий и
изобретений» на сайте «Инженерная галактика».
В «Лего-студию» войдут следующие объединения:
Лего – Мир: участники – учащиеся 1-4 классов
Цель: Развитие основ конструкторских умений на основе легоконструирования у младших школьников
Лего – Класс: участники – учащиеся 5-6 классов
Цель: Развитие технического мышления и познавательных способностей
обучающихся по техническим направлениям
Лего – Центр – учащиеся 8-10 классов
Цель: создание модели взаимодействия между школой и районным профориентационным центром «Инженер 21 века», кафедрой ФМО НТФ ИРО по
техническим направлениям и профориентационной деятельности.
Ожидаемые результаты проекта:
1. Создание «ЛЕГО – студии» как пространства научно-технического творчества детей при сетевом взаимодействии образовательных учреждений города и
области.
2. Внедрение технологий развития научно-технического мышления в педагогическую практику ОУ.
3. Организация совместной деятельности учреждений по развитию научнотехнического творчества дошкольников и обучающихся.
4. Эффективное использование ресурсов при сетевом взаимодействии.
5. Создание условий для развития научно-технического творчества обучающихся.
6. Повышение интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла.
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7. Формирование умений у учащихся быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в различных отраслях народного хозяйства.
8. Повышение мотивации к учебе, развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация творческого мышления учащихся, формирование у них определенного опыта творческой технической деятельности.
9. Выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы,
стремления к поиску, способности применять теоретические знания и практические навыки в жизни.
10. Обеспечение соответствия материально-технической базы творческих
объединений современному состоянию научно-технического прогресса и др.
Подпроект «Школьный технопарк»
Развитие науки, постоянное совершенствование и создание новейших информационных систем, появление высоких технологий, необходимость их внедрения в сферу материально-технического производства становится одним из
ведущих приоритетов развития современной инновационной экономики. Чтобы
наука действительно стала непосредственной производительной силой, необходимо добиться более тесной координации научного исследования и инженерного
проектирования, ориентации науки на практически значимые исследования и
ориентации инженерии на оперативную реализацию научных открытий. Появление высоких технологий вызывает необходимость изменений в образовании, его
содержании, материально-техническом оснащении, для обеспечения качественной подготовки специалистов, чтобы удовлетворить потребность инновационной экономике на долгосрочную перспективу. Повышение качества образовательного процесса в учреждениях профессионального образования требует
создания новых образовательных центров, обеспечивающих инновационный
подход в обучении, ориентированный на развитие профессиональной компетентности будущих специалистов, что обеспечить их успешность в будущей
профессиональной деятельности. Для обеспечения более качественной подготовки будущих специалистов высокотехнологического производства необходимо создание преемственной системы профориентационной работы со школьниками для развития их профессиональных интересов, мотивированного выбора ими специальностей технической сферы, их профессионального самоопределения в соответствующих направлениях. Таким новым научно-образовательным
центром, позволяющим интегрировать ресурсы, усилия науки, образования и
производства является «Школьный технопарк» как центр осуществления инновационной образовательной деятельности. Школьный технопарк – это объединение со школой учреждений дополнительного и профессионального образования
(СПО, ВУЗы), связанных партнерскими отношениями с предприятиями города,
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цель совместной деятельности которых – создание условий для развития профессиональных интересов и ранней подготовки специалистов технической сферы производства.
Цель – развитие профессиональных интересов учащихся к профессиям и
специальностям технической сферы и организация ранней подготовки технических специалистов.
Задачи:
1. Создание научно-творческих, проектно-исследовательских лабораторий
«Школьного технопарка» совместно с промышленными предприятиями для
учащихся 9-11 классов школы.
2. Разработка программно-методического обеспечения проекта (программы,
методические рекомендации и пособия для педагогов и учащихся).
4. Научно-методическое сопровождение проекта и создание системы тьюторской
поддержки
учащихся
и
научного
руководства
научноисследовательской, конструкторской и проектной деятельностью учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение интереса учащихся школы к специальностям технического
профиля.
2. Увеличение количества выпускников школы, поступивших на специальности технического профиля.
3. Увеличение количества участников и победителей олимпиад технической направленности.
Реализация подпроектов обеспечивается следующими сквозными линиями:
Сквозная линия
«Новое качество образования»

«Культура
безопасного
поведения в
современном

Содержание деятельности
Формирование системы специализированного обучения навыкам исследовательской и проектной деятельности, работы
с цифровой информацией.
Использование ЦОР.
Создание условий для личностной образовательной стратегии, возможности получения предпрофессиональной подготовки.
Организация согласованного сетевого взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
Организация профильного обучения в старшей школе с выраженной исследовательской компонентой.
Психолого-педагогическая подготовка к освоению культуры
безопасного поведения учащимися, родителями и педагогами.
Включение в систему обучения формирование «здоровьес29

Сквозная линия
мире»

«Педагог»

«Сетевое
взаимодействие»

«Научное общество»

«Мост в будущее»

Содержание деятельности
берегающих» умений и навыков, культуры безопасного
мышления и поведения, системы экологических знаний, экологического сознания личности.
Включение учащихся в проектную и исследовательскую
деятельность по изучению, оценке и улучшению состояния
окружающей среды и здоровья населения.
Разработка и внедрение критериальной оценки деятельности
учителя для достижения целей Программы.
Организация курсов повышения квалификации по основным
направлениям Программы развития.
Формирование основ новых принципов взаимодействия педагог – ученик, педагог – педагог, педагог – администратор.
Формирование положительной мотивации педагогов через
создание системы стимуляции к активному участию в создании инновационной развивающей образовательной среды.
Организация сетевого взаимодействия педагогов и учащихся
в рамках научного общества учащихся по проблемам «Развитие исследовательских умений и навыков учащихся в условиях инновационной развивающей образовательной среды» и «Формирование культуры безопасного поведения
учащихся в современном мире»
Формирование навыков сетевого взаимодействия в процессе
создания и работы детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика».
Реализация сетевой ООП в рамках «Дистанционной школы
ИРО».
Развитие разнообразных форм научно-исследовательской
деятельности.
Разработка бизнес-проектов.
Распространение успешного опыта вовлечения учащихся в
Научное общество, формирования исследовательских и проектных компетенций в процессе работы в Научном обществе.
Организация и проведение регулярных конференций.
Развитие проектных и исследовательских компетенций учащихся через непосредственное участие в практической деятельности: проект «Мост в будущее».
Организация районного сетевого взаимодействия в рамках
проекта «Мост в будущее».
Организация информационного Интернет - пространства
«Академия открытий и изобретений».
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2.3. Экспертиза и мониторинг
2.3.1. Задачи развития школьного мониторинга
1. Создание комплексной системы измерений и мониторинга всех основных процессов в соответствии с целями Программы развития.
2. Отслеживание хода реализации Программы всем основным направлениям.
3. Включение в систему школьного мониторинга образовательных результатов учащихся НСОКО (ГКР, ДКР, НИКО).
4. Разработка и внедрение критериального оценивания деятельности педагога для достижения целей Программы.
2.3.2. Показатели достижения целей Программы развития
Мониторинг достижения целей Программы развития проводится по следующим направлениям:
Направления
Показатель
Индикатор
Текущее
Целевое
Программы
значение
значение
развития
Обновление
СформированДоля учащихся, ов75 %
1 уровень содержания
ность исследоладевших этими
45 %
100%
образования
вательских и
умениями
35 %
2 уровень проектных ком65%
петенций
3 уровень 55%
Количество проектов, разработанных
учащимися классов:
10
30 – 40
1–4
12
50 – 60
5–9
25
40 – 50
10 – 11
Количество проек14
25 – 30
тов, победителей
конкурсов
(окружный, городских, федеральных)
Доля учащихся, ох0%
45 – 50 %
ваченным специализированным обучением навыкам исследовательской и
проектной деятельности
Количество проек0
10 – 15
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тов разработанных
через Ассоциацию
«Инженерная галактика»
Введение проДоля учащихся, охфильного обуваченных системой
чения в старшей предпрофильной
школе, обеспе- подготовки и прочение предпро- фильного образовафильной подго- ния
товки
Расширение
Доля учащихся,
возможностей
обучающихся в сиссети дополнитеме внутришкольтельного обраного дополнительзования
ного образования
Возможность
Доля учащихся, воформирования
влеченных в работу
индивидуальной Научного общества
образовательи Ассоциации «Инной траектории женерная галактидля дальнейше- ка», реализующих
го профессиоиндивидуальные
нального роста проекты
Эффективность Кол-во социальных
партнеров

Изменение
Использование
технологий
в образовательобразования и ном процессе
воспитания
инновационных
технологий с
приоритетом
исследовательской и проектной деятельности
Использование
современных
информационных технологий,

Кол-во организаций,
дополняющих деятельность школы
Доля педагогов,
применяющих данные технологии

Доля учащихся, охваченных обучением
с использованием
информационных
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0%

30% (выше
городского
показателя)

58%

78 – 85 %

0%

25%

3

6

5

10 – 15

15%

65 – 80%

35%
(федеральный
показа-

90%

электронного
обучения с ДОТ
в образовательном процессе
Распространение опыта работы

технологий, электронное обучение с
ДОТ

Кол-во мероприятий
по распространению
результатов инновационной деятельности
Изменение
Доля учащихся, обшкольной об- Уровень безоладающих навыками
разовательной пасности
безопасного поведесреды (иннония в социуме
вационная
ИнформатизаКол-во педагогов,
развивающая ция школьного разместивших свои
образователь- образовательно- ресурсы на сайте
ная среда)
го пространства «Инженерная галактика», «Академия
открытий и изобретений»
Количество единиц
хранения в едином
информационном
центре
Доля занятий, проходящих с применением мультимедийного оборудования
Доля занятий, проходящих с применением образовательной робототехники
Изменение
Уровень проДоля педагогов, обпрофессиофессиональной ладающих новыми
нальной ком- компетентности профессиональными
петентности
педагогов
компетенциями
педагогов
КвалификациДоля педагогов, поонный уровень высивших свою квапедагогов
лификационную категорию
Количество статей,
опубликованных педагогами школы
33

тель 60%)

4

12

60%

90 – 100%

-

10 – 15

-

100 – 300

11 %

65 – 75 %

0,4%

30%

15 %

55 %

80 %

95 – 100 %

5

40 – 45

Изменение
школьного
мониторинга

Включение в
школьный мониторинг критериальной оценки деятельности
- учителя
- ученика
Переход к профессиональному
мониторингу
деятельности
школы
Развитие ма- Укомплектотериальнованность школы
технической
современным
базы
техническим
оборудованием

Изменения в Переход к коорганизации
мандным, сетеуправления
вым формам рашколой
бот с широким
участием обще-

Количество педагогов, принимающих
участие в конкурсах:
Школьных
Окружных
Городских
Всероссийских
Доля педагогов,
прошедших подготовку по Интернеткомпетентности, %
Количество мастерклассов, открытых
мероприятий проведенных педагогами
школы
Наличие разработанных измерителей

15
6
12
4
15

55 – 60
20 – 25
5 – 10
более 15
80 – 90

10

35 – 45

нет
да

да
да

Доля внешней, общественной экспертизы в деятельности
школы

20 %

50 %

Количество учащихся на 1 компьютер
Количество морально устаревшей техники
Количество мультимедиа-проекторов
Количество компьютеров, объединенных локальной сетью

14

7

12

0

10

15 – 20

14

45 – 50

Оценка
по 5бальной
шкале
3

Оценка по 5бальной
шкале

Включение всех заинтересованных
сторон в организацию управления
34

5

ственности.

Работа системы обратной связи
Сопоставление результатов развития
школы с международными стандартами
Число участников
общественного
управления школой
Количество экспертиз, проведенных за
время реализации
Программы
- внутренних
- внешних
Трансляция
и Кол-во разработок,
обобщение пе- получивших примередового педа- нение в практике
гогического
других школ
опыта

2

5

-

4

30

70 – 100

1
1

8
3

2

10 – 15

2.4. План реализации Программы развития
2.4.1. Этапы реализации программы
Этап
Подготовительный

Основной

Цели и задачи

Содержание деятельности

Подготовка условий для практической реализации Программы развития

- Стартовый мониторинг
- Подготовка пед. коллектива к работе по
реализации программы развития
( обучение использованию новых образовательных технологий, навыкам ИКТграмотности)
- Создание единой информационной базы
имеющихся ресурсов
- обновление материально-технической базы
- создание системы специализированной
подготовки учащихся к исследовательской
деятельности
( разработка программы, реализация в образовательной практике),
- внедрение в образовательный процесс исследовательской и предпринимательской

Реализация целей программы
развития
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Сроки
20142015

20152016

компоненты (создание специализированных
элективных курсов, внесение дополнений в
основные учебные курсы),
- организация профильного обучения
(естественнонаучный, технологический),
- реализация проектных, изобретательских
идей (в рамках работы Ассоциации «Инженерная галактика»),
- развитие исследовательских и проектных
компетенций в рамках работы Научного общества
- организация сетевого районного взаимодействия в рамках профориентационного
центра «Инженер 21 века»
- Организация работы детско-взрослой Ассоциации «Инженерная галактика»
- разработка и внедрение новых критериев
оценки деятельности учителя на основе компетентностного подхода,
- определение организационнопедагогических условий успешного формирования безопасной образовательной среды,
разработка системы мероприятий по формированию культуры безопасного поведения
учащихся
- промежуточный мониторинг новых образовательных результатов учащихся (разработка
механизма мониторинга сформированности
исследовательских и проектных компетенций учащихся) и коррекция планов реализации Программы развития с учетом результатов,
- формирование культуры безопасного поведения учащихся в современном мире,
- организация психолого-педагогического
сопровождения всех участников реализации
Программы развития
- расширение локальной сети и единого информационного пространства школы
- переход к новой системе управления школой, основанной на информатизации всего
образовательного пространства, новых приоритетах во взаимоотношениях всех субъектов образовательной деятельности, сетевом
36

Диагностический
Обобщающий

взаимодействии
Определение
Проведение комплексного мониторинга реаэффективности
лизации Программы развития.
реализации Про- Коррекция результатов (адаптационная мограммы развития дель реализации Программы)
Обобщение реИтоговая экспертиза результатов реализации
зультатов реали- Программы. Обобщение результатов. Подгозации Програм- товка инновационных продуктов к публикамы развития.
ции и распространению. Разработка рекоПредставление
мендаций по различным направлениям проопыта.
граммы. Представление опыта. Разработка
новой программы развития на основе анализа.

20152017

2017

2.4.2. Календарный план реализации программы на 2015 – 2017 гг.
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие
Срок
Ответственный
Разработка программы специализированного Сентябрь – Анянова И.В.
обучения навыкам исследовательской и проапрель
Шанских Г.М.
ектной деятельности
Миназова Л.А.
Разработка модели профильного обучения
Февраль - Анянова И.В.
школы
май
Шанских Г.М.
Организация предпрофильной подготовки
учащихся 9 классов (элективные куры)
Разработка практико-ориентированных дополнений в учебные курсы естественнонаучного цикла
Разработка практико-ориентированных
элективных курсов для введения в профильном обучении в 10 классе
Разработка Положения о научном обществе
(НО)
Разработка Положения, организация работы
окружной детско-взрослой Ассоциации
«Инженерная галактика»
Запуск работы научного общества и Ассоциации «Инженерная галактика»
Экспертиза проектов в бюро интеллектуальной собственности

10. Организация встреч членов Ассоциации
37

Сентябрь –
май
Сентябрь –
май

Коваленко И.В.
Анянова И.В.
Естетвеннонаучное
ШМО

Сентябрь –
май

Коваленко И.В.
Анянова И.В.

Октябрь

Шанских Г.М.
Анянова И.В.
Миназова Л.А.
Октябрь
Потоскуев С.Э.
Миназова Л.А.
Анянова И.В.
Ежемесячно Миназова Л.А.
Март – май Сеногноева Н.А.
Кафедра ФМО
НТФ ИРО
1 раз в
Миназова Л.А.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

«Инженерная галактика» со значимыми
людьми социума (ИТР УВЗ, представителями бизнеса, научной общественности)
Разработка модели внедрения исследовательских методов обучения в систему дополнительного образования.
Организация сетевых конкурсов в научном
обществе учащихся
Проведение обучающих семинаров для руководителей и участников «Инженерной галактики»
Проведение детско-взрослых Научнопрактических конференций
Проведение отчетной научно-практической
конференции учащихся и педагогов
Расширение количества коллективов дополнительного образования, ориентированных на развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Организация разработки материалов для
проведения социальной практики учащихся
Применение в урочной деятельности новых
педагогических технологий: критического
мышления, исследовательского обучения,
описание опыта работы
Применение средств мультимедиа в процессе учебной и внеурочной деятельности учащихся, описание опыта
Создание единого информационного банка
исследовательских и проектных работ учащихся.
Разработка учебных планов для электронного обучения с ДОТ
Разработка учебных планов для профильного обучения

квартал
Сентябрь

Панаев В.А.
Коротенко Н.Н.

Сентябрь –
январь
Сентябрь –
декабрь

Потоскуев С.Э.
Миназова Л.А.
Потоскуев С.Э.
Миназова Л.А.

Сентябрь,
февраль
Май

Актив НО

Сентябрь

Тестова Р.В.

Март

Шанских Г.М.

Филатова С.Ю.

Сентябрь –
май

Педагоги

Сентябрь –
май

Панаев В.А.
Миназова Л.А.

Апрель –
май

Шанских Г.М.
Миназова Л.А.

Сентябрь –
май
Сентябрь –
май

Анянова И.В.
Миназова Л.А.
Анянова И.В.
Коваленко И.В.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
№
1.

Мероприятие
Срок
Выделение в учебном плане часов для организа- Сентябрь
ции проектной и исследовательской деятельности

2.

Разработка методических рекомендаций по применению исследовательских методов обучения,
38

Июнь

Ответственный
Коваленко
И.В.
Пузанкова Э.К.
Рук. ШМО

STEAM технологии в урочной и внеурочной деятельности
3. Проведение семинара для педагогов школы: «Организация исследовательской и проектной деятельности школьников»
4. Проведение круглого стола, представление презентаций «Из опыта использования элементов
проектной и исследовательской деятельности в
образовательном процессе»
5. Проведение совместного заседания методического
объединения классных руководителей и педагогов
дополнительного образования «Участие в проектной и исследовательской деятельности как один из
способов развития личности ребенка»
6. Обучение электронному обучения с ДОТ учащихся школы
7. Создание базы для единого информационного
центра
8. Перевод имеющихся интеллектуальных ресурсов в
цифровой формат
9. Отработка и внедрение компьютерных технологий
обучения и контроля
10. Организация участия учащихся в интеллектуальных состязаниях
11. Создание электронного школьного журнала на сайте
школы
12. Внесение в учебный план школы занятий второй
половины дня, повышающих двигательную активность

Сентябрь

Булыгина Л.Н.

Октябрь

Потоскуев С.Э.

Ноябрь

Панаев В.А.

Сентябрь- Миназова Л.А.
май
Июнь
Михалева С.А.
Июнь

Михалева С.А.

Май –
Михалева С.А.
июнь
Сентябрь Шанских Г.М.
Июнь

Михалева С.А.

Сентябрь

Гибадуллина
Е.Г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
№
1

2
3
4

Мероприятие
Организация работы внутришкольного семинара
«Новые образовательные технологии обучения,
развития и воспитания учащихся»
Корректировка программы повышения квалификации ПР
Обучение педагогов на ДПП по образовательной
робототехнике и электронному обучению
Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах
39

Срок
Ответственный
Сентябрь Анянова И.В.
– май
Руководители
ШМО
Август
Шанских Г.М.
Сентябрь Миназова Л.А.
– декабрь Потоскуев С.Э.
Сентябрь Анянова И.В.
– март
Неймышева
И.А.

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Организация «Панорамы инновационных проектов»
Проведение педагогических мастерских и мастерклассов по заявленным приоритетам программы

Февраль
– март
Апрель декабрь

Шанских Г.М.
Шанских Г.М.
Шанских Г.М.
Сеногноева
Н.А.
Анянова И.В.
Шанских Г.М.
Пузанкова Э.К.

Организация семинаров для педагогов по методоМарт логии исследовательской и проектной деятельнодекабрь
сти
Организация работы «Школы педагога –тьютора,
Март Шанских Г.М.
исследователя»
декабрь Пузанкова Э.К.
Проведение психологических тренингов по новым Ноябрь – Булыгина Л.Н.
способам коммуникации.
март
Проведение внутришкольного конкурса «Лучший Декабрь Шанских Г.М.
педагог-исследователь»
Разработка критериев оценки новых профессиоМарт
Методические
нальных компетенций учителя
объединения
Публикация инновационного опыта педагогов
Сентябрь Анянова И.В.
– июнь
Организация сетевой интернет-конференции педаМарт –
Анянова И.В.
гогов в рамках работы «Инженерной галактики»
апрель
Миназова Л.А.
Участие педагогов школы в работе Научного об- Сентябрь Шанских Г.М.
щества и Ассоциации «Инженерная галактика»
– июнь
ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

№
1.

2

3

4

5

6

Мероприятие
Разработка системы школьного мониторинга исследовательских и проектных компетенций учащихся
Разработка критериев оценки новых профессиональных компетенций учителя
Проведение мониторинга уровня сформированности проектных и исследовательских компетенций
учащихся на основе разработанных критериев
Проведение мониторинга эффективности внедрения исследовательской и практической компоненты в образовательные программы
Проведение мониторинга изменения уровня безопасности образовательной среды
Проведение мониторинга реализации Программы
40

Срок
Декабрь

Ответственный
Шанских Г.М.
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Февраль Булыгина Л.Н.
Анянова И.В.
Миназова Л.А.
Сентябрь Шанских Г.М.
– май
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Март –
Шанских Г.М.
май
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Сентябрь Шанских Г.М.
– май
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Сентябрь Анянова И.В.

7

8

9

10

развития, организация постоянного контроля степени достижения целей, планирования корректирующих и предупреждающих действий
Включение в систему школьного мониторинга образовательных результатов учащихся внешней экспертизы
Разработка критериальной базы и методики оценки качества функционирования методической
службы, методических объединений на МО в соответствии с целями Программы
Организация и разработка механизма регулярного
проведения самооценки сотрудников на основе
разработанных критериев
Мониторинг дозировки учебной нагрузки

– май
Сентябрь
– май
Март –
апрель

Анянова И.В.
Коваленко
И.В.
Пузанкова Э.К.
Шанских Г.М.
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.

Сентябрь Шанских Г.М.
– май
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Сентябрь Шанских Г.М.
– май
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№
1
2
3

Мероприятие
Закупка и установка нового мультимедиа оборудования, образовательной робототехники
Расширение локальной сети

Срок
Декабрь,
май
Июнь

Включение в единую цифровую платформу «Дистанционная школа» ИРО

Декабрь

Ответственный
Репина Е.В.
Репина Е.В.
Михалева С.А.
Репина Е.В.
Миназова Л.А.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
№
1
2

3

4

Мероприятие
Презентация и публичный отчет реализации Программы развития
Создание и непрерывное совершенствование системы обеспечения регулярной обратной связи с
сотрудниками школы, учащимися и родителями,
представителями заинтересованной общественности
Проекция Программы развития ГОУ СОШ на все
уровни управления. Полное согласование планов
различных уровней управления и подразделений
по достижению целей программы, контроль их
выполнения
Включение результатов обратной связи с общественными организациями и структурами в коррек41

Срок
Ответственный
Февраль
Репина Е.В.
– май
Сентябрь
Репина Е.В.
– май
Шанских Г.М.
Пузанкова Э.К.
Панаев В.А.
Сентябрь

Репина Е.В.
Анянова И.В.

Сентябрь
– май

Репина Е.В.
Анянова И.В.

5
6

7

8

цию деятельности. Расширение участия общественно-профессиональной экспертизы.
Планирование и координация работы со всеми
внешними партнерами на основе договоров
Создание и введение в действие единой документированной системы управления эффективностью
технологий обучения, тестирования, самоконтроля
знаний и уровней компетентности учащихся на
основе целей Программы развития
Доработка системы морального и материального
стимулирования персонала на основе критериальной оценки деятельности педагогов
Привлечение к оценке деятельности педагогов
общественной экспертизы

Октябрь

Репина Е.В.

Сентябрь
– май

Репина Е.В.
.

Январь –
февраль

Репина Е.В.
.

Май

Репина Е.В.
Анянова И.В.

2.5. Возможные риски и способы их минимизации
Риски

Мероприятия по их минимизации
Социально-педагогические риски
Подготовка коллектива, выявление и поддержка
лидеров, способных к эффективному участию в
реализации Программы развития. Включение их
Недостаточная готовность педа- в разработку и реализацию программы, создание
гогического коллектива к работе доброжелательной атмосферы и поддержание
в инновационном режиме
инновационной среды.
Привлечение квалифицированных научных и
инженерно-технических кадров к участию в реализации Программы.
Отсутствие
психологической Привлечение ППС НТФ ИРО (с которым органислужбы в школе
зовано сотрудничество)
Формирование системы новых должностей. ПеСокращение квалифицированных
реквалификация высвобождающихся специалипедагогических кадров
стов.
Определение целесообразной организации учебСнижение эффективности обра- ного процесса, согласованной с санитарными
зовательного процесса, связанное нормами. Регулярный мониторинг учебной нас увеличением нагрузки на уча- грузки, систематический контроль за состоянием
щихся и педагогов.
здоровья всех участников образовательного процесса.
Неготовность педагогов участво- Вовлечение в работу детско- взрослой Ассоциавать в реальной инновационной ции молодых специалистов , обеспечение им воздеятельности.
можности новой должности - тьютор
Организационно-управленческие риски
42

Определение четких сроков, отслеживание и корректировка основных шагов реализации программы. Регулярное рассмотрение промежуточРассогласование целей и резуль- ных результатов и их связи с основными целями
татов программы развития
проекта. Многоуровневая система контроля
(внешняя и внутренняя экспертиза) за реализацией программы и принятие соответствующих
управленческих решений.
Финансово-экономические риски
Недостаток необходимых мате- Рассмотрение вопросов обеспечения материальриально-технических ресурсов
но-техническими ресурсами на стадии планирования работы по Программе развития. Перспективное финансовое планирование, привлечение
дополнительных финансовых средств
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2.6. Финансовый план реализации Программы
НШ
Код

Наименование
Конструктор LEGO "Построй
45100 свою истрриию"

2045100
9656
9689
2009689
2009585
9580

2000097

2000094
9686
2009686

2009687
9585

Цена
6070

Колво
4

Итого
24280

1

5970

6
7
1

46620
21350
3490

1

3830

7

49280

1

5180

1

14180

7

63210

1

6300

1

3830

4

12200

Программное обеспечение и набор 5970
заданий «Построй свою историю»
LEGO "Первые механизмы"
7770
Набор простых механизмов
3050
Комплект заданий к набору "Про- 3490
стые механизмы"
Комплект учебных проектов
3830
WeDo 8+
Конструктор LEGO Education
7040
WeDo
Программное обеспечение версии 5180
1.2 и учебное пособие для LEGO
Education WeDo
Лицензионное соглашение на ис- 14180
пользование системы LEGO
Education WeDo
Конструктор LEGO "Технология и 9030
физика" 8+
Учебные материалы для набора
6300
LEGO "Технология и физика" 8+
Учебные материалы для набора
3830
LEGO "Технология и физика" задания повышенной сложности
Ресурсный набор LEGO Education 3050
WeDo 8+
Итого:

ОШ и СТ
Код
Наименование
Цена
9641 Конструктор ЛЕГО "Техноло3570
гия и физика. Пневматика"
2009641 Комплект заданий к набору
3830
"Технология и физика. Пневматика"

259720

Кол-во
7

Итого
24990

1

3830

9688 Дополнительный набор "Возобновляемые источники энергии"

6510

7

45570

2009688 Комплект заданий к набору
3830
"Возобновляемые источники
энергии"
18180
45544 Базовый набор LME EVE3
5450
45560 Ресурсный набор LME EVE3
Программное обеспечение LME 21900
2000046 EVE3
8400
Дополнительный набор "Кос45570 мические проекты " LME EVE3
Комплект заданий "Космиче6750
2005574 ские проекты" LME EVE3
Дополнительный набор "Эко8400
9594 логический город " LME EVE3
Комплект заданий и книга для
6900
учителя "Экологический город "
2009594 LME EVE3
Комплект заданий "Инженер5630
2005544 ные проекты" LME EVE3
Комплект заданий "Физические
2005576 эксперименты"LME EVE3
2160
8887 Зарядное устройство
Итого:

1

3830

7
4
1

127260
21800
21900

7

58800

1

6750

7

58800

1

6900

1

5630

1

0

Наименование
Интерактивная доска Promethean ActivBoard 387 Pro
Моноблок Acer Aspire ZC-105
Проектор Optoma EX605ST
Документ-камера Promethean
ActiView 324
Компьютер E5000MB (E5312LRi):
Pentium G3240 / 4 Гб / 500 Гб / 2
Гб RADEON R7 240 / DVDRW /
Win8.1

45

3

6480
392540

Цена
74 900

Кол-во
1

Итого
74900

18 429
53 630
45 000

12
1
1

221148
53630
45000

28 883

1

28883

21.5" ЖК монитор Acer <
UM.WH6EE.002 > H226HQL bmid <
Black > (LCD, Wide, 1920x1080, DSub, DVI, HDMI)

7 391

1

7391

9,7" Планшет Apple iPad Retina 16Gb
Wi-Fi+Cellular White
Медиа плеер Apple TV
(MD199RU/A)
Телевизор LED 28" (71 см) Samsung
T28D310 [HD, 1366x768, Mega DCR,
DVB-T2, C, HDMI, USB(MPEG4,
MKV, JPEG)]
Интеракивный пол I-Floor
Дополненная реальность 3D
Итого:
Всего:

19900

13

258700

5990

1

5990

12990

1

12990

65000
80000

1
1

65000
80000
853632
1505892
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Извлечения из экспертного заключения
«Образовательная система МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил»
Характеристики образовательной модели школы №95
Сущность характеристики
Широкая направленность
содержания образовательного процесса
Интеграция основного и
дополнительного образования, межпредметная интеграция

Кооперация ресурсов ООП
Развитая система воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения

Ее проявления

Функции: гибкость, усложение. организационное развитие
Наличие когнитивного
Организационное развитие
компонента в интеграции идет за сет создания междисметапредметных и личциплинарных команд.
ностных ресурсов.
Гибкость за счет разработки
вариативных модулей в рабоМежпредметная интечих программах и нелинейного
грация в рамках ООП
расписания в начальной школе.
ФГОС.
Развитие матричной структуры
Наличие элективных
в ОП школы.
(модульных) курсов.
Программ внеурочной
деятельности.
ИОТ в системе дополнительного образования.
Наличие структурной сети через кооперацию ресурсов.
Наличие органов детского самоуправления. Индивидуальное сопровождения ребенка с учетом
его запросов и интересов.
Наличие системы консультаций и мастерских.

Оценка компетентности педагогичекой команды
В процедуре диагностики компетентности команды приняло 30 педагогов.
Область коммуникативной компетентности
Характер поведения во время
групповых об4,8
суждений и дискуссий
Культура межличностной
коммуникации
5,2

Область профессионализма члена команды
Профессиональное
знание предмета
основной деятель5,8
ности

Область ответственности
члена команды
Уровень исполнительской ответственности
4,7

Область креативности
членов команды
Способность к инновациям, нестандартным решениям
6

Умение спланировать собственную
деятельность

Гибкость, приспособляемость к изменяющимся требованиям внешней среды

Умение строить
«конструктивный
конфликт»

Результативность

Уровень ответственности по отношению к общекомандным ценностям
Уровень ответственности за соб-

4,8

5

4,8

6

4,4

Конструктивная
инициативность

5

5,4

ственную «зону
ответственности»
в рамках команды

Результаты экспертизы образовательной среды
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Готовность
учителей к инновационной
деятельности

Проанализировав результаты проведенной экспертизы в данном направлении, можно заключить, что в целом, педагогическая команда готова
к инновационной деятельности и непосредственно ее осуществляет (о
чем свидетельствует высокий процент педагогов с ВКК); условия, которые созданы в школе №95 (мате49

риально-технические, программнометодические, информационноаналитические, кадровые) позволяют
эффективно организовать инновационную деятельность.
Наиболее высокий уровень компетентности опрашиваемых педагогов
проявляется в таких областях, как:
профессионализм, ответственность и
креативность.

Измерение
мотивации
достижения
педагогов по
А. Мехрабиану

Общие выводы

Анализ результатов теста Тест Мехрабиан А. по изучению
Мехрабиана А. по изучению моти- мотивации достижений для педаговации достижений для педагогов по- гов
казал, что у 43% испытуемых суммарная шкала оказалась в интервале
от 165 до 210, что позволяет сделать
вывод о том, что в мотивации достижения успехов доминирует стремление к успеху, у 24% испытуемых
сумма баллов оказалась в пределах
от 76 до 164, что позволяет сделать
вывод о доминировании стремления
избегать неудачи, у 33% испытуемых
сумма баллов оказалась в пределах
от 30 до 75; никакого определенного
вывода о доминировании друг над
другом мотивации достижения успехов или избегания неудач сделать
нельзя.

Выводы в целом по экспертизе:
проведено исследование образовательной среды школы №95 с последующим моделированием ее новой составляющей. Определена образовательная
среда и организационная культура школы; зафиксировано отношение к
школе и удовлетворенность пребывания в ней; установлена степень готовности учителей к инновационной деятельности, профиль профессиональной
компетентности педагогического коллектива, мотивацию достижения педагогов.
Осуществлен сбор фоновой, основной информации, с применением с
структурированных методик, на основе этого сформировано экспертное заключение. На основе экспертного заключения определены основные направления Программы развития школы 2015-2017 гг. Они связаны с необходимостью повышения показателя социальной активности среды через сетевое партнѐрство, необходимостью повышения показателя познавательного компонента – развитие интерактивных форм обучения, введения электронного обучения, необходимостью повышения показателя когерентности
– обновление содержания программ сотрудничества в части открытия Ассоциации «Инженерная галактика», научного общества учащихся. Необходи50

мо разработать программы на основе принципа модульности, которые позволят повысить коэффициент модальности через развитие субъектной активности учащихся, развитие творческого потенциала.
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Приложение 2

Исследовательские и проектные компетенции

Культура
безопасного
поведения
в социуме

Новое качество образования

Система специализированного
обучения навыкам
исследовательской
деятельности
Школа инженерных наук

Школьный технопарк

Мост в будущее

Новое качество образования

Здоровье

Лего-студия

Культура безопасного поведения в
современном мире

Интернетпространство

Ассоциация
«Инженерная галактика» и научное общество
учащихся

Педагог

Образовательная
робототехника

Сетевое взаимодействие

Научное общество

Социализация учащихся в безопасной среде и социуме

Приложение 3

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Творческие
способности

Механика

Lego Education «Построй свою историю»

Lego Education «Первые механизмы»

Lego Education «Простые механизмы»

Lego Education «Технология и физика 8+»

Механика и
программирование
Lego Education «WeDo»

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

ОСНОВНОЙ И СТАРШИЙ УРОВНИ
Информатика
Lego Education LME EV3

Технология

Lego Education «Технология и физика. Пневматика»

Lego Education «Возобновляемые источники
энергии»

Физика

Lego Education «Инженерные проекты»
Lego Education «Экологический город»
Lego Education «Физические эксперименты»
Lego Education «Космические
проекты»

5 класс

6 класс

7 класс
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8 класс

9 класс

10 класс

11 класс
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