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Актуальность проекта

Запрос времени
Приоритетное направление
государственной политики в
области образования –
использование передовых
технологий в обучении (ФЗ «Об
образовании в РФ»)

Требования ФГОС
Современный учитель должен
организовывать и
сопровождать учебноисследовательскую и
проектную деятельность
обучающихся, выполнение ими
индивидуального проекта
Модель личности выпускника,
разработанная в рамках
реализации основной
образовательной программы
школы

Текущее
состояние ОО
Результаты участия
учащихся в проектной
деятельности

на 01.09.2017
47 учителей
Из них, имеют:
9 - высшую кв. категорию
33 - первую кв. категорию
СЗД-5

Возрастной состав:
старше 50 лет- 48%
от 30 до 50 лет – 25 %
моложе 30 лет – 27%

Диагностика педагогов
по вопросам
организации проектной
деятельности в школе

Профессиональное
выгорание педагогов,
нежелание выходить
из «зоны комфорта»

Проблема проекта
Недостаточный уровень теоретической и
практической подготовки педагогов для
формирования проектной компетентности у
обучающихся
по результатам:
 диагностики педагогов,
анкетирования,
 посещения уроков

Возможные способы решения
проблемы
Внешнее обучение:
Курсы НИРО
Внутрикорпоративное обучение:
Творческие группы;
Семинары-тренинги;
Педагогические мастерские;
Индивидуальные консультации
Самообразование

Цель и задачи проекта
ЦЕЛЬ:

Разработка
и
внедрение
программы
внутришкольного обучения по формированию
проектной компетентности педагогов

1. Создать проектную группу по разработке
программы внутришкольного обучения;
2. Обучить педагогов школы с использованием
внутренних и внешних ресурсов;
3. Использовать в повседневной практической
деятельности проектную технологию;
ЗАДАЧИ:
4. Разработать и провести мониторинг внедрения
программы;
5. Создать общедоступный информационный ресурс,
ориентированный на аккумулирование,
тиражирование и использование опыта
инновационных идей и внедрение их в
образовательный процесс

Нормативно-правовое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, основного общего образования;
Примерная образовательная программа начального общего и основного общего
образования;
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих;
Сан ПИН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного врача
РФ от 29.12.2010);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;
Основная образовательная программа начального общего образования и основного общего
образования;
Программа внутришкольного обучения по формированию проектной компетентности
педагогов, принятая на заседании педагогического совета школы (протокол №3 от
3.12.2017);
Приказы ОО

Проектное решение
Диагностика,
отражающая
владение
педагогами
проектными
компетенциями

Создание
организационных
структур

Программа
внутришкольного
обучения

Внешнее
обучение

Внутрикорпоративное
обучение

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Ожидаемый результат
Увеличение доли педагогических
работников, прошедших курсы повышения
квалификации по проектной деятельности

Индикатор
Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации, от общего
количества педагогических
работников, %

Исходное
значение

Целевое
значение

0

50

10

65

Увеличение количества педагогов,
реализующих проектную деятельность на
уроках и во внеурочной деятельности

Доля от общего
количества педагогов, %

Увеличение количества учащихся,
занимающихся проектной деятельностью

Доля от общего количества
учащихся 1-7 классов, %

20

100

Удовлетворенность работой:
-обучающиеся;
-педагоги

Доля от общего количества
опрошенных, %

10
10

55
60

Доля мероприятий с
использованием игровых технологий
от общего количества открытых
мероприятий %

5

20

Доля конфликтных ситуаций, %

10

1-2

Увеличение доли открытых мероприятий с
использованием проектной технологии:
мастер-классов, семинаров, открытых
уроков
Снижение конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса

Ресурсное обеспечение проекта
Действия

Создание и функционирование
проектной группы
Разработка программы
внутришкольного обучения по
формированию проектной
компетентности педагогов
Организация обучения
педагогического коллектива
проектной деятельности
Мотивирование участников
проекта
Разработка критериев оценки
проектной деятельности
педагогов
Диагностика проектной
компетентности у педагогов
Организация проектной недели
Мониторинг успешности
реализации проекта
ИТОГО:

нормправ.
Приказ

Педсовет,
Приказ

мат-тех.
Канцтовары

кадровый

инф-ком.

5

Интернет
лок. сеть
Интернет
лок. сеть

Канцтовары,
орг техника
5

Программа
Планграфик,
договор
Приказ

Аудитории.
Компьютер,
проектор

Программа

Канцтовары,
компьютер,
оргтехника
Канцтовары,
компьютер,
оргтехника
Аудитории,
Канцтовары,
Канцтовары,
оргтехника

Приказ

Приказ
Приказ

2
(группа 25
чел.)

Интернет
лок. сеть

27

фин-экон.
(руб)

10000

35000
100000

5

2
27
2

Интернет
лок. сеть

Интернет
лок. сеть

2000
27000
2000
176000

План-график проекта
2018
1

1

Создание и функционирование
проектной группы

2

Разработка программы
внутришкольного обучения
Организация обучения

3 педагогического коллектива
Формирование творческих групп
учителей, творческих лабораторий
Консультирование учителей,
6 работающих над внедрением
технологии проектного обучения.
Разработка критериев оценки
7
проектной деятельности педагогов
Организация проектной недели
(Организация семинаров8 практикумов, мастер-классов для
руководителей проектных и
исследовательских работ учащихся)

5

9 Контроль за ходом работы
10

Обобщение передового
педагогического опыта педагогов

3

Диагностика проектной
компетентности у педагогов

2

3

4

5

6

7

2019
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

Риски проекта
и мероприятия по их снижению
Риски

Мероприятия по
снижению рисков

1

Формальный подход педагогов к
использованию проектной деятельности на
уроках

Усиление контроля за
деятельностью педагогов и
стимулирование

2

Психологическая неготовность педагогов к
внедрению проекта, непонимание сущности
основных понятий темы проекта, принципов
и идей

Проведение информационнометодического семинара,
тренинга командообразования,
индивидуальных консультаций

3

Недостаток квалифицированных
специалистов в школе, привлекаемых для
реализации проекта

4

Снижение интереса к проектной
деятельности

Организация и проведение
вебинаров и видеоконференций,
онлайн консультаций со
специалистами других регионов
Организация пиар-акций,
публичных презентаций

Социальный эффект
Обучающиеся

Педагоги

• Овладеют основами культуры исследовательской и
проектной деятельности и навыками разработки,
реализации и общественной презентации результатов
исследования, предметного или межпредметного
учебного проекта.
• Овладеют, формами и методами обучения, в.т.
выходящими за рамки учебных занятий: проектная
деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.
• смогут организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в т.ч. исследовательскую.

Образовательная
организация

• Повысится рейтинг ОО, появится возможность
творческого и делового роста каждого, и как
результат, выявится скрытый кадровый потенциал
коллектива для продвижения по службе.

Общество

• Получит
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России,
способного самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, самостоятельно ставить и
достигать целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации.

Жизнь изменяется и улучшается
в результате продуктивных
действий, а не слов.

