
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ОПОРНАЯ ШКОЛА» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Основные направления Проекта, планируемые к реализации: 

Направление 1. «Развитие и поддержка талантов» (формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учащихся, основанной на 

принципах справедливости, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию); 

Направление 2. «Социальная активность» (создание условий для развития 

добровольческого и волонтерского движения, системы наставничества); 

Программы в рамках данных направлений рассматриваются как ресурс реализации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. Создание условий для 

расширения образовательных возможностей учащихся подразумевает построение системы 

работы с детьми, имеющими разные потребности и образовательные интересы, через 

реализацию образовательных модулей.  

        Данные направления реализуются через образовательные события, включенные в 

ежегодный план муниципальной методической деятельности: 

№ Тема  Обоснование необходимости проведения 

мероприятия 

1 2 3 

1. Муниципальный Фестиваль 

ученических проектных работ 

«Проектоград» 

 

Мероприятие запланировано в рамках 

муниципальной инновационной площадки по теме 

«Особенности учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

2. Муниципальный семинар 

«Одаренный ребенок» 

Мероприятие проводится в целях обобщения опыта 

выявления и поддержки одаренных детей, а также 

трансляции опыта работы по реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

3. Муниципальный  профильный 

лагерь дневного пребывания 

детей «Лингвистический 

калейдоскоп» 

Лагерь организуется в целях  оздоровления 

учащихся, занятости детей и подростков, 

организованного проведения активного 

познавательного досуга учащихся в период осенних 

каникул 

4. Муниципальная 

патриотическая игра с 

элементами ОБЖ 

«Призывник» 

Мероприятие проводится в целях формирования у 

молодежи личностных качеств, необходимых для 

военной службы, в рамках реализации Календаря 

памятных дат военной истории России  

5. Муниципальная олимпиада 

младших школьников 

«Олимп» 

 

Мероприятие проводится в целях выявления 

одаренных детей младшего школьного возраста, а 

также трансляции опыта работы по реализации 

ФГОС НОО 

6. Экспресс-экзамен по 

английскому языку  «Stop 

Exam Fever»  

 

Мероприятие проводится в целях формирования 

навыков сдачи ОГЭ по английскому языку, снятия 

психологического напряжения и выявления 

проблем, связанных с разными видами речевой 

деятельности на экзамене 

7. Муниципальный Фестиваль 

«Музыка без границ»  

Мероприятие организуется в целях реализации 

системы духовно-нравственного воспитания 

учащихся,  популяризации изучения иностранных 
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языков,  музыки среди школьников, поиска и 

поддержки талантливых детей. Мероприятие 

приурочено к Году театра  

8. Муниципальный Фестиваль 

«Поэзия без границ» 

 

Мероприятие организуется в целях реализации 

системы духовно-нравственного воспитания 

учащихся,  популяризации изучения иностранных 

языков,  истории среди школьников, поиска и 

поддержки талантливых детей 

              

              На организационном этапе реализации Проекта каждая образовательная 

организация - участник сети самостоятельно наполняет модули образовательным 

содержанием в зависимости от выбранной модели внеурочной деятельности и на основе 

свободного выбора учащихся, что позволяет выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории для всех групп школьников. Каждый модуль Проекта на 

уровне образовательной организации может реализовываться через деятельность 

определѐнного структурного подразделения (научное общество, детская организация, 

волонтѐрский отряд и пр.), курирующего развитие учащихся в течение всего учебного 

года и осуществляющего учебное сопровождение и консультативную поддержку в 

межсобытийные периоды. Возможные формы реализации модуля: курсы внеурочной 

деятельности, кружки, студии, секции, комплексно-целевые проекты, детские 

объединения по интересам, гостиные, клубы разной познавательной, творческой и 

спортивной направленности, акции, формы дистанционного взаимодействия, участие в 

реализации городских программ. Результаты освоения модуля школьники представляют 

на образовательных событиях, которые проходят на муниципальном и республиканском 

уровнях. 

            Реализуя внеурочную деятельность на модульной основе с выходом на итоговые 

образовательные события, участники сети получают возможность обеспечения 

достижения всех уровней воспитательных результатов от получения социальных знаний 

до проб общественного действия. Кроме того, реализация данных модулей позволяет 

осуществить комплексный подход к оценке метапредметных и личностных результатов, 

оценить компетентностные результаты освоения предметных программ, проследить 

динамику образовательных достижений учащихся. 

Направление 3. «Учитель будущего» (поэтапное внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников). 

Направление 4. «Цифровая школа» (создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех уровней общего образования). 

              Стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников образовательных организаций-участников сети, поддержка, тиражирование 

позитивного педагогического опыта через коммуникативное взаимодействие. 

             Повышение инновационного потенциала педагогических работников 

обеспечивается, прежде всего, их участием в реализации модулей для учащихся. 

Наполняемость данных модулей не является определенной раз и навсегда, а может 

видоизменяться в зависимости от идей педагогических работников. Кроме того, в рамках 

реализации Проекта педагогические работники образовательных организаций имеют свои 

образовательно-методические события, входящие в педагогический модуль и являющиеся 

свободной площадкой для воплощения инновационных замыслов. 

Педагогический модуль:  

Направления профессионального 

развития 
Образовательно-методические события 

1 2 

Организационнометодическое Лаборатория Проекта  в рамках республиканского 



сопровождение участников 

сетевого взаимодействия 

конкурса «Инноватика в образовании»; 

Обучающие семинары «Проектно-исследовательская 

деятельность в условиях реализации ФГОС». 

Поддержка инициатив учащихся Сопровождение учащихся в процессе подготовки к 

образовательным событиям: 

Научно-практическая конференция «История, наука 

и культура в исследованиях учащихся»; 

Фестиваль «Поэзия без границ»; 

Конкурс чтецов; 

Фестиваль ученических проектов; 

Фестиваль «Спортивная мозаика». 

Повышение квалификации по 

актуальным вопросам ФГОС 

Стажировка «Механизмы формирования и развития 

навыков смыслового чтения и работы с текстом в 

контексте ФГОС»; 

Стажировка для молодых учителей иностранный 

языков «Современный урок в соответствии с 

требования ФГОС»; 

Семинары, конференции (по заявке от 

муниципалитетов). 

Обмен инновационным 

опытом 

Фестиваль ученических и педагогических проектов; 

Семинары и конференции в рамках Проекта. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 

Целевые группы: учащиеся, педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», Республики 

Коми, специалисты Отдела образования администрации МОГО  «Инта», Методического 

центра МКУ «ГУНО», координирующие вопросы инновационного развития образования, 

студенты и преподаватели вузов, специалисты ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования». 

№ Целевая аудитория Описание значимости 

результатов проекта для целевой 

аудитории 

1 2 3 

1. Педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующие программы углубленного 

изучения отдельных предметов 

 (МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»,  

МАОУ Гимназия № 3) 

 Консультационная методическая 

поддержка обеспечит 

своевременную компетентную 

разработку образовательных 

программ нового поколения, 

образовательных проектов. 

 Системное обучение позволит 

осуществить постепенный переход 

к собственным моделям 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

методологией и целевыми 

ориентирами ФГОС к 2021 году. 

 Презентация собственных 

методических разработок на 

муниципальном и региональном 

уровне, системный взаимообмен 

методическим продуктом позволит 

представить сообществу лучший 

2. Педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования 

 (МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 

8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ 

№ 10») 

3. Педагогические работники сельских 

образовательных организаций  

(МБОУ «СОШ с. Петрунь», МБОУ 

«СОШ с. Абезь», МБОУ «СОШ с. 

Косьювом») 



педагогический опыт. 

 Наличие координационно-

методического центра сети, 

системного взаимодействия 

педагогических работников 

образовательных организаций 

повысит инициативность, 

активность, уровень 

профессионального развития  

педагогических коллективов. 

4. Специалисты  Отдела образования 

администрации МОГО  «Инта», 

Методического центра МКУ «ГУНО», 

ГОУДПО «КРИРО», СГУ им. Питирима 

Сорокина 

 Методическая поддержка 

      диссеминируемого опыта. 

 

Сведения об организациях-соисполнителях Проекта 

Организации-соисполнители Функции по проекту 

1 2 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы учебных 

предметов на углубленном уровне 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

МАОУ Гимназия № 3 

Партнеры по сетевому взаимодействию (по 

направлениям «Социальная активность», 

«Развитие и поддержка талантов», «Учитель 

будущего», «Цифровая школа») 

Образовательные организации, реализующие программы  

общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 8» 

МБОУ «СОШ № 9» 

МБОУ «СОШ № 10» 

Партнеры по сетевому взаимодействию (по 

направлениям «Социальная активность», 

«Развитие и поддержка талантов», «Учитель 

будущего», «Цифровая школа») 

Образовательные организации (сельские школы) 

МБОУ «СОШ п. Петрунь», МБОУ «СОШ 

п. Абезь», МБОУ «СОШ п. Косьвом» 

Партнеры по сетевому взаимодействию (по 

направлениям «Социальная активность», 

«Развитие и поддержка талантов», «Учитель 

будущего») 

ГОУДПО «КРИРО», СГУ им. Питирима 

Сорокина 

Партнеры по сетевому методическому 

взаимодействию (по направлениям 

«Социальная активность», «Развитие и 

поддержка талантов», «Учитель будущего») 

Учреждения культуры и дополнительного 

образования МБУК «Интинский 

краеведческий музей», МБУК 

«Центральная библиотечная сеть г. Инты», 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 

Партнеры по сетевому взаимодействию (по 

направлениям «Социальная активность», 

«Развитие и поддержка талантов», 

«Цифровая школа») 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В результате реализации Проекта будут достигнуты следующие качественные 

показатели: 
1. сформирована и расширяется муниципальная образовательная сеть, 

обеспечивающая диссеминацию инновационного педагогического опыта и 



расширение образовательных возможностей учащихся; 

2. создана и реализуется оптимальная сетевая модель организационно-

управленческого и методического сопровождения реализации Проекта; 

3. в образовательных организациях разработаны и реализуются модули Проекта, 

образовательные события для педагогических работников и учащихся, 

способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических 

работников и ключевых метапредметных компетенций учащихся; 

4. обобщен и представлен опыт инновационной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 

«Инта». 

Создание опорной школы в муниципалитете способствует: 

1. повышению эффективности образовательной деятельности, ориентированной на 

личностное развитие ребенка, через интеграцию педагогического сообщества и 

сетевых партнеров; 

2. использованию в работе педагогического коллектива, входящего в опорную школу, 

современных индивидуальных форм, методов, приемов обучения и воспитания 

учащихся; 

3. созданию условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни, труду, жизненному и профессиональному самоопределению на основе 

интеграции деятельности педагогического сообщества и сетевых партнеров; 

4. профессиональному развитию педагогических кадров в рамках модели 

национальной системы учительского роста  в части использования уровневого 

подхода к профессиональным компетенциям (квалификации) педагогических 

работников; 

5. развитию современной информационно-образовательной среды муниципальной 

системы образования на основе интеграции деятельности педагогического 

сообщества и сетевых партнеров. 

В результате реализации Проекта будут достигнуты следующие количественные 

показатели: 

1. создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в 

состав которой входят 100% муниципальных образовательных организаций; 

2. проведение муниципальных (не менее двух) и республиканских (не менее одного) 

семинаров по обобщению опыта работы опорной школы; 

3. выпуск методического сборника «Опыт работы опорной школы»; 

4. совершенствование информационно-методической среды, оборудование 

современного конференц-зала, школьной типографии. 

5. количество педагогических работников образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», повысивших квалификацию и 

получивших методическую поддержку; 

6. количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации Проекта. 
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