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Концепция 
проекта «Опорная школа»

Актуальность Проекта «Опорная школа» обусловлена перспективными направлениями

развития современной системы российского образования, обозначенными в Указе

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Основная цель Проекта - создание условий для расширения образовательных возможностей

учащихся, для непрерывного профессионального развития педагогических работников,

диссеминации позитивного педагогического опыта посредством консолидации ресурсов

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта»,

образовательных организаций Республики Коми.

Задачи Проекта:

• Сформировать образовательную сеть для диссеминации инновационного педагогического

опыта.

• Внедрить эффективные формы взаимодействия педагогических работников.

• Стимулировать непрерывное профессиональное развитие и диссеминацию позитивного

опыта педагогических работников сети за счет продуктивного взаимодействия по подготовке

и проведению совместных образовательных событий.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


Основные  направления реализации проекта

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).



Основные  направления реализации проекта



Основные  направления реализации проекта

Направление 3. «Учитель будущего» (поэтапное внедрение

национальной системы профессионального роста педагогических

работников).



Основные  направления реализации проекта

Направление 4. «Цифровая школа» (создание современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

высокое качество и доступность образования всех уровней общего

образования).

Оснащение современного конференц-зала:

(по состоянию на июнь 2019 г.)

• Моноблоки Lenovo Idea Centre AIO (8 шт.);

• Переключатель KVM Aten VS0801H – AT – G (1 шт.);

• Интерактивная LED панель New Line Tru Touch (1 шт.);

• Документ- камера Epson (1 шт.);

• Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro (1 шт.).



ОБОБЩЕННЫЕ
показатели результативности опорной школы

в первом полугодии 2019 года

№ Качественные  показатели
Уровень 

результативности

1 2 3

1. В результате реализации мероприятий проекта «Опорная школа» формируется

муниципальная образовательная сеть, обеспечивающая диссеминацию

инновационного педагогического опыта и расширение образовательных

возможностей учащихся

оптимальный

2. Создана сетевая модель организационно-управленческого и методического

сопровождения реализации Проекта (определен круг сетевых партнеров,

определен перечень совместных мероприятий)

оптимальный

3. Образовательные организации участвуют в реализации образовательных

событий для педагогических работников и учащихся, способствующие развитию

профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых

метапредметных компетенций учащихся

оптимальный

4. Представление опыта инновационной деятельности педагогических работников

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта»,

освещение опыта в СМИ

оптимальный



ОБОБЩЕННЫЕ
показатели результативности опорной школы

в первом полугодии 2019 года

№ Количественные  показатели
Уровень 

результативности

1 2 3

1. Создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в состав которой входят

муниципальные общеобразовательные организации

80%

2. Совершенствование информационно-методической среды 1 кабинет

3. Количество педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории

МОГО «Инта», получивших методическую поддержку

не менее 50

4. Количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта не менее 60

5. Участие в информационно-методических сессиях для школ-участников проекта «Опорная школа» 3 (100%)

6. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых Министерством образования, науки и

молодежной политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития

образования», ФГБОУВО «Сыктывкарский университет им. Питирима Сорокина»:

1. Площадка «Оценка профессиональной компетентности педагога и профессиональные стандарты»

стратегической сессии «Профессиональные стандарты и независимая оценка качества квалификаций»

в рамках стратегической конференции «Образование XXI века: инновации, преобразование, развитие».

2. Мероприятия в рамках проведения республиканского конкурса «Учитель года России – 2019».

3. Международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы».

4. Участие в апробации учебников и учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной

направленности (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от

07.03.2019 № 223 «Об апробации учебников и учебно-методических комплектов по предметам

этнокультурной направленности»). Очное участие в республиканском семинаре по итогам апробации

(14.06.2019) с последующей трансляцией опыта для учителей коми языка общеобразовательных

организаций, расположенных на территории МОГО «Инта».

5. Участие в составе региональной делегации в Окружном совещании в г. Санкт-Петербурге по вопросу

общественного обсуждения обновления содержания общего образования (Министерство просвещения

Российской Федерации).
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7. Заявки на включение в республиканский реестр экспертов руководящих и педагогических работников

МБОУ «Гимназия № 2» (Селезнева О.М., Яганова С.А., Шабалина С.А.).
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Перспективы

1. Повышение качества математического и исторического

образования (спецкурсов для подготовки учащихся 10 – 11 классов

образовательных организаций, расположенных на территории

Муниципального образования городского округа «Инта» к

государственной итоговой аттестации в части решения трудных

экзаменационных вопросов).

2. Реализация цикла муниципальных Уроков мужества, посвященных

75-летию Великой Победы.

3. Создание и внедрение модели взаимодействия городских

методических объединений по типу учебно-методических

объединений


