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         В сентябре 2018 г.  Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми был объявлен конкурс среди образовательных организаций региона 

на присвоение статуса «Опорная школа». Учредителем в лице администрации 

Муниципального образования городского округа «Инта» было принято решение о 

выдвижении на участие в конкурсе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2».  

         В ноябре 2018 года были подведены итоги конкурса,  и Гимназия оказалась в 

числе победителей. Одним из критериев отбора были высокие и стабильные показатели 

результатов деятельности образовательной организации за последние три года, что нам 

и обеспечило возможность войти в число победителей проекта «Опорная школа 

Республики Коми». 

          Позвольте кратко ознакомить с общей концепцией проекта «Опорная школа», 

который внедряется Гимназией. 

Одной из основных задач государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества, основанного на прочных знаниях и развитии 
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творческих компетентностей учащихся при постоянном развитии профессионального 

потенциала педагогических работников.       

Все это обязывает разрабатывать модели образовательных сред, ориентированных 

на повышение эффективности образовательных отношений через интеграцию 

педагогического сообщества и сетевых партнеров.  

Реализация этих задач на уровне муниципалитета может осуществляться в рамках 

деятельности опорной школы, в которой работает высококвалифицированный, 

опытный, инициативный  педагогический коллектив, создана современная 

образовательная и информационно-образовательная среда, ведется качественная 

подготовка учащихся, организован процесс воспитания и социализации личности, 

своевременно выявляются талантливые дети и проводятся комплексные мероприятия 

по их развитию, действует система социального партнерства.  Опорная школа в данном 

контексте является ресурсным центром для других образовательных организаций в 

части использования учебного и лабораторного оборудования, спортивной базы, базы 

для реализации творческих проектов, потенциала педагогического коллектива.  

Актуальность реализации 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». В соответствии с направлениями Указа были  сформированы 

приоритетные цели и стратегические задачи региональной системы образования в 

условиях реализации Национального проекта в сфере образования, обозначенные 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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Натальей Алексеевной Михальченковой в ходе выступления на Республиканском 

педагогическом совещании 21 августа 2018 г. 

На уровне Республики Коми такая система складывается из конкретных и 

значимых конструктов: деятельность «Коми республиканского института развития 

образования», функционирование стажировочных и инновационных площадок, 

формирование сети республиканских методических объединений, проведение 

семинаров, курсовой переподготовки. 

В связи с этим на муниципальном  уровне актуальным становится сетевое 

взаимодействие образовательных организаций.  

Внедряемый Гимназией проект «Опорная школа» будет способствовать развитию 

муниципальной инновационной инфраструктуры. В рамках реализации Проекта  

формируются инструменты и механизмы поддержки конкретных инноваций по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, направленные на развитие современных форм и технологий, в частности, в 

организации внеурочной деятельности, на развитие научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».     

Инновационность Проекта состоит в том, что: 

 Проект направлен не на отдельные организационные или методические 

инновационные аспекты образовательного процесса, обсуждаемые на разовых 

семинарах, а выстраивает систему формирования нового профессионального 

мышления педагогических работников, педагогических компетенций для 

реализации ФГОС общего образования. 

http://minobr.rkomi.ru/content/image-news/68616/21.08.2018%20������%20�.�.%20�������������.pdf
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 Проект направлен не на выработку общих рекомендаций, а на поиск и апробацию 

вариативных моделей организации образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования с учетом особенностей 

образовательных организаций муниципалитета (городские, сельские), 

обеспечивая индивидуальную поддержку педагогическим коллективам при их 

активном участии. 

 Проект направлен не на предоставление готового методического продукта, а на 

мотивацию педагогических коллективов образовательных организаций 

муниципалитета на профессиональное саморазвитие, активное взаимодействие в 

профессиональном сообществе не только на муниципальном, но и на 

республиканском уровне.  

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. 

Создание опорной школы в муниципалитете направлено на реализацию 

следующих задач: 

 Сформировать образовательную сеть для диссеминации инновационного 

педагогического опыта и расширения образовательных возможностей учащихся. 

 Обеспечить организационно-управленческое и методическое сопровождение 

деятельности образовательной сети Проекта. 

 Внедрить эффективные формы взаимодействия педагогических работников. 
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 Использовать возможности и ресурсы информационно-образовательной среды 

муниципальной системы образования на основе интеграции деятельности 

педагогического сообщества и сетевых партнеров в развитии инновационного 

потенциала педагогических работников и расширении образовательных 

возможностей учащихся, в том числе, одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Стимулировать непрерывное профессиональное развитие и диссеминацию 

позитивного опыта педагогических работников сети за счет продуктивного 

взаимодействия по подготовке и проведению совместных образовательных 

событий. 

Основные направления Проекта и ход их реализации в первом полугодии 2019 года: 

Направление 1. «Развитие и поддержка талантов»  

Направление 2. «Социальная активность»  

В первом полугодии 2019 года направления «Развитие и поддержка талантов», 

«Социальная активность» реализованы через следующие мероприятия, проводимые на 

основе сетевого партнерства образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Урок мужества, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады. 

2. Фестиваль «Мы помним, мы гордимся», посвященный 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 

3. Профильный  лагерь дневного пребывания детей «Театральный калейдоскоп». 

4. Экспресс-экзамен по английскому языку. 
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5.  Фестиваль «Музыка без границ». 

6. Фестиваль «Поэзия без границ». 

7. Обучающие и развивающие мероприятия в рамках работы Всероссийской программы 

«Гимназический союз России». 

           Эти мероприятия направлены на развитие творческих способностей  учащихся и 

тесно связаны с волонтерской деятельностью.  

Направление 3. «Учитель будущего». 

          Большую роль в реализации данного направления играет организация 

деятельности  городских методических объединений учителей математики, учителей 

истории и обществознания, учителей иностранных языков,  преподавателей-

организаторов ОБЖ, педагогов-психологов, логопедов, которые возглавляют 

педагогические и руководящие работники Гимназии.  Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации (по запросу сетевых партнеров). Педагогические работники 

образовательных организаций Инты, принимающие участие в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям  за достижения в педагогической деятельности, при 

подготовке к  публичной  презентации результатов  деятельности, получали 

методическую помощь специалистов опорной школы.  

Направление 4. «Цифровая школа». 

В рамках создания информационно-методической среды для реализации мероприятий 

проекта «Опорная школа» в первом полугодии 2019 года было приобретено и 

установлено оборудование в конференц-зал. В настоящее время осуществляется 

подготовка оборудования к использованию в качестве информационного ресурса. 

По состоянию на июнь 2019 г. для оснащения  конференц-зала приобретено: 
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- 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.). 

          Таким образом, при обобщении показателей, отраженных в плане работы МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе опорной школы на период января – июня 2019 года, можно 

говорить о достижении оптимального уровня результативности качественных и 

количественных показателей. 

            В завершении доклада хотелось бы отметить о перспективах деятельности 

МБОУ «Гимназия № 2» как опорной школы на второе полугодие 2019 года и 

дальнейший период. В процессе реализации проекта стало понятно, что он не является 

статичным, появляются новые идеи, обогащающие проект. К числу перспектив 

ближайшего развития можно отнести следующее: 

1. В рамках повышения качества математического и исторического образования 

запланирована разработка 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. Данные спецкурсы будут представлены 

на рассмотрение Республиканского экспертного совета. 

2.  В целях исполнения Плана мероприятий по популяризации российской истории 

планируется совместная с сетевыми партнерами реализация цикла  муниципальных 

Уроков мужества, посвященных 75-летию Великой Победы.  
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3.  Создание и внедрение на территории муниципалитета модели взаимодействия 

городских методических объединений по типу учебно-методических объединений. 

Внедрение учебно-методических объединений позволит организовывать и проводить 

совместные семинары, совещания, конференции и иные мероприятия в рамках 

развития муниципальной и региональной системы общего образования.  

               Для Гимназии большая честь носить статус опорной школы. Это признание 

наших достижений, это возможность роста и эффективного развития.  

Спасибо за внимание. 
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Для презентационного слайда 

 

ОБОБЩЕННЫЕ 

показатели результативности опорной школы 

в первом полугодии 2019 года 

 

Таблица 1. 

№ 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 

 

Таблица 2. 

№ 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 

5 
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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). 

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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