
 

1 
 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

ОКПО 32943424, ОГРН 1033302006440 ИНН/КПП 

3328900287/332801001 

ул. Чернышевского, 76,600014,г. Владимир 

тел./факс: (4922) 44-80-20 

e-mail: sch15@edu.vladimir-city.ru 

 

 

 

Одобрено решением 

педагогического совета  

МБОУ «СОШ № 15»  

г. Владимира 

Протокол № 5 

 от 31. 01. 2018 г. 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ УЧАСТНИКОВ РАЗНОУРОВНЕВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

Научные руководители:   

Дрозд К.В., кандидат педагогических наук, доцент ПИ ВлГУ 

Плаксина И.В., кандидат психологических наук, доцент ПИ ВлГУ 

 

 

 

 

Владимир 2018  

mailto:sch15@edu.vladimir-city.ru


 

2 
 

Оглавление 
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ................................................................................................................ 3 

1. ТЕМА ПРОЕКТА ................................................................................................................................................. 5 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА .................................................................................................................................................. 5 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................ 5 

4. ИДЕЯ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................. 6 

5. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА ................................................................................................. 6 

6. ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................ 7 

7. ЭТАПЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .......................................................................................... 10 

8. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ .............................................................................. 10 

9. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ................................ 11 

10. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (ИМЕЮЩИЕСЯ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА) ........................................................................ 11 

11. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ .................................................................................................................... 12 

12.1. Общая характеристика образовательного учреждения и условия его функционирования ............... 13 

12.2. Условия осуществления образовательного процесса ............................................................................ 14 

12.3. Образовательный уровень педагогических кадров. ............................................................................... 15 

12.4. Организация образовательного процесса в школе старшей ступени ................................................... 16 

12.5. Результаты обучения учащихся профильных классов ............................................................................ 17 

12.6. Организация научно-методической работы школы ............................................................................... 19 

12.7. Достижения учащихся ................................................................................................................................ 21 

12. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РОЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................... 27 

12.1. Методологическое обоснование идеи инновационного преобразования педагогической 

деятельности ОУ. ................................................................................................................................................... 27 

12.2. Стратегические установки развития ОУ. ............................................................................................. 28 

12.3. Субъекты инновационной деятельности: ............................................................................................ 29 

12.4. Исходные методологические положения содержания инновационной деятельности ........................ 29 

12.5. Организационно-педагогические принципы жизнедеятельности ОУ. ............................................. 30 

12.6. Ценностные приоритеты развития МБОУ «СОШ № 15» ...................................................................... 31 

12.7. Программа инновационного развития МБОУ «СОШ № 15»  г. Владимира на период 2018- 2023 года.32 

12.8. Планируемый результат инновационной деятельности. .................................................................... 32 

12.9. Критерии  достижения результатов инновационного развития. ....................................................... 33 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ....................................... 33 

 



 

3 
 

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Наименование и 

место нахождения 

организации-соискателя 

МБОУ "СОШ № 15"  

600014, г. Владимир, ул.Чернышевского,76  

 тел./факс: (4922) 44-80-20 

Тема инновационного 

проекта 

Организационно-педагогические условия становления 

субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса 

Руководитель 

инновационного проекта 

Директор МБОУ "СОШ № 15" г. Владимира 

к.пед.н.,Кузнецова Н.В. 

Разработчики 

инновационного проекта 

Доктор пед. наук, зав. кафедрой педагогики ПИ ВлГУ Е.Н. 

Селиверстова; 

Канд. пед. наук, доцент К.В. Дрозд; 

Канд. псих. наук, доцент И.В. Плаксина; 

Канд. ист. наук, учитель истории С.А. Курасов;  

Зам. директора по НМР Н.В. Рыбина;  

Зам. директора по УВР Г.Е. Волгина;  

Зам. директора по ВР Т.Д. Агеева 

Цель и задачи проекта Цель проекта: Создание структурно-

функциональной модели образовательного пространства 

школа-вуз как организационно-педагогического условия 

поэтапного становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса. 

Задачи проекта: 

1.  Описать этапы, механизмы и критерии 

оценки становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса. 

2. Определить содержательную сущность 

структурных компонентов модели образовательного 

пространства школа-вуз и условия ее эффективного 

функционирования. 

3. Сформировать и разработать программы 

деятельности организационно-функциональных структур 

модели образовательного пространства школа-вуз: базовая 

кафедра ВлГУ, информационно-методический портал ПИ 

ВлГУ, профессионально-педагогические лаборатории, 

профильные проектные лаборатории, тренинг-центр, 

проект-центр внеучебных педагогических событий.  

4. Разработать и апробировать систему 

управления функционированием образовательного 

пространства школа-вуз. 

5. Разработать и апробировать содержание 

научно-методического сопровождения инновационной 

педагогической деятельности. 

6. Разработать и апробировать систему 

мониторинга по оценке становления субъектности 

участников инновационного образовательного процесса. 

 

Этапы реализации 

инновационного проекта 

 

1. Проектно-организационный этап, 2018-2019 

уч.г.  

Планируемые результаты:  

 Теоретическое обоснование необходимости 
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становления и развития субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса;  

 Проект модели образовательного 

пространства как условия для становления субъектности 

участников разноуровневого образовательного процесса; 

 Определение актуального уровня готовности 

педагогов к инновационной деятельности;  

 Определение актуального уровня 

сформированности субъектности участников 

образовательного процесса 

2.  Практико-преобразовательный этап,  2019-2022 уч.г. 

Планируемые результаты:  

 Разработка нормативно-правовой и рабочей 

документации. 

 Организация сетевого взаимодействия 

(установление договорных  отношений). 

 Апробация различных моделей 

взаимодействия.  

 Реализация основных мероприятий Проекта. 

 Промежуточный мониторинг результатов 

реализации Проекта. 

 Определение необходимых корректировок 

содержания Проекта, внесение и апробация. 

 Распространение педагогического опыта 

3. Контрольно-аналитический этап, 2022-2023 уч. г. 

 Планируемые результаты: 

 Сформированное открытое образовательное 

пространство школа-вуз, интегрирующее ступени 

разноуровневого  образования. 

 Динамика уровней сформированности 

субъектности участников образовательного процесса. 

 Разработка методических рекомендаций для 

организации взаимодействия. 

 Распространение педагогического опыта, 

печать методических материалов. 

Сроки реализации 

проекта 

2018-2019 уч.год  - 2022-2023 уч.год 

Результаты 

реализации проекта 

1. Динамика становления субъектности 

участников образовательного процесса от субъекта 

мотивации, восприятия, подражательного действия к 

субъекту планирования и произвольного выполнения 

действия с опорой на внешний и внутренний контроль, 

субъекту внешнего контроля за выполнением действия 

другими, а также к субъекту саморазвития. 

2. Содержание мониторинга по оценке 

становления субъектности участников инновационного 

образовательного процесса и его результаты. 

3. Модель образовательного пространства 

школа-вуз, описание структурных компонентов. 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

функционирование образовательного пространства. 
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5. Модель управления деятельностью 

организационно-функциональных структур 

образовательного пространства школа-вуз. 

6. Пакет методических материалов по 

реализации предпрофильных и профильных программ, 

программ элективных курсов. 

7. Программа научно-методического 

сопровождения профессионального роста педагогов и 

студентов педагогических специальностей.  

8. Пакет методических и аналитических 

материалов, фиксирующих степень достижения 

результатов инновационной программы.  

9. Программы тематических выставок, 

конференций и мастер-классов;  

10. Методические рекомендации по проведению 

конкурсов профессионального педагогического мастерства 

(Студент года, Наставник года, Учитель года); 

11. Методические рекомендации педагогам 

школы по организации всех видов педагогических практик 

студентов с целью включения их в решение задач в 

инновационной деятельности. 

12. Сборники статей, статьи и тезисы в 

различных периодических изданиях. 

 

 

1. ТЕМА ПРОЕКТА 

Организационно-педагогические условия становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса  

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание структурно-функциональной модели образовательного пространства школа-вуз 

как организационно-педагогического условия поэтапного становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса.  

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Описать этапы, механизмы и критерии оценки становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса. 

2. Определить содержательную сущность структурных компонентов модели 

образовательного пространства школа-вуз и условия ее эффективного функционирования. 

3. Сформировать и разработать программы деятельности организационно-функциональных 

структур модели образовательного пространства школа-вуз: базовая кафедра ВлГУ, 

информационно-методический портал ПИ ВлГУ, профессионально-педагогические 

лаборатории, профильные проектные лаборатории, тренинг-центр, проект-центр 

внеучебных педагогических событий.  

4. Разработать и апробировать систему управления функционированием образовательного 

пространства школа-вуз. 

5. Разработать и апробировать содержание научно-методического сопровождения 

инновационной педагогической деятельности. 
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6. Разработать и апробировать систему мониторинга по оценке становления субъектности 

участников инновационного образовательного процесса. 
 

4. ИДЕЯ ПРОЕКТА состоит в том, что образовательное пространство школа-вуз станет 

ресурсной платформой разноуровневого образования и качественных изменений субъектности 

участников образовательного процесса. 

5. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

 Актуальность внедрения данного проекта инновационной деятельности школы опирается 

на необходимость решения задач модернизации образования, определенных национальной 

доктриной образования, стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года,  

государственной программой«Развитие образования» на 2018-2025 г.г. (Постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642), а также реализацией рядамероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений, мероприятий по 

созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и гуманитарной направленности для обучающихся, и 

мероприятий, которые направлены на развитие кадрового потенциала педагогов и создание 

условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования на основе внедрения адаптивной системы целевого практико-ориентированного 

развития компетенций субъектов образования в рамках сетевого и кластерного взаимодействия. 

Научная задача, решаемая в рамках проекта обусловлена наличием противоречий между 

возрастающей потребностью общества в обновлении, расширении инновационных процессов в 

профессионально-педагогическом образовании, и наличием недостаточного уровня готовности 

педагогов к совершенствованию своей педагогической деятельности, к участию в 

инновационных проектах. 

Результаты работы коллектива МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира в рамках завершенного 

инновационного проекта «Развитие социально-личностных компетенций субъектов 

образовательного процесса в условиях воспитательного пространства школа-вуз» (2014-2017 гг.) 

позволили сделать вывод о том, что включенность педагогов, учащихся и студентов 

педагогических специальностей в инновационную педагогическую деятельность, несомненно, 

способствует достижению современных целей образования. Однако завершенный проект 

обозначил ряд противоречий объективного и субъективного порядка: 

‒ противоречие между определением педагогической инновационной деятельности 

как условия развития всей системы образования и наличием большой группы педагогов, не 

включающихся в инновационные проекты; 

‒ противоречие между требованиями к организации современного образовательного 

процесса и отсутствием доступа к научно-образовательным электронным ресурсам, создающим 

дополнительные условия для удовлетворения потребностей личности в образовании и 

самообразовании; 

‒ противоречие между требованиями к разнообразию и качеству реализации 

педагогических технологий и недостаточным уровнем владения педагогами информационными 

технологиями, методом проектов, интерактивными и другими современными педагогическими 

технологиями; 

‒ противоречие между необходимостью использования научно-исследовательской 

деятельности как ресурса развития и достижения современных целей образования и 

недостаточную включенность как педагогов, так и учащихся в  научно-исследовательские 

проекты;  

- противоречие между необходимостью реализации в образовательном процессе новых 

требований к развитию личности учащегося и педагога в контексте требований ФГОС ООО и 
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ФГОС ВО и недостаточным (несистемным) использованием развивающего потенциала 

интегрированного воспитательного пространства общеобразовательной школы и вуза. 

Все вышесказанное делает актуальным использование кластерного подхода в обновлении 

механизмов совершенствования образовательного процесса на основе взаимодействия, 

партнерства, сотрудничества, диалога между заинтересованными субъектами: образовательными 

учреждениями разного уровня, работодателями, социальными институтами и организациями, 

органами управления.  

Создание образовательного пространства школа-вуз позволит: 

- сформировать единую образовательную среду; 

- реализовать основные приоритеты национальной образовательной политики: 

доступность, качество, эффективность, гибкость, мобильность;  

- постоянно и непрерывно развивать уровень профессиональной компетентности учителя;  

- способствовать достижению более высоких результатов обучения и воспитания на всех 

ступенях образования за счет внедрения  инновационных технологий профильного обучения; 

- получить доступ к электронным научно-образовательным, информационно-

библиотечным  и интеллектуальным ресурсам университета (конференции, семинары, 

кафедральные семинары, конкурсы, руководство научной работой учителей и учащихся); 

- создать условия для успешной адаптации к переходу учащихся к обучению в вузе, и 

адаптации студентов педагогических специальностей к реальному образовательному процессу в 

общеобразовательной школе; 

- получить в лице Педагогического института ВлГУ организатора постоянного 

педагогического взаимодействия.  

Объединения усилий и ресурсов школы и вуза позволит разрешить важную проблему, 

выявленную в ходе реализации предшествующего инновационного проекта, которая состоит в 

следующем: в соответствии с положениями системно-деятельностного подхода и нормативными 

требованиями ФГОС целью обучения является формирование субъектных качеств обучающихся. 

Таким образом, значимость проекта обусловлена  необходимостью:  

- объединения интеллектуальных, организационных, методических, технологических, 

научно-образовательных, информационных и др. ресурсов организаций и сообществ, входящих в 

образовательный кластер, с целью создания условий для повышения качества образования и 

достижения его результатов в области становления субъектности; 

-  разработки образовательноймодели школа-вуз как совокупности субъектов 

образовательной деятельности, объединенных в единую организационную структуру, элементы 

которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

- разработки научно-методического и управленческого обеспечения функционирования 

образовательной модели школа-вуз; 

- уточнения понятия «инновационная педагогическая деятельность» и ее требований к 

субъектным качествам педагога; 

- разработки и апробации технологий, способствующих становлению субъекта учебной и 

педагогической деятельности в условиях функционирования образовательного кластера; 

- обоснования эффективности становления субъектности участников образовательного 

процесса в условиях пространства школа-вуз. 

6. ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проблема поиска эффективных организационно-педагогических условий в образовании 

исследовалась многими учеными, в трудах которых анализировался процесс их формирования, 

этапы развития, структурирование (В.П. Бурдаков, Т.И. Шамова, Ю.Н. Юров, В.Т. Волов, П.И. 

Третьяков, Т.М. Давыденко и др.).  

Под организационно-педагогическими условиями образования, как правило, понимается 

модель, отражающая те или иные представления об организации образовательного процесса в 

целом, включая не только обучение, но и воспитание, развитие личности. Характеризуя модель 

образования, некоторые авторы рассматривают её как реализацию определённого научного 
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подхода, как особый способ организации образовательного пространства, взаимодействия 

различных образовательных организаций и построения системы образования.Модель 

образования– это мысленно представленная система, отражающая тот или иной подход к 

образованию, взгляд на его роль в жизни человека и общества. 

М. В. Кларин считает, что все образовательные модели можно разделить на традиционные 

(«знаниевые», целью которых является формирование у учащихся знаний, умений и навыков) и 

инновационные (развивающие, направленные на развитие личности ученика). Традиционные 

основываются на субъект-объектном взаимодействии педагога с обучающимися и 

воспроизведении образцов знаний, деятельности, правил и алгоритмов. Основа инновационных 

моделей - субъект-субъектные, сотрудничающие взаимоотношения между учителем и учеником. 

В инновационных моделях образовательный процесс строится как решение проблем и 

подразумевает высокую самостоятельность учащихся. 

В ряде научных публикаций модели образования подразделяются на технократические и 

гуманистические. Главными педагогическими ценностями в технократических моделях являются 

знаний, умения и навыки (ЗУНы). Основные педагогические ценности гуманистических 

образовательных моделей – личность ребёнка, её гармоничное развитие (И.П. Подласый,Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан). 

Анализ педагогической литературы демонстрирует, что модели образования могут 

представлять собой образовательное пространство, которое трактуется и как система, и как 

среда, и как сеть образовательных учреждений. Н.М. Стадник рассматривает модель образования 

как образовательное пространство и в качестве среды, и как социальную инфраструктуру, 

решающую задачи обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.. 

Образовательное пространство, с ее точки зрения Т.В. Кружилиной, есть пространство, в 

котором осуществляется образование; часть среды; динамическая сеть взаимосвязанных 

событий, результат деятельности созидательного и интеграционного характера. Подходы к 

организации образовательных пространств (системный, событийный, компетентностный, 

средовой и др.) могут способствовать формированию различных организационно-педагогических 

условий. 

Например, при реализации кластерного подхода можно выделить несколько ключевых 

организационно-педагогических условий: во-первых, наличие общей цели; во-вторых, правовой 

основы совместной деятельности субъектов; в-третьих, разработанных механизмов 

взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер.  

Н наш взгляд, необходимость обращения к кластерному подходу объясняется 

преимуществами кластера как современной организационной формы объединения усилий в 

целях повышения эффективности системы образования, в том числе профессионального. Под 

кластерным подходом понимается взаиморазвитие и саморазвитие субъектов кластера в процессе 

совместной деятельности, осуществляемой на основе устойчивого партнерства (К.М. Щепакин, 

Н.В. Жукова, 2015). Развивающаяся и преобразующаяся современная система образования в 

качестве одного из ресурсов все более активно использует сетевое взаимодействие, что также 

поддерживает актуальность формирования образовательных кластеров. 

В качествеорганизационно-педагогических условий может выступать открытая 

образовательная система, интегрирующая все ступени школьного и вузовского образования 

и координирующая структуры в целях обеспечения высокого уровня организационного и 

профессионального объединения деятельности субъектов разноуровневого образовательного 

процесса. Образовательное пространство учреждения как пространства для образования 

предстает как некоторая совокупность, а в некоторых случаях и система пространственных 

единиц, мест взаимодействия субъектов образования (Пономарев Р.Е.). Данный тип пространства 

характеризуется, прежде всего, специальной организованностью, целенаправленностью и 

осмысленностью процессов обучения, воспитания и развития, что, в свою очередь, обеспечивает 

протекание образовательного процесса с наибольшей эффективностью. В институциональной 

форме осуществляется инкультурация молодежи, происходит индивидуальное и коллективное 

творчество, осуществляется познание природных, социальных и культурных явлений. 
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Образовательное пространство школа-вуз является организационной формой объединения 

усилий и ресурсов заинтересованных сторон для достижения конкурентоспособных 

преимуществ в системе образования, так как обеспечивает возможность использования ресурсов 

участников разноуровневого образовательного процесса, введение в образовательный процесс 

наиболее современного предметного и технологического содержания, преемственность 

образования разных уровней, построение индивидуальных траекторий развития, непрерывное 

погружение обучающихся в область будущей профессиональной деятельности.  

В качестве методологического основания становления субъектности выбран 

экопсихологический подход (В.И. Панов, 2014, 2015), в рамках которого субъектность 

определяется как способность индивида быть субъектом произвольной активности в 

форме деятельности того или иного вида (двигательной, речевой, коммуникативной, 

учебной, профессиональной, педагогической и т.д.). Экопсихологический подход описывает 

семь стадий становления субъектности: 

1. Субъект мотивации - имеющий потребность выполнять  деятельность и 

обладающий внутренними регуляторными качествами: планирование, контроль коррекция 

деятельности; 

2. Субъект восприятия - наблюдающий, созерцающий, воспринимающий, 

замечающий и фиксирующий операции как элементы деятельности; 

3. Субъект подражательного действия - подражающий, повторяющий, копирующий, 

выполняющий по образцу; 

4. Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой на внешний 

контроль -  осваивающий знания, умения, навыки, работающий под руководством и внешним 

контролем; 

5. Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой на 

внутренний контроль - самостоятельно планирующий и выполняющий деятельность, 

саморазвивающийся; 

6. Субъект внешнего контроля за выполнением действия другими - анализирующий 

ошибки других, критикующий, предлагающий способы исправления, совершенствования; 

7. Субъект саморазвития, использующий освоенную деятельность в качестве 

субъективного средства для дальнейшего развития самого себя, в том числе для творческого 

самовыражения  

Выполненное пилотажное исследование на выборке учащихся 10-11 классов МБОУ 

"СОШ № 15"г. Владимира и студентов Владимирского педагогического института, обучающихся 

по направлениям «Иностранные языки», «История» «Естественно-научное направление», 

(совокупная выборка N=145 чел.) позволило сделать выводы о низком уровне развития  стадии 

подражательного действия, стадии планирования и произвольного выполнения действия с 

опорой на внешний контроль и стадии экспертной оценки. Полученные результаты 

свидетельствует о недостаточной сформированности исполнительской и контрольной части 

учебной деятельности: обучающийся, пропуская этап апробации, сразу переходит к 

планированию и произвольному выполнению действия с опорой на внутренний контроль. Как 

нам представляется, это фиксирует недостаток целенаправленного технологического компонента 

в организации учебной деятельности в соответствии с этапами развития субъектности, а, 

следовательно, усвоение универсальных способов учебной деятельности затруднено. 

Выполненное исследование подтверждает тезис  В.И. Панова (2016) о том, что процессуальная 

психолого-педагогическая сторона формирования субъектности обучающегося остается скрытой 

за традиционным знаниевым компонентом обучения. Таким образом, и в школе и в вузе 

процедуры проектирования образовательного процесса и оценка его качества должны иметь как 

дидактическую, так и психологическую составляющие, которые обеспечивали бы 

целенаправленное развитие субъектных качеств, имеющих обобщенный характер, 

абстрагированных от конкретного предметного содержания учебной дисциплины.  
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7. ЭТАПЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Инновационная программа рассчитан на пять лет и будет осуществляться поэтапно. 

1. Проектно-организационный этап, 2018-2019 уч.г.  

Планируемые результаты:  

 Теоретическое обоснование необходимости становления и развития субъектности 

участников разноуровневого образовательного процесса;  

 Проект модели образовательного пространства как условия для становления 

субъектности участников разноуровневого образовательного процесса; 

 Определение актуального уровня готовности педагогов к инновационной 

деятельности;  

 Определение актуального уровня сформированности субъектности участников 

образовательного процесса 

2.  Практико-преобразовательный этап,  2019-2022 уч.г. 

Планируемые результаты:  

 Разработка нормативно-правовой и рабочей документации. 

 Организация сетевого взаимодействия (установление договорных  отношений). 

 Апробация различных моделей взаимодействия.  

 Реализация основных мероприятий Проекта. 

 Промежуточный мониторинг результатов реализации Проекта. 

 Определение необходимых корректировок содержания Проекта, внесение и 

апробация. 

 Распространение педагогического опыта 

3. Контрольно-аналитический этап, 2022-2023 уч. г. 

 Планируемые результаты: 

 Сформированное открытое образовательное пространство школа-вуз, 

интегрирующее ступени разноуровневого  образования. 

 Динамика уровней сформированности субъектности участников образовательного 

процесса. 

 Разработка методических рекомендаций для организации взаимодействия. 

Распространение педагогического опыта, печать методических материалов. 

8. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

Для реализации инновационного проекта необходимо объединение следующих ресурсов:  

-  Организационно-управленческие ресурсы: администрация школы, Совет по ИД, 

проектные группы по разработке содержания деятельности отдельных структур  кластера; 

 Кадровые ресурсы: педагогические работники школы и вуза, студенты;  

 Материально-технические ресурсы: электронные научно-образовательные, 

информационно-библиотечные, медиа-ресурсы, лабораторные, аудиторные; 

 Научно-методические ресурсы: действующее законодательство, локальные акты и 

нормативно-правовое обеспечение функционирования кластера школа-вуз, банк и каталог 

научно-методических источников; 

 Финансовые ресурсы: бюджетные средства, выделенные в текущем финансовом 

году на осуществление образовательной деятельности, внебюджетные средства. 

 Информационные ресурсы: официальный сайт школы, сайты ПИ ВлГУ, СМИ. 
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9. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Инновационный проект будет представлять собой формирующий педагогический 

эксперимент, имеющий собственную логику реализации: 

- концептуализация, целеполагание и ресурсообеспечение взаимодействий участников;  

- выявление актуального уровня условий и характеристик, на развитие которых будет 

направлена инновационная деятельность;  

планирование, организация и реализация разноплановых и разноуровневых 

взаимодействий по достижению прогнозируемых результатов; 

- обоснование эффективности инновационной деятельности ее участников; 

- рефлексивный анализ полученных результатов, их презентация, защита и 

тиражирование.  

Обоснование достоверности полученных результатов будет организовано в рамках 

психолого-педагогического мониторинга  с опорой на следующие критерии: 

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (динамика становления уровней 

субъектности участников инновационного проекта); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся, 

уровень профессиональной компетенции педагогов и студентов педагогических 

специальностей);  

 научно-исследовательская деятельность учащихся; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость учащихся и родителей содержанием образования. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и 

контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество педагогического взаимодействия и индивидуальной работы с 

обучающимися;  

 качество воспитательной внеурочной деятельности и др. видов деятельности;  

 удовлетворённость учеников и родителей образовательным процессом.  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 интенсивность взаимодействий, партнерства, сотрудничества между субъектами 

образовательного кластера «Школа-ВУЗ»; 

 материально-техническое обеспечение информационно-развивающей среды 

(средства ИКТ, учебно-методическое обеспечение, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия); 

 характеристики организационной культуры и  психологического климата в 

образовательном учреждении; 

 интенсивность использования социальной сферы микрорайона и города;  

 динамика параметров, характеризующих уровень профессионально-личностных 

компетенцийпедагогов. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

(ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА) 
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1. Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения личности: сб. науч. 

ст. / под общ. ред. канд. психол. наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, Владимир, 2013. - 

279 с. 

2. Жизненное самоопределение: ступени роста: сб. науч. ст. / под общ. ред. канд. психол. 

наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, Владимир, 2014. - 240 с. 

 3. Жизненное самоопределение в условиях воспитательного пространства школа-вуз: сб. 

науч. ст. / под общ. ред. канд. психол. наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, Владимир, 2015. - 

253 с. 

 4. Воспитательное пространство школа-вуз как условие жизненного самоопределении 

субъектов образовательного процесса :монография 

/ И. В. Плаксина [и др.] ;Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.– Владимир: Изд-

во ВлГУ, 2015. – 274 с. 

5. Проектирование образовательной среды школы как педагогическая инновация: научно-

методическое сопровождение : учеб.- метод. пособие / К.В. Дрозд, И.В. Плаксина; Владим. гос. 

ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.– Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 456 с. 

11. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Программа развития МБОУ СОШ № 15 г. Владимира,  разработанная на период  2016 по 

2020 годы, обеспечила стратегическое направление развития школы.  В ней отражены основные 

идеи современной гуманистической парадигмы образования, а также тенденции развития школы 

с учетом ее социума. 

Цель программы: создание условий для продуктивного развития школы на период 2016 - 

2020 гг. в ходе осуществления модернизации образования, т.е. создание единого воспитательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях 

сохранения и развития здоровья учащихся. 

В программе развития были сформулированы ожидаемые результаты развития школы в 

2016-2020 гг.: 

- соответствие качества образования школы базовым требованиям аттестации 

образовательного учреждения; 

- увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 

- увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования; 

- создание системы платных дополнительных образовательных услуг на всех ступенях 

образования; 

- рост квалификации педагогов, привлечение молодых специалистов; 

- обновление материально-технической базы школы 

- создание условий, обеспечивающих безопасные условия обучения учащихся, сохранение 

и укрепление их здоровья.  

Анализ деятельности ОУ показал, что реализация Программы развития позволила 

существенно укрепить учебно-методическую и материально-техническую базу школы, 

обеспечить условия для профессионального и личностного роста педагогических работников, 

внедрить новые образовательные технологии и программы, способствующие информатизации 

образования, значительно повысить статус школы в рейтинге образовательных учреждений 

города.  
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12.1. Общая характеристика образовательного учреждения и условия 

его функционирования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Владимира была основана в 1962 году.  

В воспитательном пространстве микрорайона находятся  

 

 
Анализ социальной среды МБОУ «СОШ №15» г. Владимира показал, что школа 

расположена в сложном микрорайоне, представляющем собой частный сектор бывшего поселка 

Марьинка и Сельца, и старые «Черемушки». 

Однако на протяжении последних 3-х лет контингент обучающихся школы увеличивается 

 

Учебный год 

Количество обучающихся 

Динамика Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего 

2015 – 2016 327 384 114 825  

2016 – 2017 340 406 126 872 +47 

2017 - 2018 369 415 124 908 +36 

 

Самым значимым партнером для организации комфортной образовательной среды 

являются родители. За последние годы возросла активность родителей. Они участвуют в 

управлении школой, её благоустройстве, оказывают помощь классным руководителям в 

организации внеурочной деятельности. 

Социальный состав семей обучающихся: 

• 27,7% - служащие, 

• 20,1% - рабочие, 

• 4,1% - медицинские работники, 

• 3,4 % - педагогические работники, 

• 3,2% - военнослужащие, 

• 10,4% - частные предприниматели, 

• 2,7% - безработные, 

• 1,4% - работники культуры. 

 Образование родителей: 

• 33,7% - высшее, 

• 43,3% - среднее и среднее специальное, 

• 23,0% - ниже среднего. 

 Материальное обеспечение семей недостаточное: 
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• имеют отдельное жилье – 78%, 

• снимают жилье – 3,4%, 

• проживают в общежитии – 9%, 

• проживают в коммунальной квартире – 9,6%. 

 17% семей имеют среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума, в 8-

ми семьях родители являются инвалидами I и II групп. 4 семьи стоят на учете, как 

неблагополучные, злоупотребляющие алкоголь. 

 Неполных семей – 32%, из них: 

• дети из семей, потерявших кормильца – 3,6%, 

• родители разведены – 18,2%, 

• семья одиноких матерей – 8,2%, 

• воспитывает один отец – 1,7%, 

• дети-сироты – 0,86%, 

• дети, не имеющие российского гражданства – 0,4%. 

Должное внимание уделяют воспитанию детей только 56,8% родителей 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что наблюдается рост 

посещаемости общешкольных родительских собраний. Это говорит о повышении 

заинтересованности родителей общими проблемами воспитания, обучения школьников, 

подготовке их к взрослой жизни, профессиональному самоопределению. 

 

12.2. Условия осуществления образовательного процесса 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и деятельность педагогического коллектива. 

(Программа развития школы, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, Устав школы, локальные акты и 

др.) 

Материально-технические условия 

В здании общей площадью – 3645 кв. м расположено: 

 учебных кабинетов – 29, из них: компьютерных классов – 1, мастерских – 1, 

музыкальных кабинетов – 1, кабинетов ИЗО – 1, кабинетов технологий – 1, спортивных залов – 2, 

 актовый зал, 

 медицинский кабинет, 

 библиотека без читального зала, медиатека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ежегодно обновляется в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Кадровые условия 

Общее количество членов администрации: 5 человек 

 Директор школы, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования Кузнецова Наталья Владимировна. 

 Заместитель директора по учебной работе – 2 чел.,  

 Заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел., 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1 чел. 

Педагогические кадры 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими достаточно 

квалифицированный опыт и продолжительный стаж педагогической деятельности. В тоже время, 

произошло обновление педагогического состава, в коллектив влились 10 молодых учителей. 

В школе трудится творческий педагогический коллектив смешанного типа (учителяшколы и 

2 преподавателя ВУЗа). 

Кадровый состав педагогических работников на начало 2017 – 2018 учебного года 

составляет 47 человек без внешних совместителей. Из них: 

 учителей  - 44 чел. 
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 преподаватель – организатор ОБЖ – 1 чел. 

 педагог – организатор – 3 чел. 

 педагог – психолог – 1 чел. 

 социальный педагог – 1 чел. 

За высокие результаты в обучении и воспитании школьников педагоги школы награждены 

ведомственными наградами:  

 нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 4 чел.;  

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Российской Федерации» - 3 чел.; 

 почетными грамотами МО и науки РФ – 2 чел.; 

 почетными грамотами Департамента образования Владимирской области – 16 чел. 

В школе работают учителя, ставшие победителями и призерами конкурса «Учитель года», 

лауреатами регионального конкурса учителей, реализующих инновационные технологии. 

 Лауреатов конкурса «Педагог года» - 4 человека.  

 Победителей городского и лауреата регионального конкурса «Педагог года» - 2 человека.  

 Кандидатов педагогических наук – 2 чел. 

 Кандидатов психологических наук – 1 чел. 

 Лауреаты городского и лауреаты регионального конкурса «Педагог года» - 3 человека (Козлова 

Л.А.., Киселева И.А., Бумагина Е.А.). 

 Победитель городского конкурса и лауреат областного конкурса «Педагог года» - 1 человек 

(Кузнецова Н.В.).  

 Лауреат конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 1 чел.  

( Кузнецова Н.В.) 

В школе работают: кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ВлГУ  - К.В. 

Дрозд; кандидат психологических наук, профессор кафедры общей психологии ВлГУ –  И.В. 

Плаксина, кандидат исторических наук кафедры всеобщей истории ПИ ВлГУ – Курасов С.А., 

кандидат педагогических наук, директор школы- Кузнецова Н.В. 

12.3. Образовательный уровень педагогических кадров. 
Высшее образование имеют 43 педагогов (91,5%), среднее специальное 3 чел. (6,4%), 

неоконченное высшее – 1 чел. (2,1%). Средний возраст педагогических работников снижается за 

счет пополнения коллектива молодыми специалистами.  На сегодняшний день средний возраст 

педагогического коллектива составляет – 39,5 лет. Это продуктивный возраст для осуществления 

инновационной деятельности. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают свою профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку, тематические семинары, методические практикумы, 

конференции. 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% 

Повысили квалификацию всего 36 77 25 54 29 57 

Курсы повышения квалификации (1 

раз в 5 лет) 
9 19 12 26 11 22 

Краткосрочные курсы 12 26 9 20 18 35 

Проблемные семинары 2 4 5 11 9 18 

Накопительные и дистанционные 

курсы 
4 9 3 7 3 7 

Семинары 9 19 16 35 14 27 

Участие педагогов в работе 

творческих и проблемных групп при 

ГИМЦ 

12 26 14 30 16 32 
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Педагоги прошли курсовую подготовку на базе Владимирского института развития 

образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (г. Москва), Международной школы «Яд-ва-Шем» (Израиль) 

В процессе самообразования часть педагогов участвовала в семинарах, провидимых 

издательствами (ДРОФА Вентана-граф, «БИНОМ. Лаборатория знаний»), вебинарах 

издательства Просвещение,  

 

Ежегодно учителя школы проходят процедуру аттестации: 

o 2015 год – 5 человек: высшая квалификационная категория - 3 чел., первая квалификационная 

категория – 2 чел. 

o 2016 год – 6 человек: высшая квалификационная категория - 5 чел., первая квалификационная 

категория – 1 чел. 

o 2017 год – 6 человек: высшая квалификационная категория - 5 чел., первая квалификационная 

категория – 1 чел. 

Из 44 педагогов школы аттестованы 34 чел. (77,3%). Не аттестованы 10 чел. (22,7%) – 

молодые специалисты. 

 

На начало 2017 – 2018 учебного года  

Всего на 01.09.2017 год 

Кол-во % 

44 100 

высшая квалификационная категория 23 52,3 

первая квалификационная категория 9 20,5 

соответствие занимаемой должности 2 4,5 

молодые специалисты 10 22,7 

Доля учителей, аттестованных на 

квалификационную категорию

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля

учителей

75% 79% 83% 89% 92,2%
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12.4. Организация образовательного процесса в школе старшей ступени 
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 15 организован в соответствии с требованиями 

СанПин, основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, учебным планом и планом внеурочной деятельности. 
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С целью создания условий для успешной социализации выпускника в школе старшей 

ступени работают три профильных класса инженерной, медицинской и социально - 

гуманитарной направленности.  

Для реализации данных профилей в школе проводился комплекс мероприятий: 

 психолого-педагогическая диагностика и проведение профконсультаций школьников; 

 анкетирование обучающихся и родителей; 

 изучение социального заказа, востребованности рынка труда; 

 внесение изменений в учебный план школы; 

 расширен спектр дополнительных образовательных услуг с учетом специфики профиля; 

 изучение профессиональных планов школьников выпускных классов и выявление 

структуры интересов и склонностей учащихся;  

 проведение экскурсий на предприятия, в организации, учреждения, встреч с 

представителями образовательных учреждений городов Владимира, Нижнего Новгорода, 

Иваново и др. 

Проводимые профориентационные мероприятия позволяют сформировать у обучающихся 

теоретические представления о профессиях, однако у старшеклассников нет возможности 

реализовать первые профессиональные пробы.  

В профильных классах работают учителя, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Педагогический коллектив школы обладает высоким уровнем профессионализма для 

того, чтобы успешно решать задачи, направленные на дальнейшее обновление содержания 

образования и повышение его качества. В учебный план и план внеурочной деятельности 

вводятся практико-ориентированные элективные курсы, курсы по выбору. 

Формирование профильных классов осуществляется на основе анализа результатов 

интеллектуального развития обучающихся 9-х классов, их ориентации на изучение профильных 

предметов, а также с учетом учебной мотивации выпускников 9-х классов, их готовности к 

продолжению образования в старшей профильной школе, социального заказа родителей. 

 

12.5. Результаты обучения учащихся профильных классов 
 

Качество обученности учащихся старшего звена за 2016-2017 учебный год 

Класс 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

К.К. 35% 43% 47%  36% 50% 58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень обученности учащихся старшего звена за 2016-2017  учебный год. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10А 10Б 10В 11А 11Б 11в 

К.К. 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА профильных классов 

 

Наименование 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во уч-

ся, 

изучавших 

профильн

ые 

предметы 

Кол-во и удельный вес учащихся 

сдававши

х ЕГЭ по 

профильн

ым 

предмета

м 

из них 

не 

преодолел

и min 

порог 

получил

и 80-99 

баллов 

получи

ли 100 

баллов 

Гуманитарный Обществознание 

 

22 22 2 1 0 

Литература 22 8 0 1 0 

Английский язык 22 7 1 0 0 

Инженерно-

технический 

Математика 

(профиль) 

24 23 0 2 0 

Физика 24 13 0 0 0 

Медицинский Биология 22 21 0 2 0 

Химия 22 20 3 3 0 

 

Учащиеся профильных классов в целом успешно прошли ГИА, подтвердив свои годовые 

оценки. Средний балл по биологии составил 59 баллов; по литературе – 59 баллов; по физике – 

56 баллов, по обществознанию – 58 баллов. Базовую математику 88% учащихся сдали на «4-5», 

средний балл 4,3. Средний балл сдачи профильной математики составил 53 балла. Средний балл 

по физике – 56. 

МЕДАЛИСТЫ 

 

Медали 2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

«За особые успехи в учении» 2 2 8 

 

Анализ результатов обучения в профильных классах показал, что качество обученности 

имеет положительную динамику, однако проблема повышения качества образования является для 

Класс 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

СОУ 50% 47% 58% 46% 52% 62% 
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педагогов школы первостепенной задачей. Это определяется необходимостью успешного 

освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к осознанному профессиональному 

выбору. 

Одним из важнейших факторов повышения качества образования остается информатизация 

образовательного процесса, использование информационных коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в образовании, развитие дистанционных форм обучения.  

Развитие данного процесса требует дальнейшего совершенствования информатизации, в том 

числе: 

- важной проблемой является доступность образования, которая заключается в создании особых 

психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным;  

- недостаточно отработана система дифференциации и индивидуализации обучения; 

- в условиях перегрузки учащихся информационными знаниями преобладают пассивные формы 

обучения; 

- не в полной мере реализуются потенциальные возможности межпредметных связей; 

- учителя-предметники не в полной мере используют информационные технологии, метод проектов 

и другие современные педагогические технологии. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования; 

- в коллективе существует лишь группа учителей, которая активно перешла на новые формы 

работы, участвует в творческих и проектных группах, уделяет много внимания подготовке 

учащихся к исследовательской творческой деятельности, к участию в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

- не отработана система диагностики уровня обученности и обучаемости учащихся с учетом 

неравных возможностей детей; 

- требуется дальнейшее расширение дополнительных (платных) образовательных услуг с целью 

увеличения внебюджетного источника финансирования и получения возможности 

дополнительного стимулирования работников школы; 

- актуальной проблемой остается сохранение и укрепление здоровья школьников.  

 

 

12.6. Организация научно-методической работы школы 
Научно-методическая деятельность в МБОУ СОШ № 15 г. Владимира – это система мер, 

базирующаяся на достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная на 

всестороннее повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов.  

В связи с этим определена  методическая тема школы «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 
Основная цель работы школы: создание условий, обеспечивающих повышение 

доступности качественного образования, ориентированного на формирование компетентной, 

творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной  личности, готовой 

принимать самостоятельные решения для достижения личного и профессионального успеха. 

Исходя из основной цели работы школы основными целями научно-методической 

работы являются: 

 оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках программы развития ОУ;  

 содействие внедрению в практику работы школы результатов научных исследований и 

достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента качества образования;  

 обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной системе 

образования в условиях менеджмента качества образования.  

 обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в области 

компетентностного обучения; 
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 повышение качества образования и успешности учащихся через активное использование ресурса 

системно-деятельностного подхода к обучению; 

 создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

 создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального 

уровней  

 

Обобщение опыта работы по реализации целевых проектов Программы развития 

школы на 2012-2016гг. в рамках инновационной деятельности по теме «Развитие 

социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях 

воспитательного пространства «школа-вуз»: 

- проект «Новое качество образования – основа жизненного успеха личности» 

- проект «Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной самореализации» 

- проект «Успешный педагог – успешный ребенок» 

- проект «Здоровый образ жизни – основа успешной социализации личности» 

- проект «Открытая школа». 

Подготовлены буклеты с обобщением опыта работы. Проведены педагогический совет 

«Инновационная деятельность школы  как условия успешного развития образовательного 

учреждения» (ноябрь 2016). О.В. Астафьева  представила на муниципальном уровне обобщение 

своего опыта, остальные учителя подводили итоги в форме выступлений и подготовке 

материалов к  публикации. Проведен городской семинар в рамках школы молодого учителя «На 

пути к успеху» (М.В. Рогова, Е.М. Павлюченко, Е.К. Лебедева).  

Разработана карта реализации комплекса педагогических средств по развитию  социально-

личностных компетенций (СЛК) учащихся   МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 

Компоненты 

Содержательный Инструментальный Процессуальный 

 - Общечеловеческие 

ценности (Жизнь, Человек, 

Здоровье, Семья, Труд, 

Родина, Красота, Язык, 

Культура и т.д.); 

- Саморазвитие личности;  

- Гражданское 

самоопределение; 

- Базовые национальные 

ценности; 

- Личностные УУД; 

- Коммуникативные и 

социокультурные 

компетенции; 

- Коллектив; 

 - Сотрудничество; 

- Самоуправление.  

 

- Программы учебных 

предметов, внеурочных 

курсов, факультативов, 

кружков, летней научно-

практической школы для 

молодежи, 

индивидуальные 

образовательные 

программы; 

- Учебные темы, 

ценностно-

ориентированные тексты, 

задания, web-страницы; 

- Газета;  

- Сайт учителя; 

-Планы работы;  

-Положения о ВД. 

 

- Методы: игровые, 

интерактивные, диалоговые, 

сенсорные, рефлексивные, веб-

квест, мозговой штурм, ролевая и 

деловая игра; 

- Технологии: кейс-метод, метод 

проектов, проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, 

РКМЧП (элементы), фишбоун, 

медиатехнологии (кино), 

дискуссии, игровые технологи, 

организация педагогического 

события, КТД, информационные; 

-Формы: Урок (У)-путешествие, 

У-диспут, У-научная 

конференция, У-исследование, У-

аукцион, У здоровья, У-

мастерская,экскурсия, Дни науки 

искусства и творчества, Дни науки 

ВлГУ, научная конференция, 

ономастическая экспедиция, 

интерактивная игра в 

пространстве города, круглый стол 

для школьников и студентов, 

проекты учебные, 
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исследовательские, сетевые, 

социальные, акции, сборы 

педагогов, школьников и 

студентов, скайп-урок, мастер-

класс, киноклуб, конкурс "Студент 

года". 

 

Проведен педагогический совет  теме: «Профессиональные компетенции современного 

педагога: точки роста в процессе реализации инновационной деятельности» (февраль 2017).  

 На базе школы проведено три городских методических семинара (совместно с ГИМЦ). 

Педагоги школы успешно участвовали в конкурсах педагогических разработок, 

представляя свой опыт работы (1программа – лауреат всероссийского конкурса Минобрнауки, 

три разработки технологических карт уроков  заняли призовые места на региональных 

конкурсах, победа на региональном форуме молодых специалистов) 

12.7. Достижения учащихся 
Усиление внимания в работе с одаренными учащимися с целью развития у них 

начальных навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более глубокого 

и осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в городских конкурсах и 

олимпиадах через индивидуальную работу и использование индивидуальных учебных программ 

в рамках целевого проекта «Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной 

самореализации». 

В днях науки искусства и творчества (апрель 2017) приняли участие вся школа. 41 

сообщение учащихся 9-11 классов на секциях (гуманитарное и естественнонаучное направление 

по профилю обучения), 10 проектов по физике для учащихся среднего звена. 1 игра по 

топонимике, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». День науки прошел при участии 

студентов ВлГУ. 

Выступления детей на международных конференциях (ВлГУ  рук. Е.В.Алексеева, НПЦ 

Холокост - РГГУ, рук. С.А. Курасов). Всероссийские конференции (И.А. Киселева, С.А. Курасов) 

и конкурсы (Л.А.Алексеева, М.В. Рогова, Т.В.Володина, Е.М. Палюченко, О.В. Астафьева). 

Региональные события на базе ВИРО (рук. С.А. Курасов, Т.В. Володина, Е.В. Алексеева) и 

творческие конкурсы (рук. Т.Д.Агеева, М.В. Рогова, Л.А. Козлова, Ю.Б. Кузнецова, В.С. 

Евликов, А.П. Танеев, А.О. Ковригина, А.А. Саратова). Городские конкурсы и конференции (рук. 

И.А. Киселева, О.В. Никитина, Л.А. Козлова, М.А.Барсова, О.В. Полякова, С.А. Курасов, Е.В. 

Алексеева, Е.А. Бумагина, Т.Д. Агеева, Н.Б. Холина, Е.К. Девятова, С.Н. Пургина, Е.К. Лебедева, 

Л.М.Ершова, Т.В.Володина, С.Н. Соловьева, В.И. Букин) 

Обеспечение дальнейшего сотрудничества школы с учреждениями дополнительного 

образования, другими внешкольными организациями с целью развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

ВлГУ (выступления учащихся на конференциях (Е.В. Алексеева, С.А. Курасов), сборы 

(И.В. Плаксина, К.В.Дрозд, С.А. Курасов), турнир им. Максима Лялина, практика студентов,  

конкурс педагогического мастерства «Студент года», выступления педагогов на конференциях), 

НижГМА(выездная сессия для учащихся медицинских классов), ИЦАЭ (игры, экскурсии). НПЦ 

«Холокост» (конференции, стажировка, обеспечение литературой). Региональный Совет отцов 

(дни отцов), КТОС (шефство над ветеранами, праздники дворов, обустройство школьной 

площадки, благоустройство территорий),  Евроклуб (страноведческие игры,  площадка для 

международного обмена опытом – поездка в г. Йена, прием студентов из Германии), Управление 

по делам молодежи (волонтерское движение, неделя добра, творческие бригады), 

благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь» 

(акции). 

Обеспечение реализации плана совместной деятельности школы с ДОУ № 64, 63 с 

целью обеспечения преемственности требований ФГОС дошкольного и начального общего 

образования. 
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Совместное собрание. Собрание для будущих первоклассников. Посещение урока в первом 

классе (октябрь 2016), экскурсия для детей из детского сада.  

 

Обеспечение деятельности стажировочной площадки ВИРО  на базе МБОУ  

«СОШ № 15»  для педагогов  естественно-математического цикла по теме «Развитие социально-

личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО».  

В школе развивается опыт интегрирования уроков. Успешным стоит признать опыт 

учителей русского языка и музыки, технологии и английского языка.  Декада молодых 

специалистов показала потенциал педагогов.   

Проведено два педагогических совета, посвященной актуализации опыта инновационной 

деятельности школы.  

В школе создаются условия для творческого самовыражения учащихся.  

Достижения  

№ Название Педагог 

 Международный уровень  

 Школьники  

1 XVI  международная конференция школьников «Холокост: 

память и предупреждение» (Москва, РГГУ, НПЦ 

«Холокост» 26-28 января 2017) Дмитрий Химчук 11 В класс 

Доклад «Комедии о Холокосте: возможно ли?» 

С.А. Курасов 

 Педагоги  

2 Участие в международном проекте W16-2020 «Разработка 

методических материалов с использованием компьютерных 

технологий и апробация материалов со студентами-

практикантами».  Российско-американская программа 

партнерства университетов, фонд Евразия  

 

М.В. Рогова, Е.О. Сомова, 

О.Ю. Малова, О.В. 

Астафьева,  Т.В. 

Володина, Е.М. 

Павлюченко., К.С. Рубан, 

С.Н. Пургина, Е.К. 

Лебедева, Л.М. Ершова, 

Г.Е. Волгина, В.С. 

Евликов 

3 V Международная конференция «Исторический опыт 

мировых цивилизаций и России», 25 ноябрь 2016.  доклад 

Е.В.Алексеева 

4 Международная стажировка педагогов в институте «Яд-ва-

Шем» (Иерусалим, Израиль). Март-апрель 2017.  

С.А. Курасов 

5 IX Международная научно-практическая конференция 

«Тьюторство в открытом образвовательном пространстве и 

текстовая культура: сопровождение индивидуальных 

образовательных программ», Москва, 01-02 ноября 2016 г. 

Доклад: «Квесты для школьников как тип текста» 

С.Л Кириллова 

6 ХV Международный семинар «Геология, геоэкология, 

эволюционная география», г.Санкт- Петербург, 11-12 декабря 

2016 г.  Публикация: Роль разнообразия природных условий 

при формировании рек с незавершенным меандрированием 

 

С.Л. Кириллова 

 Всероссийский уровень  

 Школьники  

1 ХХ Российская научная конференция школьников 

«Открытие»  1 место Диана Минцева (11 А) 
И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

2 Всероссийский конкурс театральных коллективов 

«Шоколад» (Студия «Кристалл» - финалисты). Коллектив 8 А. 

Л.А. Козлова 

3 Всероссийский творческий медиамарафон Е.В. Алексеева 
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«Останкино».Встреча с телеведущей Мария Ситтель.  

Мешалкина Александра 10 а. Грант на бесплатное обучение 

МИТРО.  Апрель 2017.  

 

4 Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»  

Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина при поддержке Министерства образования и 

науки Победители А. Маринина, А. Гордеева, Д. Лебедева 
 

М.В. Рогова. 

5 Онлайн-олимпиады  на сайте Учи.ру по русскому языку, 

математике,  межпредметные олимпиады.  

Т.В. Володина, Е.М. 

Павлюченко, О.В. 

Астафьева. 

 

 Педагоги  

1 Лауреат Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи  (Минобрнауки и НИУ-ВШЭ) 2016 

Летняя историческая научно-практическая школа для 

молодежи «Латырь»  

С.А. Курасов 

 Региональный уровень  

 Школьники  

1 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. А. Котова 10 В 

А.О. Ковригина 

2 Региональный этап Российского конкурса 

исследовательских работ «Я – исследователь» 5 чел. Участники 

Т.В. Володина 

3 Областной конкурс «Пишем историю вместе». номинация 

«Эти строки позабыть нельзя» - студия «Кристалл» 3-е место 

Л.А. Козлова 

4 VIII региональные Дмитриевские чтения.  Арабей Елена 

10а. ноябрь 2016 пгт Красная Горбатка 

Е.В. Алексеева 

5 V областной конкурс юного переводчика зарубежной 

поэзии 

 Е. Степанова 11В, Н. Амозова 10 В., Е. Николаева, О. 

Утовка, О. Шигалева 10 Б.,   участники 

В.С. Евликов,  А.О. 

Ковригина, А.А. Саратова, 

А.П. Танеев 

6 Областное образовательное событие «Кино и современное 

образование: грани и возможности»  (Владимирский институт 

развития образования) Дарья Анисенко и Юлия Баранова (10 Б 

класс)  

С.А. Курасов 

7.  Областной конкурс «Русская краса». София Полькина,  

Ольга Иванова  9 кл. участие 
Т.Д. Агеева 

8.  Региональный конкурс «Пасхальный подарок 2017» Апрель 

2017 г.Маринина Анна 2 «Г» класс Диплом 2 место    

М.В. Рогова 

9. Областная хоровая ассамблея 09.05.2017 г. Участие Хор школы 

 

Ю.Б. Кузнецова  

 Педагоги  

1 Региональный форум молодых педагогов «Моя творческая 

инициатива в образовании». 1 место.   

О.В. Полякова 

2 Региональный конкурс методических разработок 

«Формируем российскую идентичность» 2 место Номинация 

«Урок»  

М.А. Безрукова 

3 Региональный семинар «Научно-практическая 

конференция школьников «Вектор познания» - новая традиция 

в образовательном пространстве Владимирского края». Опыт 

И.А. Киселёвой, С.А. 

Курасова 
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работы  

4 V Владимирский экономический форум. Сессия 

«Детский туризм» 20 мая 2017. Выступление «Историческая 

научно-практическая школа как средство развития 

образовательного туризма»    

С.А. Курасов 

5 Декада молодых педагогов Владимирской области 

«Старт в профессию» 20 марта 2017 Мастер-класс «История 

и жизнь»   

С.А. Курасов 
 

6 

 

Юбилейной региональной научно-практической 

конференции «Управляем будущим» (Владимир, ВИРО, 18 

октября 2016)  Выступление «Кино в образовательном 

процессе: возможности и перспективы» 

 

С.А. Курасов 

 

7 Февраль-март 2017 года Выступление по теме «Решение 

математических задач повышенной сложности в рамках 

подготовки к ЕГЭ». Стажировочная площадка ВИРО  

Т.Ю. Шавлинская 

8 Авторская разработка веб-квеста«Морской круиз», 

созданный в рамках наставничества со студентами ВЛГУ к 

году Экологии в России, представленного на региональном 

сайте «WIKI-Владимир» (в разделе «сетевые проекты для 

начальной школы».  

М.В. Рогова. 

9 II региональная научно-практическая конференция 

школьников «Вектор познания». Член жюри 

Т.Ю. Шавлинская 

10 Региональный форум школьных музеев. апрель 2017. 

Владимирский институт развития образования. Член жюри 

С.А. Курасов 

 

11 XXII региональный конкурс исследовательских 

краеведческих работ школьников «Отечество» декабрь 2016. 

Член жюри 

С.А. Курасов 

 

12 Региональная метапредметная олимпиада для учащихся 

школ и колледжей «Игры разума. Страницы истории земли 

Владимирской». Организатор и член жюри 

С.А. Курасов 

13 Региональная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы 

земли Владимирской» Член экспертной комиссии  
С.А. Курасов  

14 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории. Член экспертной комиссии   
С.А. Курасов 

15 Временный научно-исследовательский коллектив по созданию 

регионального онлайн-курса Краеведение Владимирской 

области  

С.А. Курасов 

16 Областной семинар для учителей физики.  Открытые уроки в 9 

А и 9 Б классах по теме «Применение I и II законов Ньютона к 

решению задач». Стажировочная площадка ВИРО 23.11.2016 

С.Н. Соловьева 

17 Региональный конкурс регионального конкурса методических 

разработок «Современный урок: формирование понятий».  

Декабрь 2016. Лауреаты 

Т.В. Ефимова 

С.Н. Соловьева 

 Муниципальный уровень  

 Школьники  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  О.В. Никитина, С.А. 

Курасов, О.А. 

Ковригина,  

2 Муниципальный этап региональной олимпиады младших 

школьников 
Е.К. Лебедева С.Н. 

Пургина, Л.М. Ершова 
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3 Городской командный конкурс олимпиад 1 место по 

окружающему миру, 1 место по русскому языку Лепилов 

Фёдор, Шакур Кирилл 

С.Н. Пургина 

4 Городской фестиваль искусств танцевальный коллектив 

«Земляничка» 1 место 
С.Н. Пургина 

5 Городской  проект  «Читатель 21 века»  

3 место  в номинации лучший проект посвященный 

творчеству писателей г. Владимира и Владимирской области 

II место в номинации «Сохраним наш мир, сделаем 

счастливым наше будущее!»  Халилов Камил, 6 «В» класс,  

II место в номинации «По тропинкам земли 

Владимирской»- конкурс на лучший рассказ о природе и 

уникальных мест г.Владимира и Владимирской обл. Ковтонюк 

Анастасия, 5 «А» класс  

 

Е.К. Лебедева 
 

 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

6 Городской фестиваль финансовой грамотности  

в номинации «Лучшая творческая работа»( 1,2,3 места  И 

ГилЕн, Бойченко Богдан. Варламова Софья). 

В номинации презентация 2и 3 место Фимкин Антон,  

Берчинов Влад 

 

Т.В. Володина 
 

С.А. Курасов 

7 Городской конкурс творческих работ «Содружество – 

дружная семья» Диплом 1 степени, номинация «Фотография». 
М.А. Безрукова 

8 V Городские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Сергея Константиновича Никитина.   

2 место в номинации «Юный сценарист» В. Мухина10 «А» 

участники Воронов Р. Дмитриев И.  

инсценировка рассказа Сергея Никитина «По ягоды» - 5 класс 

 

 

О.В. Никитина 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

9 Городской конкурс «Читающий город» (номинация «Юбиляр 

2017 года» - презентация о творчестве И. Шварца – ученик 7 

«В» класса Чибисов Александр)  

О.В. Никитина  

10 Городская научно-практической конференции, посвящённой 

годовщине дуэли Александра Сергеевича Пушкина (Эссе «Мой 

Пушкин» - Ратникова Елена 9 «А» класс) 

О.В. Никитина  

11 Городской конкурс чтецов, посвящённый 100-летию 

Октябрьской революции (3-е место Шац Дмитрий 9 «В» класс) 
Л.А. Козлова 

12 Городской конкурс «Волшебный занавес» (1-е место студия 

«Кристалл») 
Л.А. Козлова 

13 Городская научно-практическая конференция, посвящённая 

Я.К. Гроту (участие ученицы 9 «Б» класса Хохловой Анастасии 

с научно-исследовательской работой по русскому языку 

«Словарь трудностей XIXвека и рукописный «Словарь 

затруднений языка» Я. К. Грота 1870 года). 

Л.А. Козлова 

14 Городской музейный марафон «Когда к истории хотим мы 

прикоснуться». 7 А класс участие 
И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

15 Городской конкурс заметок, репортажей «Экологические 

проблемы г. Владимира и пути их решения». Призеры: Боброва 

Ксения, Самсонова Валерия. Участники: Бещанова Яна, 

Мухина Виктория, Мешалкина Александра. 

Е.А. Бумагина 

16 XXIII городской конкурс  знатоков отечественной истории 

«Героика Российской державы», посвященная 50-летию 

туристическому маршруту «Золотое Кольцо». 4 место  

С.А. Курасов, Е.В. 

Алексеева 

17 Муниципальный этап региональной научной конференции 

«Вектор познания» Татьяна Фаткулина и Элина Дразян. 

С.А. Курасов 
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Участие 

18 Городской конкурс «Сияй в веках Великая Победа!» Голова 

Марина 6 «В» класс Диплом за 1 место 

Н.Б.Холина 

19 Городской конкурс «Рождественская звезда» 13.01.2017г. 

Вокальный дуэт Диплом 3 место  

Куликова Алена 10 «А» класс Диплом 2 место  

Бещанова Яна 10 «А» класс Диплом 2 место 

Ю.Б. Кузнецова  

Н.Б.Холина 

20 4 городской Арт-фестиваль «Звездный луч» 17 марта 2017г 

Полькина София, Иванова Ольга 9 «А» класс. Диплом Лауреата 

3 степени 

Хореографическая студия «Земляничка» Диплом Лауреата 1 

степени 

Т.Д. Агеева 

Ковтонюк О.В. Пургина 

С.Н. 

21 Городской экологический фестиваль детских 

общественных объединений «Сохраним планету вместе»  

Конкурс фотографий Март 2017г.  

Куликова Алена  10 «А» класс Диплом 3 степени  

Голова Марина 6 «В» класс Диплом  участника 

Н.Б. Холина 

22 Городской хоровой фестиваль 26.04.2017 г. Дипломанты 

1 степени  

Ю.Б. Кузнецова  

23 II Городская деятельностная олимпиада/ Команда Эврика 

4-7 кл. Дипломы 2 и 3 место  

Е.К. Девятова 

24 Городской сетевой проект – викторина «Физика в датах и 

фактах» 10 Вкл.  

С.Н. Соловьева 

25 Городская выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 21.11.2016г. Анникова 

Екатерина 7 класс Диплом 2 степени 

Антамонова Мария 9 «А» класс Диплом 2 степени 

Бушевая Алена  9 «А» класс Диплом 2 степени 

О.А. Панкратова 

26 Городская выставка технического творчества (раздел 

«Историко-техническое  моделирование» Экспонат 

«Шарманка» Ануров Артем, Белокрылов Василий, Дмитриев 

Игорь, Давыдов Эдуард 8 класс13.04.2017г. Диплом 1 степени 

В.И. Букин 

 Педагоги  

1 Обобщение опыта работы «Структура урока в логике 

системно-деятельностного подхода» на заседании Школы 

молодого учителя для учителей города 

Е.М. Павлюченко, М.В. 

Рогова, Е.К. Лебедева 

2 Обобщение опыта работы на 15 городском марафоне 

учебных предметов по теме «Развитие творческих 

способностей у одарённых детей в начальной школе» 

О.В. Астафьева 

3 Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития речи младших школьников средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности». Выступление 

М.В. Рогова 

4 V Городские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Сергея Константиновича Никитина.  Методическая 

разработка урока «Открыть в себе прекрасное (Природный мир 

Сергея Константиновича Никитина)» 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

5 Мастер-класс ГИМЦ  О.А. Панкратова 

6 IIдеятельностная олимпиада школьников, март-апрель 

2017. организация  
С.Л.Кириллова,  

В.С. Евликов 

7 Городской семинар для завучей школ города ««ФГОС 

общего образования: урок в современной школе» Тема: 

«Обновление содержания школьного урока физики в процессе 

С.Н. Соловьева 
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перехода на ФГОС» 01.02.2017 

8 Городской семинар для учителей физики «Пути 

реализации ФГОС ООО. Практика преподавания». Тема:  

«Основные направления деятельности учителя физики по 

введению и реализации ФГОС ООО» 28.02.2017 

С.Н. Соловьева 

9 Городская игра «Математическая карусель»  Н.В. Рыбина 

 10 Городской круглый стол «Педагогическое общения с 

подростками в условиях информационного общества» 29 мая 

2017 ВлГУ 

С.А. Курасов 

Т.Д.Агеева 

Таким образом, проблемно-ориентированный анализ работы школы, а также факторы, 

обеспечивающие развитие ОУ, обусловили необходимость определения и концептуального 

обоснования перспективных направлений дальнейшего развития школы, отвечающего 

требованиям современного этапа развития Российского образования и социально-

экономического развития страны: 

 

1. Создать условия для осуществления инновационной деятельности в школе. Подготовить 

материалы для открытия региональной инновационной площадки.   

2. В рамках внедрения профессионального стандарта педагога обеспечить обсуждение коллективом  

ключевых проблем педагогической деятельности и поиск конструктивных решений.   

3. Усилить внимание к  методическому сопровождению молодых специалистов для всемерного 

раскрытия их потенциала.  

4. Усилить внимание работе с одаренными учащимися с целью развития у них начальных навыков 

исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более глубокого и осознанного 

усвоения учебного материала, успешного участия в городских конкурсах и олимпиадах через 

индивидуальную работу.  
 

12. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РОЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1.Методологическое обоснование идеи инновационного преобразования 

педагогической деятельности ОУ. 
Стратегическая цель развития общего образования заключается в повышении доступности 

качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого 

гражданина на основе модернизации ОУ как инструмента социального развития,формирования 

механизмов оценки качества образования с участием основных участников образовательного 

процесса. Целью образования признается общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Смена парадигмы образования, связанная с изменением роли образования в развитии 

общества и государства, означает переход от массового образования к непрерывному 

индивидуализированному образованию,обеспечивающему формирование творческой социально-

ответственной личности, способной к участию в инновационном преобразовании общества 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года). 

Модернизация системы образования сегодня основывается на стратегических приоритетах 

развития образования Российской Федерации до 2025 года.Инновационное преобразование 

педагогической деятельности ОУ ориентирована на достижение главной стратегической цели 

развития образования во Владимирской области – обеспечение нового качества образовательных 

результатов в соответствии с потребностями инновационного развития региона. 

Актуальность инновационных преобразований в жизнедеятельности образовательного 

учреждения обусловлена также необходимостью решения проблемы воспитания молодежи и 
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профессиональной подготовки будущих педагогов, важностью реализации в образовательном 

процессе новых требований к личности учащегося и педагога в контексте требований ФГОС 

ООО и ФГОС ВО, а также недостаточным использованием развивающего потенциала 

интегрированного образовательного пространства общеобразовательной школы и вуза. 

Реализуя запрос общества на достижение современных результатов образования, школа 

рассматривает перспективные ориентиры образовательной деятельности как создание условий 

для становления субъектности всех участников образовательного процесса посредством 

включения их в многоплановую, разноуровневую, скоординированную деятельность, 

объединенную образовательным кластером «Школа-ВУЗ».На протяжении двадцати лет в ОУ 

заложены традиции инновационной деятельности  по созданию единого воспитательного 

пространства «школа-вуз». Сегодня требуется не только сохранить опыт, но и приумножить его 

за счет расширения образовательного пространства в русле идеи непрерывного образования. В 

рамках инновационного развития предлагается актуализировать субъектность как интегральную 

категорию развития, способную объединить различные области развития ОУ и стать ориентиром 

обновления образования.    

Результатом инновационного обновления деятельности ОУ должно стать: 

- создание образовательного кластера «Школа-ВУЗ», который  позволит - сформировать 

единую образовательную среду; 

- реализация основных приоритетов национальной образовательной политики: 

доступность, качество, эффективность, гибкость, мобильность;  

- постоянное и непрерывное развитие уровня профессиональной компетентности учителя;  

- достижение более высоких результатов обучения и воспитания на всех ступенях 

образования за счет внедрения  инновационных технологий профильного обучения; 

- доступ к электронным научно-образовательным, информационно-библиотечным  и 

интеллектуальным ресурсам университета (конференции, семинары, кафедральные семинары, 

конкурсы, руководство научной работой учителей и учащихся); 

- возможность успешной адаптации к переходу учащихся к обучению в вузе, и адаптации 

студентов педагогических специальностей к реальному образовательному процессу в 

общеобразовательной школе; 

- взаимное обогащающее сотрудничество школы и Педагогического и Технического 

институтовВлГУ, как  организатора постоянного педагогического взаимодействия.  

МБОУ «СОШ № 15» является образовательным учреждением, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего (полного) 

общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам и программ 

дополнительных платных образовательных услуг. 

12.2.Стратегические установки развития ОУ. 

Миссия школы состоит в создании условий, обеспечивающих повышение доступности 

качественного образования, ориентированного на формирование компетентной, 

творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной личности, готовой 

принимать самостоятельные решения и включенной в процесс непрерывного образования и 

самообразования. 

Цель деятельности инновационного образовательного учреждения состоит в повышении 

эффективности образовательной деятельности при использовании инновационных технологий 

педагогической деятельности и управления образовательным процессом, которые обеспечат 

максимально возможное достижение результатов образования в предметной, метапредметной и 

личностных областях развития субъектов. Условием достижения образовательных целей 

является инновационная образовательная деятельность в условиях образовательного кластера 

школа-вуз как открытой образовательной системы, интегрирующей все ступени непрерывного 

образования и координирующая структуры в целях обеспечения высокого уровня 

организационного и профессионального объединения деятельности субъектов педагогического 

процесса. 
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12.3.Субъекты инновационной деятельности: 
- индивидуальные (школьники, учителя, родители, студенты, преподаватели);  

- групповые (группа сверстников, класс, академическая группа, творческие объединения). 

Взаимодействие субъектов инновационного ОУ происходит как по вертикали, так и по 

горизонтали. Моделирование и развитие образовательного пространства школа-вуз  

осуществляется с учетом современной образовательной ситуации, традиций школы и вуза, 

особенностей состава учащихся, студентов и преподавателей.  

Модель образовательного пространства содержит следующие основные параметры: 

 цели, разделяемые участниками образовательного процесса; 

 ценности, составляющие основание содержания образовательной деятельности; 

 единую педагогическую концепцию, ориентированную на приоритеты 

гуманистического образования и воспитания; 

 гибкую структуру взаимодействий элементов структуры образовательного кластера; 

 событийность образовательногопространства; 

 диалоговый режим взаимодействия субъектов; 

 разветвленную систему отношений между компонентами и субъектами 

образовательного кластера. 

Инновационное образовательное учреждение в своем развитии использует следующие 

ресурсы: 

 организационно-управленческие ресурсы: администрация школы, Совет по ИД, 

проектные группы по разработке содержания деятельности отдельных структур  кластера школа-

вуз; 

 кадровые ресурсы: педагогические работники школы и вуза, студенты;  

 материально-технические ресурсы: электронные научно-образовательные, 

информационно-библиотечные, медиа-ресурсы; 

 научно-методические ресурсы: действующее законодательство, локальные акты и 

нормативно-правовое обеспечение функционирования кластера школа-вуз, банк и каталог 

научно-методических источников, информационный электронный  портал педагогического 

института ВлГУ; 

 финансовые ресурсы: бюджетные средства, выделенные в текущем финансовом 

году на осуществление образовательной деятельности, внебюджетные средства. 

 информационные ресурсы: официальный сайт школы, сайты ПИ ВлГУ, СМИ. 

12.4.Исходные методологические положения содержания инновационной 

деятельности 

Инновационная деятельность коллектива опирается на следующие методологические положения: 

1. Системно-деятельностный подход, объединяющий идеи развивающего обучения, 

представленные в трудах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, Б.Ф. Ломова, М.Н. Скаткина, Л.В. Занкова, А.Р. Лурия и др.;   

2. Кластерный подход, раскрывающийзакономерностивзаиморазвития и саморазвития 

субъектов кластера в процессе совместной деятельности, осуществляемой на основе устойчивого 

партнерства (К.М. Щепакин, Н.В. Жукова и др.); 

3. Анализ процесса формирования кластеров, этапы развития, структурирование 

деятельности (В.П. Бурдаков, Т.И. Шамова, Ю.Н. Юров, В.Т. Волов, П.И. Третьяков, Т.М. 

Давыденко и др.); 

1. Экопсихологическийподход (В.И. Панов) становления субъектности как 

способности индивида быть субъектом произвольной активности в форме деятельности того или 

иного вида (двигательной, речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной, 

педагогической и т.д.); 
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2. Идеи Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, Л.В. Алиевой, выделяющие уровни 

воспитательного пространства: уровень образовательного учреждения (школа, вуз), 

муниципальный уровень, городской, районный  и др.;  

3. Системный и событийный подходы к построению воспитательного пространства 

(Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова);  

4. Теоретические основы построения и функционирования воспитательного 

пространства вуза (Н.А. Баранова, М.Г. Резниченко); 

5. Психодидактический подход к созданию образовательной среды (Панов В.И.); 

6. Представления о моделировании образовательной среды как методе психолого-

педагогического исследования (В.А. Ясвин, В.И.Панов); 

7. Представление о компетенциях как результате образования (В.И. Байденко, В.А. 

Болотов и В.В. Сериков, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков). 

 

12.5.Организационно-педагогические принципы жизнедеятельности ОУ. 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих концептуальных принципов развития школы: 

- Принцип гуманизации образованияявляется основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса в 

свете человекообразующих функций. Он требует рассмотрение ребенка как главной ценности в 

системе человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. Этот принцип 

предполагает гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободы развития личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье 

- Принцип системностиозначает единую стратегию развития образования в рамках 

школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа позволяет рассматривать 

создание открытого воспитательного пространства школы как целостный процесс, как комплекс 

взаимообусловленных этапов научно-исследовательской и практической деятельности; 

конкретных целей и задач, достигаемых на каждом этапе создания воспитательного 

пространства; определенного предметного содержания и оптимальных педагогических 

технологий. 

- Принцип открытостипредусматривает активное взаимодействие школы с различными 

социальными институтами, субъектов образования между собой и с социумом и характеризует 

школу как многофункциональное образовательное учреждение, открытое миру, культуре, сфере 

социальных действий и другим людям. Согласно данному принципу школа открыта для 

различных убеждений, диалога, межличностного и межгруппового, открыта как для детей, так и 

для взрослых. Школа постоянно укрепляет взаимосвязи с социальными институтами, с семьями, 

общественными организациями. 

- Принцип открытого школьного пространства заключается в формировании открытого 

пространства для каждого, кто в него входит – школьников, родителей, педагогов, партнеров, 

представителей ВУЗов. Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские отношения со 

школой, становится полноправным субъектом публичного обсуждения и принятия решений. 

- Принцип интеграциипредполагает объединение возможностей, сил, потенциала 

участников образовательного процесса для достижения поставленных целей. 

-Принцип полифункциональностиобеспечивает реализацию школой не только 

образовательной, воспитательной и развивающей функций, но и профориентационной, 

здоровьесберегающей, социализирующей. 

- Принцип индивидуализации обученияпредполагает определение индивидуальной 

траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного развития каждого 

ученика, включение учащегося в различные виды деятельности с учетом его особенностей, 

раскрытие потенциала личности как в учебной, так и во внеучебной работе, представление 

возможности  каждому ученику для самореализации и саморазвития. 
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- Принцип природосообразностипредполагает учет закономерностей природного развития 

детей, укрепление их физического и психического здоровья. Предполагает, что обучение и 

воспитание основывается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них  

ответственность за развитие самих себя. 

- Принцип дифференциацииотражает формирование такой структуры, при которой 

максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающихся. 

Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Дифференциация обучения отражается в 

построении образовательной модели учебного процесса, учебного плана. 

- Принцип развития, требующий, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного 

образования участники образовательного процесса комплексно и системно формировали все 

основные компоненты развития ребенка: физического, психического, социального, духовно-

нравственного. 

- Принцип максимальной доступности образовательных ресурсов для каждого ученика и 

педагога. 

Соблюдение этих принципов в процессе развития школы позволит максимально 

эффективно реализовать поставленные Программой задачи. 

12.6.Ценностные приоритеты развития МБОУ «СОШ № 15» 

Глобальный характер изменений в образовании заключается в серьезном обновлении целей 

образования, углублении индивидуализации обучения. Все больше цели образования связывают 

не с набором полученных знаний, а со способностью личности быть субъектом собственной 

жизнедеятельности, возможностями личностного роста, набором гибких компетенций, 

позволяющих адаптироваться к быстро меняющемуся времени, эффективно действовать в 

ситуациях с высокой степенью неопределенности. Личностные результаты образования 

подразумевают интеграцию таких составляющих качеств личности как: 

 Личностное, профессиональное, жизненное и социальное самоопределение; 

  Морально-нравственные ценности; 

 Личностная и гражданская идентичность; 

 Сформированность субъектной позиции в различных видах личностно-значимой 

деятельности (познавательной, коммуникативной, информационной, организационной, 

творческой и т.д.), уверенность в собственных силах; 

В современных рыночных условиях актуальными становятся такие способности, которые 

позволят выпускникам школы успешно самоопределиться в мире, принимать обоснованные 

решения относительно своего будущего, быть активными и мобильными субъектами на рынке 

труда. 

В своей деятельности школа опирается на целевые ориентиры, обеспечивающие ее 

развитие:  

- востребованностьобразовательной программы, наиболее полно отвечающей   

ожиданиям субъектов образовательного процесса; 

- инновационность образовательной деятельности как условие развития образовательной 

практики, профессионального мастерства педагога; 

- технологичность процесса управления образовательным процессом, как важнейшего  

условия эффективности; 

- результативность, как достижение планируемых результатов образования на каждой 

ступени в соответствии с требованиями ФГОС, так и те социальные, образовательные и 

педагогические эффекты, на которые нацелена Программа развития школы. 
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12.7. Программа инновационного развития МБОУ «СОШ № 15»  г. Владимира на период 

2018- 2023 года. 

Цель программы: обеспечить инновационное развитие образовательного учреждения 

посредством реализации  инновационного проекта "Организационно-педагогические условия 

становления субъектности участников разноуровневого образовательного процесса". 

Задачи: 

1) Формирование инновационного поведения педагога в условиях образовательного 

пространства школа-вуз как совокупности субъектов образовательной деятельности, 

объединенных в единую организационную структуру,  создающуюусловия для развития 

отношений сотрудничества и сотворчества, формирования внутренней мотивационной 

готовности к осознанному инновационному поведению; 

2) Интеграция достижений педагогической науки и практики в образовательном 

процессе и повышение качества образовательного процесса в соответствии с динамично 

изменяющимися требованиями к образовательным результатам посредством объединения 

интеллектуальных, организационных, методических, технологических, научно-образовательных, 

информационных и др. ресурсов организаций и сообществ, входящих в образовательный 

кластер;  

3) Использование педагогических условий регионального пространства непрерывного 

образования, которое характеризуется единством и взаимосвязью методологического, 

нормативного и научно-методического обеспечения участия педагога в исследовательской 

деятельности; 

4) Создание условий (организационно-управленческих, педагогических, финансовых) 

для обновления образовательных программ, включающих требования  ФГОС нового поколения. 

5) Оптимизация инновационной деятельности образовательной системы школы, 

требующая не только качественно новых подходов к содержанию и технологиям 

образовательной деятельности, но и включения в инновационный процесс всех участников 

образовательного процесса и социальных партнеров. 

6) Создание информационно-образовательной инфраструктуры школы как механизма 

обеспечения качества, доступности образования и социального взаимодействия партнеров 

школы. 

7) Создание условий для эффективного развития системы дополнительного 

образования детей, совершенствования ее кадрового, информационного, научного и 

материально-технического обеспечения на основе сохранения лучших традиций внеурочной 

деятельности, воспитания и дополнительного образования. 

8) Развитие творческого и профессионального потенциала учителей, реализующих 

инновационные образовательные программы школы с целью создания условий для достижения 

результатов в области становления субъектности учащихся; 

9) Создание скоординированной системы управления качеством образовательной 

деятельности школы. 

10) Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствование работы 

системы социально-психологического сопровождения образовательного процесса на всех 

уровнях образования. 

12.8.Планируемый результат инновационной деятельности. 
В качестве результата выступает развитие субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса, отраженное в динамике ее становления: от субъекта мотивации, 

восприятия, подражательного действия к субъекту планирования и произвольного выполнения 

действия с опорой на внешний и внутренний контроль, субъекту внешнего контроля за 

выполнением действия другими, а также к субъекту саморазвития, использующего освоенную 

деятельность в качестве субъективного средства для дальнейшего развития самого себя, в том 

числе для творческого самовыражения.  
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 В качестве организационно-педагогического условия выступает сформированное 

открытое образовательное пространство школа-вуз, интегрирующее ступени разноуровневого 

образования, координирующее деятельность субъектов для успешного достижения современных 

целей образовательной практики и создающее условия для непрерывного образования и роста 

профессионального мастерства педагогов, реализующих образовательную деятельность. 

Открытость образовательного пространства школа-вуз предполагает доступность 

образования, понимаемая как возможность для каждого субъекта, включенного в 

образовательный процесс обучаться по выбранной образовательной траектории; доступность 

качественных ресурсов обучения, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; доступность качественного образования, предполагающая 

вариативность программ для разных групп обучающихся с целью полного удовлетворения 

образовательных запросов; доступность получения научно-методического сопровождения 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, включенных в инновационный 

процесс. 

 

12.9. Критерии  достижения результатов инновационного развития. 
В ходе инновационной деятельности предполагается осуществлять мониторинг результатов 

инновационной деятельности по трем интегральным критериям: качество образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса и качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 
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