
Администрация города Кирсанова
отдел образования

П  Р  И  К  А  З

 02.12.2015                                      г. Кирсанов                                               № 122

Об  открытии  городской  инновационной  площадки  «Моделирование 
образовательного  пространства  школы  для  построения  индивидуальной 
траектории  обучающихся  как  механизм  повышения  качества  образования  в 
условиях  реализации ФГОС»

С  целью  создания условий  для  моделирования  образовательного 
пространства  школы  в  рамках   построения  индивидуальной  траектории 
обучающихся  как  механизма  повышения  качества  образования  в  условиях 
реализации ФГОС,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Открыть  городскую  инновационную  площадку  «Моделирование 
образовательного пространства школы для построения индивидуальной траектории 
обучающихся  как  механизм  повышения  качества  образования  в  условиях 
реализации ФГОС» на базе МБОУ ООШ с 02.12.2015 г.

2.План  реализации  проекта  «Моделирование  образовательного 
пространства школы для построения индивидуальной траектории обучающихся 
как механизм повышения качества образования в условиях  реализации ФГОС» 
городской инновационной площадки утвердить (прилагается).

3.Директору МБОУ ООШ Г.Д.Кондраковой:
-создать  необходимые  условия  для  реализации  городской  инновационной 

площадки  «Моделирование  образовательного  пространства  школы  для 
построения  индивидуальной  траектории  обучающихся  как  механизм 
повышения качества образования в условиях  реализации ФГОС»;

-назначить ответственных за организацию инновационной деятельности и 
утвердить список педагогических работников, осуществляющих деятельность в 
рамках инновационной площадки;

-осуществлять отслеживание промежуточных  результатов инновационной 
деятельности площадки;

-обеспечить  своевременное  обобщение  результатов  инновационной 
деятельности площадки;

-разместить отчётные материалы на сайте школы.
       4.  Контроль за  исполнением приказа возложить  на заместителя начальника 
отдела образования С.М.Плуталова.

Начальник отдела образования                                                                Т.А.Щербинина



Приложение
к приказу отдела образования

от 01.12.2015 № 122
План реализации  проекта «Моделирование образовательного 

пространства школы для построения индивидуальной траектории 
обучающихся как механизм повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС»

Основные этапы реализации проекта:
Организационно-методический: декабрь, 2015г. – август 2016г.:

1. изучение теоретических основ проблемы;
2. изучение положительного опыта работы по данному вопросу; 
3. изучение,  анализ  мнения  и  информирование  участников 
образовательного  пространства  школы,  согласование  проекта  с 
участниками образовательного процесса; 
4. анализ  готовности  к  реализации  проекта:  наличие  кадрового, 
организационного,  материально-технического  и  методического 
потенциала; 

5. создание  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей  реализацию 
проекта; 
6. подбор образовательных и диагностических методик;

7. проведение  методических  советов,  педагогических  советов,  заседаний 
МО,  обучающих  семинаров,  родительских  собраний  по  повышению 
компетентности педагогов; 

8. проведение  родительских  собраний  по  повышению  компетентности 
родителей; 
9. курсовая подготовка кадров; 
10. организация методического сопровождения 
11. улучшение материально-технической базы ОУ. 

Деятельностный: сентябрь, 2016 – август, 2018г.
1. реализация основных мероприятий плана действий; 
2. информационное,  научно-методическое,  кадровое  обеспечение 

настоящего проекта; 
3. организация психолого-педагогического сопровождения проекта;
4. апробация  и  применение  технологии  формирования  индивидуальной 

образовательной траектории ученика.
5. организация сетевого взаимодействия с учреждениями;
6. организация творческих лабораторий;
7. осуществление контроля реализации проекта; 
8. мониторинговые  исследования  в  области  определения  уровня 

эффективности  реализации  проекта  с  целью  организации 
корректировочной работы. 

9. формирование  информационно-методического  фонда  разработок 
педагогов.

Аналитический этап: сентябрь – декабрь, 2018 г. 
1. создание комплекса контрольно-измерительных материалов для изучения 

образовательного эффекта; 



2. анализ  разработанной  модели  использования  образовательного 
пространства  школы  для  построения  индивидуальной  траектории 
обучающихся как механизма повышения качества образования в условиях 
реализации ФГОС;

3. обобщение опыта инновационной деятельности; 
4. подведение итогов реализации проекта;
5. создание методических рекомендаций; 
6. рефлексия участников образовательного процесса;
7. презентация  результатов  реализации  проекта  по  моделированию 

образовательного пространства общественности;
8. проектирование  дальнейшей  деятельности  с  учетом  полученных 
результатов. 

Ожидаемые результаты проекта:
На уровне учреждения: 

- увеличение доступности и улучшение качества образовательных услуг;
- расширение возможности получения качественного образования детьми 

различных категорий (одаренные, ОВЗ и др.); 
- интенсификация образовательного процесса за счет применения  средств 

передовых  современных  информационных  технологий,  в  том  числе 
дистанционных; 

- реализация  индивидуализации  образования  через  построение 
индивидуальной  образовательной  траектории  на  основе  сетевых 
образовательных программ;

- обеспечение качества конечного продукта деятельности образовательной 
организации в соответствии требованиям современности

- повышение успешности учеников; 
- обеспечение  преемственности  между  общим  и  дополнительным 

образованием;
- включение  в  образовательный  процесс  различных  форм  сетевого 

взаимодействия; 
- привлечение детей  к  участию в  различных олимпиадах,  чемпионатах, 

конкурсах, конференциях, в исследовательских и проектных разработках 
на различных уровнях; 

- повышение уровня квалификации педагогического и административного 
персонала;

- развитие  системы  экспертизы,  консультаций,  мониторинга  развития 
инновационных процессов в учреждении;

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем 
и качеством образования; 

- поддержание  положительного  имиджа  и  повышение  рейтинга 
образовательного учреждения в муниципалитете.

На уровне муниципалитета: 
- развитие  конкурентоспособности  образовательных  учреждений  в 

образовательной сети муниципалитета; 
- развитие  муниципальной  системы  образования  на  основе  изменения 



структуры  и  содержания  образования  в  качестве  инновационно-
активного образовательного учреждения; 

- появление  на  муниципальной  карте  образовательной  сети 
инновационно-активного образовательного учреждения;

- повышение  эффективности  работы  образовательного  учреждения  в 
качестве опорного учреждения по теме проекта;

- повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 
информации;

- повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств;

- вовлечение  участников  образовательного  процесса  в  сетевые 
мероприятия;

- обеспечение  качества  конечного  результата  деятельности  учреждения 
соответственно ресурсоемкости;

- достижение  высокой  степени  удовлетворенности  населения   
качеством образования. 


