1.
Наименование:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка.
Место нахождения (фактический и юридический адрес): 398002, г.
Липецк, ул. Семашко, д.68.
Контактные телефоны: (телефон/факс): 8 4742 276513
2.
Тема проекта: «Проектирование открытой методической среды ОУ,
обеспечивающей реализацию ФГОС общего образования (далее - ФГОС
ОО)»
Цель проекта: трансляция образовательной практики МБОУ гимназии №19
им. Н.З. Поповичевой г. Липецка по внедрению проекта «Открытая
методическая среда ОУ, обеспечивающая реализацию ФГОС ОО» на
региональную систему образования.
Задачи проекта:
 создание и внедрение модели открытой методической среды в ОУ
Липецкой области, обеспечивающей реализацию ФГОС ОО.
 перевод методической работы в ОУ на деятельностную основу как
необходимое
условие
формирования
профессиональных
педагогических компетентностей;
 внедрение метода проектов как системообразующего компонента
образовательной деятельности по конструированию, реализации и
достижению результатов основных образовательных программ;
 совершенствование
механизма
государственно-общественного
управления (далее – ГОУ) образованием ОУ посредством включения в
него модели
открытой методической среды, обеспечивающей
реализацию ФГОС ОО.
Основная идея проекта
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС ОО (далее – Стандарт) и эффективного его реализации является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.
Системообразующим компонентом методической работы в школе, по
мнению
разработчиков
Стандарта,
является
непрерывность
профессионального развития педагогических работников, содержание
которого должно отвечать требованиям ФГОС ОО.
На обеспечение условий готовности педагогического коллектива к
введению и реализации
Стандарта
нацелен
инновационный
образовательный проект «Проектирование открытой методической среды
ОУ, обеспечивающей реализацию ФГОС ОО».
Обоснование значимости проекта для развития системы образования

Реализация проекта «Проектирование открытой методической среды ОУ,
обеспечивающей реализацию ФГОС ОО» направлена на:
 совершенствование в ОУ Липецкой области внутренней среды
профессионально-личностного развития педагога;
 организационно-методическое сопровождение молодых педагогов в
процессе их адаптации и закрепления в педагогических коллективах.
3.
Исходные теоретические положения
ФГОС ОО всех уровней включают в себя требования:
 к результатам освоения основной образовательной программы;
 к структуре основной образовательной программы;
 к условиям реализации основной образовательной программы.
Реализация проекта «Проектирование открытой методической среды ОУ,
обеспечивающей реализацию ФГОС ОО» направлена на
соблюдение
требований к условиям реализации основной образовательной программы,
прежде всего кадровым. Требования к кадровым условиям включают
следующие позиции:
- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками
(организация … должна быть укомплектована квалифицированными
кадрами)
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность (уровень
квалификации работников … для каждой занимаемой должности должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности);
- непрерывность профессионального развития педагогических и
руководящих работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующей основную образовательную программу
(непрерывность профессионального развития… должна обеспечиваться
освоением
дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года).
Для того, чтобы выполнить требования к кадровым условиям, необходимо
создать определенные условия:
1) оказание постоянной научно-теоретической, методической и
информационной поддержки педагогических работников по вопросам
реализации основной образовательной программы;
2)
использование
инновационного
опыта
других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

3) проведение комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций, осуществления
мониторинга результатов педагогического труда;
4) реализация электронного обучения, применения дистанционных
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых
ресурсов;
5) стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических
технологий;
6) повышение эффективности и качества педагогического труда;
7) выявление, развитие и использование потенциальных возможностей
педагогических работников.
Создание соответствующих условий в ОУ под силу только методической
службе, которая формирует систему методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта. В МБОУ гимназии №19 г. Липецка сопровождение
деятельности педагогов по реализации Стандартов осуществляется благодаря
функционированию Открытой Методической Среды (далее - ОМС).
Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты
Этап
Содержание
Методы
Прогнозируемый
деятельности
деятельности
результат
1
Формирование
Корректировка
План
реализации
Организа нормативно-правовых плана
реализации проекта.
ционно - условий
для проекта с учетом
мотиваци реализации проекта
плана УОиН, ИРО
онный
Липецкой области.
(сентябрь
Согласование
-декабрь
проведения
2018 г.)
совместных
мероприятий.
Формирование
Обмен
Сайт информационной
организационноинформацией
с поддержки проекта;
методических условий потенциальными
проведение
для
реализации партнерами
в установочного семинара
проекта
формате реального (вебинара).
и
виртуального
режима.
2
Реализация
плана Диагностика
Стартовое исследование

Основной
этап
(январь
2019г. –
август
2020г.)

работы, включающего
в
обязательном
порядке проведение
исследований,
обучающих
вебинаров,
выпуск
методических
материалов и др.

(исследования),
обучение,
консультации,
экспертиза
документов,
обобщение опыта;
трансляция
успешной практики,
опыта.
3
Поведение
итогов Мониторинг, анализ
Оценочно реализации проекта и результатов,
представление
подготовка отчета.
рефлекси результатов
Обобщение
рующий реализации
проекта результатов
(сентябрь педагогической
деятельности
- декабрь общественности
2020г.)
Липецкой области (по
заявкам)

квалификации
педработников ОУ по
вопросу
«трудовая
функция»;
обучающие
вебинары
(не менее 4х);
методические
рекомендации (не менее
одного).
Проведение
вебконференции.
Внесение предложений
сетевого сообщества (по
необходимости)
по
повышению
качества
методической работы в
ОУ Липецкой области.

Необходимые условия организации работ
1. Наличие оборудования и иных технических средств у партнеров
гимназии для проведения вебконференций, вебсеминаров.
Средства контроля и обеспечение достоверности результатов
1. Предоставление отчета о реализации проекта.
2. Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте
информационной поддержки проекта.
3. Персональная ответственность руководителя проекта за достоверность
предоставляемых результатов.
Перечень учебно-методических разработок по теме проекта
1. «Открытая методическая среда ОУ, обеспечивающая внедрение и
реализацию ФГОС ОО» - презентация.
2. «Основная
образовательная
программа
как
дидактическое,
методологическое и методическое пособие для учителя» - пособие.
4.
Календарный план реализации проекта
Перечень мероприятий
Срок
Этап/
Результат
и
взаимосвязанных
действий
по
(период)
№
их выполнению

выполнения

1 этап: организационно – мотивационный (сентябрь-декабрь 2018 г.)
1.

2.

Создание проектной группы по
реализации
проекта из числа
сотрудников гимназии
Создание координационного совета
по
реализации
проекта
с
привлечением
специалистов,
обеспечивающих

Сентябрь
2018г

Приказ по гимназии

Сентябрь
2018г

Приказ по гимназии

3.

4.
5.

консультационную поддержку его
реализации
Разработка
локальных актов,
регламентирующих
и
регулирующих
нормативноправовые
условий
реализации
проекта
Создание сайта информационной
поддержки проекта
Проведение
установочного
вебсеминара для административных
команд ОУ Липецкой области по
проблематике проекта

Октябрь
2018г.

Проект плана реализации
проекта

Октябрь
2018г.
Ноябрь
декабрь
2018г.

Сайт
информационной
поддержки проекта
- Материалы
установочного
вебсеминара

2 этап: основной этап (январь2019 – август 2020г.)
Проведение обучающих вебинаров
6.
Материалы вебинаров
«Мотивационно-целевой
и Февраль
нормативный
компоненты 2019г.
ОМС»
7.
«Информационный
и Апрель
Материалы вебинаров
организационно-управляющий 2019г.
компоненты ОМС»
8.
«Технологический
и Ноябрь
Материалы вебинаров
коммуникативный
2019г.
компоненты ОМС»
9.
«Обучающий и рефлексивно- Апрель
Материалы вебинаров
оценочный компоненты ОМС» 2020г.
10. Подготовка
методических Январь
- Методические
рекомендаций,
пособий, август
рекомендации,
презентаций
2020г.
пособия, презентации
3 этап: оценочно - рефлексирующий (сентябрь - декабрь 2020г.)
11.
12.

13.

14.

Проведение вебконференции для
партнеров гимназии
Подготовка отчета о реализации
проекта

Октябрь
2020г.
Сентябрьдекабрь
2020г.
Представление
результатов Сентябрьдеятельности
педагогической декабрь
общественности Липецкой области 2020г.
(по заявкам)
Обобщение
результатов Сентябрьдеятельности в рамках реализации декабрь
проекта; принятие решения о работе 2020г.
методической сети.

Материалы
вебконференции
Отчет
о
реализации
проекта
Материалы
работы

из

Формирование
предложений
сообщества

опыта

сетевого

5.
Предложения по созданию проекта нормативного правового акта,
необходимого для реализации проекта
Реализация проекта предполагает создание Положения об открытой
методической среды в ОУ.

