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Степень актуальности проекта на планируемый период 

Идея создания «Школы учебного и социального проектирования» разрабаты-

вается в соответствии с требованиями модернизации образования, выдвинутыми 

Правительством РФ, и в связи с актуальными задачами введения ФГОС общего об-

разования в Нижегородской области и ее актуальность раскрывается в следующих 

взаимосвязанных аспектах: 

1. Принцип проектной деятельности становится сегодня методологиче-

ской основой развития системы образования; 

2. Принцип «инновационного человека», способного в полной мере ис-

пользовать достижения науки и техники и ориентированного на создание иннова-

ций; 

3. Принцип ведения образовательной деятельности так, что бы вовлечь 

учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия для формирования 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, самостоя-

тельно ставить и достигать серьезных целей. 

 

Задачи проекта на планируемый период 

1. Обеспечить эффективное психолого-педагогическое сопровождение проект-

ных и исследовательских форм организации урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

2. Разработать и апробировать критериальную базу и процедуру оценки уровня 

сформированности проектной деятельности учащихся. 

3. Оформить продукты концептуальной, методической и содержательной работы 

«Школы учебного и социального проектирования» в виде инновационных об-

разовательных ресурсов, доступных для использования в системе образования 

Нижегородской области. 

 
Этап 

проекта 

Содержание этапа Прогнозируемый 

результат 

Средства  

контроля 

Научно-

методические, 

учебно-

методические 

продукты  

Второй 

этап: кон-

структор-

ско-

внедренче-

ский (сен-

тябрь 2013 

г. – август 

2015г.) 

1. Конструирова-

ние практики 

учебного и соци-

ального проекти-

рования по содер-

жательным линиям 

проектной дея-

тельности 

2.Внедрение воз-

растно-сообразной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

проектной дея-

тельности школь-

ников 

1. Алгоритмы 

конструировани

я практики 

учебного и 

социального 

проектирования 

по 

содержательны

м линиям 

проектной 

деятельности 

2.Программа 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

1.Профессионал

ьно - 

общественная 

экспертиза 

практики 

учебного и 

социального 

проектирования 

2.Социально-

педагогические 

исследования 

(анкетирование, 

опросы) 

3. Научно-

методическая 

экспертиза  

1. Методиче-

ские рекомен-

дации 

2. Презента-

ции, отчетные 

материалы по 

выполненным 

проектам 

3. Образова-

тельные про-

граммы новых 

факультатив-

ных и элек-

тивных курсов  

4. Аналитиче-

ские материа-



3. Разработка и 

апробация диагно-

стического ин-

струментария вы-

явления эффектив-

ности учебного и 

социального про-

ектирования для 

решения задач раз-

вития обучающих-

ся на каждой сту-

пени 

проектной 

деятельности 

школьников 

3. 

Критериальная 

база и 

программа 

мониторинга 

сформированно

сти проектной 

деятельности 

лы по итогам 

мониторинга 

 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Содержание 

деятельности 

субъектов 

проектной 

инициативы 

Форма 

организации 

деятельности 

Сроки 

реализации 

проектных 

мероприятий 

Конечные 

продукты 

деятельности 

субъектов 

проектной 

инициативы 

Второй этап: конструкторско-внедренческий  

(сентябрь 2013 г. – август 2015г.) 

1. Конструирование 

практики учебного 

и социального 

проектирования по 

содержательным 

линиям проектной 

деятельности 

1. Работа 

творческих групп 

по 

содержательным 

линиям проектной 

деятельности 

2. Проблемно-

проектные 

семинары. 

сентябрь 2013 – май 

2014 

1. 

Образовательные 

программы 

2. Технологические 

карты проектных 

практик 

2. Внедрение 

возрастно-

сообразной модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

школьников 

1. Организация 

учебного и 

социального 

проектирования 

по ступеням 

школьного 

образования 

2. Проблемно-

проектные 

семинары. 

сентябрь 2013 – 

август 2015 

1. Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

школьников 

2. Методические 

рекомендации 

3. Разработка и 

апробация 

диагностического 

инструментария 

выявления 

1. Организация и 

проведение 

диагностических 

процедур 

2. Проблемно-

январь 2014 – 

август 2015  

1. Критериальная 

база и программа 

мониторинга 

сформированности 

проектной 



эффективности 

учебного и 

социального 

проектирования для 

решения задач 

развития 

обучающихся на 

каждой ступени 

проектные 

семинары. 

деятельности 

2. Аналитические 

материалы 

 



Ожидаемые результаты 

 

Наименование резуль-

тата 

Описание 

1. Выявлена готовность 

к инновационной деятельно-

сти. 

2. Создана нормативная 

база (положение, приказ, 

план) 

3. Формирование пози-

ционной общности педагогов 

4. Становление педаго-

га-профессионала 

Формирование позиционной общности осу-

ществляется в рамках технологии построения про-

фессиональной общности (проектной команды), в 

которой фиксируется путь профессионального раз-

вития педагога от специалиста к педагогу-

профессионалу. 

Эффективность инновационной деятельности 

 

Ожидаемые эффекты Описание 

Организационно-

управленческий 

Реализация фундаментальных и прикладных 

исследований, создание проектной команды  

 

Оценка эффективности инновационной деятельности 

 

Методы оценки эффек-

тивности 

Описание 

1. Методика определе-

ния готовности к инноваци-

онной деятельности педаго-

гов. 

2. Методика оценки ин-

новационных образователь-

ных продуктов (программы, 

матрицы).  

1. Оценка инновационной деятельности педа-

гогов и образовательных учреждений (по В.С. Лаза-

реву и Б.П. Мартиросяну). 

2. Экспертиза инновационных образователь-

ных продуктов (по Н.Г. Алексееву и В.И. Слобод-

чикову). 

 

Методические разработки, планируемые на 2013-2014 год  

№

 

п/п 

Наимено-

вание подразде-

ления в МБОУ 

СОШ 

ФИО ру-

ководителя 

темы 

Наименование 

темы 

Основные ре-

зультаты, отражён-

ные в плане работы 

образовательного 

учреждения 

1

. 

Школьное ме-

тодическое объ-

единение учи-

телей началь-

ных классов 

Жарова И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Учебное занятие 

курса «Мир дея-

тельности» «Лич-

ностные качества 

ученика: Актив-

ность учебной дея-

тельности» 

Коллегия образова-

тельных учреждений 

Павловского муници-

пального района: 

«Развитие системы 

работы по выявлению 

и поддержке одарен-

ных детей в общеоб-Беляева О.В., Учебное занятие 



учитель 

начальных 

классов 

курса «Мир дея-

тельности» «Как 

исправить свою 

ошибку» 

разовательных шко-

лах» 

Савина Л. А., 

учитель 

начальных 

классов 

Учебное занятие 

курса «Мир дея-

тельности» «Лич-

ностные качества 

ученика: вера в се-

бя» 

2

. 
Администрация  

Терентьева 

Н.Ю., дирек-

тор школы 

Доклад «О разви-

тии системы рабо-

ты по выявлению и 

поддержке одарен-

ных детей» 

Воскресен-

ская Л.В., за-

меститель ди-

ректора по 

НЭР 

Организация ис-

следовательской 

деятельности в ОУ, 

как одно из условий 

развития личности 

школьника 

 

МБОУ СОШ №9 в средствах массовой коммуникации в 2014 году  

№

 п/п 

Название СМИ Название публикации  

или передачи 

Публикации сотруд-

ников в Интернете 

1. 

Издание управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Павлов-

ского района 

«Педагогические 

чтения – 2014 г» 

Воскресенская Л.В., замести-

тель директора по НЭР, «Органи-

зация исследовательской деятель-

ности в ОО, как одно из условий 

развития личности школьника» 

www.pavsch9.narod.ru 

 

2. 

Курникова Е.С., учитель экономи-

ки и географии 

«Проектная и исследовательская 

деятельность  

в рамках дополнительного образо-

вания  

на примере работы кружка «Ис-

следователи Земли Нижегород-

ской» 

3. 

Щенкина О.В., учитель русского 

языка и литературы, «Реализация 

проекта открытое информационное 

пространство через школьную из-

дательскую деятельность» 

4. 

Зрячева Н.В., учитель английского 

языка, «Опыт работы ведения 

элективных курсов в старшей шко-

http://www.pavsch9.narod.ru/


ле - «Культуроведение Великобри-

тании и США» 

 


