




ПРОЕКТ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА ГЛАВЫ ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная
 школа № 39 г. Владивостока»

«Создание  условий для профессионального развития

руководящих и педагогических кадров»

«В современном мире самым успешным будет не самый умный, не самый
быстрый и не самый сильный. Самым успешным будет тот, кто умеет быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям, поэтому необходимо стремиться к
стабильности, но и не бояться перемен».

                                                                                    Кьелл  Нордстрем.

Владивосток

2019



Информационная карта
участника конкурса муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока» на
получение гранта главы города Владивостока в сфере образования

Общие сведения
Название муниципальной общеобразовательной
организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя

общеобразовательная школа
№ 39 г. Владивостока»

Девиз, под которым МОО выступает на
конкурсе

«В современном мире самым
успешным будет не самый
умный, не самый быстрый и
не самый сильный. Самым
успешным будет тот, кто
умеет быстро
адаптироваться к
изменяющимся условиям,
поэтому необходимо
стремиться к стабильности,
но и не бояться перемен».

Раздел I

Тип городская
Количество учеников 496
Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное

учреждение
Сколько времени существует МОО 1986
Участие МОО в профессиональных
ассоциациях, сетевых сообществах (период,
формы, результаты)

1.Победители проекта
«Тепловые потери зданий:
поиски решений».
2.Выступление на   57 – й
Всероссийской научной
конференции  Министерство
обороны РФ
Тихоокеанского Высшего
Военно – Морского
училища  имени С.О.
Макарова Дальневосточное
отделение Международной
академии наук высшей
школы приморское



отделение Всероссийского
физического общества,2014
год(публикация материала)

Наличие статуса базовой школы (ресурсного
центра),  инновационной, пилотной площадки

нет

Адрес сайта в Интернете http://www.school39.pupils.ru
/

Раздел II
Учебная неделя шестидневная
Наличие 2-й смены нет
Количество учебной литературы в фонде
школьной библиотеки на 1обучающегося

15

Количество мультимедийных учебных
материалов на 1 обучающегося

0,5

Количество компьютеров на 1 обучающегося на
момент заполнения информационной карты (ед.) 0,06

Количество оборудованных компьютером
рабочих мест на 1 члена педагогического
коллектива на момент заполнения
информационной карты (ед.)

0,6

Доля компьютеров, подключенных к Интернету,
от общего числа (в процентах)

100 %

Доля компьютеров в локальной сети от общего
числа  (в процентах)

100 %

Раздел III

Количество учителей
Из них работающих по совместительству

26
0

Доля фонда оплаты труда учителей в общем
фонде оплаты труда работников МОО

50 %

Доля стимулирующих выплат в заработной
плате учителей

20 %

Средний возраст педагогических работников 52
Доля молодых специалистов 11,5%
Доля учителей, имеющих ученую степень 0
Доля учителей с первой и высшей
квалификационными категориями

50%

Количество награжденных педагогических
работников:

20

Почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» 1

Почетное звание «Народный учитель
Российской Федерации» 0

министерские награды Российской Федерации 9



награды администрации  Приморского края 7

награды администрации города Владивостока
3

Раздел IV

Педагогические разработки победителей и
призеров профессиональных конкурсов (за
последние 3 года):

1

Иванова Елена Витальевна, учитель биологии:
Приморский форум образовательных инициатив
награждена серебряной медалью в конкурсе
«Общественная инициатива- территория
образовательного диалога» 2016 год.

Раздел V

Всего обучающихся в МОО : 496
в том числе:
количество обучающихся начальных классов
(всего/и % от общего количества обучающихся в
МОО)

264/53

количество обучающихся 5-9 классов (всего/и %
от общего количества обучающихся в МОО) 232/47

количество обучающихся 10-11 классов (всего/и
% от общего количества обучающихся в МОО) 0

Средняя численность обучающихся в классе:
в том числе:
начальная школа 29
основная школа 26
средняя школа 0
Соотношение обучающийся/учитель 5,2

Раздел VI

Известные выпускники образовательной
организации

1

Казачков  Константин Леонидович  окончил
школу в  1997 году, сотрудник ГИБДД .
Принимает активное участие в открытых уроках
и встречах со школьниками

1

Раздел VII

Использование инновационных
образовательных и воспитательных технологий
и методик в МОО

· групповые технологии;



· проблемное обучение;
· коммуникативное обучение;
· проектная технология;
· игровые технологии;
· развивающее обучение;

информационно-коммуникативные технологии;
Реализуемые технологии и методики (не более
10)

· традиционные;
· дифференцированное обучение;
· информационные и коммуникативные

технологии;
· личностно ориентированные технологии;
· модульная технология;
· здоровьесберегающая технология.
· технология создания ситуации успеха;
· технология проектного обучения;

Показатели
результативности их
использования:
подготовка обучающихся
соответствует базовому
уровню достижения
планируемых результатов;
успеваемость 100%;
качество знаний 36%;

Раздел VIII

Внешняя оценка результатов учебной
деятельности за последний учебный год:
результаты единого государственного экзамена
(средний балл по МОО)

-

результаты основного государственного
экзамена (средний балл по МОО):
математика 3,0
русский язык 4,0

Раздел IX

Награды МОО всех уровней:
год получения
муниципальный уровень «Группа «Just beat»

(этнические барабаны)
1-е место  в фестивале -

конкурсе детского
самодеятельного творчества

«Весенняя капель-2018»;
Танцевальный ансамбль

«Контраст»
за 2-е место в фестивале-

конкурсе детского
самодеятельного творчества

«Весенняя капель-2018»;



танцевальный ансамбль
«Контраст»

за 3-е место в фестивале-
конкурсе детского

самодеятельного творчества
«Весенняя капель-2018»;

Рогожникова Снежана – 2
место в Турнире города

Владивостока по игре Го
региональный уровень «Танцевальный бриз 2018»

образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Контраст» -лауреаты I
степени;

«Первые шаги…»
образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Контраст» лауреаты II
степени;

федеральный и международный уровень I Всероссийский  конкурс
«Искусство XXI века »
образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Контраст» -лауреаты I
степени возрастная группа;

Раздел X

Публикации об МОО:



Выступление на   57 – й Всероссийской научной
конференции  Министерство  обороны РФ
Тихоокеанского Высшего Военно – Морского
училища  имени С.О. Макарова Дальневосточное
отделение Международной академии наук высшей
школы приморское отделение Всероссийского
физического общества,2014 год (публикация
материала).
Методические рекомендации для поступающих в
ТОВМИ им. С. О. Макарова.
Региональная конференция студентов,
аспирантов и молодых учёных по физике.

название издания, в котором опубликована
статья

«Школьный приём: особое
внимание безопасности»,
отдел новостей «В»,
07.08.2015 г.
Газета «Владивосток»:
«Школа  № 39»
подготовлена на высоком
уровне»,- подчеркнул
начальник управления МЧС
России по Приморскому
краю Юрий Журавель.
…В итоге комиссия высоко
оценила подготовку школы к
новому учебному году.

Раздел XI

Сведения о руководителе МОО:
Ф.И.О. Севостьянихина

Наталья Федоровна
Рабочий телефон 8(423)249-73-08
Мобильный телефон 8 904 627-79-22
Электронная почта school39@vlc.ru.



Краткая аннотация проекта.

МБОУ «СОШ № 39»  представляет свою особенность как школа,
ориентированная на решение одной из важнейших задач общего образования -
подготовка обучающихся к будущей успешной жизни в меняющемся мире без четких
ориентиров и гарантий. Эта амбициозная задача не связана с успешным
поступлением наших выпускников в вузы, а именно с успешной профессиональной
деятельностью на протяжении всей жизни.

Одной из приоритетных образовательных потребностей, востребованных
обучающимися и родителями, является профессиональное самоопределение. В
период технологической и информационной революции, когда исчезают и
появляются целые отрасли и сферы деятельности, когда на наших глазах рождаются
профессии, мы хотим, чтобы наши выпускники могли ими овладеть и были
востребованы как профессионалы. Несмотря на то, что многие их будущие профессии
еще не существуют!! Они даже не будут внесены в справочник востребованных
профессий, который по поручению  Президента России  В. В. Путина будет
разработан в ближайшее время.

Мы считаем, что профессиональное самоопределение – это не кратковременная
кампания, проводимая для старшеклассников учителями, родителями и
специалистами профцентров, которая расценивается как важные и нужные
«мероприятия». В ходе этих мероприятий после определенных взаимодействий с
подростками взрослые определяют их «профессиональные интересы» и вопрос
считается решенным.

Профессиональное самоопределение – это следствие личностного
самоопределения, которое проходит не один год и включает множество этапов, в том
числе, следующие:

- дошкольное образование и начальная школа – знакомство и понимание
разнообразия отраслей и профессий;

- основная школа -  активная проба себя в разных видах деятельности;

- старшие классы – осознание интересов и целенаправленное саморазвитие.

В процессе формирования условий для достижения отсроченной во времени
цели – профессиональная самореализация выпускника, мы уже в режиме реального
времени достигаем следующие эффекты: школа получает мотивированного
обучающегося, а старшеклассник  имеет целый «набор выпускника 39-й школы», а
именно, четко знает:

1. Свои способности и слабые стороны;
2. Свои предпочтения сферы деятельности;
3. Профессионально-востребованные качества и компетенции сферы

деятельности, обеспечивающие успешное прохождение профотбора;



4. Универсальные компетенции, необходимые для любой современной
сферы деятельности;

5. Продуманные варианты траекторий профессионального становления.
Этот набор «собирается» на протяжении всего периода обучения в школе.

Именно такое кропотливое взращивание способностей, понимание
профессиональной самореализации как важнейшей жизненной ценности, умение
проектировать свое профессиональное будущее - это и есть единственно возможный
путь обеспечения его счастья и достатка, что бы ни случилось с нашим миром в
будущем.

В качестве ведущего ориентира для стратегического развития школы мы
определили для себя приоритетное,  на наш взгляд, системообразующее - «Создание
в общеобразовательной организации условий для профессионального развития
руководящих и педагогических кадров».

Основной идеей проекта является создание и реализация проекта повышения
учебной мотивации обучающихся «Школа взрослого успеха» на базе МБОУ
«СОШ № 39» как площадки  для повышения квалификации и обмена опытом
учителей технологии города Владивостока.

Обоснование необходимости проекта.

Позиция школы заключается в изменении сложившихся стереотипов повышения
квалификации и профессиональной подготовки работников образования и
предполагает перевод их деятельности от простого функционирования к творческому
моделированию и проектированию образовательного процесса, что, в свою очередь,
повлияет на качество образования обучающихся.

Основная цель по созданию условий для профессионального развития
руководящих и педагогических кадров – развитие их профессиональной
компетентности, формирование целостности педагогической деятельности каждого
работника, что обеспечит выполнение требований по достижению современного
качества образования.

Ведущие задачи:

- удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагогов;

- активизация профессионального потенциала учителя;

- взращивание новых профессиональных потребностей, находящихся в зоне
развития педагога.

Концептуальная основа программы

В условиях обновления содержания образования (педагогическим работникам
осуществлять профессиональное развитие, формировать индивидуальную карьеру,



органам управления образованием обеспечивать качество работы образовательных
организаций) четко обозначаются следующие противоречия:

- между возрастающими требованиями к уровню профессиональных знаний
педагогов и фактическим его состоянием;

- между высоким темпом изменений образовательных потребностей педагогов и
регламентированной периодичностью повышения квалификации;

- между новыми требованиями к модернизации образования и традиционным
содержанием методической работы;

- между преимущественно государственным характером финансирования и
необходимостью создания рынка образовательных услуг;

- между востребованностью построения персонифицированных моделей по работе
с педагогами для реализации дифференцированного подхода в их профессиональной
подготовке и отсутствием разработанной содержательной основы повышения
квалификации педагогов;
- укоренившейся практикой преимущественно очного повышения квалификации и
необходимостью создания новых форм обучения взрослых с учетом их способностей
к самообразованию и самосовершенствованию.

Концептуальную основу создания условий для профессионального развития
руководящих и педагогических кадров составляют следующие подходы: системный,
компетентностный, рефлексивно-деятельностный, субъектно-ориентированный и
практико-ориентированный для совершенствования приемов самообразования на
основе имеющегося профессионального опыта.

Совершенно очевидно, что обновление образования объясняется стремительным
распространением инноваций, которое связано с определёнными процессами:
повышение профессиональной компетентности педагога; удовлетворение
потребностей в самообразовании; расширение общего культурного уровня и
кругозора; формирование творческих устремлений к новаторской деятельности;
развитие научно-исследовательских навыков; установление соответствия учебного
процесса требованиям общества; гумманизация отношений в педагогическом
коллективе; создание психологической обстановки в школе в целях повышения
качества учебного процесса; обеспечение получения учащимися непрерывного и
профессионального образования.

Основными организационно-педагогическими условиями создания в
общеобразовательной организации условий для профессионального развития
руководящих и педагогических кадров выступают:

- повышение профессиональной компетентности педагога как основа
составляющей профессионально-педагогической культуры;

- активизация саморазвития, развитие повышения квалификации и профессиональной
подготовки педагогов, включая различные организационные уровни;

- изучение и внедрение передового опыта, адаптация достижений современной
педагогической науки к реальной педагогической практике;



- поддержка конкурсного движения профессионального мастерства педагогов.

На этапе аналитической работы мы определили те изменения, которые необходимо
произвести:

1. Профессиональная переподготовка руководящих и педагогических кадров.
2. Объединение учителей  в общении и распространении педагогического

опыта.
3. Совершенствование учебно – методических ресурсов .
4. Улучшение материально – технической базы школы.

Целевой группой проекта являются: педагогический коллектив МБОУ «СОШ №
39», учителя – предметники города Владивостока, студенты колледжей.

Цели и задачи проекта.

Стратегическая цель проекта состоит в том, чтобы создать педагогическую среду,
как условие достижения современного уровня преподавания.

Цель проекта: создать и апробировать проект повышения учебной мотивации
обучающихся «Школа взрослого успеха».

Задачи проекта:

1. Проанализировать накопленный в школе методический опыт.
2. Повысить квалификацию учителей, обеспечивающую их профессиональную

компетентность в организации образовательного процесса.
3.Разработать программу  деятельности   повышения учебной мотивации

обучающихся на базе школы.

3. Осуществить реализацию деятельности   повышения учебной мотивации
обучающихся .

Основное содержание проекта.

Основания для разработки проекта:

ФЗ от 29.12.2012. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020  годы,
утверждена распоряжением правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р;

комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций № З241п-П8 от 28.05.2014 г.;



приказ Министерством образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014
г. № 276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

стратегия развития воспитания  в РФ на период до 2025 г, утверждена
распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996;

муниципальная программа «Развитие образования в городе Владивостоке».
Ожидаемый результат:

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей
современного образования;

- формирование образовательной среды, позволяющей максимально  реализовать
потенциал и воспитанника, и педагога, и педагогического коллектива в полном
соответствии с социальными и личностными запросами участников педагогического
процесса, и, как результат, обеспечивающей высокое качество образования;

-закрепление за школой статуса инновационной площадки как деятельности
повышения учебной мотивации обучающихся;

- рост профессионализма педагогов школы и города Владивостока.

Индикатором достижения проекта станет уровень качества образования в школе,
таким образом, ключевой идеей, на реализацию которой будут направлены усилия
МБОУ «СОШ № 39» - проектирование и создание деятельности   повышения
учебной мотивации обучающихся.

 Способ распространения результатов предусмотрены планом его реализации и
представляют собой:

-семинары для педагогов города;

-педагогические и методические конференции;

-публикация методических материалов;

-информация по результатам реализации проекта в СМИ.

Ресурсы

Ресурсы МБОУ «СОШ № 39» (элективные курсы и лаборатории, мастерские

школы);

- Ресурсы города (гибкая кооперация с организациями города: соглашения с

промышленными предприятиями и организациями разных отраслей, общие



образовательные проекты с вузами, колледжами, участие в специальных

мероприятиях (выставки, дни открытых дверей, экскурсии).

Партнёры

ü Управление образования с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока.
ü ГАУ ДПО ПК ИРО
ü Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Промышленный колледж энергетики и связи».
ü ВГУЭС.
ü Региональный колледж.
ü АО «Центр  судоремонта  Дальзавод».
ü КГА ПОУ «КТИС».

Этапы реализации проекта на 2019 -2021 годы

Этапы Сроки Ответственные

Подготовительный этап

Доведение целевых и
ценностных установок Проекта
до педагогического коллектива

Май
2019

Н.Ф.
Севостьянихина,

директор

Выявление
инновационного потенциала
педагогов к профессиональной
компетенции

Май
2019

Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР

Создание организационно
– педагогических условий для
начала реализации Проекта

Май
2019

Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР
Выстраивание

договорных отношений с
партнёрами.

Расширение внешних
профессиональных
коммуникаций.

Июнь – август
2019

Попова Л.В.
Заместитель

директора по ВР

Экспериментальный  этап



Создание  модели проекта
повышения учебной мотивации
обучающихся «Школа
взрослого успеха»

Август 2019 Н.Ф.
Севостьянихина,

директор

Апробация  проекта
повышения учебной мотивации
обучающихся «Школа
взрослого успеха»

Сентябрь
2019 г.,

май
2021 г.

Н.Ф.
Севостьянихина,

директор

Проведение учебно –
методических мероприятий для
педагогов школ города

Сентябрь
2019 г.,

май
2021 г.

Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР

Осуществление
изменений в материально –
техническом оснащении
школы. Приобретение
необходимого материала для
кабинетов технологии

Сентябрь
2019 г.,
декабрь
2019 г.

Ящук А.С., зам. по
АХР, учителя
технологии

Аналитический этап.

Мониторинг результатов
реализации Проекта

Апрель- июнь
2020

Н.Ф.
Севостьянихина,

директор,
Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР
Анализ непредвиденных

или побочных результатов
реализации Проекта

Май - июнь
2020

Н.Ф.
Севостьянихина,

директор,
Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР
Подготовка  итоговых

материалов Проекта
Май - июнь

2020
Н.Ф.

Севостьянихина,
директор,

Акулова Н.В.,
заместитель

директора по УВР
Публикация

аналитических материалов по
результатам реализации
Проекта

Июнь – август
2020

Н.Ф.
Севостьянихина,

директор



Ожидаемые результаты

Основные мероприятия Ожидаемые результаты

Доведение целевых и
ценностных установок Проекта до

педагогического коллектива

Создание пакета аналитических
и методических материалов

Выстраивание договорных
отношений с партнёрами.

Расширение внешних
профессиональных коммуникаций.

Создание практики
профессионального партнёрства с
преподавателями  Краевого
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Промышленный
колледж энергетики и связи», ГАУ
ДПО ПК ИРО, ВГУЭС,
Региональный колледж,  АО «Центр
судоремонта  Дальзавод»

Создание  проекта повышения
учебной мотивации обучающихся

«Школа взрослого успеха»

Создание и апробация модели
повышения учебной мотивации
обучающихся «Школа взрослого
успеха»  для учителей города
Владивостока на базе МБОУ «СОШ №
39».

Приближение процесса
повышения квалификации к рабочему
месту учителя.

Проведение учебно –
методических мероприятий для
педагогов школ города

Проведение семинаров,
практико – ориентированных занятий
для педагогов города

Осуществление изменений в
материально – техническом
оснащении  школы. Приобретение
необходимого материала для
кабинетов технологии.

Создание современных
кабинетов технологии

Публикация аналитических
материалов по результатам
реализации Проекта

Публикация аналитических
материалов по результатам

реализации Проекта в СМИ, в
публичном докладе директора МБОУ

«СОШ № 39»



Перспективы дальнейшего развития  проекта

Учебная

деятельность

Внеурочная

деятельность

Платные

образовательные услуги

Трудовое

обучение в курсе

«технология»

Спец. мероприятия:
классные часы с учетом

возрастных потребностей,
экскурсии на предприятия,
приглашение специалистов,
тематические родительские

собрания.

Профориентация –
психологическое
тестирование и

консультирование

Работа с
мотивированными детьми,
направленная на развитие

способностей.
Участие в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах.
Метапредметное

обучение, проектные и

исследовательские

технологии

Профильные летние школы Столярное дело

Элективные курсы Целенаправленное
формирование портфолио

обучающихся с учетом
мотивации, способностей,

стремлений и опыта (навыки
и компетенции)

Курс «Кройки и шитья»

Развитие

универсальные навыков

Разработка
индивидуальных

образовательных маршрутов
обучающихся 9-х классов

Судостроительный

Организация
городского фестиваля «Мир

профессий»

Авиамоделизм

(«робототехника»)

Мастер-классы
«Профессия как
возможность»

Трудоустройство
старшеклассников (практика

на предприятии)



Утверждаю
Директор школы __________

Н.Ф. Севостьянихина

Проект сметы расходов,

 предусмотренных на реализацию проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока»

№
п/п

Товары (работы, услуги) Сумма

2.  Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников Учреждения

200 000,00

3. Реализация представленного на Конкурс Проекта
деятельности Учреждения

Техническое оснащение кабинетов технологии :
· столярной мастерской
· слесарной мастерской
· швейного цеха
· кулинарного цеха

800 000,00

ИТОГО: 1 000 000,00



Использование инновационных образовательных и воспитательных
технологий и методик и показатели результативности их использования

№ Используемые
технологии и методики

Показатели результативности их
использования

1. Здоровьесберегающие Создание благоприятного
психологического климата, оптимальных
санитарно- гигиенических условий в
образовательном учреждении.

Обеспечение безопасности
обучающихся в урочное и внеурочное время.
Отсутствие травм.

Охрана здоровья и пропаганда здорового
образа жизни.

Траектория здоровья

2. Информационно-
коммуникационные

Повышение уровня сформированности
информационной компетентности обучающихся и
педагогов.

Увеличение практической направленности
обучения.

Активизация процесса развития
мыслительных операций обучающихся: анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования.

Повышение эффективности и качества
процесса обучения.

Интеллектуальное развитие каждого
школьника.

Обеспечение эффективной организации
познавательной деятельности учащихся.

Рост профессиональной компетентности
учителя.

3. Проблемного обучения Формирование умений самостоятельно

осуществлять выбор алгоритмов решения
учебного материала, определять и
формулировать проблему. Развитие
познавательной активности, творческой
самостоятельности обучающихся.



4. Активного обучения и
воспитания

(моделирование,
дискуссионные,

игровые)

Развитие и активизация мышления
обучающихся.

Расширение и углубление знаний и
одновременное развитие практических навыков и
умения осмысливать свои действия.

Стимулирование познавательной
потребности, мыслительной деятельности
школьников.

5. Проектов Развитие познавательных, творческих
навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном
пространстве.

Развитие критического мышления,
формируются следующие общеучебные умения и
навыки (Рефлексивные, поисковые
(исследовательские), коммуникативные,
презентационные).

6. Интерактивного
обучения и воспитания

Повышение эффективности
образовательного процесса, достижение высоких
результатов в обучении и воспитании.

Формирование и развитие
профессиональных, коммуникативных,
аналитических, рефлексивных, навыков
обучающихся.

Сокращение доли аудиторной работы и
увеличение объема самостоятельной работы
обучающихся.

7. Портфолио Реализация аутентичного оценивания
результатов образовательной и воспитательной
деятельности. Создание «папки достижений»
каждого школьника.

Максимальное раскрытие индивидуальных
способностей каждого ребенка, создание условий
для его самореализации и самоактуализации.

 Создание ситуации успеха для каждого
ученика. Приобретение навыков саморефлексии,
формирование умения анализировать
собственные интересы, склонности, потребности
и соотносить их с имеющимися возможностями.



8. Развития критического
мышления

Формирование умений работать с
увеличивающимся информационным потоком в
разных областях знаний; выражать свои мысли;

вырабатывать собственное мнение на
основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;

Формирование способности самостоятельно
заниматься своим обучением (академическая
мобильность); сотрудничать и работать в группе;
выстраивать конструктивные взаимоотношения с
другими людьми.

Повышения уровня критического
мышления обучающихся.

9. Дифференцированного
обучения

Создание оптимальных условий для
выявления и развития интересов и способностей
обучающихся в рамках образовательного
процесса.


