
Новая цель

образования

Новое содержание

образования

Новые средства

обучения

Новые технологии

обучения

Новые компетенции

учителя

…

Новое качество

образования
Новый образовательный

результат
Мотивация к обучению и 

обновлению компетенций

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 
- социально активная школа для всех участников 

образовательных отношений – школа личностного роста



Организационно-управленческие 

мероприятия

- Разработка нормативно-правового обеспечения внутришкольной системы

информационного обмена:

- положение об АРМ «Учительская»;

- положение о РИЦ (внесение изменений);

- положение о «Портфолио учителя»;

- положение о проекте «Виртуальный школьный музей»;

- разработка и нормативное регулирование технологии проведения

электронных родительских собраний, просветительской работы;

- разработка и реализация проекта «Безопасная работа в сети Интернет».

Разработаны локальные акты, регулирующие развитие образовательной среды



Пространственно-архитектурная среда

Развитие ресурсно-информационного центра школы:

- расширение и укрепление материально-технической базы РИЦ средствами организационной

техники;

- зонирование РИЦ.

Создание АРМ «Учительская» в ресурсно-информационном центре:

- банк методических ресурсов школы;

- виртуальный постояннодействующий семинар;

- электронный контент по всем учебным предметам;

- шаблоны отчетной школьной документации.

Проектирование в образовательном пространстве процедур и мест презентации

предъявления школьниками своих результатов в разных видах деятельности.

Организация технической поддержки педагогов при проведении уроков с использованием

универсального кабинета, мобильной техники (система голосования, мобильный

компьютерный класс).
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44

Реализация проекта «Безопасная 

работа в сети Интернет»



Научно-методическое обеспечение

Разработка и реализация плана повышения квалификации по формированию ИКТ-

компетентности педагогов (сопровождение дистанционного образования педагогов,

участие в работе сетевых методических объединений на http://dl.kipk.ru/).

Освоение электронной дидактики.

Апробационные недели открытых уроков: активное использование видов деятельности: 

учебное исследование и учебное проектирование.

Формирование «портфолио» учителя, в том числе и в электронном виде .

Создание персональных сайтов (блогов-учителей, блогов-учебных проектов и др.).

Публичное представление инновационной деятельности педагогов школы в различных 

печатных и электронных изданиях.

Организация и проведение на базе школы стажерской площадки по применению 

современных педагогических технологий

http://dl.kipk.ru/


Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические ситуации, 

направленные на формирование 

УУД» - Немцова Е. И., лауреат.

«Учитель года Красноярского края 

2018» - Морева Н. А., победитель 
Всероссийский конкурс «Мои 

инновации» - Пылова Л. Ю., призер 
Краевой фестиваль лучших 

инклюзивных практик – Тарханова 

А. М., лауреат 

«Конкурс образовательных проектов 

молодых педагогов» - Каер Ж. А.

- Конференция «Управленческая весна - 2018»;

- XIII Форум управленческих практик «Управление изменениями: планирование и достижение новых 

образовательных результатов в новой образовательной среде»; 

- Региональная конференция по теме «Результаты пилотирования ФГОС ООО»;

- XII педагогическая конференция работников МО учреждений г. Канска и группы восточных 

районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений»
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Обучение по дополнительным образовательным программам в сетевой форме

(МБОУ ДО «Саянский районный ЦДТ»: подготовка школьников к олимпиадам по

учебным предметам).

Разработка программы внеурочной деятельности по формированию ИКТ-

компетенций и включение ее в ООП НОО.

Построение интегрированной образовательной среды при работе с

высокомотивированными школьниками (дистанционные школы НЦПО

«ШколаПлюс»).

Обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Участие в образовательных мероприятиях проекта «Сетевичок».

Использование на занятиях ЭОР, ЦОР:

- виртуальные лаборатории (УМК «Сфера» издательство Просвещение);

- электронные учебники, электронные приложения к учебникам.

Обеспечение учебной деятельности

77



Обеспечение воспитательной деятельности

- Анализ программ внеурочной деятельности, дополнительного образования на

предмет формирования ИКТ-компетенций.

- Разработка и реализация проекта «Виртуальный школьный музей».

- Разработка проекта «Электронное портфолио»

- Организация и проведение конкурса «Портфолио ученика» (в рамках конкурса

«Ученик года»).

- Участие в компетентностых олимпиадах, чемпионатах и конкурсах на

дистанционной основе (МетаЧемп, Знатоки дорожных правил, Квест «Сетевичок» и

другие).

- Участие в разработке и реализации проектов мультимедийной направленности

(через включенность в конкурсное движение).

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме

(МБОУ ДО «Саянский районный ЦДТ»: «Юные лидеры Присаянья», «Путешествие

по Саянскому району»

- Развитие инфраструктурного проекта «Российское движение школьников»
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Обеспечение внешних связей. Информационное обеспечение

- Открытие Интернет-страницы на сайте школы «Информационная безопасность».

- Изучение запросов родителей и учащихся с целью корректировки направлений

совместной работы школы и семей учащихся.

- Проведение электронных родительских собраний и просветительских мероприятий.

- Динамика изменений образовательной среды: от изменений образовательной среды к

изменению образовательных результатов (презентация результатов общественности через

публикацию на сайте, выпуск информационных буклетов).

- Дни открытых дверей для коллег района, родителей: очное знакомство с уровнем

соответствия условий школы (кадровых, материально-технических, информационно-

методических) требованиям ФГОС и перспективой развития школьной инфраструктуры,

обеспечивающей успешное введение стандартов.

- Участие в работе Совета руководителей, тематических семинарах заместителей

директоров по УМР, заместителей директоров школ по воспитательной работе по вопросам

изменения среды
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Базовые 
навыки

Навыки чтения и письма
Математическая грамотность
Естественнонаучная грамотность
ИКТ-грамотность
Финансовая грамотность
Культурная и гражданская грамотность



11

Компетенции

Критическое мышление/решение 
задач
Креативность
Умение общаться
Умение работать в команде

11
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Личностные 
качества

Любознательность
Инициативность
Настойчивость
Способность адаптироваться
Лидерские качества
Социальная и культурная грамотность

Социальный проект

«Аллея выпускников»

Акция РДШ  «Эстафета добра», 
посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией

Экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

Акция ЮИД «Светофор»

Слет лидеров районной ДОО 

«Юность Присаянья»
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Личностные 
качества

Любознательность
Инициативность
Настойчивость
Способность адаптироваться
Лидерские качества
Социальная и культурная грамотность

Финал III летнего фестиваля 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в составе сборной Красноярского края 

(МДЦ «Артек»)

Муниципальный этап

Всероссийских спортивных

соревнований ШСЛ:

волейбол юноши – 1 место;

лыжные гонки – 1 место; шахматы

среди юношей и девушек - 2

место; настольный теннис – 2

место; хоккей – 2 место; легкая

атлетика (девочки) 2 место.

Серебряные призеры регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»: 

эстафета - 1 место, теоретический 

конкурс– 2 место, творческий конкурс – 2 

место, многоборье - 3 место, теннис – 4 

место. 

Краевой этап Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне»
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Развитие пространственно-архитектурной и психо-дидактической среды:

- доработка и реализация образовательных проектов «Информационная безопасность»,

«Развитие интереса к чтению – шаг к успешности», «Индивидуальный учебный план

старшеклассника», «Виртуальный школьный музей»; «Школьное НОУ как центр

развития одаренности»; «Учитель, ученик, родитель: развиваемся вместе»;

- развитие ресурсно-информационного центра школы;

- освоение электронной дидактики.

Развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся:

- участие в компетентностых олимпиадах, чемпионатах и конкурсах на дистанционной

основе (МетаЧемп, Знатоки дорожных правил, Квест Сетевичок и другие);

- участие в разработке и реализации проектов мультимедийной направленности (через

включенность в конкурсное движение);

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (МБОУ

ДО «Саянский районный ЦДТ»: «Юные лидеры Присаянья», «Путешествие по

Саянскому району»).

Развитие инфраструктурного проекта «Российское движение школьников».


