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Организация образовательного  пространства, 

ориентированного  на непрерывное  развитие  всех участников 

образовательного процесса, как обязательное условие  

поэтапного освоения  профессионального стандарта педагога 

Предварительный отчет о работе инновационного проекта 

муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы  № 95 

Директор МБОУ СОШ № 95                                     Инна Борисовна Пасичник 

Руководитель проекта  зам. директора по УМР      Наталья Николаевна Чирухина 

Стратегическое направление: 

Современный менеджмент 

образования и решение 

актуальных задач современной 

модели образования 

(информационно-

технологический, 

управленческий и другие 

аспекты). 





Социальный паспорт МБОУ СОШ № 95 2011 2014 2015 2016 2017 

Количество педагогов 65 75 77 80 80 

Количество родителей 2015 2623 2778 2850 3040 

Количество учащихся 1070 1406 1491 1603 1791 

Количество неполных семей 112 184 204 212 246 

•Учащихся в них 125 189 215 226 243 

•Из них воспитывает  один   отец 3 5 4 5 7 

Детей сирот 0 3 2 0 0 

Количество детей под опекой 1 3 2 2 3 

Семей состоящих на учете в соцзащите, 

как малообеспеченные 

78 1 5 9 16 

Многодетные семьи 57 91 94 149 166 

Учащихся состоящих на школьном  

профучете + ОПДН 

0 6 3 + 4 2+3 2+2 

Количество учащихся с ОВЗ + дети 

инвалиды 

8 8 9 10 4+15 

Количество беженцев 0 10 8 5 0 



714 -1122 часов за год 

 83 педагога (9 администраторов),  

обеспечивают получение образования  

1625 детей, которых привели в 

конкретную школу 2890 родителей.  

34 учебные недели в год 

  

21-33 учебных часа в неделю  



  

организацию  работы 
по обеспечению  
методического 

сопровождения  с 
учетом эффективного 
использования ОП, 

ориентированного на 
поэтапное освоение  

учителями 
профессионального 

стандарта 

организацию 
работы, 

направленной 
на 

повышение 
учебно-

творческой 
мотивации 
учащихся 

организацию 
работы с 
семьями, 

направленной 
на 

повышение  
сознательной 
активности 
родителей 

организации 
эффективного 
образователь

ного 
пространства 

Создание  концептуальной  модели образовательного пространства, 

ориентированного  на непрерывное  развитие  всех участников 

образовательного процесса, которая должна описывать : 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  



Методология проектирования образовательного пространства 

Закономерности Принципы Функции 

Смысло-деятельностная 

детерминация 

смысловое единство 

образования и 

жизнедеятельности; 

Создание таких 

педагогических условий, в 

которых  у субъекта возникает 

возможность удовлетворять 

свои собственных 

потребностей или 

потребностей другого 

человека с учетом 

складывающихся 

обстоятельств и условий. 

Целостность 

жизнедеятельности субъекта 

смысловое единство 

образования и 

жизнедеятельности; 

рефлексивность; 

цикличность 

Событийность проектирования 

образовательного 

пространства субъекта 

диалогичность; 

событийность; 

 

Взаимосвязь свободы и 

ответственности субъекта в 

проектировании 

рефлексивность; 

 

Цикличность реализации 

проектировочного процесса 

 

цикличность 



Научно-методическое обеспечение проектирования образовательного 

пространства субъекта 

Содержание 

 

Методы 

 

Формы 

 

администрация 

педагоги 

учащиеся 

родители 



МЕХАНИЗМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

затруднение диалог рефлексия выбор событие 
 фазы  стадии  критерии 

-потребностная 

-мотивационная 

-целеполагающая 

-средственнообеспечивающая 

-замысел 

-реализация 

-рефлексия 

-ценностный 

-самоидентификационный 

-оценочная система 

ПЕДАГОГИ 

затруднение диалог рефлексия выбор событие 
фазы  стадии  критерии 

-потребностная 

-мотивационная 

-целеполагающая 

-средственнообеспечивающая 

-замысел 

-реализация 

-рефлексия 

-ценностный 

-самоидентификационный 

-оценочная система 

                              УЧАЩИЕСЯ 

затруднения диалог  рефлексия выбор событие 
фазы  стадии  критерии 

-потребностная 

-мотивационная 

-целеполагающая 

-средственнообеспечивающая 

-ЗАМЫСЕЛ 

-РЕАЛИЗАЦИЯ 

-РЕФЛЕКСИЯ 

-ценностный 

-самоидентификационный 

-оценочная система 

РОДИТЕЛИ 

затруднения диалог  рефлексия выбор событие 
фазы  стадии  критерии 

-потребностная 

-мотивационная 

-целеполагающая 

-средственнообеспечивающая 

-замысел 

-реализация 

-рефлексия 

-ценностный 

-самоидентификационный 

-оценочная система 

Актуальность проблемы, выявленной в образовательной организации 





www.themegallery.com 



Дата Тема Место ФИО и 

должность, 

проводившего 

мероприятие  

ОО, 

присутствовавшие 

на мероприятии 

27.03

. 

2017 

Профориентация 

в школе 

МБОУ 

СОШ № 95 

Чирухина Н.Н. 

заместитель 

директора по УМР  

Представители 44 

территорий края   

(80 человек) 

 

15.05

. 

2017 

Методический 

семинар «Урок 

панорама» 

МБОУ 

СОШ № 95 

Чирухина Н.Н. 

заместитель 

директора по УМР  

 

 педагоги города 

Краснодара 



www.themegallery.com 



№ Направления работы 

1. Подготовка к ЕГЭ 

 

2.

  

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

3.

  

Здоровьесберегающая 

организация учебного 

процесса 

 

4. 

 Методика  организации 

контроля 

5. Формирование УУД 

6. Использование ИКТ на 

различных ступенях 

образования. 

Методический семинар «Урок панорама» 

из опыта работы над темами самообразования 



Сотрудничество с инженерным клубом 

Сетевое взаимодействие. 



Администрация 

• Положение о ведении протоколов 
педагогического совета. 

• Шаблон протокола №1 заседания 
методического объединения. 

• План ВШК с циклограммой. 
• Подходы к организации 

методической работы и 
циклограммой. 

• Шаблоны протоколов бесед с 
родителями. 

• Шаблоны  актов бесед с 
педагогами. 

• Шаблон плана и отчета 
проведения классно-
обобщающего контроля 
адаптации в 1-х,5-х  и 10-х 
классах. 

• Шаблон отчет  ОО за учебный 
период. 

• Шаблон общешкольного отчета 
работы за учебный год по 
направлениям : УВР, УМР,ВР,АХР, 
медицинское обслуживание и др. 

 

• Балльная система распределения 
над тарифного фонда заработной 
платы. 

• Схема работы с классом по 
формированию и коррекции 
поведенческих навыков. 

• График проведения и тематика и 
материалы родительских собраний 
на  учебный год в 1-11кл. 

• Шаблоны протоколов 
родительских собраний 

• Перечень тем самообразования. 
Методические рекомендации по 
работе над темой 
самообразования. 

• Подборка тем проектных работ 1-9 
класс. Материалы обучающего  
семинара «Методика организации 
и сопровождения проектно-
исследовательской (творческой) 
деятельности учащихся». 

• Сборник инструкций по ТБ  и ОТ 
для проведения инструктажей с 
учащимися. 

Педагоги 



Учащиеся 

• Подборка тем проектных работ 1-9 класс 

• Материалы обучающего  семинара 
«Методика организации и сопровождения 
проектно-исследовательской 
(творческой) деятельности учащихся». 

• Платные дополнительные 
образовательные услуги. 

•  Программа «Промышленный туризм». 

 



Родители 

• Материалы родительских собраний  1-
11  класс. 

• Памятки 

• Рекомендации. 

• Страница на сайте школы. 

 

 

 

 

 



2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

Количество групп 10 7 33 34/2/6 

Количество 

учащихся, 

задействованных 

в проекте ПДОУ 

201 42 284 432 

Количество  

образовательных 

программ 

6 5 7 48 

Количество 

педагогов, 

задействованных 

в проекте 

6 5 14 27 
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Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если 

сохраните то же мышление и тот же подход, который 

привел  вас к этой проблеме. 

                                                                  Альберт Эйнштейн 


