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Национальный проект «Образование»

 Обеспечение вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

 Воспитание гармонично развитых и социально ответственных личностей на основе духовно-

нравственных ценностей.

Указ Президента Российской Федерации 

№ 204 от 07.05.2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации 

на период до 2024 года»



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМА:

 Какие содержание и формы организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы 
будут способствовать формированию у них ключевых навыков XXI века (4К) 

СУБЪЕКТ исследования: 

 Временный научно-инновационный коллектив МБОУ СОШ № 47 города Краснодара

ОБЪЕКТ исследования: 

 Образовательный процесс основной ступени школы

ПРЕДМЕТ исследования: 

 Организация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся основной школы

ГИПОТЕЗА исследования: 

 Формирование у учащихся основной школы ключевых навыков XXI века обусловлено 
необходимостью реализации нового содержания и активных форм предпрофильной подготовки, 
ориентированных на организацию проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся 

ЦЕЛЬ

Обоснование, разработка и реализация нового содержания и активных форм предпрофильной
подготовки учащихся основной школы, ориентированных на организацию проектной и научно-

исследовательской деятельности, способствующих формированию у них ключевых навыков XXI века.



ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП

Цель: Внедрение организационно-педагогической модели

предпрофильной подготовки обучающихся основной школы,

ориентированной на формирование ключевых навыков XXI века.

Задачи:

 Осуществить экспериментально-педагогическое исследование

внедрения структурно-функциональной модели формирования

ключевых навыков (4К) обучающихся ООО на этапе предпрофильной

подготовки.

 Определить какие содержание и формы организации предпрофильной

подготовки обучающихся основной школы будут способствовать

формированию ключевых навыков XXI века.



Нормативно-правовая база

№ Уровень Акты 

1. Федеральные - Концепции преподавания учебных предметов;

‒ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России ;

‒ Паспорт национального проекта «Образование» (от 24.12.2018 г.)

- Паспорт федерального и регионального проекта «Современная школа»

‒ Паспорт федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

- Паспорт федерального и регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Паспорт федерального и регионального проекта «Молодые профессионалы»;

- Паспорт федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

- Паспорт федерального и регионального проекта «Социальная активность» .

2. Муниципальные - Приказ №1418 от 12.08.2019 «О конкурсе инновационных проектов, продуктов и 

отчётов ОО»

- Приказ №1439 от 15.08.2019 «О проведении муниципального конкурса 

инновационных проектов»

- Приказ №1780 от 24.10.2018 «Об итогах XVI конкурса мнновационных проектов ОО

муниципального образования город Краснодар»

3, Локальные - Устав

- Лицензия на образовательную деятельность

- ООП ООО, ООП СОО

- Программа развития МБОУ СОШ № 47

- Положение о методическом совете, координирующем ИД

- Положение об инновационной деятельности МБОУ СОШ № 47

- Положение о внеурочной деятельности

- Положение о проектной (рабочей) группе

- Должностные инструкции

- Дорожная карта проекта

- План-график повышения квалификации

- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

- Положение об индивидуальной траектории развития обучающегося МБОУ СОШ № 

47;



Анализ ресурсного обеспечения

Положение о 
мониторинге ресурсного 

обеспечения

Мониторинг ресурсного 
обеспечения

Критерии Показатели Индикаторы Имеется 

в наличии

Необходимо

Кадровые 

ресурсы 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Обеспеченность педагогическими 

работниками (%)

98,2% Учитель 

информатик

и

Учитель 

русского 

языка

Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по теме «Проектная 

деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований 

ФГОС»

4,6% (3) 20 человек 

(32%)

Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по теме «Внедрение 

цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование»» (ГБОУ ИРО КК)

24,3% (15) 41человек 

(76%)

Руководитель общеобразовательного 

учреждения, заместители директора 

прошли курсы повышения 

квалификации по теме 

«Трансформация цифровой 

образовательной среды»

3,7% (2) 3 человека 

(5,5%)



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1. «Профессиональное самоопределение, как процесс

самопознания личности относительно будущей

профессиональной деятельности».

2. «Использование проектных технологий в развитии

навыков самоопределения обучающихся при выборе

профилей дальнейшего обучения».

3. «Проектирование индивидуальных траекторий 

профильного обучения».



Приоритетные направления работы 

в рамках инновационного проекта

Внедрение современных методов и технологий 

обучения и воспитания

Повышение эффективности системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей

Трансформация цифровой образовательной среды

Современное технологическое образование

Внедрение мотивационных механизмов 

актуальных изменений квалификаций педагогов



Учебный предмет 

«Проектная и исследовательская деятельность»

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности

обучающихся МБОУ СОШ № 47

 Приказ «Об утверждении Положения о проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по ФГОС НОО, ООО и СОО»

 Приказ «Об утверждении тем итоговых проектов, как формы аттестации

обучающихся 9 классов в 2018-2019 учебном году»

 Приказ «Об организации заочной защиты»

 Приказ «Об организации публичной защиты»

 Форма заявления обучающегося о выборе темы проекта, тьютора

 Форма индивидуального плана проектной деятельности

 Титульный лист проекта, требования и рекомендации к оформлению

проекта

 Форма экспертного листа и протоколов заочной защиты проектной работы

 Форма экспертного листа и протоколов публичной защиты проектной

работы

 Критерии оценки уровня сформированности навыков проектной

деятельности



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

тесты креативности (вербальный и рисуночный) 

Гилфорда и Торренса

тесты коммуникативных умений Л. Михельсона в 

адаптации Ю.З. Гильбуха

тест ШТУР (8-9 классы)

диагностика перцептивно-интерактивной 

компетентности 

Н.П. Фетискина
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Всероссийские проекты, 

направленные на формирование 

у школьников навыков профессионального самоопределения

2018 год 2018-2019 
уч.год

2019-2020 
уч.год

8 классы 21% 76,60% 92,30%

9 классы 32% 83,10% 100%

10-11 классы 89,20% 84% 100%

Участие школьников в открытых 
уроках ПроеКТОриЯ

2018-2019 2019-2020

8 классы 21% 48,20%

9 классы 72% 83,40%

10-11 классы 93% 92,70%

Решение кейсов

2018 2019 2020

8 классы 12% 58% 77,60%

9 классы 21% 100% 98,50%

10-11 классы 43% 82% 100%

6 классы 35% 64,30%

7 классы 49% 51%

Участие в проекте "Билет в будущее"



Знания, не рожденные опытом,                                       

матерью всякой достоверности,                            

бесплодны и полны ошибок.

Леонардо да Винчи


