Визитная карточка проекта
МБОУ СОШ №94 им. генерала Лизюкова А.И.
Проект «Формирование индивидуальной траектории развития
школьников в условиях клубной деятельности»
1. Цели и задачи проекта
Цели проекта:
В период с 2019 по 2022 годы разработать и реализовать инновационную
образовательную
свободного

модель

действия»

«Клубное
основанную

пространство
на

–

пространство

осуществлении

системных

преобразований, направленных на формирование высокого уровня мотивации
обучающихся и как следствия повышения качества образования во исполнении
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Ключевые задачи реализации проекта:
-разработать принципиально новые рабочие программы, включающие
современные формы обучения;
-создать систему поддержки школьной инициативы;
-формирование видения перспективы;
-поиск нестандартных решений, в том числе с помощью интуиции;
-формирование команд или «великих групп»;
-развитие навыка работы с непохожими людьми;
-развитие навыков управления талантами;
-непрерывное самосовершенствование;
-создание условий для достижения личностных результатов;
-апробировать инновационную систему управления образовательной
организацией через создание
2. Содержательная основа реализации проекта
Содержательной основой реализации проекта являются: ФГОС НОО,
ООО и СОО, профессиональный стандарт педагога, а также опыт,

накопленный образовательными организациями Воронежской области и
России в сфере качества образования, управления, мотивации учебной
деятельности обучающихся, применения современных образовательных
технологий.
В проекте «ФИТ клубной деятельности» современные технологии
организации образовательной деятельности будут сочетать не только уход от
традиционных педагогических технологий к современным, а так же не
обойтись без новых технологий, изменяющих содержание рабочих программ,
закладывающих

вариативность

ориентированных
индивидуализации

на

образования

обеспечение
образования,

и,

максимально

в

конечном

возможной

дифференциации,

счете,
степени

удовлетворение

образовательных и познавательных потребностей. Введение инновационных
(процессуальных) технологий, направленных на реализацию вариативности
образовательных программ (учебный план, план внеурочной деятельности,
расписание), является одним из важнейших условий удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся.
Набор мероприятий в рамках реализации данного проекта
направлен: на введение в практику современных педагогических технологий
(планшетных технологий, проектных технологий, кейс-технологий, развития
критического мышления, технологий проблемного обучения, развивающих
технологий и т.д.), иной системы оценивания, позволяющей оценить
результативность применения данных технологий, изменение подхода при
конструировании учебного плана, плана внеурочной деятельности, изменение
содержания рабочих программ (предметов, курсов), которое, в свою очередь,
даёт обучающимся возможность не только выбора уровня, но и формы
изучения материала. Такими задачами по формированию для каждого
обучающегося

(группы

обучающихся)

комфортной

и

интересной

образовательной среды, а также создания ситуации успеха будет заниматься
«Клубное пространство – пространство свободного действия»
Основные направления деятельности клубов:

1.

Историко-патриотический;

2.

Гражданско-спортивный;

3.

Профориентационный;

4.

Научно-исследовательский.

В процессе работы клубы будут модернизироваться и порождать новые
направления.
На базе МБОУ СОШ №94 им.генерала Лизюкова А.И. создан
юнармейский отряд «Славяне», поисковый отряд «Термит», открыт музей
памяти генералу Лизюкова А.И., работает Детский фольклорный ансамбль
"Беседушка", театральная студия «В гостях у сказки». В рамках сетевого
взаимодействия с МБОУ ЦДО «Созвездие» реализуется программа «Юный
патриот» направленная на гражданско-патриотическое воспитание.
На базе школы также Заключены договора и соглашения о совместной
деятельности с:
- МБУ СОШР №9;
- МБУДО ДШИ №6;
- ГБУ ВО «СШОР по волейболу имени Владимира Паткина»;
- МБУДО ДСШ №26;
- ФГБОУ ВО «ВГУ»
Разработаны курсы внеурочной деятельности: «Музейное дело»,
«Краеведение», «Я – гражданин России», «Школьные проектные бригады», «Я
–

географ-следопыт»,

«Край

родной

–

навек

любимый»,

«Юный

исследователь», «Юный чемпион», «Подвижные игры». Также к работе в
школе привлечены студенты, аспиранты из реального научного сектора, как
наставники для подрастающего поколения.
Посредством реализации проекта планируется сотрудничество с ГБУ
ДО ВО "ЦИКДиМ "Кванториум", а также привлечение социальных партнеров,
учреждений дополнительного образования и высшей школы. Проведение
совместных мероприятий, выездных темат.ических школ.

Будут внесены изменения в учебный план, план воспитательной работы
и доп.образования:
Добавится курс «Историческое краеведение» - 8 класс; «Уроки
Этнографии» - начальная школа;
Внеурочная

деятельность

образовательного

учреждения

и

дополнительного образования будет доступна школам-партёрам, т.е. будет
реализовываться

по

оптимальной

модели

взаимодействия(некоторые курсы будут
дистанционно)

Во

внеурочную

и

в

форме

сетевого

доступны как очно,

деятельность

добавится

так и

курс

по

«Мультстудии» (для начальной школы и среднего звена). Группы на обучение
по внеурочной деятельности будут разновозрастные. Добавятся часы в доп.
образовании на «Изостудия», «Этнография Воронежской области».
Таким образом, проект повысит мотивацию обучающихся к получению
качественного образования, высокому уровню удовлетворённости условиям
образования, развития личностных качеств и социальной зрелости. Для
педагогов – профессиональное развитие, повышение мотивации к участию в
профессиональных
деятельности.

Для

удовлетворённости

конкурсах,
родителей,
качества

овладение

методами

обучающихся
образования

–

работы

клубной

высокий

уровень

обучающихся,

усиление

взаимодействия со школой за счёт их привлечения к совместной деятельности
со всеми участниками образовательного процесса. Привлечение социальных
партнёров будет способствовать укреплению отношений и дальнейшей
организации сетевого сотрудничества.
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