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Актуальность 

Актуальность проекта заключается в 

организационной основе реализации 

требований ФГОС, обеспечивающего 

апробацию системных изменений в 

сфере образования и реализующего 

новые подходы к формированию 

современной модели школьного  

образования 



Цель 

Главная цель проекта  – повышение 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения, 

ориентированного на выполнение ФГОС 

за счет создания мотивационной 

образовательной среды 



Задачи 

1. Создание мотивационной среды учреждения  

(под мотивационной средой мы понимаем  совокупность 

условий, определяющих направленность и величину усилий, 

прилагаемых для достижения целей деятельности, а также 

среду, обладающую комплексом стимулирующих факторов 

(материальных, организационных, психологических, 

педагогических, технологических), определяющих высокую 

мотивацию всех субъектов образовательного процесса). 

2. Обеспечение качества образовательных 

услуг с учетом интересов, способностей и 

потребностей всех участников 

образовательного процесса. 



Задачи 

3. Переход на более высокий уровень информационной и 

технологической грамотности педагогов; внедрение  

технологий, методик, практик, обеспечивающих 

конкурентоспособность педагогических работников. 
 

4. Организация внутрифирменного обучения как наиболее 

эффективный путь повышения квалификации и успешного 

профессионального развития и самосовершенствования 

педагогов. 



Вектор изменения 

От организации школьного пространства – 

к созданию комфортной мотивационной 

образовательной среды, обеспечивающей 

активность всех субъектов 

образовательного процесса. 



Ресурсное обеспечение проекта 

ресурсы 

кадровый  

информацион-
ный   

научный 
успешный 

опыт 

материальный 



Ресурсное обеспечение проекта 

             кадровый ресурс 

 учителя-эксперты, 

учителя-стажеры, 

учителя-методисты, 

педагоги-исследователи, 

победители профессиональных конкурсов, 

руководители МО, 

учителя-консультанты, 

учителя-наставники, 

руководители сетевого сообщества, 

заместители директора, 

члены опытно-экспериментальных площадок, 

члены научно-практической лаборатории, 

члены жюри профессиональных конкурсов 

14 человек - 14 человек - 

победители  конкурса в рамках 

национального приоритетного 

проекта «Образование» 

3 учителя - 

”Заслуженный 

работник РФ”  

18 человек - 

образования РФ

18 человек - 

“Почетный 

работник общего 

образования РФ” 

12 человек 12 человек 

награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки РФ награждены  



Ресурсное обеспечение проекта 

     материальный ресурс 

 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде посредством интернета. 

Все учебные кабинеты отремонтированы и укомплектованы 

разноуровневой мебелью в соответствии с современными требованиями 

СанПиНов. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс имеет доступ по расписанию в классные помещения. 

51 учебный кабинет (в том числе 16 51 учебный кабинет (в том числе 16 

кабинетов начальных классов) с 

автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

3 спортивных 

зала 

4 медицинских 

кабинета (в том числе 

два процедурных 

кабинета) 

1 

стоматологи-

ческий 

кабинет 

2 библиотеки 2 столовых 2 пищеблока 



Ресурсное обеспечение проекта 

     информационный ресурс 

 Информационно-развивающая среда ОУ: 

имеются кабинеты, оснащенные мультимедийными комплектами и 

техникой для печати, копирования и сканирования документов; 

компьютерные классы, оснащенные интерактивными досками; 

переносные портативные компьютеры; 

все компьютеры в гимназии объединены в локальную сеть ОУ и имеют 

выход в Интернет; 

имеется спутниковый канал доступа в интернет для проведения 

видеоконференций, мастер-классов и сетевого сотрудничества 

педагогических работников; 

в библиотеке организована зона свободного доступа к ПК; 

гимназия имеет представительство в сети Интернет. 



Ресурсное обеспечение проекта 

            научный ресурс 

     
Гимназия сотрудничает с учеными  

• НовГУ имени Ярослава Мудрого, 

• Новгородского института развития 

образования, 

• Новгородского института  непрерывного 

педагогического образования 



Ресурсное обеспечение проект 

 Успешный опыт использования инновационных 

педагогических практик в учебно-воспитательном и 

управленческом процессах и его трансляция: 

обновление содержания образования, развитие системы мониторинга 

в ОУ, модернизация урочной системы обучения, совершенствование 

системы методического сопровождения и организация повышения 

квалификации, развитие общественно-государственного управления в 

ОУ, формирование механизма обратной связи между исполнителями 

и потребителями образовательных услуг. 



Участники проекта 

       Медник Е. А., Старкова М. И., Рыбакова С. Е., Петрова Е. С. -  

заместители  директора; 

   

      Филиппова И. А., Петров И. О, Разумова О. В., Сушенцова О. Н., 

Волкова Н.  И., Васильева И. В., Глазатова Т. В. – руководители 

методических объединений 


