Проект "Образование для будущего"
Цель проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной
области "Технология", других предметных областей для повышение качества
образования
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководитель проекта: Ведянова Т.С
Оператор проекта: информационно - методический центр.
Соисполнители: общеобразовательные организации района.
Результат:
- обновление содержания образования
- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО;
- достижение качества образования обучающихся образовательных
организаций не ниже среднего по краю;
- создание системной организации управления учебно-воспитательным
процессом
Показатели:
- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных
программ;
- обеспечение условий для повышения качества образования за счет
обновления содержания образования;
- организация работы с обучающимися, имеющими высокий уровень
мотивации к обучению;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования.
План-график реализации проекта
Сроки
мероприятия
Ответственные
проведения
исполнители
Координация деятельности по повышению квалификации педагоговпредметников с учетом изменений в содержании
В течение Организация прохождения курсовой
Лондарева Е.А.,
года
подготовки
педагогов-предметников
МБУ ИМЦ
(по запросу) с использованием разных
Руководители ОО
форм обучения.
Рассмотрение вопросов обновления
содержания образования в рамках
проведения модельных, методических
семинаров для учителей-предметников
Апробация, реализация новых УМК, предметных концепций
В течение Изучение и реализация предметных
МБУ ИМЦ
года
концепций
через
организацию
Руководители ОО
деятельности РМО, творческих групп.

Организация апробации новых УМК,
анализ результатов.
Координация деятельности по изменению и корректировке основных
образовательных программ общеобразовательных организаций
июнь
Анализ результатов оценки качества Управление образования,
знаний в разрезе реализуемых учебноМБУ ИМЦ,
методических
комплектов
и
Руководители ОО
предметных областей.
Мониторинг программ внеурочной
МБУ ИМЦ,
деятельности,
направленных
на
Руководители ОО
формирование
метапредметных
умений и навыков.
Мониторинг организации обучения по
углубленным учебным программам.
Мониторинг
организации
преподавания
предметов
на
профильном уровне (варианты выбора
элективных курсов в соответствии с
направленностью).
Мониторинг
реализации
преемственных предметных линий на
всех уровнях образования
В течение Пополнение
банка
лучших
МБУ ИМЦ,
года
педагогических практик, методик и
Руководители ОО
технологий
в
преподавании
образовательных областей, включая
опыт
работы
образовательных
организаций
В течение Реализация
проекта
через
МБУ ИМЦ,
года
методическое
сопровождение
Руководители ОО
образовательного процесса в рамках
деятельности предметных районных
объединений (далее – РМО)
В течение Участие в многоуровневой системе Управление образования,
года по
внутреннего и внешнего мониторинга
МБУ ИМЦ,
отдельному качества образования на всех степенях
Руководители ОО
графику
образования
В течение Реализация
эффективных
МБУ ИМЦ,
года
инновационных
технологий
Руководители ОО
образования для повышения качества
предоставляемых
образовательных
услуг
Комфортность условий предоставления услуг в сфере образования
В течение Реализация
плана
работы
с Управление образования,
года
одаренными детьми. Организация и
МБУ ИМЦ,
проведение профильных смен для
Руководители ОО
талантливой молодежи.
В течение Размещение на официальных сайтах Управление образования,

года

В течение
года

образовательных
организаций МБУ ИМЦ,
информации об участии в конкурсах,
Руководители ОО
олимпиадах,
выставках,
смотрах,
физкультурных
и
спортивных
мероприятиях
Разработка
и
реализация
плана Управление образования,
мероприятий по взаимодействию с
руководители ОО
семьями
учащихся.
Размещение
информации
об
образовательных
организациях на официальных сайтах

