ПАСПОРТ ЗАЯВКИ
Название проекта
(программы) в сфере
образования
Разработчик проекта
(программы)

Сроки реализации
проекта (программы)
Цель(цели)проекта
(программы)

Задача (задачи)
проекта (программы)

Модель
самообучающейся
организации,
обеспечивающая
непрерывный профессиональный рост учителя как основы для
развития интеллекта и креативного мышления обучающихся с
целью достижения значимых результатов в международных
исследованиях качества образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №104 г.Челябинска"
Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения),
субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
населенный пункт.
Юридический адрес:
454 016, город Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103б
Почтовый адрес (адрес места нахождения):
454 016, город Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103б
субъект Российской Федерации: город Челябинск
муниципальное образование: город Челябинск
населенный пункт : город Челябинск
1.4. Контактный телефон, e-mail.
Контактный телефон: 8(351)797-23-15, факс:8(351)793-03-22
e-mail: mou-104@mail.ru
Старт - 01.01.2022 г. Продолжительность - 4 года. Окончание 31.12.2025 г.
Обеспечение внутриорганизационного непрерывного
профессионального роста педагогов образовательной организации
на основе создания развивающего образовательного
пространства с использованием механизмов внедрения
педагогических технологий, приѐмов, практик по развитию
интеллекта и креативного мышления обучающихся
1.Скорректировать и внедрить модель самообучающейся
организации, обеспечивающая непрерывный профессиональный
рост учителя на основе создания развивающего образовательного
пространства с использованием технологий развития интеллекта.
2.Определить совокупность необходимых и достаточных условий и
мер для реализации модели и организации непрерывного
профессионального роста учителя.
3. Создать систему условий и мер
- по устранению затруднений и удовлетворению потребностей
педагогов и коллектива,
-по оптимизации организационной структуры управления
повышением мастерства педагогов,
-по согласованию действий всех участников образовательного
процесса, созданию благоприятного микроклимата в ОО,
- по внедрению технологий развития интеллекта и мышления
обучающихся,

- по разработке и проведению внутрифирменных обучающих
семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов, в том числе
через сетевое взаимодействие с другими образовательными
организациями разных типов и видов
3.
Создать
внутриорганизационный
центр
непрерывного
профессионального роста педагогов «Ключ к самосозиданию» с
внедрением технологий развития интеллекта обучающихся.
Разработать структуру центра и сформировать его образовательное
пространство.
4. Разработать электронный инструментарий для работы центра
«Ключ к самосозиданию» с целью наиболее эффективного
управления развитием профессиональных компетенций педагогов.
5. На сайте школы разработать электронную оболочку для сбора
материала по концептуализации и распространению эффективного
педагогического опыта по внедрению модели самообучающейся
организации, обеспечивающий непрерывный профессиональный
рост учителя.
6.Организация сетевого взаимодействия с другими
образовательными организациями разных типов и видов с целью
апробации результатов реализации проекта.
Основное направление - совершенствование учебно-воспитательного процесса с
деятельности
включением технологий развития интеллекта, в том числе
инновационных
деятельностного метода (ТДМ), проблемного и проектного
площадок
обучения,
технологии
формирующего
и
критериального
оценивания (ФиКО);
- создание мотивационных, финансово-экономических, кадровых,
научно- методических, материально- технических условий для
реализации ООП с применением технологий развития интеллекта;
-деятельность по развитию непрерывного профессионального роста
педагогов внутри как самой организации, так и через сетевое
взаимодействие
Сведения о значимости В Государственной Программе «Развития образования на 2018проекта (программы)
2025 год» главной Целью Программы в качестве образования
для системы
определено: «Сохранение лидирующих позиций и повышение
образования
позиций РФ в международных рейтингах».
А в Указе Президента РФ от 21 июля 2020г. «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в
рамках национальной цели «Возможности для самореализации и
развития талантов» конкретизировано повышение позиций РФ по
качеству общего образования до вхождения РФ в число десяти
ведущих стран мира в международных исследованиях. Значимость
проекта «Модели самообучающейся организации» обусловлена
потребностью в подготовке таких педагогических кадров, которые
смогут освоить теорию и практику технологий развития интеллекта
и креативного мышления обучающихся, технологий формирования
универсальных учебных действий, которые и обеспечат значимый
метапредметный результат наших учеников в международных
исследованиях
качества
образования.
Это
требует
от
образовательной организации новых подходов, условий, мер,
обеспечивающих непрерывный
профессиональный рост

педагогов, создание такой образовательной среды, которая
мотивирует, вдохновляет и объединяет педагогов на собственное
саморазвитие и развитие детей.
Представленный
проект
способствует
решению
задач,
сформулированных в национальном проекте «Образование» и
нормативных документах по развитию системы образования.
В рамках реализации федерального Проекта «Молодые
профессионалы» предлагаемый проект предполагает непрерывное
внутриорганизационное повышение профессионального мастерства
как опытных, так и молодых педагогов. В рамках работы центра
«Ключ к самосозиданию» и психолого- педагогических
исследований профессиональных затруднений каждому молодому
педагогу предполагается адресная помощь и поддержка как от
педагога – наставника, так и от тьютора, заведующего предметной
кафедрой и администрации школы.
В рамках реализации федерального Проекта «Учитель будущего»
предполагается
внедрение
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников,
охватывающая не менее 50% учителей общеобразовательных
организаций. Реализация задач нашего проекта обеспечит создание
системы непрерывного внутриорганизационного повышения
квалификации педагогов. Создание внутришкольного центра
профессионального развития «Ключ к самосозиданию», разработка
электронного
инструментария
его
функционирования
и
электронной оболочки на сайте школы по сбору материала по
концептуализации
и
распространению
эффективного
педагогического опыта по внедрению модели самообучающейся
организации, обеспечивающий непрерывный профессиональный
рост учителя, обеспечит создание открытой базы лучших
педагогических практик по развитию интеллекта и креативного
мышления обучающихся.
В рамках реализации Проекта «Цифровая образовательная
среда» представляемый проект будет способствовать организации
дистанционного взаимодействия с другими педагогами и
образовательными организациями через вебинары, онлайн и
офлайн конференции, семинары, осуществления организационной,
научно - методической, аналитической и экспертной деятельности,
направленной на обеспечение высокого качества образования в
образовательных учреждения разного типа и вида и его
доступности.
Сведения о
распространении и
внедрении
результатов проекта
(программы)
Участники проекта
(программы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Калиновская средняя общеобразовательная школа» Чесменского
района, Челябинской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
гимназия 13 г. Екатеринбурга
Челябинский институт повышения квалификации работников
образования (ЧИППКРО)
Региональный центр оценки качества образования Челябинской
области (РЦОКиО)

Реквизиты
сопроводительного
письма, к которому
прилагается заявка от
организациисоискателя
Сведения о поддержке
(одобрении) проекта
(программы) органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
управление в сфере
образования
Финансовое
обеспечение
реализации проекта
(программы)

Челябинский центр развития образования
№59 от 24.09.2021

Рекомендательное письмо Министерства образования и науки
Челябинской области от 23.09.2021 №10157

2022 подготовительный этап
Средства федерального бюджета:0
Средства регионального бюджета:0
Средства спонсоров/партнеров:100 000
Средства организации: 200 000
Иные средства:0
2023 формирующий этап
Средства федерального бюджета:0
Средства регионального бюджета:0
Средства спонсоров/партнеров:100 000
Средства организации: 200 000
Иные средства:0
2024 деятельности этап
Средства федерального бюджета:0
Средства регионального бюджета:0
Средства спонсоров/партнеров:100 000
Средства организации: 200 000
Иные средства:0
2025 результативно-аналитический этап
Средства федерального бюджета:0
Средства регионального бюджета:0
Средства спонсоров/партнеров:100 000
Средства организации: 200 000
Иные средства:0

Директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"
24.09.2021

Петрова О.В.

