
КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

 

       1. Описание мероприятия 2.3. «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов»: 

       1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения 

мероприятий по реализации программ инновационной деятельности по 

совершенствованию содержания и технологий обучения и воспитания, в 

том числе посредством создания и реализации сетевых проектов. 

       Вопрос управления качеством образования приобрѐл особую 

актуальность в связи с поиском эффективных механизмов для устойчивого 

развития системы образования,  реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и оценивания полученных образовательных 

результатов.    

       С введением ФГОС понятие «качество образования» претерпело 

значительные изменения и уже не укладывается в привычную парадигму 

традиционной  оценки знаний учащихся, которая имеет количественную 

оценку. Сегодня понятие «качество образования» носит комплексный 

характер, объединяя характеристики  компонентов обучения, условий и 

результатов образовательного процесса.  Каждая из этих составляющих 

имеет разные единицы измерения или не имеет их вообще, а условно 

подводится под те или иные критерии, что затрудняет разработку единой 

критериально-методологической основы. 

      В гимназии в рамках муниципальной экспериментальной площадки по 

проблеме оценки качества образования накоплен определенный опыт  в 

разработке  комплексной  оценки качества образования, которая в 

соответствии с требованиями ФГОС включает оценивание не только 

предметных, но и метапредметных, и личностных компетенций 



обучающихся.  

       Использование полученных результатов в управленческой 

деятельности по совершенствованию качества образования даѐт хорошие 

результаты.   Обучающиеся гимназии показывают стабильно высокие 

результаты  по всем видам внешнего оценивания, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. По итогам регионального мониторинга 

комплексной оценки знаний качество знаний учащихся 1-6-х классов за 

2016 год  составило  84%.  Гимназические показатели качества по 

результатам ГИА и ЕГЭ выше средних значений по России и региону. 

       В 2012 году гимназия имени А.В. Кольцова стала победителем 

регионального  конкурса «Школа-Лидер образования Воронежской области 

2012». Средства гранта были направлены на повышение квалификации 

персонала и информатизацию образовательной среды. 

       В гимназии создана единая информационная  компьютерная  сеть с 

возможностью доступа  к научно-методическим, дидактическим, 

информационно-аналитическим и  административно-хозяйственным  

материалам всех участников образовательного процесса  в соответствии с 

их  правами и компетенцией. Кроме того, создана дистанционная 

локальная система обучения и контроля знаний обучающихся, установлено 

оборудование (Life Size) для осуществления дистанционного обучения и 

проведения on-line конференций.  

      Педагоги  гимназии прошли  обучение по созданию контента 

дистанционного обучения  на основе программы Moodle. Учителями 

разрабатываются  видео-уроки, on-line консультации, предметные курсы и 

методические  пособия, которые помещаются на сайт гимназии во вкладку 

«ученикам» - «дистанционное обучение». Материалы широко 

используются в урочной и внеурочной деятельности: изучение нового 

материала, выполнение домашних заданий в тестовой форме, выполнение 

групповых и индивидуальных исследовательских проектов, в прохождении 



курсов «Робототехника», «Школьная типография», «Школьный пресс-

центр». 

       С 2014 года гимназия  является модельной площадкой, 

обеспечивающей экспериментальную апробацию моделей государственно-

общественного управления образовательными организациями на базе 

федеральной стажировочной площадки ВОИПКиПРО. 

       В 2015 году гимназия имени А.В. Кольцова стала победителем в 

региональном конкурсе «Школа-лидер образования Воронежской области» 

с инновационным образовательным проектом «Школа исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого 

взаимодействия».  

       С 2015 года гимназия является экспериментальной площадкой 

Федерального государственного  автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» по теме  «Накопление  передовых 

образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия в области 

образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и 

молодежи». Опыт работы по этому направлению был отмечен на Втором 

Всероссийском форуме «Технологический вектор в развитии образования». 

Педагог гимназии имени А.В. Кольцова Горлов К.Г., представлявший 

проект «Робот-спасатель» с использованием межпредметных технологий  

при участии Центра управления проектами Сколково, занял 1 место. 

       Сотрудничество с «Лабораторией Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ» - резидента Сколково позволило открыть в гимназии сетевую 

лабораторию «РоботоЛаб», что расширило возможности  для 

дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся.  

       Опираясь на  имеющийся опыт, материально-техническое оснащение, 

сформированную информационно-образовательную среду, высокую 

квалификацию педагогического состава, существующее сетевое 

взаимодействие с другими образовательными и научными организациями, 



мы получили возможность сформировать модель управления качеством 

образования.  

       Цель проекта - отработка системных подходов и механизмов 

управления качеством образования как совокупности организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности гимназии, качества образовательных программ с учетом 

запросов всех участников образовательного процесса. 

       Основные задачи: 

1. Создать внутришкольную систему психолого-педагогического 

инструментария для измерения качества образования.  

2. Повысить квалификацию педагогических и руководящих 

работников по вопросам контрольно-оценочной деятельности. 

3. Создать систему оценивания индивидуальных достижений 

учащихся в соответствии с внедрением новых стандартов; 

4. Разработать технологии использования собранной информации 

для принятия управленческих решений с целью улучшения качества 

образования. 

5. Распространить инновационный опыт управления качеством 

образования через систему сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

       Планируемыми результатами станут:  

- разработка нормативной основы для регулирования нововведений в 

образовательном процессе; 

- разработка подходов оценивания метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся; 

- совершенствование управленческой деятельности для обеспечения 

модернизации образовательной системы гимназии; 



- обеспечение качественного и доступного образования с учетом 

возможностей и потребностей учащихся на основе дифференцированного 

подхода  в выстраивании  их индивидуальных образовательных 

траекторий. 

       1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий.  

       1.2.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием 

проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение 

которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке программа 

инновационной деятельности. 

       Понятие качества образования включает в себя не только оценку 

результатов образования, но и организацию учебно-воспитательного 

процесса, включая содержание, формы образования, ресурсы, условия и 

т.д. Для обеспечения образовательных потребностей  собственных 

ресурсов школы часто бывает недостаточно. Современная образовательная 

политика нашего государства  направлена на создание условий для 

саморазвития образовательных учреждений, их интеграцию и 

формирование единого образовательного пространства.  

       Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ определил современные требования к образовательному процессу, 

связанные с внедрением новых форм реализации и освоения 

образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов 

обучения. В частности, на законодательном уровне закреплены следующие 

положения: 

- о модульном принципе представления образовательных программ и 

построения учебных планов; 

- о системе зачетных единиц; 

- о сетевом взаимодействии при реализации образовательных программ, 

включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей 

образовательной программы в сторонних организациях; 



- об использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

       На практике это сложно выполнимая задача, которая стоит перед 

школой, т.к., с одной стороны, школа обязана выполнять Закон об 

образовании, с другой, не каждая школа располагает достаточными 

ресурсами и опытом управленческой деятельности, чтобы справиться с 

внедрением новых форм реализации и освоения образовательных 

программ, образовательных технологий, форм и методов обучения.  

       1.2.2. Состав работ в рамках реализации проекта. 

       1) Формирование в образовательной организации нормативно-

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности.  

       В гимназии разработана система локальных актов, регламентирующих 

и регулирующих функционирование системы управления качеством 

образования. Совершенствование нормативно-правовой базы касается 

регулирования нововведений в области новых форм образования и 

сетевого взаимодействия.  

      2) Формирование предложений по совершенствованию сложившейся 

системы управления качеством образования в организации, системному 

описанию процедур оценки  и использования результатов оценки качества 

образования в принятии управленческих решений,  совершенствованию 

инструментария оценки качества образования.  

 Проведение мониторинга и диагностики с целью оценки 

эффективности системы управления качеством образования. 

      Гимназия в экспериментальном режиме в статусе муниципальной 

экспериментальной площадки работала над проблемами: «Современные 

средства оценивания качества образования», «Совершенствование качества 

обучения школьников средствами информационных технологий и 

компьютеризированных учебно-методических комплексов». В рамках 



проекта проводилась переподготовка учителей гимназии по использованию 

ИКТ в учебном процессе, созданию тестовых материалов в компьютерной 

программе «ACТ+», педагогическому проектированию учебных 

материалов. По 6 учебным предметам было создано и апробировано 72 

базы тестовых заданий, которые позволяют осуществлять мониторинг 

учебных достижений обучающихся. Результаты эксперимента получили 

положительную оценку на Коллегии Управления образования г. Воронежа, 

и компьютерное тестирование успешно используется в гимназии в режиме 

функционирования.  

       В качестве примера мы представляем материалы тестового контроля, 

который проводится в гимназии  три раза в год с учащимися 2-11-х классов 

по русскому языку, математике, английскому языку.  

а) Ведомость  по результатам тестирования учащихся 7 класса по русскому 

языку МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова (выборка). 

Дата формирования отчета: 24.12.15 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Результат 

теста 

Длительность 

тестирования 

1. Муковнина Валерия 80 0:29:16 

2. Мальцева Мария 80 0:25:39 

3. Сальников Алексей 55 0:26:32 

4. Глухов Никита 40 0:40:04 

5. Долгова Алина 95 0:40:04 

6. Романенко Дарья 75 0:28:33 

7. Пилипенко Константин 50 0:40:01 

 

б) Гистограмма  распределения учащихся 7 класса в соответствии с  

числом выполненных заданий по русскому языку  (среднее значение по 

дисциплине = 68,6). 



 
 

 

       В анализируемой гистограмме наблюдается положительная 

асимметрия экспериментального распределения (отклонение вправо 

вершины экспериментального распределения от 50%), на основании чего 

можно сделать качественный вывод, что уровень подготовки учащихся 

протестированных классов выше среднего значения – подготовка 

учащихся соответствует требованиям стандарта образования. 

в) В таблице, представленной ниже, сформирован отчѐт по качеству 

усвоения пройденных разделов программы.  Таблица показывает, какой 

процент заданий выполнен, какие разделы программы  изучены хуже и 

насколько. Информация, которую позволяет получить программа АСТ+, о 

качестве освоения учащимся каждой дидактической единицы  (в %), 

позволяет своевременно выстраивать компенсирующее обучение по 

«проблемным зонам» для каждого из предметов и учащихся. 

 % выполненных 

заданий 

Кол-во 

предъявленных 

заданий 

Кол-во 

правильно 

выполненных 

заданий 

Кол-во 

неверно 

выполненных 

заданий 

Произношение  79.6  226  180  46 

Морфология  68.5  146  100  46 

Словообразование  72.6  226  164  62 

Правописание  65.8  152  100  52 

Синтаксис  57.1  226  129  97 

Стиль и тип 

текста 

 56.6  152  86  66 

Орфография  68.1  226  154  72 

Пунктуация  80  150  120  30 

 

г) Результаты компьютерного  тестирования при помощи программы 

АСТ+ легко  обобщаются в разных комбинациях, например, среднее 
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значение результатов по русскому языку в  параллелях 3-4-х классов за 

2015-2016 учебный год и в 5-10-х классах за 2014-2016 годы. 

 

 

       Анализ полученных результатов позволяет определить  проблемы и 

выработать различные рекомендации по совершенствованию процесса 

обучения.  

       Применение информационно-компьютерных технологий позволяет 

оптимизировать процесс диагностики учащихся и обработку полученных 

данных по оцениванию не только предметных, но и метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся.  

 Для оценки личностных достижений обучающихся мы используем 

«Автоматизированную систему анализа и оценки личностных результатов 

обучающихся в урочной, внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании на диагностической основе», разработанную Пензенским 

региональным центром высшей школы филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства». Данная система позволяет проводить 

диагностические исследования уровня сформированности личностных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Она содержит 

надежные и валидные психологические тесты и методики для диагностики 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и 

межличностных отношений. 
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       В комплексную оценку качества образования включена и внешняя 

оценка. В  2014-2015 учебном году членами  Совета гимназии  

разработаны  критерии общественной оценки качества образовательных 

услуг в гимназии. 

   

3)  Формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы, регламентирующих и регулирующих функционирование 

системы управления качеством образования. 

       Деятельность участников образовательного процесса в рамках модели 

сетевого взаимодействия регламентируется действующим 

законодательством и локальными актами гимназии. Особое внимание 

потребуется  на регулирование процедур сетевой формы взаимодействия, 

образование по индивидуальному учебному плану, дистанционным 

формам обучения.  

       Будут разработаны локальные акты: «Положение об обучении по 

индивидуальному плану» и «Положение об обучении по форме сетевого 

взаимодействия», договор о сетевом взаимодействии, приказы, 

индивидуальный учебный план, программы курсов и другие, которые 

регламентируют обучение по перечисленным выше формам.  

4) Предложения по распространению модели системы управления 

качеством образования в школе с использованием сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями.  

 В рамках проекта мы предлагаем отработку управленческой 

стратегии современного менеджмента в образовании на примере  модели 



сетевого взаимодействия. На примере модели будет отработано 

распределение функций и делегирование части полномочий различным 

структурам образовательного учреждения, руководителям  рабочих групп 

в вопросах обеспечения и совершенствования качества образовательной 

деятельности гимназии, а также обеспечение  расширения социального 

партнерства гимназии и социума через формы государственно-

общественного управления, привлечение дополнительных ресурсов и 

расширение сферы образовательных услуг.  

В этом смысле большую роль играет практика принятия 

управленческих решений по вопросу повышения образовательных 

результатов. В гимназии принятие управленческих решений основано на 

системно-деятельностном подходе: 

Анализ проблемы и 

разработка 

вариантов еѐ 

решения 

Планирование Организация Регулирование Контроль 

Рассмотрение 

вопросов  

успеваемости по 

итогам четверти, 

года на 

педагогических 

советах, на 

заседаниях 

методических 

объединений; 

выработка 

административных 

решений по  

усовершенствовани

ю учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающей 

осознанное 

отношение 

обучающихся к 

образованию 

 

Планирование 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

образователь-

ных 

результатов: 

курсовая 

переподготовка 

учителей, 

обучающие 

семинары; 

разработка 

совместно с 

обучающимися 

индивидуаль-

ных учебных 

планов 

Создание и 

обновление 

фонда 

контролирую-

щих 

материалов с 

учетом 

современных 

требований к 

качеству  базы 

заданий; 

своевременно

е 

информирова-

ние об 

изменениях в 

учебном 

процессе; 

разумное 

сочетание 

традиционных 

и инновацион-

ных 

образователь-

Создание и 

обновление 

нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

учебно-

воспитатель-

ный процесс; 

методическое и 

психологиче-

ское  

сопровождение; 

обсуждение 

текущих 

вопросов, 

предваритель-

ных 

результатов на 

совещаниях при 

директоре  

Внутришколь-

ный: 

посещение 

уроков 

членами 

администрации

, проведение 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации в 

формате 

контрольных 

работ и 

компьютерног

о 

тестирования; 

участие в 

проведении 

независимого 

оценивания 

качества 

образования 

(МИУД, ВПР и 

т.д.) 



ных 

технологий; 

работа 

творческих 

групп в 

рамках 

межпредмет-

ной 

интеграции 

 

       Модель сетевого взаимодействия гимназии представляет собой 

достаточно большое количество участников, которых мы условно 

разделим на две группы: 

- участники, которые поставляют дополнительные образовательные 

ресурсы; 

- участники, которые являются потребителями и составляют целевую 

аудиторию. 

       К первой группе в соответствии с заключенными договорами о 

сетевом взаимодействии  относятся: Воронежский государственный 

университет, Международный центр «Лингвист»,  Дворец творчества  

детей и молодежи, Детско-юношеская спортивная школа № 23, 

Федеральный институт развития образования, лаборатория 

образовательной робототехники «РоботоЛаб» - резидент Сколково, 

Воронежский институт развития образования. К этой группе также 

относятся различные электронные ресурсы, в том числе контент 

дистанционного обучения, который разработан педагогами гимназии. 

         За счет ресурсов организаций: Международный центр «Лингвист»,  

Дворец творчества  детей и молодежи, Детско-юношеская спортивная 

школа № 23,  лаборатория образовательной робототехники «РоботоЛаб» - 

резидент Сколково гимназия организует внеурочную деятельность. 

Повышение квалификации педагогов, методическое сопровождение 

проектов, участие в профессиональных и предметных конкурсах и пр. 

осуществляется совместно с Воронежским государственным 



университетом, Международным центром «Лингвист», Федеральным 

институтом развития образования, лабораторией образовательной 

робототехники «РоботоЛаб» - резидентом Сколково,  Воронежским 

институтом развития образования и др. 

       Ко второй группе относятся: 

- ученики гимназии; 

- группа обучающихся МБОУ СОШ № 69 и МБОУ гимназия № 6, с 

которыми осуществляется модульное дистанционное обучение 

иностранному языку; 

- группа педагогов МБОУ СОШ № 69, с которыми проводятся в очной и 

дистанционной формах консультации  по реализации проектной 

деятельности; 

- дети-инвалиды.  

       Гимназия участвует в организации совместной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия, направленного на создание для детей – 

инвалидов (5 человек) условий получения образования с применением 

дистанционных образовательных технологий.  Договоры заключены с КОУ 

ВО «ЦЛПДО», МБОУ СОШ № 91 (№ 3 от 31.08.16),  МБОУ СОШ № 98 (№ 

4 от 31.08.16), МБОУ СОШ № 64 (№ 3 от 01.09.16), МБОУ СОШ № 19 (№ 

2 от 11.11.14), МКОУ Зеленопоселковая основная общеобразовательная 

школа (№ 4 от 01.09.16). 

       Формы образования и участники сетевого взаимодействия:  

- Очно-заочной форма обучения с использованием  технологий 

дистанционного обучения  для категории школьников, которые обучаются 

параллельно в  гимназии и за рубежом. Использование сетевой формы 

обучения осуществляется на основании договора между гимназией и 

образовательной организацией за рубежом и на основе совместно 

разработанных  образовательных программ, учебного графика. 

(Приложение № 1). 



        С 2014 по 2016 год  по этой форме обучалось 6 человек в Америке, 

Швейцарии, Черногории и Словении.  

- Сетевая форма обучения с удаленным доступом  по индивидуальному 

плану для детей, подлежащих обучению на дому, и детей-инвалидов.  Для 

обучения с удаленным доступом детей-инвалидов заключается  договор  

между администрацией гимназии, «Центром лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», с родителями учащегося и со школой, к 

которой прикреплен ребенок-инвалид. (Приложение № 2). Занятия с 

детьми-инвалидами по истории, обществознанию, искусству проходят в 

гимназии дистанционно в режиме удаленного доступа. Обучается 6 

человек из МБОУ СОШ № 19, 91, 64, 57 и из МКОУ Зеленопоселковая 

основная общеобразовательная школа.  Обучение происходит на основе 

совместного учебного плана двух или более образовательных учреждений. 

- Очная и дистанционная форма образования по реализации 

образовательных программ  внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования с использованием сетевой формы с 

участием работников  Дворца творчества  детей и молодежи, Детско-

юношеской спортивной школы № 23   и  лаборатории образовательной 

робототехники «РоботоЛаб» - резидента Сколково, которая обеспечивает 

методическое и техническое сопровождение такого направления, как 

робототехника.  Сотрудничество с резидентом Сколково-ЛИНТЕХ 

(лаборатория индивидуальных технологий) позволяет нам организовать   

обучение по дополнительному образованию «Робототехника» и 

осуществляет помощь в научно-методическом обеспечении данного 

направления как в очном, так и дистанционном режиме. 

- Дистанционное обучение  по кейс-технологии.   Кейс-технология – одна 

из разновидностей информационных технологий, которая основана на 

создании специальной информационной среды и  предоставлении 

обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде 



специализированных наборов учебно-методических комплексов (кейсов), 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

различных видов носителей информации. 

       В нашем случае формирование информационной среды 

осуществляется в виде контента, разработанного  педагогами гимназии на 

платформе Мoodle  и систематизированного по предметам и классам. 

Материалы размещены в свободном доступе для учащихся гимназии, и 

режим работы с этим ресурсом носит как коллективный, так и 

индивидуальный характер. 

Интеграция очного и дистанционного обучения для сетевых партнеров 

муниципальных школ. (Приложение № 3). 

       По этой модели ведется работа с МБОУ гимназия № 6, МБОУ СОШ № 

16 и № 69, где дети изучают образовательную программу в очной форме, а 

отдельные курсы дистанционно в режиме реального времени в 

соответствии с расписанием занятий. С этой моделью мы работаем первый 

год. На наш взгляд, она самая сложная в организационном плане. Эта 

модель может быть использована как дополнительный ресурс для школ с 

низкой успеваемостью. 

       1.2.3. Программа деятельности по мероприятию 2.3. ФЦПРО и  

участники ее реализации, целевые группы, на которые ориентированы 

основные эффекты внедрения системы управления качеством образования 

в организации. 

       Участниками проекта станут обучающиеся, родители, педагоги, 

администрация, социальные партнеры и аудитория сетевого 

взаимодействия. 

       1.2.4. Квалификационный уровень экспертов в образовательный 

организации, обеспечивающих консультационную поддержку реализации 

программ инновационной деятельности по совершенствованию системы 

управления качеством образования в школе.  



       В гимназии работают 56 педагогов. 72% учителей гимназии имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. Два педагога имеют 

звание «Заслуженный учитель РФ», один педагог награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, два педагога имеют 

звание «Отличник общего образования РФ», пять педагогов  имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ»,  12 педагогов награждены 

Грамотой МО и науки РФ, 11 педагогов имеют публикации за 2016 год по 

теме проекта. (Приложение № 4). 

       Все учителя гимназии являются участниками общероссийского 

проекта «Школа цифрового века».  

       Учителя гимназии принимали участие в  семинарах, конференциях 

муниципального и регионального уровня по темам: «УМК «Планета 

Знаний», «Система оценки индивидуальных достижений ребенка в 

воспитательной деятельности», «Проектно-исследовательская 

деятельность в свете ФГОС», «Педагогические умения необходимые для 

организации деятельности на уроке». Администрация гимназии создает 

условия для повышения квалификации педагогов через организацию 

тематических курсов, таких как, например, «Мультипликация во 

внеурочной деятельности младших школьников», «Педагогическая 

диагностика как эффективная форма контроля динамики становления  

УУД младших школьников», «Применений 3D технологий в учебном 

процессе». 

       Экспертами партнерской организации, обеспечивающей 

консультационную поддержку реализации программы инновационной 

деятельности по совершенствованию системы управления качеством 

образования в школе, являются: 

       Лазуренко Елена Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, 

старший методист отдела методического сопровождения модернизации 



содержания образования ГБУ ДПО Воронежской области «Институт 

развития образования». 

       Обухова Людмила Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и 

начального общего образования ГБОУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования». 

       1.2.5. Ожидаемые результаты.  

Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной 

организации-получателя 

субсидии) 

Предложение образовательной 

организации 

2.3. «Создание 

сети школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания, через 

конкурсную 

поддержку 

школьных 

инициатив и 

сетевых 

проектов». 

1) Формирование в ОО 

нормативной и 

организационно-методической 

базы инновационной 

деятельности (не менее 2 

документов). 

1) Формирование в ОО 

нормативной и организационно-

методической базы 

инновационной деятельности (не 

менее 4 документов). 

2) Создание видеоролика (не 

менее 5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в 

рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 г.г. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных 

дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота 

раскрытия заявленной темы, 

возможность использования 

ролика на любом устройстве). 

2) Создание 2 видеороликов (не 

менее 5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в 

рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 г.г. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных 

дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве). 

3) Проведение 3 обучающих 

вебинаров для разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

родителей) благополучателей 

результатов инновационной 

деятельности, в том числе из 

других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 

3) Проведение 3 обучающих 

вебинаров для разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

родителей) благополучателей 

результатов инновационной 

деятельности, в том числе из 

других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 



30 человек, продолжительность 

– не менее 40 минут, каждый 

вебинар должен быть посвящен 

конкретному опыту (практике, 

кейсу). 

30 человек, продолжительность 

– не менее 40 минут, каждый 

вебинар должен быть посвящен 

конкретному опыту (практике, 

кейсу). 

4) Отчет о достижении 

значения целевого показателя 

(индикатора) доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе, в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

на уровне не менее 37%. 

4) Отчет о достижении значения 

целевого показателя 

(индикатора) доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе, в 

общей численности учителей 

образовательной организации на 

уровне не менее 37%. 

5) Инициация создания 

образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания / участие в 

открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, в сетевых 

лабораториях (не менее 1 сети, 

инициированной 

образовательной организацией-

грантополучателем; не менее 20 

организаций-участников 

созданной сети на момент 

завершения проекта).   

5) Инициация создания 

образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания / участие 

в открытой образовательной 

сети (федеральной, 

региональной) инновационной 

тематической направленности 

для отработки новых технологий 

и содержания обучения и 

воспитания, в сетевых 

лабораториях (не менее 1 сети, 

инициированной 

образовательной организацией-

грантополучателем; не менее 20 

организаций-участников 

созданной сети на момент 

завершения проекта).   

 

       1.2.6. Презентация (описание) моделей создания и развития 

методических сетей по диссеминации эффективных технологий 

организации и содержания общего образования в муниципальной системе 

образования (в системе образования субъекта Российской Федерации: 

основной общеобразовательной программы (раздела основной 



общеобразовательной программы), плана по распространению 

инновационного опыта. 

       В Воронежской области  с 2012 по 2015 годы реализовывался 

региональный инновационный проект «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов», 

который был направлен на создание условий для реализации 

образовательных моделей, обеспечивающих современное качество 

образования и устойчивое развитие региональной общеобразовательной 

сети. С 2015 года в Воронежской области действует региональный  проект 

«Создание,  апробация и распространение инновационных 

образовательных моделей, способствующих реализации ФГОС ООО». 

Гимназия имени А.В. Кольцова являлась и является участником данных 

проектов. 

       Как  региональная инновационная  экспериментальная площадка,  мы 

реализуем модель сетевого взаимодействия, которая  способствует 

повышению качества образования и  устойчивое развитие образовательной 

сети. В гимназии установлено: 

-  сетевое взаимодействие  с образовательными учреждениями региона с 

целью распространения опыта внедрения образовательной модели; 

- сетевое взаимодействие с  Воронежским государственным 

университетом, Воронежским педагогическим государственным 

университетом, с Воронежским институтом высоких технологий, с ГБУ 

ДПО ВО «Институтом развития образования» с целью повышения 

профессионального уровня педагогов гимназии через участие в 

конференциях, семинарах, курсах по  освоению различных компьютерных 

программ, обеспечивающих возможность организации обучения в 

дистанционном режиме, а также в диссеминации педагогического опыта в 

региональном масштабе. 



       Таким образом,  структура транслирования инновационного опыта 

гимназии выглядит следующим образом:  

1. Вовлечение всего педагогического коллектива в инновационную 

деятельность. 

2. Создание сети школ-партнеров или сетевого сообщества по 

повышению эффективности  управления качеством образования.  

3.  Обучение педагогов созданию тестовых материалов в программе 

«Ast+» и другим компьютерным программам.  

4.  Проведение обучающих семинаров, вебинаров по распространению 

инновационного опыта. 

5. Методические рекомендации по организации и проведению 

мониторинга  обучающихся  в «Автоматизированной системе анализа и 

оценки личностных результатов обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании на диагностической 

основе». 

       1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ 

План - график выполнения работ 

Год 

выпол

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2017 г. Разработка нормативной основы для регулирования 

нововведений в образовательный процесс, касающихся 

новых форм образовательного и сетевого 

взаимодействия 

Март 

Разработка и утверждение локальных актов в гимназии 

(приказы о назначении ответственных, о создании 

рабочей группы) по тиражированию инновационного 

опыта 

Март 

Проектирование системы управления качеством 

образования. 

Апрель 

Внесение корректировки в программу развития 

гимназии им. А.В. Кольцова (в программы 

инновационной деятельности, в основную 

образовательную программу) 

Март, апрель 

Установление партнерских взаимоотношений с 

образовательными организациями, участниками сети 

Май 



Подготовка и заключение договоров Август 

Обеспечение повышения квалификации педагогов по 

тематике проекта 

Апрель- 

декабрь 

Разработка подходов и методов оценивания 

метапредметных и личностных компетенций 

обучающихся, формируемых в проектно- 

исследовательской деятельности 

Май- сентябрь 

Создание методических рекомендаций  по организации 

и проведению мониторинга  обучающихся  в 

«Автоматизированной системе анализа и оценки 

личностных результатов  обучающихся в урочной, 

внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании на диагностической основе» 

Сентябрь, 

октябрь 

Подготовка видеоролика о результатах инновационной 

деятельности образовательной организации 

Декабрь 

Проведение мастер-класса по межпредметным 

технологиям «Путешествие в мультипликацию» 

Октябрь 

Проведение мастер-класса по межпредметным 

технологиям «Образовательная робототехника» 

Ноябрь 

Проведение вебинаров, семинаров по трансляции опыта Октябрь, 

ноябрь 

Публикация в печатных периодических изданиях и в 

сети Интернет 

Ноябрь, 

декабрь 

Проведение мониторинга и диагностики с целью оценки 

эффективности управления системой качества 

образования через: 

- организацию обратной связи от всех групп 

потребителей; 

- управление самоанализа. 

Декабрь 

 

       2. Планируемое значение целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 2.3. 

ФЦПРО на 2017 год:  

       1. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей – 37%. 

       На данный момент 8 педагогов гимназии (14%) прошли курсы 

повышения квалификации по межпредметным технологиям. В рамках 

реализации проекта мы планируем довести данный показатель до 37% за 

счет средств субъекта Российской Федерации. 

       3. Статистические данные:  



       3.1. Количество обучающихся в МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова,    

 г. Воронеж, Воронежская область - 817  человек.  

       3.2. Количество учителей, работающих  в гимназии  - 56 человек. 

       3.3. Количество персонала, включая учителей - 100 человек. 

       3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной 

организацией масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных программ и проектов по одному из выбранных 

направлений инновационной деятельности развития образования за 

последние 5 лет. 

Наименование 

проекта\ 

мероприятия 

Статус 

проекта\ 

мероприят

ия 

(региональ

ный, 

межрегион

альный, 

общеросси

йский) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Объѐм 

финансир

ования и 

источник 

финансир

ования 

проекта\ 

мероприя

тия 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

Конкурс 

Школа – лидер 

образования 

Воронежской 

области-2012 г. 

региональ 

ный 

112  Победитель. Реализация проектов 

«Школьное ТВ», 

«Школьная 

типография», 

«Школьная газета», 

информатизация 

школьного 

образовательного 

пространства. 

Инновационная  

площадка 

«Создание и 

распространен

ие 

инновационны

х 

образовательн

ых моделей, 

способствующ

их 

эффективной 

реализации 

ФГОС». 

региональ 

ная 

776 Бюджет 

7307744,3

р. 

1. Создание 

системы 

оценки 

качества 

образования 

на базе 

компьютерн

ой 

программы 

АСТ+.  

2. 

Модернизац

ия 

информацио

нно-

1. Использование   

тестовых заданий для 

внутреннего 

мониторинга  качества 

в форме 

компьютерного 

тестирования.  

2. Использование 

современных 

компьютерных  

технологий в УВП. 

3. Трансляция 

положительного опыта 

учителей гимназии. 

4. Участие во 



технической 

среды для 

дистанционн

ого 

обучения.  

Всероссийском проекте 

«Школа цифрового 

века». 

Конкурс 

Школа – лидер 

образования 

Воронежской 

области-2015 г. 

региональ 

ный 

  Победитель.  Использование  

цифровых лабораторий 

по естественным 

наукам, изучение и 

освоение технологий 

3D-моделирования.  

Инновационная  

площадка 

«Создание, 

апробация  и 

распространен

ие 

образовательн

ых моделей, 

способствующ

их 

эффективной 

реализации 

ФГОС ООО». 

региональ 

ный 

811 Бюджет  

7275369,2 

р. 

 

Создание 

модели 

«Школа 

сетевого 

взаимодейст

вия», 

повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия средств.  

Межрегиональный 

семинар «Реализация 

модели сетевого 

взаимодействия на базе 

МБОУ гимназия им. 

А.В. Кольцова». 

Экспериментал

ьная  площадка 

«Федерального 

института 

развития 

образования».  

федеральна

я 

811 Внебюдж. 

500000,0 

р. 

                                                       

Всероссийск

ом форуме 

«Будущие 

интеллектуа

льные 

лидеры 

России», 

Всероссийск

ий 

фестиваль  

робототехни

ки   

РобоSkарт – 

2015. 

Открытие лаборатории 

«РоботоЛаб». 

Всероссийская 

выставка 

образовательны

х учреждений-

2015. 

общеросси

йский 

32 Внебюдж.  

6 000,0 р. 

 

Победитель. Диссеминация опыта. 

II 

Всероссийский 

педагогический 

форум 

«Технологичес

кий вектор в 

развитии 

общеросси

йский 

12 Бюджет 

18578,0 р. 

Внебюдж. 

10000,0 р. 

 

Победитель 

конкурса 

«Педагог 

сетевого 

столетия». 

Диссеминация опыта 

по применению 

межпредметных 

технологий в рамках  

Евразийского 

фестиваля в ДОЛ 

«Орлѐнок».  



образования». 

Воронежский 

городской 

образовательны

й форум 

«Диалог. 

Доверие. 

Действие». 

городской  118 Внебюдж. 

27015,0 р. 

 Диссеминация опыта. 

 

       Научно-методический кадровый потенциал образовательной 

организации. 

№  Количество 

докторов 

наук 

В том 

числе в 

возрасте 

29-45 

лет 

Количест

во 

кандидат

ов наук 

В том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Учителя высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

- - - - 34  педагога с 

высшей 

квалификационной 

категорией, многие 

из которых 

являются 

победителями и 

призѐрами 

различных 

конкурсов. 

 Совместители - - - - 2 

 

       3.5. Дополнительные сведения: 

       3.5.1. В соответствии с целями и задачами, определѐнными в основных 

нормативно-правовых документах (Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 г.г., ФГОС, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 2016-2020 г.г.), гимназия с 2015 

года принимает активное участие в инновационной деятельности в 

качестве  экспериментальной площадки при федеральном государственном 

автономном учреждении Федеральный институт развития образования по 

направлению «Накопление передовых образовательных практик и 

развитие сетевого взаимодействия в области образовательной 

робототехники и научно-технического творчества». Также гимназия имеет 



опыт в организации эффективного функционирования методической 

поддержки модернизации технологий и содержания воспитания. Как 

лауреаты регионального конкурса  «Школа – лидер образования 

Воронежской области - 2015», мы являемся региональной инновационной 

площадкой по направлению «Школа в исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия». 

      3.5.2. Гимназия располагает системой локальных актов, регулирующих 

и регламентирующих инновационную деятельность (в том числе и по 

вопросу управления качеством образования). Все документы разработаны 

в соответствии с Федеральным законом  N 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом гимназии: 

- Положение «О профильном классе».  

- Положение «О правилах приема обучающихся МБОУ гимназия имени 

А.В. Кольцова».  

- Положение «О порядке  и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся».  

- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по Федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования». 

- Положение «О рабочей  программе учебных предметов, курсов, в 

соответствии с требованиями ГОС».  

- Положение «О рабочей  программе учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС». 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ гимназии имени А.В. Кольцова».    



- Положение «О получении общего образования в форме  

самообразования».  

- Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения». 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе  

ускоренного обучения.  

- Положение «О сетевой форме реализации образовательных программ».  

- Положение «Об аттестации педагогических работников». 

- Положение «О Совете гимназии имени А.В. Кольцова». 

- Положение «Об оценивании учебных достижений обучающихся по 

программам элективных учебных курсов». 

- Положение «О научном обществе учащихся». 

- Положение «О школьном (муниципальном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ гимназия имени А.В. Кольцова». 

       В ходе работы над проектом планируются  меры правового 

регулирования инновационной деятельности через разработку 

нормативной основы для регулирования нововведений в образовательный 

процесс, касающихся новых форм образовательного и сетевого 

взаимодействия.  

       3.5.3.  В Воронежской области функционирует инновационная сеть 

школ, реализующих программы отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания. Наша гимназия – активный участник 

сети муниципальных и региональных площадок в рамках проекта «Школа 

– лидер образования Воронежской области». 

       3.5.4. Образовательная организация имеет практику по принятию 

управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов 

Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), независимого онлайн-

тестирования, проводимого Лабораторией педагогических измерений 

Воронежского института развития образования,  а также иные 



объективные независимые оценки качества учебных и воспитательных 

результатов в целях совершенствования содержания образования, 

основных образовательных программы общего образования. 

Мониторинг качества образования и единство процедур оценивания в 

системе реформирования российского образования направлены не только 

на получение качественного образовательного результата, но и 

способствуют защите интересов обучающихся и их родителей, всех 

потребителей образования на рынке услуг.   

       3.5.5. В гимназии разработано четыре основные общеобразовательные 

программы: по ФГОС – для начального общего образования и для 

основного общего образования, по ГОС – для основного общего 

образования и для среднего общего образования. Особенностью 

образовательных программ является углублѐнное изучение английского 

языка со 2-го по  11-й класс. Для обучающихся в основной школе 

общеобразовательная программа (ГОС) предусматривает предпрофильную 

подготовку, а программа СОО предусматривает изучение отдельных 

предметов на профильном уровне с учетом устойчивых познавательных 

интересов старшеклассников. Кроме того, программы по отдельным 

учебным предметам, реализуемым в гимназии, адаптированы для обучения 

детей с ОВЗ в удалѐнном доступе с применением дистанционных 

технологий.  

       3.5.6. Школа имеет внебюджетные средства, которые могут быть 

использованы образовательной организацией для софинансирования 

программы инновационной деятельности. Так, в 2016 году объѐм средств, 

полученных от внебюджетной деятельности гимназии, составил 3,7 млн. 

рублей. Из них 45% было направлено на развитие гимназии.  

      Гимназия гарантирует направление 300 тысяч рублей на 

софинансирование данного проекта из внебюджетных средств.  



       3.5.7. В гимназии создан представительный коллегиальный орган 

государственно - общественного управления «Совет гимназии», в который 

входят представители педагогической общественности, родительской, 

ученической общественности, председатель профсоюзной организации. 

При Совете гимназии успешно взаимодействуют комитеты и комиссии. 

Члены Совета гимназии участвуют в определении стратегии развития и 

функционирования гимназии,  а также в подготовке публичного доклада, 

который значительно повышает уровень информированности всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательной организации. 

       Для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

Совет гимназии постоянно расширяет  круг социальных партнеров. Это  

различные государственные и общественные организации.  

       Вузы города. Совет гимназии активно инициирует взаимодействие с 

Воронежским государственным университетом, Воронежским 

педагогическим университетом, Воронежским институтом высоких 

технологий. Сотрудничество обеспечивает  повышение квалификации 

педагогов, организацию проектной деятельности учащихся, участие в 

научных обществах. Например, во время подготовки к деловой игре 

«Выборы» студенты исторического факультета ВГУ проводили мастер – 

классы по вопросам избирательного законодательства. 

       Учреждения дополнительного образования. Благодаря широким  

связям  с учреждениями дополнительного образования в гимназии 

реализуются 15 программ внеурочной деятельности, которые  

обеспечиваются  преподавателями  гимназии и педагогами МБОУ ДОД  

ГДТДиМ  на основе сетевого взаимодействия.  

       Связь  с международным  образовательным центром НОУ «Лингвист», 

который является сертифицированным центром по приему Кембриджских 

экзаменов, для начальной и основной школы предлагает учащимся 



гимназии дополнительные возможности изучения английского языка по 

методике и учебникам Кембриджского университета с последующей 

сдачей (по желанию учащихся) Кембриджских экзаменов. Это позволяет 

им поднять свой уровень владения иностранным языком, обучаться в 

летних школах, а также поступать в вузы Европы и Великобритании по 

окончании гимназии. Ярким примером данного сотрудничества является 

работа летней лингвистической школы «Art plus» на базе гимназии. 

Участники проекта «Art plus» за две недели  не только повышают свой  

уровень владения английским языком,  но и получают возможность как 

можно больше узнать о жизни своих зарубежных сверстников, о культуре 

народа страны изучаемого языка.   

      Связь с общественностью.  Совет гимназии и родительский комитет 

уделяет много внимания организации проектной деятельности и досуга 

учащихся. Наиболее популярным проектом, который осуществляется  в 

гимназии уже много лет, стала экономическая игра «Мыльные пузыри». В  

процессе подготовки учащиеся проходят все этапы открытия фирмы, 

учатся составлять бизнес-планы, осваивают основы маркетинга и 

менеджмента и создают рекламные ролики своей фирмы. В 2013 году 

проект экономическая игра «Мыльные пузыри» стал участником премии 

общественного признания «Спасибо». 

       Связь с благотворительными организациями. Примером могут 

послужить долгосрочные взаимоотношения с  некоммерческим 

партнерством «Совет развития гимназии», который концентрирует 

благотворительные взносы и расходует их на уставные цели гимназии,  тем 

самым способствуя улучшению ее инфраструктуры. Кроме того, при его 

активном участии со-финансируются многие проекты: «Экономическая 

игра»,  «Школьное телевидение», «Юбилейная аллея», «Школьная 

типография» и др. 



       Связь со средствами массовой и информации. При самом активном 

участии и финансовой помощи Совета гимназии  с 2006 года издается 

школьная газета «Газета с плюсом», работает школьный телеканал 

«Первый школьный». Необходимую помощь и поддержку в данном 

направлении нам оказывают журналисты  и операторы телеканалов ТНТ, 

Рен-ТВ. Мощным информационным ресурсом является сайт гимназии, на 

котором можно ознакомиться с работой гимназии, последними новостями.  

Связь с государственными структурами. Сегодня перед Советом гимназии 

стоит задача организации более тесного взаимодействия с  

государственными структурами, что прозволило бы  решить многие 

вопросы, связанные с нормативно-правовым обеспечением компетенций 

общественных советов.  

       Таким образом, благодаря расширению социального партнерства 

улучшается материально-техническая база, реализуется принцип 

открытости образовательной организации, формируется система оценки 

качества образования.  

       Опыт работы  членов Совета гимназии был представлен на заочной 

Всероссийской научно – практической конференции «Государственно-

общественное управление как механизм достижения современного 

качества образования в условиях действия нового законодательства». 


