Презентация Программы развития
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125
с углублённым изучением математики»
на период до 2010 года.
Слайд 1.

Нам – 45 лет

1962 - 2007
Добрый день, уважаемые коллеги!
Слайд 2.
Муниципаль ное общеобразователь
общеоб разователь ное
учрежд ение “Средняя
общеобразователь ная школа № 125
с углубленным изучением математики”
математики”
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2010 ГОДА

г. Снежинск, 2008

1

Сегодня
я
представляю
Вашему
вниманию
инновационную
образовательную программу «Средней общеобразовательной школы №125 с
углублённым изучением математики» г. Снежинска.
Слайд 3.

Наша школа активно включилась в программу реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Работая по Программе развития школы на
период с 2002 по 2007 год, в 2006 году стала победителем конкурсного отбора
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, и получила Грант Президента РФ.
Проблемно-ориентированный анализ итогов работы школы показал, что
цель Программы развития школы на период до 2007 года:
Слайд 4.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2007 ГОДА:
разработка системы мер для перехода на более высокий
уровень развития образовательного процесса и приведение
его в состояние, адекватное современным требованиям .

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2007 ГОДА:
-

совершенствовать управление развитием содержания
образования и методической работой учителей;
развивать у учащихся системное критическое мышление,
навыки самостоятельного приобретения знаний, их
анализа и использования на практике;
найти способы формирования интеллектуально-развитой
личности, обладающей позитивной «Я-концепцией»,
стремящейся к самосовершенствованию;
внедрить в образовательный процесс и управленческую
деятельность современные информационнокоммуникационные технологии.
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разработка системы мер для перехода на более высокий уровень развития
образовательного процесса и приведение его в состояние, адекватное
современным требованиям, - в целом достигнута.
Серьёзная и целенаправленная работа по приоритетным направлениям дала
видимый, позитивный результат.
В содержании образования:
Слайд 5.

Результаты государственной итоговой аттестации
по средневзвешенному баллу ЕГЭ
Годы

2004
/
2005
2005
/
2006
2006
/
2007

Средний балл по
Челябинской
области

Средний балл по
городу
Снежинску

Средний балл
школы

Рейтинг
школы среди
общеобразова
тельных
учреждений
области

53,63

62,57

67,77

10

53,75

64,1

69,6

6

53,76

61,97

68,4
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- средний балл итоговой аттестации в форме ЕГЭ вырос до 68,4;
- средний балл по математике – до 73,8;
- в течение 6 лет школа входит в десятку лучших образовательных учреждений
области, являясь первой среди общеобразовательных школ;
Слайд 6.

Сравнительный анализ результатов
предметных олимпиад различного уровня
(% от общего количества учащихся)
30
25
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5
0
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

15,8

24,3

24,8

19

26

1 мест

2,8

3

3

3,4

4

2 мест

3,1

5,4

5,7

4,6

8,5

3 мест

4,6

6,8

6,8

4,9

7,8

4 мест

5,3

9

9,3

7,1

5,4

призовых мест
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- растёт процент победителей и призёров предметных олимпиад различного
уровня от общего количества учащихся;
- свыше 70% выпускников поступают в вузы на бюджетной основе;
Слайд 7.
Динамика количества участников научно-практических
конференций (% от общего числа учащихся)
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2006/2007

10,5%

2005/2006
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- количество участников научно-практических конференций различного уровня
выросло до 12%;
Слайд 8 - 13.
Лауреат премии Президента РФ (2006 г.),
Лауреат премии Губернатора Челябинской области (2007 г.),
Лауреат премии Главы города Снежинска (2006, 2007 гг.)

Лауреат премии
Губернатора Челябинской
области (2006 г.),
Лауреат премии Главы
города Снежинска
(2006, 2007 гг.)

АНДРЕЕВ Дмитрий

КОЧЕРГА
Евгений

Лауреат премии Губернатора Челябинской области (2006 г.),
Лауреат премии Главы города Снежинска (2006, 2007 гг.)
Лауреат премии
Министерства
образования и науки РФ
(2007 г.),
Лауреат премии Главы
города Снежинска «Старт
в науку» (2007г.)

ГРИБУШИН Иван

ЛОСКУТОВ
Даниил
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Лауреат премии Губернатора Челябинской области (2007 г.),
Лауреат премии Главы города Снежинска (2006, 2007 гг.)

ФАЛЬКОВ Андрей

Лауреат премии Главы
города Снежинска
«Старт в науку»
(2007 г.)

ФЕТИСОВ
Евгений

- 6 учеников отмечены премиями Президента РФ, Губернатора Челябинской
области и Главы города Снежинска;
- количество стипендиатов Главы города и Управления образования увеличилось
до 47 человек.
Слайд 14.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Проблемноразвивающая
технология

Информационнокоммуникационные
технологии
Проектная
технология

Технология
модульного
обучения

Здоровьесберегающие
технологии

Технология
формирования
самоконтроля и
самооценки

Технология развития
критического мышления

В целях улучшения качества углублённого математического образования
педагогами школы осуществляется процесс интеграции технологий развивающего
обучения в базовую модульную технологию, а в начальной школе осуществлен
переход
на
здоровьесберегающую
программу
«Школа
XXI
века»
Н.Ф.Виноградовой.
Наша школа является городской опорной площадкой по внедрению в
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий.
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Слайд 15.
Модуль воспитательного пространства «Школа внутри школы»
НОУ
«Одаренные
учащиеся»

Объединение
«Поиск»

Школьная газета «Место
встречи - школа № 125

Ритмика

Вокальные ансамбли
«Школьные истории»
«Веселые нотки»

Театральное
объединение «Веселый
фургончик»

Объединение
«Кино и видео»
Вопросы современной
медицины

РЕБЁНОК

«Юный
программист»

«Умелые руки»
«Технология»

Школьное
декоративное
дело

Объединение
«За страницами
учебника»

Секции:
-баскетбол
-волейбол

-гандбол
- шахматы

Мастер-класс
вузы г. СанктПетербурга

-ЛФК

Хоровые коллективы:
«Камертон»
«Солнышко»
«Чижик»

В воспитании и дополнительном образовании реализована модель «Школа
внутри школы», которая направлена на саморазвитие и самореализацию личности
ребёнка.
Слайд 16.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ «ШКОЛА ВНУТРИ ШКОЛЫ»

•19 объединений дополнительного образования
(52 % учащихся);
•1 место в Спартакиаде школьников города
(3 года);
•Музей – дипломант областного конкурса;
•Газета «Место встречи – школа № 125» - лауреат
областного и регионального конкурсов;
•Хор «Камертон» - лауреат регионального
конкурса.

Итоги этой работы школы представлены на слайде.
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Слайд 17.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Оборудование в учебные кабинеты ;
Компьютеры – 21 ;
Интерактивные доски – 1;

АРМ учителя – 6;
АРМ библиотекаря – 1;
Цифровые образовательные ресурсы - 255;

Проекторы – 5.

Средства государственной поддержки помогли нам существенно обновить
материально-техническую базу школы, приобрести новое программнометодическое обеспечение, цифровые образовательные ресурсы, создана
локальная сеть, сайт школы, работает Интернет и, что, на наш взгляд, очень
важно, помогли педагогам в повышении квалификации и информационнокоммуникативной компетенции:
Слайд 18.
Динамика профессионального роста педагогов школы
80%
60%
высшая
категория

40%

I категория

20%
0%

II категория

2005 - 2006

2006 - 2007

57%

57%

60%

I категория

30%

27%

26%

II категория

13%

16%

14%

высшая
категория

2004 - 2005

- 86% педагогов имеют 1-ю и высшую квалификационные категории;
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Слайд 19.
Повышение квалификации педагогов школы
за 2004 – 2007 учебные годы

педагоги,
прошедшие
курсы ИКТ

40%

педагоги,
прошедшие
курсы
повышения
квалификации

20%
0%
2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

педагоги, прошедшие
курсы ИКТ

0%

10%

23%

педагоги, прошедшие
курсы повышения
квалификации

27%

42%

34%

- 23% педагогов окончили курсы ИКТ-компетентности;
- 34% прошли курсы повышения квалификации;
- среди 14 педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства –
победитель конкурса «Учитель года городов ЗАТО − 2006» Черемицин И.Г.,
победитель областного конкурса «Учитель года –2007» Иванова Т.М.и 5
педагогов-победителей и призёров муниципального конкурса «Самый классный
классный».
Слайд 20.
Кадровые (высшая
категория - 60%; I категория 26%; II категория - 14%;
«Заслуженный учитель» - 5
чел.; «Отличник» и «Почетный
работник образования» - 21
чел.; Победители и призеры
конкурсов профессионального
мастерства - 9 чел.; Грант
Президента РФ - 2 чел.)
Мотивационные
(поощрения, награждения,
премии, стипендии, интернет,
сайт школы, публикации,
конкурсы, конференции,
выставки, фестивали)

Р
е
с
у
р
с
ы

Научно-методические
(педсоветы, семинары, пед. чтения,
метод. кабинет, курсы повышения
квалификации, межшкольный
методический центр,
сотрудничество с лицеем № 39 г.
Озерска, связь с вузами гг. Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска,
Екатеринбурга, Домом учителя
УрФО)

Информационные
(интернет, сайт школы, форум
сайта, медиатека, курсы ИКТ,
программа «Электронный журнал
учителя», «Электронный дневник
классного руководителя»,
«Обучение чтению»).

Материально-технические
(учебные кабинеты – 42; кабинеты информатики – 3; компьютерные места – 36;
кабинеты, оснащенные комп. техникой – 24; интерактивные доски – 4; АРМ учителя – 10;
библиотечный фонд – 34715 экз., АРМ библиотекаря; комплексные мастерские – 2;
актовый зал – 1; спортивный зал -2; столовая – 250 мест; пришкольный участок, теплица).

На сегодняшний день наша школа имеет не только кадровые и материальнотехнические, но и научно-методические, мотивационные и информационные
ресурсы для продолжения инновационной деятельности.
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Школа получила стимул для дальнейшего развития,
Слайд 21.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с
углубленным изучением математики»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
до 2010 года
г. Снежинск, 2008

и нами разработана и реализуется новая программа развития школы до2010 года.
Слайд 22.

Актуальность программы развития:
- изменение парадигмы образования в стране;
- обновление модели управления методической
работой педагогов;
- проблема успешной социализаций выпускников;
- конкуренция на рынке образовательных услуг;
- особенности системы образования внутри
закрытого города.

Изменение парадигмы образования в стране, государственные стандарты 2
поколения, где вектор смещён в сторону формирования и развития ключевых
компетенций личности (а ведь это уже универсальные учебные действия), а также
анализ результатов работы школы заставляют нас снова обратиться к
деятельностному подходу в образовании.
Нельзя сказать, что это для нас что-то неизвестное, но возросшая
конкуренция на рынке образовательных услуг, высокие требования родителей к
качеству образования и успешной адаптации детей в условиях постоянно
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меняющегося современного общества ставят нас в условия, когда объектом и
предметом инновации становятся
Слайд 23.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИННОВАЦИИ:
Модернизация методического
и психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса на
основе информационноаналитических способов
деятельности и диссеминации
инновационного
педагогического опыта.
модернизация методического и психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и развитие инновационного воспитательного
пространства школы при дальнейшем совершенствовании материальнотехнической базы.
Слайд 24.
1. Разработка нормативных
и методических
документов, внедрение
модели методической
службы.

2. Разработка и внедрение
программы психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса.

Содержательные аспекты
инновации:
3. Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся.

4. Развитие инновационного
воспитательного
пространства школы
(Программа «Ориентир»).

Кроме содержательного аспекта инновации, мы выделяем и ее социальный
аспект. Да, мы гордимся нашими одарёнными учениками, но должны приложить
все силы к тому, чтобы гордиться всеми учениками, без исключения, чтобы
каждый из них смог зажечь свою звезду!
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Слайд 25.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Развитие творческих и
индивидуальных способностей
учащихся на основе
формирования ключевых
компетенций личности для ее
успешного саморазвития и
самореализации.
Поэтому в программе развития школы до 2010 года мы определяем для себя
новую цель: развитие творческих и индивидуальных способностей учащихся
на основе формирования ключевых компетенций личности для её успешного
саморазвития и самореализации.
Слайд 26.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
1. Совершенствование образовательного процесса на основе
компетентностного подхода для создания условий успешной
социализации личности, обладающей позитивной Яконцепцией и стремящейся к развитию.
2. Развитие системы управления образовательным процессом на
основе
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
3. Модернизация методического сопровождения образовательного
процесса на основе информационно-аналитических способов
деятельности и диссеминации инновационного
педагогического опыта.
4. Внедрение технологий организации образовательного процесса,
ориентированных на развитие ключевых компетенций на основе
информационно-аналитических способов деятельности
учащихся.

Задачи, представленные на слайде, мы считаем важнейшими для реализации
инновационной программы.
В ней определяется 3 этапа. Обращаю ваше внимание на эти позиции:
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Слайд 27.

Этапы реализации программы
развития до 2010 года:
1 ЭТАП (2008)
Организационноаналитический:

Результат
Выявление
проблемного поля,
модель методической
службы,
модель социализации
личности выпускника,
программа психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.

2 ЭТАП (2009)
Экспериментальнопрактический

Результат
Овладение методами и
средствами обучения в
рамках
компетентностного
подхода, внедрение
программы
воспитательной работы
«Ориентир».

3 ЭТАП (2010)
Рефлексивнообобщающий

Результат
Банк данных по
эффективным
технологиям и
дидактическому
материалу для развития
творческих и
индивидуальных
способностей
учащихся.

1 – организационно-аналитический (2008 год) - это выявление потребностей и
запросов учащихся и родителей к формированию и развитию ключевых
компетенций личности, создание модели методической службы и модели
социализации выпускника;
2 – экспериментально-практический (2009 год) - включает организацию работы
педагогического коллектива школы по овладению методами и средствами
обучения в рамках компетентностного подхода и внедрение программы
воспитательной работы «Ориентир»;
3 – рефлексивно-обобщающий (2010 год). На этом этапе идёт внедрение системы
мониторинга образовательного процесса, создание банка данных по эффективным
технологиям и дидактическому материалу для развития творческих способностей
и универсальных учебных действий учащихся.
Слайд 28.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА К ИННОВАЦИОННЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
- креативность – 64%;
- 7 творческих групп педагогов;
- внедрение индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся;
- методические недели, семинары, практикумы;
- диссеминация педагогического опыта (модели
«прямого» и «опосредованного» действия).

В 2007-08 году мы начали первый этап работы по программе.
В результате диагностических исследований определён уровень креативности
педагогов, который составляет 64%.
Работает 7 творческих групп и микрогрупп педагогов по изучению проблем
формирования и развития ключевых компетенций личности.
Внедряются индивидуальные образовательные маршруты учащихся.
Проведены методические семинары и практикумы, педагогические чтения
по проблемам компетентностного подхода и разработана модель методической
службы.
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Слайд 29.
Модель методической службы МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 125 с углубленным изучением математики»
1 уровень. Научно-методическое сопровождение

Директор

Педагогический совет
Административный совет

Зам. директора по
методической работе

Служба психологопедагогической поддержки

Центр информационной
поддержки

2 уровень. Освоение теоретических и практических знаний
Система методической работы
Временно действующие формы

Постоянно действующие формы

Предметные метод.
объединения

Кафедра

Метод.
семинар

Педаг.
чтения

Мастеркласс

Курсы
ПК

Семинарпрактик.

Творческ.
группы

Проект.
лаборат.

3 уровень. Индивидуальная методическая работа
Планы самообразования учителей и педагогических работников

Создан центр информационной поддержки методической работы,
координирующий деятельность постоянных и временно действующих
методических объединений педагогов, и служба психолого-педагогического
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Собраны методические материалы в банке педагогических идей по темам:
«Оценочная деятельность учителя», «Самооценка и самоконтроль учащихся на
уроках».
40 учащихся занимаются по программе дистанционного обучения –
совместный проект с Министерством образования и науки «Телешкола» - по
русскому языку и математике.
В системе воспитания и дополнительного образования разработана и
реализуется программа «Ориентир»,
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Слайд 30.
ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
«ОРИЕНТИР»
Развитие
познавательной
активности,
проектноисследовательской
деятельности
учащихся

Результат
Электронное
«Портфолио»,
карта открытий
и развития
личности

Развитие системы
школьного
ученического
самоуправления ,
создание
школьной
детской
организации
«Созвездие»

Развитие системы
дополнительного
образования и
укрепление
связей с социумом

Использование
потенциала
родительского
коллектива для
успешной
социализации
личности. Клуб
“Добрые руки”,
клубы общения

Результат

Результат

Результат

Административно
-игровая модель
самоуправления
учащихся

Новые
дополнительные
образовательные
программы,
самоорганизация,
самореализация
личности

Развитие
социальнотрудовой
компетенции и
компетенций
сферы личностного
самоопределения

которая обеспечивает формирование ключевых компетенций личности, позволяет
создать новую административно-игровую модель школьного самоуправления
«Созвездие» и карты открытий и развития личности.
Введены дополнительные образовательные программы: «Компьютерная
графика и дизайн», «Лего-конструирование», «Вопросы современной медицины».
Слайд 31.

Модель социализации личности выпускника
- Умение оценить явления
действительности,
ценностные опоры

- Уважение к людям,
соблюдение этических и
эстетических норм и правил

Общекультурные
компетенции

- Способность действовать в
социуме

- Предупреждение и
разрешение конфликтов

- Бережное отношение к
национальным традициям

- Знание и владение
средствами и способами
общения

Коммуникативные
компетенции

- Саморегуляция и самооценка
поведения

- Умение пользоваться
различными источника-ми
информации

В
Ы
П
У
С
К
Н
И
К

Интеллектуальные
компетенции

- Владение дидактическими
умениями и навыками
образовательной деятельности

- Формирование навыков
самоопределения
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- Целостное представление о
картине мира

- Умение исследовать и
систематизировать знания

Методологические
компетенции

- Владение методами
проектирования своей
деятельности

- Знание законов и
закономерностей развития
личности

- Наличие потребности к
познавательной
деятельности

- Развитие рефлексивных
способностей, самоанализа и
самоконтроля

Разработана модель социализации личности выпускника, в которой
определены 4 группы универсальных компетенций, выявленных в результате
опроса учащихся и родителей - наших социальных заказчиков.
Их вы видите на экране.
Слайд 32.
КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ И
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Рост качества обучения и количество учащихся основной
и средней школы, перешедших на индивидуальный
образовательный маршрут; «Портфолио» учащихся и
педагогов.
2. Внедрение моделей методического и психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
3. Внедрение программы «Ориентир», создание детской
организации «Созвездие» и успешная социализация
выпускников.
4. Создание математического кабинета-лаборатории и
кабинета информационно-коммуникационных
технологий как образовательного центра школы.

Мы определили главные индикативные показатели на этапах работы школы
по программе развития до 2010 года
- в системе управления: внедрение модели методического и психологопедагогического сопровождения образовательного процесса;
- в содержании образования: повышение качества обучения, количества
учащихся основной и средней школы, перешедших на индивидуальные
образовательные маршруты, электронное «Портфолио» учащихся и педагогов;
- в системе воспитания: внедрение программы «Ориентир», создание детской
организации «Созвездие», успешная социализация выпускников;
- в развитии материально-технической базы: создание математического
кабинета-лаборатории для организации научно-методического сопровождения
углубленного математического образования и кабинета дистанционного обучения
как образовательного центра школы.
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Слайд 33.
Модели распространения опыта школы
Модель
«прямого»
действия

Модель
«опосредованного»
действия

Методические недели,
семинары,
практикумы,
мастер-классы,
«круглый стол»,
сайт школы,
публикации в СМИ

Сотрудничество с
Муниципальным
методическим центром и
с Челябинским
институтом
переподготовки и
повышения
квалификации
работников образования

Мы думаем, что инновационная деятельность нашей школы будет полезна
системе образования города и области, поэтому выбрали как «прямую», так и
«опосредованную» модели диссеминации опыта работы:
- «прямая» - через семинары, практикумы, мастер-классы, «круглый стол», сайт
школы и публикации в СМИ;
- «опосредованная» – через ММЦ и ЧИППКРО как основного диссеминатора
педагогического опыта на уровне области и региона.
Слайд 34.

Школа развития
индивидуальности каждого
ученика на основе
формирования ключевых
компетенций личности

Школа развития индивидуальности каждого ученика на основе
формирования ключевых компетенций личности – такой мы видим нашу
школу в будущем.
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Слайд 35.

Мы верим в свою звезду!
Мы твердо уверены в том, что работа по новой программе развития до 2010
года позволит коллективу школы существенно улучшить качество образования и
подняться на новый, более высокий уровень в обучении и воспитании детей.
Слайд 36.

Благодарим за внимание!
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с
углубленным изучением математики»

Директор школы В.П. Овсянникова

Благодарю за внимание!
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