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Информационная карта 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Образовательный стартап: идея – 2017» 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе  

Полное наименование организации   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская 

средняя общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края 

Муниципальное образование (район и населенный пункт/город)   

Целинный район с. Победа 

Ф.И.О директора Журавлев Владимир Юрьевич 

Контактный телефон  8(38596)36410 

Е-mail  altpobeda@mail.ru 

Адрес страницы сайта, на котором размещен инновационный проект  

http://altpobeda.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-139 

Соисполнители проекта (указать при необходимости)  

Опыт успешной реализации инновационных проектов федерального и краевого 

уровней за последние 2 года (указать темы и сроки реализации проектов)  

январь-октябрь 2014 г-проект «Мониторинг и предотвращение загрязнения 

водных объектов села Победа»  (победитель гранта губернатора Алтайского 

края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения) 

январь-октябрь 2015 г - проект «В  память ушедшим, во славу живущим!», 

посвящённый 70-ю победы в Великой Отечественной войне »  (победитель   

конкурса социально-значимых проектов в сфере молодёжной политики 

Алтайского края, направление  «Гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодёжи») 
Раздел 2. Сведения об инновационном проекте  

Тема инновационной деятельности из утвержденного перечня   

Развитие  в образовательных организациях воспитательной компоненты 

Тема представленного проекта   

Развитие воспитательной компоненты через  реализацию социальных 

проектов 

Цель (основная идея) проекта  

создать условия для  поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России через вовлечение  обучающихся в  

реализацию социально-значимых проектов. 

Обоснование актуальности и значимости проекта для организации и системы 

образования Алтайского края  

Действующие стандарты образования, концепция воспитания  ставят одними 

из основных задач - становление и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Многие проблемы в  современном обществе решаются через реализацию 

социальных проектов.  
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Вовлечение в разработку и реализацию социальных проектов обучающихся 

позволит эффективно решать современные  задачи образования и воспитания. 

Наш проект  - это не просто разовые акции,  а системный подход   к 

формированию  воспитывающей среды в школе, способ взаимодействия  

подрастающего поколения  с разными категориями населения, организациями 

для решения социальных проблем.  

В результате реализации проекта будет 

- создана  школьная структура (Школьный совет), курирующий разработку и 

реализацию социальных проектов. 

- сформирован опыт  воспитания через реализацию  социально-значимых 

проектов, будут выделены проблемы, возникающие  при подготовке и 

реализации социально-значимых проектов и  пути их решения. Данный опыт 

могут использовать в своей работе  организации Целинного района, 

Алтайского края; 

- учащимися получен опыт участия  в социальных проектах, что позволит 

включиться  им  в  социальные проекты в дальнейшей жизни. 

-  сформирована группа учителей, которая  сможет оказать реальную помощь 

своим коллегам в разработке социальных проектов, подготовке проектов для 

получения грантовой  поддержки. 

Задачи проекта  

-повышение профессиональных компетенций педагогов  в области реализации  

социально-значимых проектов;  

-выявление лидеров и формирование инициативной группы среди педагогов, 

обучающихся; 

-создание  единой школьной  группы (совета)  по реализации проекта и 

формирование нормативно-правовой документации её деятельности 

(положение о деятельности, направления работы,  план мероприятий и др.); 

-выделение проблем  для реализации социально-значимых проектов; 

-формирование банка социально-значимых проектов; 

-оказание помощи в проектировании и реализации социально-значимых 

проектов; 

- реализация социально-значимых проектов; 

-обобщение опыта работы: издание сборников, методических рекомендаций. 

Краткое описание проекта  

В школе накоплен большой опыт работы по экологическому, краеведческому 

направлению, разовые акции помощи разным категориям населения,  

взаимодействия с разными организациями  (клуб, детский сад, администрация 

села, комитет администрации Целинного района по экологии, Домом  детского 

творчества  по реализации дополнительного образования школьникам и др.). 

При этом в последнее время наблюдается тенденция снижения активности  

участия школьников в социальной жизни села. Причину видим также в 

традиционности проводимых мероприятий,  инициатива проведения  

мероприятий  принадлежит учителям. 

Проект направлен в первую очередь на развитие инициативности и 

самостоятельности обучающихся,  и  смены руководящей  роли  учителя на 

консультативную помощь. 
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Планируемые мероприятия определяют задачи проекта: 

1.Повышение профессиональных компетенций педагогов  в области 

реализации  социально-значимых проектов планируется через  курсы  

повышение  квалификации, вебинары, самообразование,  знакомство с 

опытом  реализованных проектов в сети Интернет, среди педагогов школы,  

педагогические советы. 

2.Выявление лидеров и формирование инициативной группы среди педагогов, 

обучающихся –   это выявление лидеров  уже реализованных проектов, 

анкетирование, взаимодействие с классными руководителями, учителями, 

родителями. 

3. Создание  единой школьной  группы  по реализации проекта и 

формирование нормативно-правовой документации её деятельности -  в 

школьную группу войдут лидеры из  числа обучающихся и педагогов, которые 

в свою очередь   будут готовить    руководителей и консультантов проектов из 

числа обучающихся и педагогов,  также выступать консультантами проектов,    

создавать условия  и формировать площадки для  презентации проектов,  

проводить мониторинг эффективности реализации проектов, выявлять  

трудности и положительные эффекты реализованных проектов. 

3.Выделение проблем  для реализации социально - значимых проектов, 

формирование банка социально-значимых проектов, оказание помощи в 

проектировании и реализации социально-значимых проектов – будет 

проводиться в ходе анкетирования разных категорий граждан,  круглых 

столов, на которые  планируется пригласить  представителей разных 

категория жителей села, в том числе представителей  производств,  местной 

власти. 

4. Реализация социально-значимых проектов. 

5.Обобщение опыта работы - проведение  круглых столов, презентаций 

проектов, конкурсов проектов для участников  реализованных проектов, 

педагогические советы, методические советы разного уровня, издание 

сборников, методических рекомендаций для педагогических работников. 

6. Мониторинг формирования гражданского самосознания обучающихся через   

мониторинг   роли участников в социальном проекте,  

неперсонифицированные  анкеты. 

Необходимые условия: 

В  школе  имеются необходимые кадровые, материально- технические, 

нормативные, информационно-методические ресурсы. Для успешной 

реализации проекта необходимо обеспечить научно - методическое и 

консультационное сопровождение инновационного проекта. 

1. Кадровые: руководитель проекта Шевчук О.А.,  педагоги, имеющие 

успешный опыт реализации  социальных проектов - победителей  конкурса 

на получение гранта губернатора Алтайского края Шаталина З.А., Давлян 

Е.А., Воротникова И.Я. 

2. Материально-технические: школа обладает современным  оборудованием 

(интерактивное оборудование, АРМ для учителей и учеников,  МФУ для  

подготовки наглядного материала, наличие помещений для практического 

проведения занятий, семинаров, мастер- классов, стажерских практик, 
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вебинаров и т.п.) 

3. Нормативное и  информационно-методическое обеспечение: необходима 

разработка положения о  структуре, составе, деятельности единой 

школьной группы по сопровождению    разработки и реализации 

социально-значимых проектов,  разработка анкет, критериев 

эффективности реализации проектов. 

Планируемый срок реализации проекта  2017-2018 год 

Планируемые результаты проекта: 

повышение уровня  воспитания обучающихся, вовлечённость учащихся в 

реализацию социально-значимых проектов; 

выявление лидеров   среди обучающихся; 

повышение профессиональных компетенций   педагогов в разработке и 

реализации социально-значимых проектов; 

создание постоянной  школьной структуры  по методическому, 

организационному сопровождению  разработки и реализации социально-

значимых проектов. 

 

 


