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зАявкА
на участие в конкурсном отборе образовательных организаций, имеюIцих статус

региональньrх инновационньD( площадок, в 2019 году

Ns
п/п

Структура заявки Содержание

полное название
образовательной организации

Казенное обцеобразовательное учреждение Ханты -

Мансийского автономного округа - Югры <Кадетская

школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова
ивана Заха вича))

2 ФИО р}ководитеJul
образовательной организации

_) Телефон/факс ОО
,7(з46,7) з7з461

Электронная почта ОО kadetskava shkola(dmail.ru

Адрес сайта ОО в сети
интернет (с указанием
страницьi, на которой
осуществJuется
информационное
сопровождение деятельности
региональной инновационной
площадки (лалее - РИП)

Официальньй сайт ОО:
http://bhi-hmao.ru/

6 Автор/авторский коллектив Власова С.Г., Жукова В.Ю.,.Щавлетшина Е.А.,
Жакупова С.З., Гуляева А.М.

] тема инновационной
деятельности образовательной
организации (в соответствии с
приказом о присвоении статуса
рип)

Эффективньй уrебный плtlн KtlK условие реализации
федера.пьных государственных образовательных
стаЕдартов осIlовного и среднего общего образования

8 Состав представляемых
конкурсньж материaIлов

1. Информационнtu карта ипновациоЕного проекта
по теме региональной инновационной площадки.

2. Инновационньй проект школы <Эффективный
уlебньй план как условие ре€lлизации
фелеральньгх государственньtх образоватеьньж
стандартов основного и среднего общего
образования>

3. Инновационные практико-ориентировiшные
разработки в соответствии с темой региональной
инновационной площадки :

- \lo,lc.lb ol)l аIIизаItиlt просктноii .,lсятr,льности в

ус]IовIIях реализаuиrt ФГОС:
- рабочая прогр&мм;r э.lIективItого Kypc.t

<Индrтвидуальный проект>;

- дневник учащегося. выполняющеI,о

работуl
- метод}Iческая разработка защиты

проектов
4. Смета расходов на ср!му З00 000 руб.

IlpoeKTHYlo

l р\,II]Iовы\

9 общее описание
инновационного проекта
(программы): ключевые
положения, глоссарий (не более

Проект направлен на разработку и апробацию
инновационньж механизмов реirлизации федеральных
государственных образовательных стандартов на
старшей ступени обцения в условиях кадеrской

1.

Жуков Алексей Владимирович, директор

4.

5.

страrrица <ИнновационЕrц деятельность) :

http://kshiJlmao.ru/innovacionnaya-deyatelnost



5-ти понятий) школы дJIя эффективной социtlлизации и
профессиона,rьной ориентадии обуrающихся.

Задачи проекта;
1.Описать в основной образовательЕой програ.п.rме

среднего общего образования (профили нового
поколения)) с учетом региональньж приоритетов,
особенностей кадетского образования, социаJIьного
закtва в соответствии с ФГОС среднего общего
образования.
2.Разработать организационную модель
сопровождения индивидуаJIьньгх образовательньrх
маршр}тов кадетов - старшекJIассников как механизм
внедрения ФГОС среднего общего образования.
3.Разработать и реализовать модель сетевого
взаимодействия с вузtlN{и при реirлизации ФГОС
среднего общего образования.
4. Осуществить интеграцию общего и
дополнительного образования (за счет выстроенной
системы образования (за пределами урокa> в школе и

ресурсов организаций-партнеров)
5.Обеспечить оргiшизацию проектной деятельности
обучающихся кадетов в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования.
6.Создать условия дlя развития профессиональньп<
компетентностей управлепческих и педiгогических
кадров, необходимьD( дJIя эффективной организации
процесса введения ФГОС среднего общего
образования в практику кадетской школы.
6.Реа,rизовать мероприятия событийного характера,
способств}тощих патриотическому воспитанию,
личностному развитию и социализации кадетов в

условиях ре.rлизации ФГОС среднего общего
образования; общешкольные образовательные
событиям, обеспе.rиваюrцr,rе мониториЕг личностного
и прелпрофессионального развития (олимпиады,
конк},рсы, в том числе дистilЕционные,
образовательные сессии).

Актуальным в настоящее время является взгJUIд

на образование как на средство построения человеком
своего образа в соответствии с теми ценностными
ориентираI4и, которые он себе выбрал из числа ему
предложенньгх. Если понятие (образоваJrие)

детерминируется через понятие <образ>, то следует
признать, что оно есть не что иное, как качественные
новообразования в сознании человека, т.е.

приобретение им HoBbD(, Ее суцествов!lвших у него
parree, ценностных ориентиров, мыслительньIх
констр}.ктов, способов, образов видения
действительности и т.д. Переход от массового
образования для всех к высококачествеЕному
образованию дJlя каждого, невозможен без

развития субъектной позиции иIIдивида



вполисубъектном прострtlllстве образовательной
политики.

Теоретической базой для разработки проекга
стапи Федера,rьньй государственный образовательный
ст.шдарт среднего (полного) общего образовilпия, идеи
открытого образования (В.В. Юдин), собьггийпый
подход (М.Ю. Рожков, К.В. Сшегин), интеграция и
сетевое взаимодействие общего, дополнительного и
профессиона:Iьного образования (А.В. Золотарева,
С.Л. Па,rадьев).

10. Аналоговый анzulиз
инновационных разработок в
cocTilBe KoHKypcнblx материалов
(указание отличий от !iналогов)

Казенное общеобразовательное rrреждение Хаrrгы
Мансийского автономного округа - Югры кКадетская
школа-интернат имени героя Совgтского Союза Безноскова
Ивана Захаровича) является единственной пилотной
организацией в Ханты-Мансийском автоноvном округе -
Югр по введению ФГОС среднего общего образования.
Анализ работы кадетскIr( школ в Российской Федерации и
ХантььМансийском автсномном округе - Югр показал,
что в настоящее время не сформирована практика

реализаlци ФГОС среднего общего образования в
кадетских школах.

fuя обеспечения деятельности образовательной
организации в условиях реiллизации ФГОС основного и
среднего общего образования разработаны локаJIьные
нормативные акты, методических рекомендаций, .rго

способствует эффекгивному внедрению ФГОС основного и
среднего общего образования в условиях сетевого
взаимодействия кадетской школы с ВУЗами округа.
.Щеятельность в ходе реiшизации практического этапа
инновационного проекга позволила сформировать у
педагогов пракгику внедрения новых формы организации

учебного процесса на основе интеграции урочной и

внеурочной деятельности, расширить диап:lзон проектной
деятельности обучающихся от предметно-ориентированных

учебных исследований к комIUrексным долгосрочным
соци:rльно-направленным проекtам. Таким образом, при

реализации проеrсга педitгогический коллекгив опирался во
многом на разработки по организации профильного
обучения- реа,лизации проектной деятельности в

образовательном процессе, организации сетевоfо
взаимодействия, и при разработке пред,Iагаемых
практических материалов использоваJrи имеющуюся
практику с учетом особенностей реализации ФГОС
среднего общего образования в условиях кадgгской школы.

1l. описание
мероприятий
осуществлению
достигаемых при
инновационного
(программы)

эффектов
по

инноваций,

реа,лизации
проекта

Сформированная практика организации профильного
обучения, конструирования учебного плана
технологического и },ниверсального профилей может быть
использована в условиях реализации ФГОС среднего
обцего образования в образовательных организациях
округа, в том числе в школах, имеющих кадетские классы.
Реа.лизация инновационного проекта позволит
достигн}ть след}.ющих эффектов:
Востребованность кадетского образоваЕия в окруте,

регионе (ежегодньй рост количества обуIrающихся в
кадетской школе, высокzul степень удовлетворенности



}п{ащихся и родителей оргalнизruцей образовательного
процесса в кадетской школе).
Расширение сети социЕlльного партнерства при

реализации профильного обучения и в области
социализации, самоопределения, патриотического
воспитllния кадетов через дистанционное (сетевое)

взiммодействие с использованием интерtктивньж

форм сотрудничества.
Совершенствование кадрового потенциалц готовность
педагогов к организации проектной деятельности
обуrающихся. Распространение опьпа работы по
оргztнизации кадетского образования в условиях
реtlлизации ФГОС срлнего общего образования:
публикации педагогов; предъявлеrrие опыта работы на
всероссийских и региональIiьD( семинарах,
педагогических чтениях по вопросil}1 реаJIизации
ФГОС среднего общего образования в условrrях
кадетской школы.

12. Возможные риски (сложности)
при испоJIьзовании
инновационньD( разработок и
внедрении инноваций в
деятельность иньlх
организаций, пуги их
преодоления

Риски Пути преодоления
Потребность
педaгогов в
непрерывном
повышении
ква,rификации и
обмене опьпом со
специ;lлистalми по
вопросам реализации
ФГОС среднего
общего образомния и
отсутствие дшrной
прaктики в округе

Обуlение в интерtlктивньIх
онлайн-школах дlя педагогов,
дистанционные курсы
повышения ква;rификаlии -
1007о педагогов.

Ограниченность
социаJIьного
партнерства
территориальным
принципом.

Разработка модели сетевого
взаимодействия школы с
социаJIьными партнерами в
paN{Karx округа, России (через
виртуальные способы
общения).
Использовшlие современньrх
маркетинговьIх способов
привлечения социzшьньD(
партнеров; определени9
способов
взаимообогащающей
деятельЕости.

Возможные риски в
материtUIьно-
техническом
оснащении
реirлизации
прогрilммы.

Привлечение внебюджетньпt
средств (участие в конкурсах
программ, проектов) и пр. для
совершенствованиrI
материально-технической
базы.



Представляя заявку на Конкlрс, гарантируем, что авторы инновационных прод},ктов:

- согласны на представление, rryбликацию и тиражирование инIIовациоЕного опьпа;

- принимitют на себя обязательства, что предъявленнllя в зtцвке информация не
нарушает прав интеJlлекту{Iльной собственноститретьих лиц.

С.Г. Власова
l lролукта расшифровка подписи

расшифровка подписи

< l4> мая 2019 г.
ý

А.В. Жуков

L


