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Казенное общеобразовательное учреждение Ханты
Мансийского автономного округа - Югры <Кадетская
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регионатьной инновационной
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,7 Тема инноваIIионной
деятельности образовательной
организации (в соответствии с
приказом о присвоении статуса
р

Эффективньй }чебньй план как условие ре.lлизации
федеральных государственньгх образовательньrх
стандартов основного и среднего общего образования

Информационная карта инновационЕого проекта
по теме региональной инновационной плоцадки.
Инновационные прtжтико-ориентированные
разработки в соответствии с темоЙ регионапьЕой
иЕновационной площад(и :

модель старшей шкоrы в соответствии с ФГОС
СОО в КОУ кКадетскм школа-интернатD имени
героя советского союза Безноскова Ивана
Захаровича <Школа - территория
профессионмьных проб>;

проект кМое будущее - в моих р}ках);
дополнительная образовательнм
общеразвившощarя прогрЕш{ма кОсновы службы в

следственном комитете Российской Федерации>;

методическм разработка образовательного
собыгия <<Ярмарка профилей>

1

2

з Смета ходов на з00 000

Состав представJIяемьD(
конкурсньtх материа,Iов

8

Проект нагlравлен на разработку и апробачию
инновационньD( механизмов реarлизации федера,rьных
государств9нных образовательньп< стtшдартов на
старшей ступени обуlения в условиях кадетской
школы д'rя эффективной социализации и

иональнои иентации об llющихся

9 общее описЕшие
инновационного проекта
(программы): кJIючевые
положения, глоссарий (не более
5-ти понятий)

содержание

l

4. Электронная почга ОО kadetskaya shkoIa@mail.ru

6.



Задачи проекта:
1.Описать в основной образовательной программе
среднего общего образования <профили нового
поколения) с r{етом региональньD( приоритетов,
особенностей кадетского образования, социальвого
заказа в соответствии с ФГОС среднего общего
образования.
2.Разработать организаIц.онную модель

сопровождения индивидуальньrх образовательньп<

маршр}тов кадетов - старшекJIассников как механизм

внедрения ФГОС среднего общего образования.

3.Разработать и реализовать модель сетевого

взммодействия с вуза}{и при реализации ФГОС
среднего общего образования.
4, Осуществить интеграцию общего ,l

допопп"rЬп"rого образования (за счет выстроенной

системы образования (за пределами урока) в школе и

ресурсов организачий-партнеров)
5.об""пе*r" оргаяизацию проектной деятельнос-ти

обуrающихся кадетов в условиях ра,lIизачии ФГОС
среднего общего образовшrия.
6.Создать условl,rя для ре}витIrя профессиональньг<

компетентностей управленческих и педагогических

кадров, необходимьD( д,п эффекгивной организдlии

npou"a"u введенл ФГОС среднего общего

обр*о"аrпя в прaжтику кадетской школы,

7.реа,тизовать мероприятия собыгийного характерц

способствующих патриотическому воспитанию,

личностномУ развитию и социаJIизации кадетов в

y"nour"* i.-"rчпп" ФГОС среднего общего

Ьбр*оu*r"; общешкольные образовательные

aо6"ra**, обеспечивающие мониторинг личностного

и предпрофессионального развития (олиltлпиаДы,

конкурсы, в том числе дистанциояные,

образов тельные сессии )

Аrгуа:l ьнblM в настоящее время взгляд

об как на средств о построения человеко fi,l
на разование

образа соответствии с теIии цен ностными

которые о II себе выбрал из числа му
ориентирами

бЕсли Ilоняти ((о разован ие ))
предложе II ных

инируется через поняти ((образ ) то следует
детерм

тве нн ыечто оно есть не что иное, как качес
приз нать,

образо ия в сознани и человека, т е
ново ван

об иN, н существо вавших у него
при ретени

тных ориентиро в
ранее ценнос

способ о в образо в видения
конструкто в

и т д переход от
деиствитель ности

бразо для всех к высококачественному
о ван яя

б
об для кlDкдого н возможе н

разо ванию
счбъектн позиции индивида

развития
в поли субъектн
политики.

ом
ои

простан стве

е

образо вательнои

является

своего в

HoBblx,
мыслительньD(

массового



Теоретической базой для разработки проекта
стали Федераrrьньй государственный образовательньй
стандарт среднего (полного) общего образования,
событийньй подцод (М.Ю. Рожков, К.В. Сапегин),
иЕтеграция и сетевое взаимодействие общего,
дополЕительного и профессионального образования
(А.В. Золотарева, С.Л. Па,rадьев).

10. Аналоговый анализ
инновационньD( рaвработок в
составе конкурсньн материi}лов
(указание отличий от аналогов)

Казенное общеобразовательное rIреждение Ханты
Мансийского автономного округа - Югры <Кадетская
школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова
Ивана Захаровича)) является единственной пилотной
организачией в ХантьгМансийском автономном округе -
Югре по введению ФГОС среднего общего образования.
Анализ работы кадетскID( школ в Российской Федерации и
ХаггььМансийском автономном окр}те - Югре показал,
что в настоящее время не сформирована пракгика

реаJIизации ФГОС среднего обцего образования в
кадетск1,Iх школах.

Д'rя обеспечения деятельности образовательной
организации в условпях реализации ФГОС основного и
среднего общего образования разработаны локальные
нормативные акгы, методические рекомендации, что
способствует эффекгивному внедрению ФГОС основного и
среднего общего образования в условиях сетевого
взаимодействия кадетской школы с ВУЗами округа.
.Щеятельность в ходе реаJIизации практического этапа
инновационного проекга позволила разработать и

реаJIизовать модель старшей школы, сформировать у
педагогов пракгику внедрения новых формы организаlци
учебного процесса на основе ннтеграции урочной и
внеурочной деятельности, сформировать пракгику
организации и проведения образовательных событий
профориентационной направленности, расширить диапазон
проектной деятельности обу^tающихся от предметно-
ориентированных учебньп исследований к комплексным
долгосрочным социiлльно-напраменным проектам. Таким
образом, при ремизации проекта педагогический коллекгив
опирался во многом на разработкл по организации
профильного обучения, реализации проектной деятельности
в обрщовательном процессе, организации сетевого
взаимодействия, и при разрабоже предIагаемьгх
праюических материалов использовали имеющуюся
практику с учетом особенностей реализации ФГОС
среднего общего обрщования в условиях кадетской школы.

описание
мероприятий
осуществлению
достигаемьrх при
инновационного
(программы)

эффектов
по

инЕоваций,
реализации

проекта

Сформированная практика организации профильного
об1^lения, констуирования учебного IuIaHa

технологического и ryманитарного профилей может быть
использована в условиях реiшизации ФГОС срелнего
общего образования в образовательньж организациях
округа, в том числе в школм, имеющих кадетские классы.
Реа.лизация инновационного проекга позволктдостигн}ть
следу,rощих эффекгов:

l. Востребованность кадетского образования в округе,

регионе (ежегодный рост количества обl^rающихся
в кадетской школе, высокая степ€нь

удовлетворенности учащихся и родителей

11.



организацией образоват€льного процесса в

кадетской школе),
2. Расширение сети социаJIьного партнерства при

ремизаIцtи прфильного обу.tения и в обласги
социаJIизации, самоопределения, патриотического
воспrтганIlJl кадетов через дистанционное (сеrевое)
взаимодействие с использованием интерактивных

форм сотрулничества.
3. Совершенствование кадрового потенциала,

готовность педагогов к организаrци проекгной

деятельности обучающихся. Распространение опьrга

работы по организации кадетского образования в

условиях ремизаtии ФГОС срелнего общего
образования: rryбликации педагогов; предъявление

опыга работы на всероссийских и регионiurьных
семинарах, педагогичесшr( чтениях по вопросам

реаJIизации ФГОС среднего общего образования в

овиях кадетской школы.

Риски
Потребность
педaгогов в

непрерывном
повышении
квалификациIr и

обмене опытом со
специilлистчlп{и по
ВОПРОСЕlIt{ РеаЛИЗаЦИИ
ФГОС средЕего
общего образования и

отсугствие данной
II актики в о

Разработка модели сетевого
взммодействия школы с
социальньIми партнерilми в

рамках округа, России (через

виртуальные способы
общения с использовaшием
дистанционных технологий).
Использовшrие современньтх
маркетинговьн способов
привлечения социмьньrх
партнеров; определение
способов зммообогащающей
деятельности.
Привлечение внебюдхетньтх
средств (уrастие в конкурсах
програ},rм, проектов) и пр. д'tя
совершенствоваItия
материаJIьно-технической
базы.

Возможные риски в

материально-
техЕическом
осншцении
реzrлиздIии

аммы.

12. Возможные риски (сложности)
при испоJIьзовalнии
инновшIионньD( рд}работок и
внедрении инноваций в

деятельность иньD(

оргшlизаций, пуrи их
преодоления

Пути преодоления

Обуlение в интерактивных
онлайн-школах дJrя педагогов,

дистанциоЕные курсы
повышения квалификачии -
1007о педагогов.

Ограниченность
социztльного
партнерства
территориальЕым
принципом,



Представляя змвку на Конк}?с, гарантируем, что tшторы инновационньrх прод}ктов:

- согласны на представление, публикацию и тиражирование инновдIионнОгО ОПЬПа;

- принимalют на себя обязательства, что предъявленнtц в змвке информация не

нарушает прalв интеллектуzlльной собственноститретьих лиц.

Власова
подпись продуlсга расшифровка полписи

А.В. Жчков
расшифровка подписи

<11>мая2020г.


