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Актуальность проекта. Математические и естественнонаучные дисциплины 

направлены на формирование целостных представлений об окружающем материальном 

мире, о связи между предметами на основе ведущих идей и понятий. В жизни человека 

они являются основой всех видов жизнеобеспечения – физиологического, технического, 

энергетического. Тем самым они выступают важнейшим элементом культуры 

человечества, одним из существенных показателей уровня цивилизации. 

В «Концепции развития математического образования в Российской федерации», а 

также в требованиях Профессионального стандарта «Педагог» к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности обозначена важная задача применения  

ФГОС общего образования к кадровым условиям. 

Актуальность темы обусловлена требованиями обеспечения эффективности  

повышения квалификации учителей, которая определяется возможностью учителя 

заниматься исследовательской, научной и экспериментальной деятельностью на основе 

социального партнерства,  готовностью принимать активное участие в различных 

профессиональных и творческих конкурсах, успешно строить свою карьеру 

 

Цель: создание практико-ориентированной образовательной среды, направленной 

на получение общематематических и естественнонаучных компетенций, необходимых 

для успешной социализации и реализации жизненного потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) обновление содержания школьного естественнонаучного и математического 

образования и достижение на этой основе нового качества обучения на базовом и 

профильном уровнях; 

2) оптимизация использования образовательных технологий для успешной 

подготовки нового поколения выпускников, отвечающих потребностям 

современного общества;  

3) расширение системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников в соответствии с требованиями школьного общематематического и 

естественнонаучного образования; 

4) формирование современной информационно-насыщенной среды, обеспечивающей 

качественное и успешное освоение программ базового, предпрофильного  и 

профильного обучения по направлениям указанных дисциплин. 

 

Содержание. Поставленные цель и задачи определят структуру и содержание проекта. 

1. Рост качества обучения как следствие повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Использование инновационного инструментария для повышения качества 

образования в преподавании математических и естественнонаучных дисциплин. 



3. Создание системы адресного мониторинга и сопровождения обучающихся, 

внедрение форм медиа-технологий для поддержки их индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся.  

4. Развитие научно-исследовательских и проектных форм работы через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 

5. Активизации деятельности школьных научных обществ. 

6. Разработка и внедрение программы внутрикорпоративного повышения 

квалификации учителей. 

7. Диссеминация педагогического опыта. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 повышение качества образования на 10% по предметам математического и 

естественнонаучного цикла; 

 вовлечение каждого члена коллектива через индивидуально-методическую работу в 

систему повышения квалификации, составление карты продуктивного опыта педагога; 

 рост профессионализма кадров; 

  создание креативной среды, обеспечивающей саморазвитие учителей и  

обучающихся; 

 создание образовательной среды, благоприятной для интеллектуального и творческого 

развития обучающихся, формирования у них положительной учебной мотивации; 

 создание базы ученических работ как обучающего контента; 

 повышение вовлеченности обучающихся и педагогов в научно-исследовательские и 

проектные формы работы на 15%. 

 

Имеющиеся наработки. 

1. С 2014 года школа является пилотной площадкой по апробации УМК «Начальная 

инновационная школа», «Инновационная школа», подразумевающая расширенное 

обучение математики и окружающего мира с 1 класса.  

2. С 2017 года школа сотрудничает со Сбербанком России через апробацию программы 

«Основы финансовой грамотности». 

3. В 2017 году школа стала победителем Всероссийской выставки образовательных 

организаций. 

4. В 2016-2017 году Малая академия наук «Интеллект будущего» присвоила нашей 

школе звание «Активная школа». 

5. С 2015 года школа является постоянным лауреатом конкурсов проектов сетевого 

издания «Мы - юные»  издательства «Школьная страна», региональных фестивалей «Нам 

этот мир завещено беречь». 

6. Педагоги представляют свой опыт на конференциях и семинарах различного уровня. 

7. Школа является лауреатом ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» в 2017 году в номинации «Команда». 

8. В школе трудятся: Почетные работники образования РФ – 3 человека, Почетные 

работники образования Московской области – 3 человека, награждены медалями  - 10 

человек, награждены грамотами Министерства образования РФ  - 4 человека, 88% 

учителей имеют высшую и первую категорию. 

 

 

Содержание, сроки и этапы деятельности АП. 

 

Первый этап  – подготовительный. Подготовительный этап заключается в комплексной 

диагностике потребностей педагогов в обучении и характера требований к обучению, 

имеющихся в школе. 



 

Второй этап –  практический.  

Реализация мероприятий в рамках функционирования пилотной площадки. 

 

Третий этап –  аналитический. Заключительный этап реализуется через: 

 ежегодные Педагогические чтения учителей школы с выпуском сборника 

материалов; 

 конкурс-презентация педагогического мастерства педагогов; 

 обобщение и представление педагогами результатов самообразовательной 

деятельности (публикации и выступления на научно-практических конференциях 

международного, всероссийского, регионального, муниципального, школьного 

уровней); 

 анализ полученных результатов, рефлексия профессиональной деятельности, 

подготовка материалов для распространения. 

 

Возможность диссеминации. 

 

МОУ СОШ № 12 является стажировочной площадкой образовательных 

организаций в рамках реализации практического блока программ ДПО, реализуемых 

кафедрой математических дисциплин АСОУ, в режиме виртуальной стажировки.  
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