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Информационная карта стартап-проекта 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Образовательный стартап: идея – 2019» 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное 

наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа   №15 

города Заринска Алтайского края 
Муниципальное 

образование   

 

Город Заринск 

Ф.И.О директора  Макашенец Петр Ильич 

Контактный 

телефон  

8 (38595) 41729 

Е-mail  schpytnz@mail.ru  

Адрес страницы 

сайта, на котором 

размещен 

инновационный 

проект  

Презентация успешного опыта – 2019 http://school15-

zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/prezentatsiya-

uspeshnogo-opyta-2019  
Муниципальная школа молодого педагога – 2019 3  

Профильное обучение 2018/2019 http://school15-

zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/profilnoe-obuchenie  

Банк лучших практик http://school15-

zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/bank-luchshikh-praktik  

РИП-2017 http://school15-zar.ru/index.php/innovatsionnye-

proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-2017     

Соисполнители 

проекта   

Образовательные учреждения Заринска и Заринского 

образовательного округа 

Опыт успешной реализации инновационных проектов федерального и краевого 

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

2017 – РИП Алтайского края 

2017 – участие в Фестивале школ-лидеров системы образования Алтайского края 

«Наша новая школа» в номинациях «Дошколята», «Территория лидерства» 

2017 – ТОП-500 в международной олимпиаде Фоксфорд среди 8 500 школ 

2018 - инновационный опыт школы «Управление профессиональным развитием 

педагогических кадров образовательной организации в условиях внедрения 

ФГОС» включен в Банк лучших практик Алтайского края 

2018 - реализация Регионального проекта по финансовой грамотности  

2019 – победители в рейтинге V Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи в Алтайском крае 

2018, 2019 - школа-лидер Алтайского края по участию в образовательных 

проектах «ЯКласс» и «Учи.РУ» 

2017, 2018 – победители краевой олимпиады «Вместе к успеху» 

2018, 2019 – успешная апробация процедур ВПР, НИКО, тестирование портала 

«Российская электронная школа» (РЭШ), «Яндекс.Учебник», iPIPS-исследование, 

«Яндекс. Музыка»  

2018 - награждение педагогического коллектива Почётной грамотой 

Правительства Алтайского края Губернатором Алтайского края 
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2019 - победа в краевом конкурсе лучших школьных проектов и программ 

развития библиотечно-информационных центров (БИЦ) 

2018, 2019 – проект «Муниципальная Школа молодого педагога» 

2018 - независимая оценка качества (НОК ОД) условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере образования - 98,4% (среднее значение 

итогового рейтинга по г. Заринск составляет 94,7 балла) 

2019 - реализован проект «Доступное дополнительное образование детям России» 

в Академии по программе «Предпринимательское образование детей» 

2019 – участие в проекте «Кадры будущего для регионов» 

2019 – участие в проекте «КосмОдис» 

2018,2019 - Всероссийский школьный конкурс проектов по статистике «Тренд» - 

Дипломы 1 степени 

2018, 2019 – проект «Мобильный педагог Алтайского края», 3 педагога 

Раздел 2. Сведения о стартап-проекте (далее - проект) 

Направление из числа инициатив Губернатора Алтайского края для развития 

образования Алтайского края «Современный учитель Алтая» 

Тема проекта  «Управление профессиональным развитием педагогических 

кадров образовательной организации в условиях внедрения 

сетевой модели профильного обучения в рамках внедрения ФГОС 

СОО» 

Цель 

(основная 

идея) проекта  

Создание оптимальных условий для управления 

профессиональным развитием будущих «Сетевых педагогов 

города Заринска» в рамках  реализации профильного обучения, 

внеурочной деятельности в сетевой форме, в том числе с 

использованием ДОТ в процессе внедрения ФГОС СОО на базе 

МБОУ СОШ №15 города Заринска как муниципального Центра 

образования профильного обучения (в перспективе) 

Обоснование 

актуальности 

и значимости 

проекта для 

организации 

и системы 

образования 

Алтайского 

края  

Наряду с достоинствами и имеющимся эффективным опытом 

МБОУ СОШ №15 города Заринска по реализации 

внутришкольной модели многопрофильного обучения, приходит 

понимание необходимости совершенствования данной системы 

обучения. На сегодняшний день МБОУ СОШ №15 города 

Заринска находится в процессе разработки новой Программы 

развития школы, а также на подготовительном этапе к внедрению 

ФГОС среднего общего образования, выдвигающего особые 

требования к организации образовательного процесса. Для 

управленческой службы школы это два взаимосвязанных и 

взаимообусловленных образовательных события. В соответствии 

с Концепцией Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, признается усиление 

практической направленности среднего общего образования. С 

учетом экономической эффективности, ресурсности, 

возможностей использования современных технологий и средств 

обучения наиболее перспективными и эффективными 

педагогическим коллективом МБОУ СОШ №15 города Заринска в 

ближайшей перспективе определены сетевые и интеграционные 
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модели профильного обучения. На  основе установления 

равноправных партнерских отношений между школами Заринска 

и Заринского образовательного округа / региона  будут созданы  

условия для многопрофильности обучения в процессе 

использования ресурсов МБОУ СОШ №15 города Заринска. 

Межшкольное взаимодействие обеспечит высокое качество 

профильного обучения за счет организации единого 

информационного и педагогического пространства. МБОУ СОШ 

№15 города Заринска создаст условия для эффективного 

достижения учащимися максимальных результатов, предоставляя 

материально-техническую базу, квалифицированный психолого-

педагогический состав, учебно-методическое сопровождение 

обучения, реализацию индивидуальных учебных планов, оценку 

промежуточных и конечных результатов обучения в рамках сети 

школ-партнеров. 

Задачи 

проекта  

Для всех участников проекта: запуск механизма реализации 

непрерывности профессионального образования учителя, а 

именно: организация преемственности базового и 

постдипломного образования учителя. 

Для педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №15 

г. Заринска как региональной инновационной площадки: 

-  организация методической службы как системы различных 

по уровню и характеру задач на основе общей стратегической 

цели – внедрение сетевой модели профильного обучения; 

- принятие концепции ФГОС СОО; 

- создание системы стимулирования потенциальных «Сетевых 

педагогов города Заринска»; 

- освоение технологии обучения педагогических кадров в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Для стажеров: 

- освоение стажерами компетентностей, направленных на 

реализацию сетевой модели профильного обучения; 

- повышение эффективности использования кадровых, 

материальных и иных ресурсов образовательных учреждений; 

- создание условий для проектирования слушателями на основе 

изученного инновационного опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям. 

Краткое 

описание 

проекта  

Проект направлен на реализацию системы кадрового и 

методического сопровождения профильной подготовки 

обучающихся в инновационном формате образовательной сети 

на уровне Заринска и Заринского образовательного округа. 

МБОУ СОШ №15 города Заринска станет координирующим 

Центром образования профильного обучения, будет разработан 

план совместных мероприятий на основе партнерского 

сотрудничества. В сети будут задействованы 
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общеобразовательные организации, предприятия города, вузы 

Алтайского края и соседних регионов и учреждения 

дополнительного образования. 

Для выполнения цели и задач проекта необходимо подготовить не 

менее 8 педагогов школы – учителей дистанционного обучения, 

разработать не менее 15 курсов в оболочке moodl.    Роль 

методического совета школы - организационное оформление 

сетевого взаимодействия, мониторинг, научно – методическое 

сопровождение (организация сети, составление договоров, 

подготовка пакетов образовательных услуг, организация 

образовательной деятельности инвентаризация образовательных 

ресурсов). При организации образовательной деятельности 

планируется использование   не только дистанционных курсов, но 

и образовательных мероприятий (дистанционных олимпиад, 

конкурсов, общих сетевых проектов) для всех участников 

сетевого взаимодействия и др. 

1 этап (01.09.2019-01.09.2020) – подготовительный этап: - 

разработка сетевой модели профильного обучения (нормативно-

правовая база, мотивация и обучение педагогов, разработка и 

презентация системы элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, разработка 

системы внеурочной деятельности в межшкольной 

информационной образовательной среде; 

2 этап – (01.09.2020-01.09.2022) - внедрение модели профильного 

образования на основе сетевого взаимодействия 

3 этап – (01.09.2022-01.09.2023) – заключительный этап:  

подготовка публичной презентации о полученных результатах 

проекта     

Необходимые 

условия 

(указать, 

какие 

кадровые, 

материально-

технические, 

финансовые, 

нормативные, 

информацион

но-

методические 

и иные 

ресурсы 

требуются 

для 

реализации 

проекта, их 

В МБОУ СОШ №15 города Заринска имеются необходимые 

кадровые, финансовые, нормативные, информационно-

методические ресурсы, необходимые для реализации проекта по 

управлению профессиональным развитием педагогических 

работников. В учреждении оказываются платные образовательные 

услуги (предшкольная подготовка, подготовка водителей 

категории «В»), что позволит увеличить бюджет проекта. С целью 

обновления материально-технической базы учреждения 

подготовлен проект на Грант губернатора «Профильная школа 

«Импульс»» в рамках реализации Программы развития МБОУ 

СОШ №15 г. Заринска «Школа социального успеха» c 2020 по 

2023 годы. Данный проект в рамках конкурса «Образовательный 

стартап: идея – 2019» - это проект-спутник Гранта, нацеленный 

именно на работу с кадровым составом учреждения, так как 

процесс создания сети, подготовка образовательных материалов в 

режиме реализации ДОТ – процесс ресурсозатратный и 

кропотливый.  Таким образом, стратегической задачей 

управленческой службы МБОУ СОШ №15 города Заринска 
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наличие и 

способы 

обеспечения)  

является консолидация предоставляемых условий для 

внедрения сетевой модели профильного обучения на уровне 

муниципалитета. 

Планируемый срок реализации проекта                                   2020-2023 

Планируемые 

результаты 

проекта 

 Реализация профильного обучения 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 Привлечение ресурсов организаций партнеров 

 Включение современного знания о мире в систему общего 

образования 

 Поддержка и развитие гражданского сознания 

причастности к жизни в стране и мире 

 Создание условий для самоопределения жизненных целей, 

формирования, развития и поддержки социальной мобильности, 

готовности к ориентации в социально- экономической ситуации в 

России и мире  

 Применение концепции предметной области «Технология» 

 Создание условий для формирования компетенций ХХI 

века 

 Создание модели Центра образования профильного 

обучения 

 Создание и применение модели оценки качества 

образования Центра образования профильного обучения, включая 

оценку гибких компетенций 

 создание образовательной сети с Центром образования 

профильного обучения на базе МБОУ СОШ №15 города 

Заринска; 

 использование возможностей города, края; интеграция 

между основным и дополнительным образованием; 

 наличие учителей, успешно прошедших обучение по 

программам повышения квалификации, - 100% 

 организация профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью на базе МБОУ СОШ №15 города 

Заринска; 

 кадровое обеспечение реализации проекта – 100% 

 увеличение доли программ по профильному обучению до 

75% от общего количества программ дополнительного 

образования; 

 повышения качества образования от 64% до 70%; 

 рост удовлетворенности потребности семьи и учащихся в 

выборе профессии и дальнейшего пути обучения не ниже 95% 

 рост уровня оплаты труда сетевых педагогов ОУ  
 

 


