Информационная карта инновационного опыта
I. Данные об образовательном учреждении
Ф.И.О директора
Почтовый адрес образовательного
учреждения
Контактный телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта в Интернете
Свидетельство о регистрации

Самохвалов Александр Юрьевич
393700, Тамбовская область,
Первомайский район, р.п.
Первомайский, ул. Э.Тельмана, д.5
Тел.: (47548) 2-17-62
(47548) 65-2-44
(47548) 65-2-44
pervomaiskpsosh@yandex.ru
hb-school@mail.ru
pervsosh.68edu.ru
ОГРН1086807000500
(68 № 001394620)
ИНН 6812006381
КПП 681201001
ОП 027163, рег. №7/71 от 28.04.2012
№ 15/190 РО №044135 от 11.03.2012
Управляющий совет

Аккредитация
Лицензия
Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного
управления
Кадры:
Количество административных
20
работников
Количество вспомогательного
23
персонала (педагогов)
Общее количество педагогических
333
работников
Имеют первую и высшую
127
квалификационные категории
Имеют ученую степень, звание
0
Имеют правительственные награды
1
Имеют почетные звания «Народный
50
учитель», «Заслуженный учитель
Российской Федерации»
Победители профессиональных
0
конкурсов (областной конкурс
«Лидер в образовании»
Обладатель Президентского гранта
6
Участие образовательного учреждения в конкурсах:
Наличие статуса «Опытно«Общественно-активная

школа:

экспериментальная площадка» (тема,
реквизиты документа
устанавливающего статус)

новое поколение» (филиал в с.
Хобот-Богоявленское),
Приказ
Управления образования и науки
Тамбовской области № 357 от
08.02.2010 г. «О внесении изменений
в приказ управления образования и
науки от 02.02.2010 г. № 296»
«Областная
опытноэкспериментальная площадка по
апробации механизмов развития
системы непрерывного агробизнесобразования»
(филиалы
в
с.
Новокленское,
ИловайДмитриевское,
Старосеславино,
Хоботово,
Хобот-Богоявленское,
корпус № 1),
Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области № 2170 от
6.09.2011 г.
«Об открытии областных опытноэкспериментальных площадок по
апробации механизмов развития
системы непрерывного агробизнесобразования»

«Организация
открытого
непрерывного образования в системе
«Школа-Техникум – Вуз»
Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области «О
реализации регионального проекта
«Организация открытого
непрерывного образования в системе
«Школа-Техникум – Вуз» (филиал в
с. Хобот-Богоявленское, Договор с
ТГТУ № 01/10/2011)
Наличие статуса «Школа"Сетевые
формы
организации
лаборатория инновационного
образовательного
процесса
в
развития» (тема, реквизиты
условиях
базовой
школы
с
документа устанавливающего статус) филиалами",
приказ
управления
образования и науки от 07.12.2012 №
3332
«Формы и методы инновационной

деятельности школы в условиях
модернизации образования» (Филиал
в с. Хобот-Богоявленское)
Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области № 2691 от
23.10.2008 г. «О развитии сети школлабораторий
инновационного
развития»
«Новые педагогические технологии в
проблемно-исследовательской
деятельности
образовательного
учреждения» (Филиал в с. Хоботово)
Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области № 2691 от
23.10.2008 г. «О развитии сети школлабораторий
инновационного
развития»
II. Сущностные характеристики инновационной деятельности (опыта)
образовательного учреждения
№
1.

2.

Параметры информации
Тема инновации (основная
проблема, по которой
представляется инновационный
педагогический опыт (ИПО)
Обоснование актуальности
возникновения ИПО, его новизна и
практическая значимость
(необходимость изменении:
имеющиеся противоречия в
учебно-воспитательном процессе
школы, новые средства обучения,
новые условия образовательной
деятельности – что нового
появилось по отношению к уже
имеющемуся опыту, какова
практическая значимость
инновации для образовательного
учреждения и системы образования
в целом).

Содержание информации
"Сетевые формы организации
образовательного процесса в
условиях базовой школы с
филиалами"
Вопрос
востребованности
образования
в
современных
условиях напрямую связан с
понятием его качества. Создание
модели
«Базовая
школа
с
филиалами» и проектирование
образовательного процесса в
условиях этой модели позволит
не
только
объединить
образовательные ресурсы, что
обеспечит
равное
качество
образования для всех детей, но и
ввести в сельской местности
индивидуальное
профильное
обучение, расширить спектр
дополнительного образования. В
свою
очередь
качество

3.

Основная идея, основной замысел
инновации

определяется
суммой
двух
составляющих: качеством работы
и качеством условий обучения.
Сетевое
взаимодействие
мотивирует
педагогов
к
повышению своей квалификации
и развитию стимулирующих
механизмов. Однако в настоящее
время актуальным становится не
только сетевое взаимодействие,
но
и
реализация
сетевых
программ, проектов. Алгоритм
работы
базовой
школы
c
филиалами
предусматривает
ответственность базовой школы
за каждого обучающегося в
филиалах.
Эффективная
реализация
образовательной
инициативы «Наша новая школа»
требует
создания
системы
сетевого взаимодействия общего
образования и формирование на
этой
основе
единого
образовательного пространства.
С изменением всего уклада
образовательного
учреждения
можно
ожидать
реальных
результатов
в
организации
образовательного процесса с
использованием
технологий
учебного
сотрудничества,
обеспечивающих
расширение
видов
групповой
работы
обучающихся,
их
коммуникативного
опыта
в
совместной деятельности как в
одновозрастных,
так
и
в
разновозрастных группах.
Образовательные
программы
могут
реализовываться
с
использованием дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения. В идее
исследования
откроется
постепенный отказ от понимания

4.

Содержание инновации

образования в его жесткой
привязанности к какому-либо
образовательному учреждению.
Оно начинает мыслиться как
процесс «надучрежденческий»,
связанный с выбором разных
мест получения образования, и
потому сетевой. В будущем
школьное
образование
перестанет быть доминирующим
способом обретения человеком
своего образа. Слишком сложная
социальная
ткань,
чтобы
воспринять эту идею и пойти на
коренной слом действующих
институтов образования. Однако
думается,
что
постепенное
развитие
идей
Интернетобразования,
индивидуальных
образовательных
программ,
деятельности
тьюторов,
дистанционного
обучения,
ассоциаций
образовательных
учреждений – все это, с одной
стороны, размывает рамки школы
и, с другой, выводит нас в поле
развивающегося
сетевого
образования.
Экспериментальная деятельность
включает
четыре
этапа:
предпроектный
этап,
этап
разработки, этап внедрения и
этап обобщения.
Предпроектный этап:
 определение
ресурсной
базы эксперимента;
 активизация
социальных
партнеров;
 повышение квалификации
участников эксперимента;
 обобщение предложений по
участию в эксперименте
социальных партнеров;
 утверждение
плана

совместной
реализации
социальных
задач
эксперимента;
 создание
стратегической
команды по реализации
запуска
программы
эксперимента.
Этап разработки:
 разработка и апробация
нормативно-правовых
и
организационно
методических
основ
функционирования базовой
школы;
 подготовка управленческих
и педагогических кадров;
 заключение договора с
участниками эксперимента;
 укрепление материальнотехнической базы.
Этап внедрения:
 реализация
программы
совместных действий по
становлению
модели
«Базовая
школа
с
филиалами»;
 отработка модели «Базовая
школа с филиалами».
Этап обобщения:
 организация
научнопедагогической экспертизы
разработанной модели;
 разработка
критериев
мониторинга и показателей
качества образовательного
процесса в разрезе для всех
участников
образовательного процесса;
 мониторинг
результатов
проекта.
5.
6.

Срок реализации инновации в
образовательном учреждении
Масштаб охвата преобразований

2013-2015 гг.
Системный

7.

(локальный, модульный,
системный)
Результат внедрения инновации и
перспективы продолжения работы
в данном направлении (сущность
произошедших изменений, их
преимущества перед аналогами,
масштаб охвата преобразований
(локальный, модульный,
системный), риски, возможные
ограничения в использовании).

Выстраивается
модель
образовательного процесса в
условиях
работы
образовательного учреждения по
модели
«Базовая
школа
с
филиалами», в результате чего
должно повыситься качество,
доступность и эффективность
предоставления
современных
образовательных услуг за счет
эффективной
организации
научно-методического
сопровождения,
выстраивания
межведомственного социального
партнерства,
отслеживания
результативности деятельности
на основе мониторинга, создание
расширенной системы сетевого
образования,
создание
вариативных
образовательных
маршрутов
и
профильных
образовательных программ на
старшей ступени обучения.
Создаются оптимальные условия
для развития индивидуальных
способностей,
склонностей,
творческого
потенциала,
познавательной
и
исследовательской деятельности,
профессионального
роста
педагогических работников.
Происходит
организация
созидательной,
продуктивной
деятельности
всех
сторон
образовательного
процесса
«ученики – учителя – родители»,
основанной на синергетическом
стиле
взаимоотношений,
когнетивности (согласованности)
целей
в
достижении
разносторонних образовательных
результатов.
Разработана
нормативно-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наличие публикаций о
представленной инновации,
включая тиражируемые продукты в
рамках реализации инновации, где
можно с ними познакомиться.
Степень готовности инновации к
распространению (высокая,
средняя, низкая).
Возможные формы
распространения инновации
(условия, необходимые для
реализации инновации:
мотивационные, организационные,
научно-методические, правовые и
др.)
Предполагаемый масштаб
распространения инновации
(муниципальный, региональный,
федеральный)
Данные о связи с другими
учреждениями (сетевые
взаимодействия, совместные
программы) по реализации
инновации
Позитивные эффекты реализации
инноваций

правовая база и методические
рекомендации
по
работе
общеобразовательного
учреждения по модели «Базовая
школа с филиалами».
-

Cредняя
Семинары, круглые столы по
проблеме; разработка
методических рекомендаций

Региональный

Организовано взаимодействие с
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и ФГБОУ
ВПО «МичГАУ».
создана
модель
общеобразовательного
учреждения «Базовая школа с
филиалами»;
разработано
нормативноправовое обеспечение работы
общеобразовательного
учреждения по модели «Базовая
школа с филиалами»;
- созданы условия для получения
всеми
обучающимися
качественного образования, в том
числе
путем
реализации
программ
предпрофильной
подготовки
и
профильного
обучения,
дополнительного

образования
в
структуре
общеобразовательной школы;
- обеспечен доступ обучающихся
к образовательным ресурсам за
счет
использования
дистанционных форм обучения,
транспортных схем доставки
обучающихся в базовую школу,
интеграции общеобразовательной
школы
с
учреждениями
дополнительного,
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования;
создано
целостное
образовательное
пространство,
обеспечена преемственность в
содержании и методах обучения
и воспитания.
III.

Описание инновационного опыта образовательного учреждения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
Тамбовской области – вновь созданное образовательное учреждение с сетью
филиалов. Система управления образовательным учреждением основана на
стратегическом менеджменте. Программа развития и образовательная
программа разработаны с учетом социального заказа родителей, педагогов и
социальных партнеров. Целью программы развития образовательного
учреждения является преобразование школы в открытый социальный
институт для обеспечения оптимальных условий для полноценного и
всестороннего воспитания и образования детей, позитивной социализации
личности на основе двух взаимосвязанных составляющих: социальной и
образовательной. Образовательная составляющая приближает образование к
повседневной жизни ребенка, делая его более действенным и
результативным, опираясь на широкий спектр социализирующих процессов,
используя ресурсы сообщества для решения проблем воспитания и обучения
подрастающего поколения, функционирования и развития школы.
Социальная составляющая обеспечивает стимулирование и реализацию
инициатив, определяющих создание условий для построения гражданского
общества, демократизацию различных сфер социальной жизни, развитие
сообщества, привлечение родителей, общественности к решению социальных
проблем, стоящих как перед школой, так и пред местным сообществом,
развитие общественно-ориентированного образования; развитие личности,
заинтересованной в непрерывной, необходимой для роста реорганизации
опыта, воспитание гражданина России, превращение школы в дальнейший

ресурс функционирования и развития сообщества – школа становится не
только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным,
общественным центром. На данном этапе перед образовательным
учреждением стоит задача выстраивания инновационной образовательной
среды в условиях сетевого взаимодействия, где основным фактором является
использование ресурсов каждого участника сетевого взаимодействия,
моделирование разнообразных форм организации образовательного
процесса, выстраивание новой системы управления образовательным
учреждением и создание нормативно- правовой базы инновационного опыта.

