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1. Общая информация о представляемом проекте
Номинация, на участие в которой претендует заявитель
Создание современной образовательной среды
Полное название образовательного учреждения-заявителя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя
общеобразовательная школа»
Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта
Вожова Нина Викторовна, директор МБОУ «Зырянская СОШ»
Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы
(4 человека)
Фоменко Александр Иванович, заместитель директора по методической работе,
Горбатых Елена Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе,
Скобля Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Ермакова
Надежда Анатольевна заместитель директора по начальной школе.
Телефон, факс, e-mail для связи с руководителем проекта
83824322506; zso_2@mail.ru
Электронная ссылка на сайте образовательного учреждения, где представлена
информация о проекте
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/chat.htm
Дата и номер протокола заседания Управляющего совета
Протокол №1 от 08.02 2013г
2. Описание представляемого проекта
Название проекта
«НАШ ДОМ»
(Проект повышения качества образования в Зырянском образовательном округе
через создание современных условий проживания, воспитания и образования на
базе школьного интерната МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная
школа»)
Актуальность социальной проблемы
Одной из задач модернизации образовательной системы является создание
организационно - педагогических условий достижения современного качества
образования посредством сетевой организации образовательного процесса для
выравнивания возможностей доступа всеми обучающимися к получению
качественных
вариативных
образовательных
услуг
при
эффективном
использовании кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих
ресурсов.
В МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» созданы равные
возможности для получения качественного общего среднего образования
учащимся, проживающим не только в селе Зырянском, но и в отдаленных уголках
района, так как школа располагает возможностью размещения их на время
обучения в школьном интернате. Таким образом, предоставляются равные
возможности получения полноценного общего образования всем школьникам.
В 34 классах школы учатся более 780 школьников 1-11 классов с
углубленным изучением русского языка и литературы, математики, биологии и
другим предметам по следующим профилям:
 информационно-технологическому;
 социально-гуманитарному;
 химико-биологическому.
В школе накоплен определенный опыт инновационной работы с одаренными

детьми:
−
деятельность школьного НОУ «Юный исследователь» (обучение
школьников исследовательским умениям и навыкам; работа творческих
лабораторий; привлечение преподавателей ТГПУ, ТГУ);
−
работа школы олимпийского резерва (развитие интеллектуальных
способностей одаренных школьников для участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях);
−
посещение учащимися профильных смен при сотрудничестве с
ВУЗами города Томска (повышение мотивации учащихся к занятиям научноисследовательской и творческой деятельностью, использование потенциальных
ресурсов общественных организаций, сбор материала для написания научноисследовательской работы);
−
организация выездных обучающих семинаров по профильным
предметам;
−
сотрудничество с различными общественными, учебными и
творческими организациями региона.
−
в рамках предпрофильной подготовки созданы мобильные группы для
пятиклассников (для углубленного изучения отдельных предметов)
Организация работы в указанных направлениях делает МБОУ «Зырянская
средняя общеобразовательная школа» современной, способной удовлетворить заказ
государства и выйти на новое качество образования. Под новым качеством
образования понимается достижение обучающимися таких образовательных
результатов, которые позволят им быть успешными в получении
профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке
труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального
общения.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
предполагает
доступность образования, его качество, преемственность и
непрерывность, успешность выпускника, уделяет большое внимание кадровому
составу, немаловажное значение уделяется здоровью всех участников
образовательного процесса. Все направления на практике призван решить процесс
модернизации.
К сожалению, образование еще не полностью «осовременилось»,
следовательно, необходимо решать проблемы, источником которых является
несоответствие нового курса образования реалиям действительности. В рамках
модернизации образования следует особое внимание уделить
школьной
инфраструктуре.
Частью такой структуры и достаточно весомым ресурсом является интернат
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа».
Сегодня в нём проживает 11 обучающихся из сёл Зырянского района.
«Проживает», значит, получает образование и воспитание качественно выше того,
которое можно было получить по месту жительства.
Интернат является неотъемлемой частью образовательного учреждения, а
значит, он не должен выпадать из системы школьного образования и воспитания, в
нём параллельно со школой должны происходить изменения, направленные на
создание комфортных условий проживания и получения качественного
образования.
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Анализ заинтересованных сторон проекта
«Письмо поддержки проекта «Наш дом»
Начальнику
Департамента общего образования

Томской области
А.А. Щипкову
Уважаемый Александр Андреевич!
Управление образования Администрации Зырянского района
поддерживает социальный проект МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная
школа» «Наш дом», заявленный для участия в областном конкурсе на лучшие
социально-образовательные проекты (распоряжение Департамента общего
образования Томской области от 23.01.2013 №29-р). Проект направлен на
повышение качества образования в Зырянском образовательном округе через
создание современных условий проживания, воспитания и образования на базе
пришкольного интерната.
Сегодня особенно актуально развитие школьной инфраструктуры,
направленной на создание современных условий образования обучающихся и
совершенствование материально-технической базы. На решение именно этих задач
направлен проект «Наш дом».
Управление образования Администрации Зырянского района готово оказать
содействие в продвижении проекта на своём уровне, организуя работу по созданию
единого функционального комплекса для образовательных, воспитательных и
оздоровительных процессов на базе пришкольного интерната МБОУ «Зырянская
средняя общеобразовательная школа».
С уважением, и. о. руководителя Управления образования
А.Л. Самойлова
Уважаемый Александр Андреевич!
Администрация Зырянского района поддерживает социальный проект
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» «Наш дом», заявленный
для участия в областном конкурсе на лучшие социально-образовательные проекты
(распоряжение Департамента общего образования Томской области от 23.01.2013
N29-p).
Проект направлен на создание современной образовательной и
воспитательной среды. Сегодня проблема доступности качественного образования
является наиболее актуальной, поэтому к её решению необходимо приложить
особенные усилия. Эти усилия наиболее системно представлены в проекте «Наш
дом».
Просим Бас обратить внимание на проект и оказать ему должную
поддержку, так как его реализация будет являться частью будущего Зырянского
района.

И.О. Главы Зырянского района
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С уважением,
Б.А. Максимчук

Цели и задачи проекта
Цель проекта:
Повысить качество образования в Зырянском образовательном округе через
создание современных условий проживания, воспитания и образования на базе
школьного интерната МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Задачи:
1.Произвести ремонт помещений интерната в соответствии с современными
санитарно-гигиеническими требованиями.
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2. Заменить устаревшее оборудование и мебель интерната на новые;
3. Создать дополнительные места для комфортного проживания обучающихся;
4. Разработать современную воспитательную программу для реализации на базе
интерната.
Этапы деятельности по проекту
Сроки реализации проекта: ноябрь 2012-сентябрь 2013
Механизмы выполнения проекта
№
Содержание работы
Сроки
Используемые методики и
п/п
способы решения
1
Анализ архитектурноНоябрьРабота над проектнопланировочной структуры
декабрь
сметной документацией
здания и помещений
2012 г.
2
Изучение санитарноОктябрь«Санитарногигиенических норм и
ноябрь
эпидемиологические
требований
2012г.
правила и нормативы
СанПин 2.4.1.1249-03»
3
Определение видов, количества Февраль Журналы
и габаритов мебели и
апрель
Каталоги
оборудования, необходимых для 2013г.
комплектования помещений
интерната. Составление сметы.
4
5
6

7

8
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Закупка материалов,
необходимых для современного
ремонта помещений интерната.
Ремонт помещений интерната:
спальни, санузлы, комната для
занятий, помещение для досуга.
Разработка современной
воспитательной программы
«Наш дом» для реализации на
базе интерната
Закупка необходимого
оборудования с учётом
увеличения количества
проживающих.
Установка мебели и
оборудования

Апрель-май
2013

В соответствии со сметной
документацией

Май-август
2013

Наёмная бригада

Май-август
2013

Творческая группа

Апрельавгуст
2013г.

В соответствии со сметой.

Августсентябрь
2013г.

Субботники,
сотрудничество с
родителями

Полученные результаты (количественные и качественные показатели
реализации проекта) и социальные эффекты
Создание современной инфраструктуры, направленной на доступное,
качественное образование обучающихся. Повышение доли обучающихся в
Зырянской средней общеобразовательной школе, оснащенной современным
оборудованием,
соответствующего
Федеральному
Государственному
Образовательному Стандарту.
Перспектива развития проекта
- Повышение качества образовательных услуг обучающимся Зырянского
образовательного округа и, как следствие повышение уровня учебных достижений
обучающихся;
- Обеспечение доступности к качественным образовательным услугам

2.8

3.1.
3.2.

обучающихся независимо от места их проживания;
- Создание современных условия для образования, воспитания и самообразования
обучающихся вне стен образовательного учреждения;
- Увеличение количества мест для проживания в интернате;
- Создание на базе интерната условий для эффективного взаимодействия с
социальными партнёрами;
- Формирование единого функционального комплекса для образовательных,
воспитательных и оздоровительных процессов.
Информационное освещение хода и результатов проекта
Проект рассмотрен на заседании Думы Зырянского района; опубликован в
районной газете «Сельская правда», представлен на сайте МБОУ «ЗСОШ»; проект
включен в план мероприятий «Концепция развития образования Зырянского района
на период до 2015 года»
3. Поддерживают представленный проект
Органы местного самоуправления
Управление образования Администрации Зырянского района, Администрация
Зырянского района; Дума Зырянского района
Научные учреждения, профессиональные сообщества, общественные
организации, бизнес-структуры, предприятия

Директор учреждения
Фамилия, имя, отчество
Вожова Нина Викторовна

Контактный телефон
8(38243) 22506

Дата
23 апреля 2013г

