Программа
округа.

развития

Зырянского

образовательного

Цель и задачи Программы
Цель
повысить
доступность
качественного
образования
в
общеобразовательных учреждениях Зырянского образовательного округа .
Задачи:
1.
Создание социокультурных центров на базе школ
2.
Корректировка нормативно-правовой базы ОУ;
3.
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров;
4.
Создание безбарьерной среды для всех категорий обучающихся;
5.
Создание условий для реализации индивидуальных образовательных
программ.
6.
Внедрение приоритета здорового образа жизни а округе;
7.
Создание модели образовательного процесса, гарантирующей
безопасность индивидуального развития ребенка;
8.
Создание сервисной службы, обеспечивающей систему мониторинга,
информационно-методическую и технологическую поддержку организации
образовательного процесса;
4. Мероприятия в рамках Программы.
4.1. Подготовка группы специалистов-менеджеров качества образования;
4.2. Организация и проведение лекций, практикумов, круглых столов с целью
практической подготовки, оказания адресной помощи педагогическим работникам,
реализующим современные образовательные технологии, в т.ч. личностноориентированную модель;
4.3. Накопление и распространение методических и дидактических
материалов, концентрирующих в себе технологию работы в личностноориентированной
образовательной
среде,
материалов
этнокультурной
направленности;
4.4. Разработка программ факультативных курсов этнокультурной
направленности;
4.5. Ретрансляция модели личностно-ориентированного урока как гибкой,
вариативной системы, направленной на работу не столько с классом, сколько с
каждым учеником как индивидуальностью;
4.6. Проведение экспертизы дидактического материала к урокам в личностноориентированной технологии;
4.7. Апробация различных форм проведения уроков по модели
культуротворческой школы с психолого-педагогическим мониторингом;
4.8. Анализ результатов психолого-педагогического мониторинга и
установка
закономерностей
и
эффективности
внедрения
модели
культуротворческой школы как инновационной технологии;
4.9. Мониторинг проблем в обучении и воспитании обучающихся, во
взаимодействии с родителями, учителями;
4.10. Организация и проведение научно-практических конференций,
теоретических и практических семинаров, педагогических гостиных, круглых

столов, родительских конференций, мастер-классов, открытых уроков,
профилактических бесед, практикумов для студентов, классных часов,
консультаций и т.п. по разрабатываемым темам.
4.11. Публикация материалов педагогов, ведущих опытно-экспериментальную
работу по апробации современных образовательных технологий;
4.12. Информирование о возможностях создания условий на уроках и
внеурочной деятельности для раскрытия потенциальных возможностей каждого
ученика, его субъектного опыта, уникального и неповторимого, с помощью
которого можно быстрее и качественнее добиться усвоения знаний, умений и
навыков;
4.13. Выявление круга проблемных вопросов по реализации индивидуальных
образовательных программ;
4.14. Разработка оптимального расписания для организации индивидуальных
образовательных программ;
4.15.
Отслеживание
эффективности
работы
по
индивидуальным
образовательным
программам,
соблюдению
прав
всех
участников
образовательного процесса. Формирование базы по результатам мониторинга;
4.16. Построение практической модели организации образовательного
процесса общеобразовательной среды сотрудничества обучающихся, учителей и
родителей «Безопасная школа»;
4.17. Разработка системы внеклассных мероприятий, направленных на
создание безбарьерной среды, духовно-нравственное совершенствование личности;
4.18. Проведение следующих мероприятий в рамках формирования здорового
образа жизни: Акция «Жизнь прекрасна без дыма сигарет», Акция «Ярмарка
здоровья», Родительская конференция «Здоровое питание», Мониторинг «Вредные
привычки»;
5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
5.1. На базе ОУ округа сформированы культурные центры для детей и
взрослых;
5.2. Повышение уровня здоровья обучающихся;
5.3. В ОУ округа создана безбарьерная среда для всех категорий
обучающихся;
5.4. Повышение физической и психической безопасности обучающихся;
5.5. Улучшение подготовки педагогических кадров;
5.6. Сформированы методики и технологии организации обучения по
индивидуальным образовательным программам;
5.7. Подготовлены методические разработки, мониторинги по направлениям
развития;
6. Показатели и индикаторы оценки эффективности Программы.
6.1. Появление культурных центров для детей и взрослых на базе ОУ округа;
6.2. Положительная динамика уровня здоровья обучающихся;
6.3. Появление ОУ с безбарьерной среды для всех категорий обучающихся;
6.4. Положительная динамика физической и психической безопасности
обучающихся по результатам мониторингов;

6.5. Положительная динамика качества подготовки педагогических кадров;
6.6. Наличие методик и технологий организации обучения по
индивидуальным образовательным программам;
6.7. Наличие методических разработок, мониторингов по направлениям
развития;
7. Этапы реализации Программы:
1.
организационно-методический
этап
(2010-2011
годы),
предполагающий разработку и принятие необходимой нормативной документации,
повышение квалификации педагогических работников, модернизацию системы
научно-методического сопровождения, апробацию новых методик и технологий;
2.
этап внедрения (2012-2013 гг.), предполагающий существенное
увеличение объема повышения квалификации специалистов, существенное
повышение количества и качества предоставляемых образовательных услуг;
3.
этап закрепления нового качества муниципального образования (20132014 гг.), предполагающий активное продвижение и закрепление накопленного
нового потенциала среди учеников и родителей, общественности и представителей
других уровней образования.

План работы Зырянского образовательного округа на 2010 -2011 год.
Участие в семинаре по теме: «Проектирование основной образовательной
программы начального общего образования ОУ» для управленческих команд ОУ
Участие в конкурсе рабочих программ по отдельным предметам и программ УМК
развивающих курсов, образовательных модулей, программ дополнительного образования
детей в ДОО
Обобщение информации по организации и проведению мониторинга введения
ФГОС общего образования Зырянского округа
. Организация и участие в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиад, фестивалей,
соревнований) регионального, муниципального и школьного уровней для выявления
одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт,
искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного
образования детей образовательного округа.
Участие в районных, областных спортивных играх школьников
Участие
в районной шахматной Олимпиаде среди обучающихся «Юный
шахматист»
Участие в областной краеведческой конференции «Движение Отечество»
Участие в областной заочной олимпиаде школьников (по 12 предметам)
Участие в областной выставке-конкурсе детских флористических работ «Зимний
букет»
Участие в межрегиональной конференции «Математика ее методы и значение»
(совместно с ТГУ)
Районная конференция «Планета 3000».
Участие в межрегиональной конференции «Виват, одаренные!»
Организация и участие в областной учебно-исследовательской конференции
школьников «Юный исследователь»
Участие в областной конференции «Юные исследователи окружающей среды»
Районная, областная выставка-конкурс детских творческих работ «Мир глазами
детей»
Участие в областной выставке – конкурсе детских работ «Ступени творчества» (3
номинации
Создание базы данных одаренных детей Зырянского образовательного округа
Создание модели дистанционного образования детей образовательного округа.
Развитие Центров гражданского образования
Организация и участие в фестивале ЦГО «Содружество»
Оказание технической помощи в организации дистанционной переподготовки
работников образовательного округа .
Обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических работников.
Создание условий профессиональной адаптации и развития.
. Обеспечение участия педагогических работников Зырянского образовательного
округа в профессиональных конкурсах и последующего патронирования участников и
лауреатов конкурсов в целях профессионального развития, поддержка сетевых
педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала
учителей.
Участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».
.Участие в районном этап конкурса «Воспитатель года России»
Участие в создание ассоциации «Слет пеликанов».
. Участие районном, региональном этапе IV Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»

. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства молодых
специалистов
Участие в областном конкурсе на лучшие инновационные и социальнообразовательные проекты педагогов.
Участие в форумах лучших учителей – победителей ПНПО
Участие в областном конкурсе «Грани профессионального мастерства педагогов»
Формирование школьного заказа на создание банка контрольно-измерительных
материалов Формирование школьного заказа на реализацию мониторинговых
исследований образовательного округа.
Продвижение технологий Web 2.0 (профессиональные сетевые сообщества, блоги,
wi-ki, форумы…) среди преподавательского состава образовательного округа.
Обеспечение возможности проведения Интернет - олимпиад разного уровня для
учащихся.
Разработка проекта модуля дистанционного обучения в условиях МКШ
Апробация модели дистанционного обучения образовательного округа.
Использование Интернет- ресурса Anketer.ru педагогической службой ОУ для
социологических опросов учащихся, педагогов, родителей
Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся
общеобразовательных учреждений образовательного округа.
Участие в областном этапе Всероссийских соревнований ВСИ «Победа»
. Участие в областном этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности»
Обеспечение электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение
административной нагрузки на общеобразовательные учреждения:
Апробация организационно-технических условий осуществления комплексного
электронного мониторинга
общеобразовательных учреждений
с использованием
«Электронного паспорта».

