
Паспорт Проекта

Наименование ОУ муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» 
города Дзержинска Нижегородской области

Адрес ОУ 606000 Нижегородская область, город Дзержинск, улица 
Гагарина, дом 3

Название проекта Школа индивидуального образования на основе модульной 
технологии

Основание для разработки
проекта

Конвенция ООН  «О правах    ребенка»;

Закон РФ  «Об образовании»;
Национальная доктрина образования;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»;
Государственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
ФГОС второго поколения

Разработчики  Проекта Лушина Е.Э. – директор школы,
Яковлева Е.В. - заместитель директора по УВР,
Опарина Ю.А. – заместитель директора по ВР,
Карпова И.М. – педагог-психолог,
Пигалицын Л.В. – Народный учитель России, 
Пшенникова И.В., Чигракова М.В., Сухарева Е.А. – учителя
предметники высшей квалификационной категории

Цель Проекта Достижение нового качества образования, сочетающего 
фундаментальность с перспективными потребностями 
общества, государства, соответствующего мировым 
стандартам, требованиям ФГОС.

Задачи Проекта 1. Разработать модель индивидуального образования на 
основе модульной технологии. 
2. Создать авторские программы курсов для реализации 
модульного и дистанционного обучения.
3. Разработать индивидуальные образовательные 
маршруты. 
4. Повысить профессиональную компетентность 
педагогических кадров в области инновационных 
технологий образования.
5. Совершенствовать информационно-коммуникационное 
пространство и инфраструктуру образовательного 
учреждения для научно-сервисного сопровождения и 
профессионального развития всех участников 
образовательного процесса. 

Сроки реализации 
Проекта

2013 – 2018 годы

Исполнители Проекта Администрация и педагогический коллектив МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла».

Финансирование проекта За счет бюджетных и привлеченных внебюджетных 



средств.
Ожидаемые результаты 1.  Модель  индивидуального  образования,  включающая  в

том числе социальные объекты, значимые для организации
модульного, проектно-ориентированного и дистанционного
обучения. 
2.  Учебный  план  по  организации  образовательного
процесса с применением индивидуальных образовательных
маршрутов.
3.  Авторские  программы  курсов  предметного  и
метапредметного  содержания,  охватывающих  учебную,
внеурочную  деятельность  обучающихся,  для  реализации
модульного и дистанционного обучения.
4.  Банк  электронных  образовательных  ресурсов  по
программам модульного и дистанционного обучения.
5.  Система  мониторинга  для  успешной  реализации  и
сопровождения инновационного образования.
6. Программа профессионального роста педагогов с учетом
особенностей  их   индивидуально-педагогической
деятельности.
7. Диссиминация инновационного педагогического опыта в
сетевом  образовательном  проекте  «Нижегородская
инновационная школа».
8. Соответствие материально-технической базы школы 
условиям реализации ФГОС и обеспечение безопасного 
пребывания  всем участникам образовательного процесса.

Управление реализацией 
Проекта

       Управление  проектом  осуществляется  на  уровне
различных структурных подразделений школы.
        С  целью  отслеживания  результатов  инновационного
развития   в управлении  школой осуществляется  система
мониторинга.
       Реализация  Проекта  предусматривается  планами
мероприятий  в  плане  работы школы  на  каждый учебный
год.
      В реализации Проекта участвуют проектные группы,
созданные  по  приказу  директора  школы.  Деятельность
проектных  групп  регламентируется  соответствующим
Положением. 
       Итоги  их  работы  рассматриваются  на
административных совещаниях,  заседаниях методического
совета  школы,  общешкольного  родительского  комитета  и
попечительского совета.  
      Итоги  реализации Проекта  подводятся  ежегодно  на
педагогическом  совете   и  общешкольном  родительском
комитете.


