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ЦЕЛЬ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Создание модели 
управления развитием 
социально-контекстной 
образовательной среды 
в условиях 
современной массовой 
школы 

 

1. Разработка  модели 
2. Апробация модели 
3. Оценка эффективности 
инновационной модели 
управления развитием 
социально-контекстной 
ОС 
4. Создание условий для 
активного развития 
участников образова-
тельных отношений   
средствами социально-
контекстной ОС школы 



 

1. Разработка и внедрение технологии социально-
контекстного обучения и воспитания школьников. 

2. Формирование банка инновационного опыта 
педагогов и профессиональных объединений как 
структурных звеньев проектно-матричной модели 
управления ОО. 

3. Реализация системно-деятельностного и 
проектно-контекстного подходов в условиях 
внедрения ФГОС. 

4. Использование интерактивных форм НМР и 
профессиональной поддержки педагогов в 
условиях инновационной деятельности. 

5. Мониторинговые  исследования. 



Активные формы 

Интерактивные  

Индивидуальные 

и групповые 

•Научно-педагогические чтения 

•Научно-практические 

конференции 

•Методические практикумы 

•Методические консультации 

• Дискуссионные площадки 

• Мастер-классы, фестивали 

• Творческие мастерские 

• Педагогические марафоны 

• Методические дни 

• Профессиональные конкурсы 

• Индивидуальное 

консультирование 

•Педагогическое проектирование  
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 Формирование метапредметных образовательных 
результатов в условиях социально-контекстной 
образовательной среды школы (март 2014) 

 Развитие системы социального партнерства в 
условиях социально-контекстной образовательной 
среды школы (октябрь 2014)   

 Открытый педагогический совет «Эффективность 
деятельности образовательной организации в 
условиях многообразного социального      
контекста» (декабрь 2014) 

 

  



Творческая команда 
«Метапредметность»  

«Достижение метапредметных 
образовательных                              
результатов в СКОС школы»  

Творческая команда 
«Социальное 
партнерство» 

«Развитие системы 
социального партнерства в 
условиях СКОС школы»  

Творческая команда 
«Лидер» 

«Эффективность деятельности 
образовательной организации 
в условиях многообразного 
социального контекста»  
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 Портфолио обучающихся как социально-
контекстная форма представления его 
образовательных результатов (октябрь 2014)  

 Оценка профессиональных достижений 
педагога в СКОС школы с учетом основных 
квалификационных характеристик по 
должности «Учитель» (ноябрь 2014) 

 Повышение эффективности учебного занятия 
в условиях осуществления социально-
контекстной практики учащихся (декабрь 2014) 
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 Исследователь (кураторы НОШ) 

 Социальный контекст (учителя 1-11 кл.)   
 Преемственность (учителя 4-5, 10 классов) 

 «Мой индивидуальный проект» (учителя, 

ведущие спецкурсы «Учусь работать с 
информацией», «Учусь исследовать», «Учусь 
проектировать» в 5-6, 7-х «пилотных» классах) 

 Одиссея (тренеры команд) 

 Профессиональные практики учителя     
(учителя, участвующие в конкурсах проектов и 
мастер-классов) 
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 Сформированность  социально-контекстных 
компетенций (далее СКК)  субъектов как новых 
показателей качества  (соответствие уровня 
сформированности  СКК  заданной модели – не 
ниже допустимого на первом  и основном этапах 
реализации, оптимальный уровень – к 2017 году). 

 Сформированность профессиональной 
компетентности (ПК) педагогов (соответствие 
уровня сформированности ПК заданной модели) 
(на достаточном и оптимальном уровнях – 100 % 
педагогов). 



ценностно-

смысловая 

граждан-

ственности 

профессионально-

трудовая 

личностно-

адаптивная  
информационная 

коммуника-             

тивная 

социально-

гендерная 



Диагностика сформированности социально-контекстных 

компетенций у выпускников 2014 года (11 классы)       

(в баллах с определением уровня сформированности;   

используется трехбалльная система оценивания) 

Компетенция Ценностно-

смысловая 

Гражданст-

венности 

Профессио-

нально-

трудовая 

Личн.-

адапт. 

Комму-

никат. 

Информа-

ционная 

Гендер-

ная 

Средний 

балл 

11а (25 уч.) 

Гайжутене 

Е.И. 

2,5 опт 2,3 дост 2,2 дост 2,2 

дост 

2,1 дост 2,5 опт 2,3  дост 2,3 дост 

11б(20 уч.) 

Селютина 

Г.В. 

2,2 дост 3,0  опт 1,9 дост 2,2 

дост 

1,8 дост 2,6 опт 2,2 дост 2,6 опт 

11в(22 уч.) 

Рожкова А.Д. 

2,8 дост 2,6 дост 2,6 дост 2,5 

дост 

2,2 дост 2,8  опт 2,4 дост 2,6  опт 

11г (14 уч.) 

Макарова 

О.М. 

2,4 дост 2,1 дост 2,2 дост 2,5 

дост 

2,1дост 2,5 опт 2,1 дост 2,3 дост 

11д (21 уч.) 

Алферова 

И.Н. 

2,2 дост 2,3 дост 2,2 дост 2,1 

дост 

2,0 дост 2,5  опт 2,1 дост 2,2 дост 

11е (15 уч.) 

Кодукова Н.Н. 

2,2 дост 2,2 дост 1,7 допуст 2,2 

дост 

1,9 дост 2,4 опт 2,1 дост 2,1 дост 

Средний балл 

(всего 109 

учащихся) 

 

2,4 дост 

 

2,42 дост 

 

2,13 дост 

 

2,25 

дост 

 

2,1 дост 

 

2,55 опт 

 

2,2 дост 

 

2,3 дост 



  Опрошены                 
102 педагога    
(3-хбалльная 

шкала)  

    

 
  

Название 
компетенции 

Значение /уровень 
сформированности 

Личностно-
мотивационная 

2,44 б. – достаточный 

Социально-
творческая 

2,52 б. – оптимальный 

Методическая 2,3 б. – достаточный 

Психолого-
педагогическая  

2,33 б. – достаточный 

Дифференциально-
психологическая  

2,58 б. – оптимальный 

Рефлексивная, ауто-
психологическая  

2,07 б. – достаточный 



 

 Развитие школьной 
инфраструктуры, 
совершенствование МТБ ОУ 
(победа в муниципальном 
смотре-конкурсе кабинетов 
физики (февраль 2015), 
приобретение интерактивной 
трибуны для актового зала (2014) 

 



 

 Развитие школьной 
инфраструктуры, 
совершенствование МТБ ОУ 
(открытие Центра 
космических услуг) 

 



 

 Реализация  модели СКОС и диссеминация       
опыта моделирования образовательной среды 
(проведение на базе школы конкурсных 
мероприятий, мастер-классов, методических 
семинаров, конференций, педагогических чтений) 

 

Чтения 
ЦФО, 
сент. 
2014 



 Школьный уровень 

 

 Муниципальный 

  

 Региональный 

 

 Региональный 

 
 

 Всероссийский 
 
 

 Международный 

 
III Методический конкурс педагогических проектов 
«Социальные практики как условие формирования 
социально-контекстных компетенций школьников» 

(февраль 2013, февраль 2014, февраль 2015) 

 
Мастер-классы, творческие мастерские в рамках 

заседаний профессиональных объединений 

Работа открытой дискуссионной площадки ООО ВПС 
«Современная эффективная школа. Какая она?» 

(декабрь 2014) 

I Фестиваль свободы творчества «Имею право быть 
ребенком!»  (Возможности самореализации личности в 

условиях СКОС современной школы)  (май 2014) 

Социальная практика «Связь поколений»  в рамках  
IХ Образовательных чтений ЦФО «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси»  (сентябрь 2014) 

Педагогический маршрут ХХ НПК «Взаимодействие 
образовательных организаций и соц. институтов по 

развитию культурно-образовательного 
пространства региона»  (октябрь 2014) 

Положение о  конкурсе проектов.doc
Творч. мастерская НМ сопровождение-педагогического-проектирования-в-условиях-ФГОС.pdf
Информация о Дискуссионной S 19.12.2014.docx
Буклет фестиваль.doc
Программа секции № 5 Чтений ЦФО.doc
Программа маршрута ХХ НПК-2014.doc






 Сборник статей материалов НПК «Управление развитием СКОС 
как условие реализации современной модели общего 
образования»  (ноябрь 2013 г.) 

 Сборник педагогических проектов «Социальные практики   как 
условие формирования социально-контекстных  компетенций 
школьников»  (2013, 2014, 2015 гг.) 

 Описание технологии социально-контекстного обучения и 
воспитания школьников  (2013), раздел «Диагностический 
инструментарий» (2014) 

 Рабочая тетрадь-портфолио для учителя по освоению ТСКОиВ 
школьников (2013-2014, 2014-2015 гг.) 

 Сборник информационных буклетов  (2013, 2014, 2015 гг.) 

 Банк  приемов активного и интерактивного обучения в условиях 
СКОС при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО                    
(ноябрь – декабрь 2014) 

            Статьи педагогов  по проблемному полю ИП (постоянно) 

Сборник-НПК Управление развитием СКОС.pdf
Сборник-НПК Управление развитием СКОС.pdf
Сборник-НПК Управление развитием СКОС.pdf
Сборник-НПК Управление развитием СКОС.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Сборник проектов-2014.pdf
Описание технологии СКОиВ школьников.doc
Описание технологии СКОиВ школьников.doc
Описание технологии СКОиВ школьников.doc
Диагностики.docx
Диагностики.docx
Диагностики.docx
Диагностики.docx
Диагностики.docx
Рабочая тетрадь-портфолио.doc
Рабочая тетрадь-портфолио.doc
Рабочая тетрадь-портфолио.doc
Рабочая тетрадь-портфолио.doc
Рабочая тетрадь-портфолио.doc
Буклет Образец.doc
Буклет Образец.doc
Буклет Образец.doc
Буклет Образец.doc
Буклет Образец.doc
Буклет Образец.doc
Банк данных.docx
Банк данных.docx
Банк данных.docx
Банк данных.docx
Статьи педагогов.png
Статьи педагогов.png
Статьи педагогов.png
Статьи педагогов.png


 Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 33 на 
2014-2010 годы, утв. решением педсовета от 29.08.2014 № 1 

 Целевые показатели (индикаторы) как приложение к Паспорту  
Программы развития МБОУ СОШ № 33 «Модель СКОС в 
условиях современной массовой школы» на 2011 – 2015 годы, 
приняты педсоветом от 29.08. 2014 № 1 

 Рекомендации по совершенствованию управленческой 
деятельности по развитию СКОС в современной массовой 
школе (автор Жойкин С.А.) (представлены в КВР «Управление 
развитием СКОС» в рамках переподготовки по программе 
«Менеджмент в образовании» (май 2014г.) 

 Научно-методический проект «Создание условий для 
реализации индивидуальных образовательных проектов 
учащимися основной школы» (автор Куришкина Л.А.) 
(апробация в 2013/14, 2014/15 гг.) 

 Портфолио профессиональной деятельности педагогов                                                                                      
(Адреса ИПО победителей ПНПО-2012, 2013, 2014) 

Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
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 Проектирование инновационной модели 
управления  развитием СКОС в условиях 
современной массовой школы 

 Развитие мотивационного, социального и 
технологического компонентов СКОС 

 Коррекция и апробация диагностического 
инструментария внутришкольной концепции 
оценивания качества образования в свете ФГОС 

 Измерение, анализ результатов и оценка 
эффективности инновационной модели 
управления развитием СКОС 

 Диссеминация и тиражирование инновационного 

                             опыта по исследуемой проблеме  

 
 



Значимость  деятельности ИП  

для развития РСО 

Новизна и 
теоретическое значение 

 

 Уточнение определения 
социально-контекстная 
образовательная среда 

 Возможности  
адаптации контекстного 
обучения к системе 
общего образования 

 Создание модели 
управления развитием 
СКОС в условиях 
современной массовой 
школы 

-Создание  организационно-
педагогических условий 
управления развитием СКОС 
на основе применения 
проектно-контекстного 
подхода в образовании 
- Апробация технологии 
социально-контекстного 
образования в условиях 
СРЕДНЕЙ школы 
- Разработка практических 
рекомендаций по управле-
нию развитием СКОС 

Практическая  

значимость исследования 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 
МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска 

http://33smolschool.ru 


