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ЦЕЛЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ обобщающего 
этапа  (2016-2017)

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

 Анализ условий для
достижения личностных и
метапредметных
результатов средствами
социально-контекстной
образовательной среды

 Сопряжение совокупности
профессиональных
компетенций педагога с
требованиями
Профессионального
стандарта педагога

 Оценка эффективности
инновационной модели
управления развитием
социально-контекстной
образовательной среды



1. Совершенствование технологии социально-
контекстного обучения и воспитания школьников
для достижения метапредметных результатов

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

3. Развитие деятельностной внутриорганиза-
ционной модели научно-методической работы и
профессиональной поддержки педагогов

4. Апробация проектно-целевого и рефлексивного
подходов как интегративного компонента новой
модели управления

5. Совершенствование инструментария
мониторинговых исследований



Урочная

Внеурочная  

Дополнительное 

образование

•Предпрофильная подготовка (ПП)

•Профильное обучение (ПО)

•Углубленное изучение (УИОП)

• Учебные проекты  

•Учебные практики социально-

контекстного содержания

• Групповые занятия

• Курсы по выбору

• Кружки и секции

• Научное общество школьников

• Олимпиады и конкурсы

• Образовательные практики социально-

контекстного содержания

• Сетевое взаимодействие

• Социальное партнерство

• Метапредметность

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.iccp.ox.ac.uk%2Fmedia%2Fglobal%2Fwwwiccpoxacuk%2Fimages%2Fsidecolumn%2FProcess_groups.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=12
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.iccp.ox.ac.uk%2Fmedia%2Fglobal%2Fwwwiccpoxacuk%2Fimages%2Fsidecolumn%2FProcess_groups.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=12


Активные

Интерактивные 

Социально-

контекстные 

профессиональные 

объединения

•Научно-педагогические 

чтения, НПК 

•Дискуссионные площадки

•Методические дни

•Методические мастерские

• Мастер-классы, фестивали

• Педагогические марафоны

• Интерактивные проекты

•Сетевое взаимодействие (СФ МЭИ, 

(Смоленский зоопарк, педколледж)

• ВНИКи

• Годичные проектные команды 

• Творческие группы

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.iccp.ox.ac.uk%2Fmedia%2Fglobal%2Fwwwiccpoxacuk%2Fimages%2Fsidecolumn%2FProcess_groups.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=12
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%20%20%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.iccp.ox.ac.uk%2Fmedia%2Fglobal%2Fwwwiccpoxacuk%2Fimages%2Fsidecolumn%2FProcess_groups.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=12


Проектная команда 
«Метапредметность»

«Достижение метапредметных
образовательных                              
результатов в СКОС школы» 

Проектная команда 
«Социальное 
партнерство»

«Развитие системы 
социального партнерства в 
условиях СКОС школы» 

Проектная команда 
«Лидер»

«Эффективность деятельности 
образовательной организации 
в условиях многообразного 
социального контекста» 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1584-sh-773-fw-1359-fh-567-pd-1&p=3&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%8D%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=107&rpt=simage&lr=12&img_url=http://www.kaluga-gov.ru/images/network.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1584-sh-773-fw-1359-fh-567-pd-1&p=3&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%8D%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=107&rpt=simage&lr=12&img_url=http://www.kaluga-gov.ru/images/network.jpg


 Развитие информационной среды урока в системе
«Информация - подтекст - контекст»
(сентябрь 2016)

 Метапредметность как основа современного
социально-контестного содержания образования
(октябрь 2016)

 Воспитательная система класса в социально-
контекстной образовательной среде
(согласно требованиям ФГОС) (декабрь 2016)

 Дидактическая многомерная технология как
обучающее средство метапредметного учебного

занятия (январь 2017)

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=42&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fpinzes.ru%2F_bl%2F0%2F55001695.jpg&pos=1266&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=42&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fpinzes.ru%2F_bl%2F0%2F55001695.jpg&pos=1266&rpt=simage&lr=213


 Исследователь (кураторы НОШ)

 Социальный контекст (учителя 1-11 кл.)

 Преемственность (учителя 4-5, 10 классов)

 «Мой индивидуальный проект» (учителя,

ведущие учебные модули «Учусь работать с
информацией», «Учусь работать в группе», «Учусь
исследовать», «Учусь проектировать», «Мой
проект» в 5-8, 9-х «пилотных» классах)

 Одиссея (тренеры команд)

 Персонификация (классные руководители,

ведущие работу с дневником социальной
успешности школьника)

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=14&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F4%2F79%2F734%2F79734301_chelovechki.jpg&pos=447&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=14&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F4%2F79%2F734%2F79734301_chelovechki.jpg&pos=447&rpt=simage&lr=213


 II Педагогический фотоконкурс «Сердце
отдаю детям» (Ноябрь 2016)

 II «Рисунок на классной доске как
иллюстрация социально-контекстного
сюжета учебной ситуации» (Декабрь 2016)

 V конкурс педагогических проектов
«Социальные практики как условие
формирования социально-контекстных
компетенций школьников» (Февраль 2017)

 II конкурс открытых публичных лекций
«Социально-контекстная образовательная
среда как условие развития массовой

школы» (Апрель 2017)



 1. Cовременная школа в условиях социального
многообразия (ноябрь 2016)

 2. Проектирование управления в условиях
реализации программы развития ОО (От
управления школой – к управлению проектами)
(январь 2017)

 3. Итоговая конференция и методическая 
выставка «Достижения педагогического 
коллектива при реализации проекта по 
программе РИП» (апрель 2017)



 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 11 классов в 2012 – 2015 гг. 

(в баллах с определением уровня сформированности;  

используется трехбалльная система оценивания)

Компетен-

ция

Ценно-

стно-

смысло-

вая

Граждан-

ствен-

ности

Профессио-

нально-

трудовая

Личностно-

адаптивная

Коммуни-

кативная

Информа-

ционная

Гендер-

ная

Сред-

ний 

балл

2012

(всего 109 

учащихся)

2,22 дост 2,17 дост 2,0 дост 2,2 дост 1,95 дост 2,4 дост 2,2 дост 2,2 

дост

2013

(всего 125 

учащихся)

2,28 дост 2,24 дост 2,1 дост 2,2 дост 2,0 дост 2,5 опт 2,28 дост 2,25 

дост

2014 

(всего 109 

учащихся)

2,4 дост 2,40 дост 2,13 дост 2,25 дост 2,1 дост 2,55 опт 2,2 дост 2,3 

дост

2015

(всего 110 

учащихся)

2,28 дост 2,25 дост 2,0 дост 2,23 дост 1,94 дост 2,5  опт 2,26 дост 2,25 

дост

2016

Средний 

балл

(всего 84 

учащихся)

2,5 опт 2,42 дост 2,3 дост 2,4 дост 2,3 дост 2,5  опт 2,3 дост 2,4

дост



Диагностика сформированности социально-контекстных 

компетенций у выпускников 2016 года (11 классы)      

(в баллах с определением уровня сформированности;  

используется трехбалльная система оценивания)

Компетен-

ция

Ценностно-

смысловая

Граждан-

ственно-

сти

Професси

онально-

трудовая

Лично-

стно-

адаптив-

ная

Комму-

ни-

кативная

Информа

-ционная

Гендер-

ная

Средний 

балл

10а/11а 

(22/24 уч.)

2,3 дост/

2,5 опт

2,3 дост/

2,6 опт

2,1 дост/

2,6 опт

2,2 дост/

2,8 опт

2,3 дост/

2,8 опт

2,6 опт/ 

2,7 опт

2,3 дост/

2,8 опт

2,3/2,7

дост/ опт

+

10б/11б 

(16/14 уч.)

1,8 дост/

2,3 дост

2,1 дост/

2,2 дост

2,1 дост/

2,3 дост

2,0 дост/

2,2 дост

1,7 дост/ 

1,9 дост

2,4 дост/ 

2,5 опт

2,1 дост/

2,1 дост

2,1/2,2

дост/дост

+

10в/11в

(16/17 уч.)

2,6 опт/

2,5 опт

2,6 опт/

2,5 опт

2,4 дост/

2,1 дост

2,5 опт/

2,2 дост

2,3 дост/

2,0 дост

2,7 опт/

2,1 дост

2,3 дост/

2,2 дост

2,5/2,3  

опт/дост

-

10г/11г 

(17/18 уч.)

2,0 дост/

2,3 дост

1,8 дост/

2,2 дост

1,9 дост/

2,0 дост

1,8 дост/

2,2 дост

2,1 дост/

2,0 дост

2,1 дост/

2,1 дост

1,9 дост/

2,2 дост

1,9/2,2

дост/дост

+

10д/11д

(12/11 уч.)

2,4 дост/

2,7 опт

2,3 дост/

2,6 опт

2,4 дост/

2,4 дост

2,4 дост/ 

2,5 опт

2,3 дост/ 

2,4 дост

2,7 опт/

2,6 опт

2,2 дост/ 

2,3 дост

2,4/2,5

дост/опт

Средний 

балл

(всего 83/84 

учащихся)

2,2 дост/

2,5 опт

+

2,2 дост/

2,42 дост

+

2,2 дост/

2,3 дост

+

2,2 дост/ 

2,4 дост

+

1,9 дост/ 

2,3 дост

+

2,5 опт/ 

2,5 опт

=

2,0 дост/

2,3 дост

+

2,14 2,4 

дост / дост

+



 Опрошены                 
102 педагога    
(3-хбалльная 

шкала) 

Название
компетенции

Значение /уровень 
сформированности

Стартовый/финишный

Личностно-
мотивационная

2,48 / 2,56 б. 
достат. / оптимальный

Социально-
творческая

2,48 /2,52 б. 
достат. / оптимальный

Методическая 1, 93 / 2,3 б. 
допустим. /достаточный

Психолого-
педагогическая 

2,33 / 2,7 б.
достат. / оптимальный

Дифференциально-
психологическая 

2,58 / 2,66 б.
оптим. / оптимальный

Рефлексивная, ауто-
психологическая

1,87 / 2,2 б. 
допустим. / достаточный



 Развитие школьной инфраструктуры – начало
строительства пристройки к школе (2016-2017)



 Развитие школьной инфраструктуры (серия 
конференций и вебинаров  с социальными 
партнерами – учреждениями г. Бреста и Минска)

 Проведение выездных КПК для руководящих и 
педагогических работников в рамках деятельности 
стажировочной площадки ГАУ ДПО СОИРО



Использование метода ранжирования при оценке 

методической активности педагогов

Использование персонифицированного подхода в организации 

научно-методической работы с педагогами школы

Модель профессионально-карьерного роста 

педагога в условиях СКОС МБОУ «СШ № 33»



 Школьный уровень

 Муниципальный

 Региональный

 Региональный

 Всероссийский

 Международный

«Мониторинг УУД: опыт и перспективы» 

Открытые методические часы «Реализация 
социально-контекстной профессиональной 

практики педагога» (ежемесячно)

Мастер-классы, творческие мастерские в рамках 
заседаний профессиональных объединений (пост.)

Работа IV Открытой дискуссионной площадки  ООО 
ВПС и ООО «ОНФ» «Современная школа в условиях 

социального многообразия» (ноябрь 2016)

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

условиях СКОС современной школы) (май 2016)

V Всероссийский образовательный форум «Школа 
будущего: проблемы и перспективы развития 

современной школы в России»  (СПб., ноябрь 2016)

Международная НПК руководителей 
образовательных учреждений под эгидой МАНПО 

(Брест, июнь 2016)





 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, 2016 гг.)

 Описание технологии социально-контекстного обучения и
воспитания школьников (2013), раздел «Диагностический
инструментарий» (2014, 2015, 2016)

 Рабочая тетрадь-портфолио для учителя по освоению ТСКОиВ
школьников (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг.)

 Сборник информационных буклетов (2013, 2014, 2015, 2016 гг.)

 Банк приемов активного и интерактивного обучения в условиях
СКОС при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (постоянно)

 Статьи педагогов по проблемному полю ИП (постоянно)

 Проект «Модель профессионально-карьерного роста

педагога в условиях СКОС (2016-2017 уч.г.)

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


 Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 33» на
2014-2020 годы, утв. решением педсовета от 29.08.2014 № 1

 Целевые показатели (индикаторы) как приложение к Паспорту
Программы развития МБОУ «СШ № 33» «Модель СКОС в
условиях современной массовой школы» на 2011 – 2017 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 2014 г.)

 Научно-методический проект «Создание условий для
реализации индивидуальных образовательных проектов
учащимися основной школы» (автор Куришкина Л.А.)
(апробация в 2013/14, 2014/15 гг., 2015/16 гг., 2016/17 гг.)

 Портфолио профессиональной деятельности педагогов школы

(Адреса ИПО победителей ПНПО-

2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Описание ООП на 2014-2020 годы.docx
Приложение к паспорту Программы развития МБОУ СОШ № 33.docx
Рекомендации по совершенствованию управления развитием СКОС Жойкин С.А. КВР.docx
Программа проектной линии Мой инд. проект.doc
Рецензия на программу Л_А_Куришкиной.docx


Автор опыта Тема инновационного опыта Год

Гайжутене Е.И.
Проектно-исследовательская технология как средство реализации 

компетентностного подхода  при обучении физике
2013

Зайцева Л.В.
Реализация проектно-контекстного подхода в преподавании 

географии в школе
2014

Рожкова А.Д.
Формирование коммуникативной и языковой компетенций 

обучающихся средствами современного контекстного бучения
2014

Кузёмина Л.А.
Формирование познавательных УУД у обучающихся  

средствами социально-контекстного образования
2014

Шилкина И.И.
Социальные практики как условие достижения современного 

качества географического образования
2015

Семенцова Н.А.
Формирование социально-контекстных компетенций в современной 

модели школьного физического образования
2015

Захарова Т.Ю.
Использование социально-контекстных практик на уроках и во 

внеурочной деятельности при изучении истории и обществознания
2016

Субот Н.А.
Развитие коммуникативных компетенций старшеклассников в 

условиях школьного социально-контекстного образования
2016

23



 Спроектированная инновационная модель управления
развитием СКОС в условиях массовой школы (с обновленным
содержанием управленческих функций)

 Достижение качественных результатов согласно
индикаторам Программы развития школы «Модель
социально-контекстной образовательной среды в условиях
современной массовой школы»

 Апробированный пакет диагностического инструментария
внутренней системы оценки качества образования согласно
требованиям ФГОС и в свете НОКО

 Обобщение результатов инновационной деятельности
посредством создания новых образовательных продуктов, в
том числе итогового сборника статей

 Разработка методических рекомендаций по проблеме
инновационной площадки
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МБОУ «СШ № 33» города Смоленска –

лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших

школ России-2016» по версии Международной

академии качества и маркетинга в номинации

«Лидер в управлении развитием социально-

контекстной образовательной среды в условиях

современной массовой школы».

Реализуя Программу инновационной

деятельности по моделированию СКОС в условиях

современной массовой школы, МБОУ «СШ № 33»

уверенно держит курс на высокие показатели

качества образования, успешную адаптацию,

социализацию и самоопределение учащихся и

выпускников школы; развитие устойчивого интереса

к получению образования и построению

дальнейшей карьеры, то есть на формирование

социально-контекстной образовательной среды.

Позитивный опыт управления развитием

образовательной среды социально-

контекстного содержания рекомендован для

тиражирования в системе общего образования.
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МБОУ «СШ № 33» города Смоленска -

лауреат Всероссийского конкурса

«Образовательная организация XXI века.

Лига лидеров-2016» по версии Невской

Образовательной Ассамблеи в номинации

«Лучшая инновационная общеобразовательная

организация – 2016».

Эксперты отметили достоинства сложившейся в

учреждении школьной среды:

 высокую социальную активность;

 готовность к изменениям;

 свободу выбора;

 вариативность образования;

 информационную открытость;

 насыщенность возможностями для

самореализации личности;

 многопрофильность;

 эмоционально-эстетическую привлекательность.

Данные факторы – бесспорные конкурентные

преимущества сложившейся СКОС.



Значимость  деятельности ИП 

для развития РСО

Новизна и 
теоретическое значение

 Уточнение термина
«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
обучения в условиях
СРЕДНЕЙ школы
- Разработка практических
рекомендаций в помощь
руководителям и педагогам

Практическая 

значимость исследования



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:
МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

http://33smolschool.ru

http://33smolschool.ru/

