ПОШАГОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
по теме
«Инновационная лаборатория для всестороннего развития социальноадаптированной, востребованной личности »
1. В марте 2012 года по приказу была создана рабочая группа по введению ФГОС
второго поколения основного общего образования, куда вошли руководители
кафедр и некоторые учителя, назначен по приказу руководитель рабочей группы.
2. Разработалось и утвердилось Положение о рабочей группе.
3. Педагоги, входящие в состав рабочей группы:
 изучают перечень учебников и учебных пособий из федерального перечня,
рекомендованных Министерством образования, соответствующих новым
стандартам;
 посещают семинары: каждый педагог контролирует свой предмет;
 участвуют в вебинарах;
 подготавливают и сдают отчёты руководителю ИМС и деятельности
коллектива и учащихся, то есть ведут внутренний мониторинг урочной и
внеурочной деятельности педагогов и учеников;
 доводят до сведения коллектива информацию о ФГОС, знакомят с приказами
и остальной документацией;
 помогают в организации и проведении семинаров различных уровней;
 транслируют свой опыт на заседаниях кафедр, педагогических советах,
районных МО.
4. В феврале 2013 года по внутреннему приказу и на основании приказа
департамента
№ 1213 от 27.12.2012г. МБОУ «Лицей № 2» стал региональной инновационной
площадкой по созданию инновационной образовательной модели Учреждения.
5. В связи с этим в сжатые сроки был создан календарный план реализации
перехода на новые стандарты.
6. В календарный план вошло:
 создание Программы реализации проекта по созданию инновационной
образовательной модели Учреждения;
 создание Положения об инновационной деятельности лицея;
 изменение должностных инструкций работников ОУ;
 осуществление повышения квалификации учителей в соответствии с ФГОС:


на сегодняшний день 43 % педагогических работников прошли курсы по
ФГОС;



администрация лицея (директор и заместители) получили второе
образование по специальности «Управление персоналом», что является
непременным требованием по нормам ФГОС;
 до сентября 2014 года, то есть до времени внедрения ФГОС ООО в лицее № 2,
планируем обучить на курсах по новым стандартам до 65 % учителей;
 продолжается укрепление материально-технической базы лицея.
7. Подписание трехстороннего Соглашения.
8. Подписание трехстороннего Договора о сетевом взаимодействии.
9. Согласование плана – графика со Сторонами Договора.
10. Ремонт спортивного зала на средства полученного Гранта.

