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Общая информация об организации 

 

Наименование организации (по 

уставу) 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

повышения квалификации 

специалистов «Институт 

образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов» (далее – МАОУ 

ПКС «ИОМКР») 

Фактический адрес 173008, Великий Новгород, ул. Б. 

Санкт-Петербургская, д. 96, кор. 1 

Ф.И.О. руководителя организации Ректор – Рыбникова Наталья 

Павловна 

Ф.И.О. научного руководителя (при 

наличии) 

Горычева  Светлана Николаевна, 

д.п.н. 

Контактное лицо по вопросам 

представления заявки 

Эндзинь Марта Петровна, первый 

проректор МАОУ ПКС «ИОМКР» 

Контактный телефон (рабочий, 

домашний, сотовый) 

644-305, приемная  

Телефон/факс организации Тел./факс 644-305 

E-mail: iomkr@list.ru 

Решение коллегиального органа 

управления организации на участие в 

реализации проекта 

Протокол  № 3 

заседания общего собрания 

трудового коллектива МАОУ ПКС 

«ИОМКР» от 29.12.2016     

Реквизиты решения органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, о 

согласии на реализацию 

образовательной организацией 

инновационного проекта 

(программы) в статусе региональной 

инновационной площадки 

Письмо Комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

№ 5863 от 30.12.2016  

 
 

 

Ректор МАОУ ПКС «ИОМКР»                    _________      Н.П. Рыбникова   

 



 

 

Краткое описание инновационного проекта  

 

 

Направление инновационной 

деятельности в сфере обра-

зования 

«Разработка, апробация и (или) внедрение но-

вых форм, методов и средств обучения в орга-

низациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Наименование инновацион-

ного проекта  

«Введение ФГОС среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Великого 

Новгорода» 

Основные идеи инновацион-

ного проекта  

Отработка механизмов введение ФГОС сред-

него общего образования в Великом Новгоро-

де; разработка и апробация образцов педагоги-

ческой практики, которые могут быть приме-

нены в  других образовательных организациях;      

создание системы комплексного научно-

методического сопровождения общеобразова-

тельных организаций в условиях введения 

ФГОС СОО (программы обучения и стажиро-

вок,  модель организации внутрифирменного 

обучения сотрудников, дистанционное кон-

сультирование, система тьюторского сопрово-

ждения процесса распространения и внедре-

ния результатов проектной деятельности в 

практику общеобразовательных организаций 

Великого Новгорода), которая обеспечит выход 

муниципальной системы образования на но-

вый качественный уровень ее развития и 

функционирования и позволит избежать рис-

ков формализации сложного и многопланового 

процесса введения ФГОС СОО 

Современное состояние ис-

следований и разработок по 

данному инновационному 

проекту  

Федеральные государственные образователь-

ные стандарты (далее по тексту ФГОС) вво-

дятся  в систему нормативного правового 

обеспечения развития образования на основе 

Закона об образовании в Российской Федера-

ции  (273-ФЗ ст.11). Они служат гарантией 

конституционного права граждан на образова-

ние. Введение ФГОС соответствует также ст. 

13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. В контексте 

прав человека образовательный стандарт явля-

ется документом, который создает важные ус-



 

 

ловия осуществления права на образование и 

который по своему содержанию должен соот-

ветствовать как правам ребенка, так и правам 

лиц, занимающихся  образовательной деятель-

ностью. В Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 4 февра-

ля 2010 года), записано: «Новые стандарты – 

требования о том, какими должны быть 

школьные программы, какие результаты долж-

ны продемонстрировать дети, какие условия 

должны быть созданы в школе для достижения 

этих результатов». Распоряжение Правитель-

ства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О плане дей-

ствий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы» определяет порядок поэтап-

ного введения  ФГОС. Согласно этому доку-

менту с 2015-2016 учебного года запланирова-

но обязательное введение ФГОС в основной 

школе. В приказе Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утвержде-

нии и внедрении в действие ФГОС основного 

общего образования» четко определены новые 

требования к стандарту второго поколения, а 

также к результатам освоения программы ос-

новного общего образования, её структуре и 

условиям реализации. В качестве важнейших 

целевых индикаторов выполнения  Федераль-

ной целевой программы  развития образования  

на 2011-2015 годы, которая утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 февраля 2011г. № 61, закреплено дос-

тижение следующих уровней: уровня доступ-

ности образования в соответствии с современ-

ными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от местожительства, социального 

и имущественного статуса, состояния здоровья 

и уровня соответствия образования современ-

ным стандартам. Поэтому появляется необхо-

димость разработки последовательной систе-

мы управленческих действий на уровне обра-

зовательного учреждения по сопровождению 

перехода на ФГОС СОО. 

Обоснование значимости Актуальность проекта определяется необхо-



 

 

реализации инновационного 

проекта для развития систе-

мы образования в Новгород-

ской области 

димостью подготовки субъектов образователь-

ного процесса к принятию стратегических це-

лей современного образования, освоению но-

вых форм организации образовательного про-

цесса в связи с потребностью введения ФГОС 

СОО 

Цели и задачи инновацион-

ного проекта  

Цель: определение оптимальных условий и 

эффективных способов введения ФГОС СОО 

и перехода ООО на новые образовательные 

программы в соответствие с его требованиями.  

Задачи:  

 выявление условий, определяющих эффек-

тивность и результативность реализации об-

разовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО на основе изуче-

ния динамики качественных и количествен-

ных изменений в образовательном процессе, 

его результатов; 

 определение эффективных способов управ-

ления системой образования на  муници-

пальном  уровне в условиях введения ФГОС 

СОО в практику работы общеобразователь-

ной организации;  

 разработка и апробация локальных норма-

тивно-правовых актов общеобразовательной 

организации, необходимых и достаточных 

для введения ФГОС СОО;  

 отработка процедуры создания и экспертизы 

основной образовательной программы сред-

него общего образования; 

 изучение методов, технологий обучения и 

форм организации образовательного про-

цесса в условиях введения ФГОС СОО; 

разработка и апробация моделей образова-

тельного процесса в соответствие с требова-

ниями ФГОС СОО; 

 разработка и апробация процедуры монито-

ринга введения ФГОС СОО в общеобразо-

вательные организации города;  

 разработка нормативной и научно-

методической базы для введения результа-

тов проекта в муниципальную систему об-

разования 



 

 

Сроки реализации иннова-

ционного проекта  

С 1 марта 2017 года по 30 июня 2020 года 

Объем и источники финан-

сирования реализации инно-

вационного проекта  

В соответствии с утвержденным муниципаль-

ным заданием на текущий календарный год 

Основные результаты реали-

зации инновационного про-

екта  

– Система научно-методической сопровож-

дения общеобразовательных организаций в 

условиях введения ФГОС СОО: программы 

обучения и стажировок,  модель организации 

внутрифирменного обучения сотрудников, 

дистанционное консультирование, система 

тьюторского сопровождения процесса распро-

странения и внедрения результатов проектной 

деятельности в практику общеобразователь-

ных организаций Великого Новгорода. 

– Примерные основные образовательные 

программы среднего общего образования, 

учитывающие региональные особенности. 

– Модели образовательного процесса, учи-

тывающие региональные особенности. 

– Система оценки качества образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

– Модель мониторинга введения ФГОС СОО 

в систему образования Великого Новгорода. 

– Методические рекомендации по введению 

новых государственных образовательных 

стандартов в практику работы общеобразова-

тельной организации. 

– Методические рекомендации по организа-

ции ресурсного обеспечения образовательного 

процесса средней школы для перехода на ра-

боту по Федеральным государственным обра-

зовательным стандартам второго поколения. 

– Методические рекомендации по разработке 

основной образовательной программы школы. 

– Методические рекомендации по созданию 

системы оценки качества среднего общего об-

разования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Предложения по распро-

странению и внедрению ре-

зультатов инновационного 

проекта 

Потенциальными потребителями результатов 

станут специалисты органов управления обра-

зованием, сотрудники муниципальных мето-

дических служб, администрация ООО, педаго-



 

 

ги, социальные педагоги, психологи, классные 

руководители, органы общественно-государст-

венного управления в ООО, преподаватели, 

занятые в сфере профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников. Теоретические и практиче-

ские продукты проектной деятельности могут 

быть востребованы всеми указанными катего-

риями работников в процессе организации, 

реализации и усовершенствования образова-

тельного процесса в связи с введением ФГОС 

СОО, в переподготовке и повышении квали-

фикации педагогических кадров, а также в це-

лях накопления, аналитической обработки и 

передачи инновационного педагогического 

опыта. Наиболее эффективным способом рас-

пространения опыта проектной деятельности 

может стать трансляция в рамках деятельности 

регионального УМО в системе общего образо-

вания Новгородской области 

Реквизиты документов, под-

тверждающих прохождение 

организацией предваритель-

ной экспертизы (при наличии) 

Проект прошел общественные слушания: 

на расширенном   заседании Координационно-

го совета по развитию образования Великого 

Новгорода  22.12.2016 года 
 


