Карта инновации
Полное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

образовательной

учреждение средняя общеобразовательная школа с

организации

углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны

(учреждения)

Тербунского муниципального района Липецкой области

Фамилия, имя, отчество

Моргачева Татьяна Николаевна

руководителя
образовательной
организации
(учреждения)
Контактные данные:

399540, Липецкая область, Тербунский район, с.Тербуны,

почтовый адрес, телефон, улица Красноармейская, дом 4,
адрес официального

8(47474)29963,

сайта, электронная почта

http://terbuny1.ru/,
terbunskayashkola@yandex.ru

Направление

Модели организации профориентационной работы с

инновационной

учащимися

деятельности (согласно
разделу II Положения о
проекте «Школа –
лаборатория инноваций»)
Тема инновационной

Построение индивидуальных образовательных маршрутов

разработки

выпускников через деятельность школьной Лаборатории
межпредметных технологий (ЛМТ)

Авторский коллектив

Моргачева Татьяна Николаевна, Игрунова Мария Ивановна

инновационной
разработки
Краткое описание

Цель проекта заключается в апробации эффективной модели

инновационной

построения индивидуальных образовательных маршрутов

разработки (цели, задачи,

обучающихся сельских школ и успешном самоопределении

содержание работы,

выпускников.

полученные результаты,

Реализация обозначенной цели требует решения следующих

продукты)

задач:
1) развитие на базе МБОУ СОШ с.Тербуны
многокомпонентной модели открытой среды по овладению
межпредметными технологиями взаимодействия с
предприятиями, испытывающими потребность в актуальных
профессиях, на основе сетевого сотрудничества;
2) формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны нормативно и
организационно-методической базы инновационной
деятельности (проектирование и реализация комплекса
основных и дополнительных общеобразовательных
программ (разделов, локальных актов);
3) определение и закрепление в практике МБОУ СОШ
с.Тербуны эффективных механизмов управления сетевым
взаимодействием школы с предприятиями региона(России)
при решении актуальных задач самоопределения и
трудоустройства выпускников, способствующих
закреплению молодёжи на территории предприятия;
4) расширение рефлексивно-активной среды инновационного
развития МБОУ СОШ с.Тербуны и организаций -партнеров
за счет их включения в сетевое взаимодействие по тематике
Программы (проведение совместных мероприятий);
5) разработка предложений сетевого сообщества по
внесению изменений в ФГОС ООО и ФГОС СОО и
соответствующие образовательные программы;
6) осуществление информационно - аналитического
сопровождения реализации проекта.

Содержание работы:
- формирование нормативных правовых и организационнометодических условий системной инновационной
деятельности:
- издание приказа о реализации Проекта;
-внесение соответствующих изменений в должностные
инструкции педагогических работников образовательной
организации, в Положение о порядке оплаты труда
работников;
- внесение изменений в документы стратегического
планирования и годовые планы работы образовательной
организации;
- корректировка ООП ООО и ООП СОО;
- заключение (пролонгирование) договоров о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве с социальными
партнерами образовательной организации (ВУЗы: ВГАУ
имени императора Петра I, ЛГТУ, ЕГУ имени И.А.Бунина,
ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского и др.; ССУЗы:
Г(О)БПОУ «Тербунский аграрно-технологический
техникум», Г(О)БПОУ «Задонский политехнический
техникум»; предприятия: ООО «Тербунский гончар», ЗАО
«РаФарма», ООО «Агрофирма ТРИО», ОАО «Липецкмясо»,
УК «Черкизово-Растениеводство», ОАО «МегаМикс», ЗАО
МПБК «Очаково» и др.);
- издание локальных актов, определяющих порядок работы
Лаборатории межпредметных технологий (ЛМТ);
- организация информационной поддержки реализации
Проекта на сайте поддержки

Полученные результаты (продукты):
- сформировано сетевое взаимодействие школы с
образовательными организациями, реализующими
профессиональные образовательные программы (ВУЗы,
ССУЗы), в том числе через дистанционные
образовательные технологии и инфраструктуры
перспективных предприятий России, содействующее
успешной самореализации, социализации выпускников и
интегрирующее возможности всех участников сети;
- в образовательные программы включена деятельность
обучающихся по ознакомлению с актуальными и
перспективными профессиями России (на примере
предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тербуны»
и кооперативов района), знакомство с нано- и
биотехнологиями, информационно-компьютерными
технологиями нового поколения и получение начального
опыта их реализации через созданную на базе школы
Лабораторию межпредметных технологий;
- в практиках организации внеурочной деятельности
обучающихся используется актуальное оборудование по 3Dмоделированию и робототехнике;
- расширены представления о механизмах управления
создания открытой среды взаимодействия на основе
сетевого сотрудничества;
- выработаны предложения по внесению изменений в ФГОС
ООО, ФГОС СОО, примерные основные образовательные
программы уровней общего и среднего образования;
- создано сообщество единомышленников, готовых к
социально-значимым действиям, направленным на
повышение качества жизни.

Продукты реализации проекта - нормативно-правовая база,
материалы и методические кейсы вебинаров, методический
ролик
Сведения о

Всероссийские вебинары на базе МБОУ СОШ с. Тербуны:

распространении

 15.09.2017г.

инновационного опыта

Проектирование модели открытой среды взаимодействия
школы и предприятий АПК в контексте стратегических
документов: цели, проблемы, пути решения
 22.09.2017г.
Деятельность педагога-предметника по реализации ФГОС
ООО и углубленного изучения отдельных предметов с
использованием дистанционных образовательных
технологий (химия, информатика)
 13.10.2017г.
Организация школьного кооператива как фактор
обеспечения реализации государственной программы
Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных
форм собственности» (из опыта работы МБОУ СОШ
с.Тербуны)
 20.10.2017г.
Социальное проектирование как эффективная
межпредметная технология реализации внеурочной
деятельности по профессиональному самоопределению
выпускников
 24.11.2017г.
Управление созданием открытой среды взаимодействия с
ВУЗами (ССУЗами). Возможности государственнообщественного управления при создании среды развития
 08.12.2017г.

Технологии психологической подготовки к
самоопределению обучающихся с целью построения
оптимального профессионального выбора
- Межрегиональный семинар "Межпредметные технологии эффективный инструмент профориентационной работы в
школе в условиях реализации ФГОС" (11.05.2018);
- Муниципальные семинары;
- Создана Всероссийская методическая сеть
«Проектирование и развитие модели открытой среды
взаимодействия школы с базовыми предприятиями АПК» на
портале http://конкурсшкол.рф/ ;
- Опыт инновационной работы представлен на портале
Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России»
Сведения,

1. Высокая активность педагогических коллективов при

подтверждающие

проведении Всероссийских вебинаров (до 240

эффективность

подключений).

инновационной
разработки

2. Активное включение школьников в проект
«Социальный партнер» (работа с ВУЗами) с
использованием дистанционных образовательных
технологий.
3. Опыт инновационной работы школы неоднократно
обобщался на региональном уровне (семинары,
конференции).
4. МБОУ СОШ с. Тербуны – обладатель Гранта
Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках мероприятия 2.3 Федеральной
целевой программы развития образования в 2017 году

Прогноз о результатах

Результаты (продукты) инновационной деятельности

спроса на полученные

педагогического коллектива МБОУ СОШ с. Тербуны

результаты (продукты)

востребованы образовательными организациями участниками Всероссийской методической сети
«Проектирование и развитие модели открытой среды
взаимодействия школы с базовыми предприятиями АПК» на
портале http://конкурсшкол.рф/ , а также работодателями,
выпускниками и родителями. Ежегодно сеть может
пополняться новыми участниками

