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Cоздание событийного пространства, представляющего 
возможности для самоопределения, самореализации, 
саморазвития каждого. 

«Школа - не место, где учат детей, это место, где дети 
учатся». 

Концепт-идея проекта 



Разработка и  апробация модели нового школьного 
образовательного пространства, позволяющего 
обучающимся школы сформировать позицию субъекта 
собственной учебной деятельности и успешно подготовиться 
к переходу на следующую возрастную ступень. 

Цель проекта 



 Разработка и апробация модели нового школьного образовательного 
пространства; 

 разработка образовательных программ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) по освоению 
педагогами технологий индивидуализации образования и сопровождения 
обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, а 
также сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с целью успешного освоения обучающимися навыков XXI 
века;  

 разработка и внедрение навигационных карт организации 
образовательного процесса; 

 диссеминация результатов проекта через проведение обучения 
представителей других школ. 

Задачи проекта 



2012 г. присвоен статус тьюторской стажировочной площадки по итогам реализации 
муниципального сетевого проекта «Тьюторские технологии в образовании» 

С 2012 года  -  участник общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

С 2012 по 2015 год  - республиканская экспериментальная площадка по апробации 
инновационных образовательных программ по английскому языку (приказ МО и МП ЧР  №2046 

от 05.10.2012 «Об апробации инновационной образовательной программы по английскому языку и 
учебно-методических комплектов издательства Оксфордского университета») 

 2013-2014 уч. год – республиканская экспериментальная  площадка по  апробации 
комплекса  учебных интерактивных наглядных пособий  по всему спектру предметных 
дисциплин, продукта  компании  «ЭКЗАМЕН - МЕДИА», серии «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (приказ 
МО и МП ЧР №1895 от 03.10.2013 «О внедрении интерактивных учебных пособий "Наглядная школа») 

2012 год  -  участник международного проекта «Книга 2012 года: выбирают дети» 



2015 год  -  участник  республиканского проекта «Проектирование программы развития 
образовательной организации в соответствии с ФГОС в условиях билингвальной среды», 

реализуемый АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» (письмо МО и МП 
ЧР от 10.02.2015  №02/25-1427) 

2015 год  - республиканская инновационная площадка с проектом «Школа возможностей» 
(приказ МО и МП ЧР №1974 от 03.09.2015 «О признании образовательных организаций региональными  

инновационными площадками»). 

2016 год  - победитель конкурса гранта по предоставлению субсидий из бюджета в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 
мероприятию «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 
образования» , проект «Школа новых возможностей» 

2015 год  -  Победитель республиканского конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы  (грант в сумме 200 тыс.руб), 

проект «Раннее обучение английскому языку с элементами билингвальной среды»  



2012 г. – Муниципальный проект 
«Инновационная образовательная среда» 

– создание медиацентра для активного 
внедрения в образовательный процесс 

ИКТ-технологий  

2013 г. – Муниципальный проект «Учебное 
оборудование, как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов в 
начальной школе». Создание учебно-научных 

лабораторий 

 2015  г. – Победитель республиканского 
конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные 
программы  

(грант в сумме 200 тыс.руб) 

 2017  г. – Победитель Всероссийской интернет 
выставки образовательных учреждений 

 2016  г. – победитель конкурса гранта 
по предоставлению субсидий из 
бюджета в рамках Федеральной 

целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию «Поддержка инноваций 
в области развития и мониторинга 

системы образования» 



Целевые  

группы 

 проекта 

Обучающиеся 

Педагоги (учителя 

предметники, классные 

руководители) 

Министерство образования  и  

молодежной политики  

Чувашской Республики 

Управление образования  

администрации  

города Чебоксары 

Целевые группы проекта «Школа новых 

возможностей 

Администрация 

школы 

Родители, законные 

представители 

Представители других 

школ Чувашской 

Республики 



№ Наименование 
этапа 

Основное содержание Сроки 

1 Подготовительн
ый 

Формирование рабочей группы по 
реализации проекта, организационно-
правовое оформление участия членов 
рабочей группы в реализации проекта, 
разработка рабочей модели 
образовательного пространства школы, 
разработка программы мониторинга проекта 
и т.д. 

I квартал 2016 г. 

2 Деятельностный Реализация мероприятий в соответствии с 
планом работ по проекту  

II-IV кварталы 2016 г.  

3 Рефлексивный Функционирование нового образовательного 
пространства во внепроектном режиме, 
мониторинг реализации проекта, обсуждение 
результатов мониторинга и внесение 
корректив в модель нового школьного 
образовательного пространства. Дальнейшее 
распространение результатов проекта 

По завершении  
2016 г. 

Этапы проекта 



№ Наименование показателя 2016 год 

1. Увеличение количества обучающихся, сумевших полноценно использовать возможности 
нового образовательного пространства (в том числе с применением навигационных карт), 
реализовав индивидуальные образовательные интересы (запросы) для успешного 
овладения навыками  XXI века 

10% 

2. Доля родителей обучающихся или законных представителей обучающихся, 
удовлетворенных изменившимися условиями образовательного пространства и 
ресурсными возможностями школы, а также качеством получаемого в школе образования 

           82% 

3. Увеличение доли обучающихся, участвующих в муниципальных, республиканских, 
Всероссийских конкурсах, в том числе дистанционных 

10% 

4. Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 
республиканских, Всероссийских конкурсов, в том числе дистанционных 

3% 

5. Количество разработанных  образовательных программ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) по тематике проекта 

2 шт. 

6. Количество педагогов школы, прошедших обучение (повышение квалификации) по 
применению  технологии индивидуализации образования и сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов младших школьников 

50 чел. 

7. Количество педагогов других школ Чувашской Республики, прошедших обучение 
(повышение квалификации) по применению технологии индивидуализации образования и 
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов младших школьников в 
рамках диссеминации результатов проекта 

100 чел. 

Целевые показатели реализации проекта 



Кадровые ресурсы 

Научно-методические ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

Информационные ресурсы 

Ресурсное 
обеспечение  
проекта 



Кадровые ресурсы 

«Заслуженный работник образования ЧР» -  1 

«Почетная грамота МО и МП ЧР» – 10 

Средний возраст педагогических 
работников – 41 год 

 

         МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары создана  в 2012 году.  

2012-2013 уч.г. – 30 учителей, из них молодых специалистов - 3 

2013-2014 уч.г. – 34 учителей, из них молодых специалистов - 3 

2014-2015 уч.г. – 36 учителей,  из них молодых специалистов - 4 

2015-2016 уч.г. -  40 учителей,  из них молодых специалистов – 5 

2016-2017 уч.г. – 40 учителей, из них молодых специалистов - 5 
 

«Отличник народного  просвещения» – 1  

«Почетный работник общего 
 образования РФ» – 5 

«Почетная грамота МО и науки РФ» – 3 



 
 разработаны  две 36- часовые 

образовательные программы 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
педагогических работников;  

 4 навигационные карты для 
обучающихся и их родителей; 

 1 навигационная карта для педагогов;  
 изданы 4 сборника : 

 Навигационная карта образовательного 
процесса как инструмент формирования и 
сопровождения индивидуального 
образовательного маршрута (в 2-х частях); 

 Школа новых возможностей: английский 
язык для дошкольников; 

 Школа новых возможностей: уроки в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Научно-методические ресурсы 



Сетевое  

взаимодействие 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет  им. И.Я. 

Яковлева 

Министерство образования  и  

молодежной политики  

Чувашской Республики 

Управление образования  

администрации  

города Чебоксары 

Сетевое взаимодействие 

БУ ЧР ДПО 

"Чувашский 

республикански

й институт 

образования" 

Минобразовани

я Чувашии 

Чувашское 

региональное отделение 

Межрегиональной 

тьюторской ассоциации 

АУ «Центр 

мониторинга и  

развития 

образования»  

города Чебоксары 



Информационные ресурсы 

 Сайт школы http://myschool2.ru/ 

 Школьное телевидение 

 Школьная газета 

http://myschool2.ru/
http://myschool2.ru/


Материально-технические ресурсы 
  Создано новое образовательное пространство. Приобретены и установлены:  

 документ-камеры в количестве 10 штук; 
 флипчарты в количестве 15 штук; 
      ноутбуки в количестве 15 штук; 
 плазменные телевизоры в количестве 2 штук; 
 тренажерный зал и спортивное оборудование;  
      диваны в количестве 10 штук; 
 мягкие стулья для актового зала в количестве 165 штук; 
      зоны по интересам в рекреациях; 
      лаборатория по робототехнике; 
      созданы места для любителей шахмат и шашек. 



Образовательный результат 
проекта 



  2015 г.  2016 г.  

Муниципальный конкурсы 

Конкурс младших школьников «Всезнайка» 6 14 

Конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  проектов  

младших  школьников  «Я – исследователь» 

5 11 

Интеллектуально - личностный  марафон  «Твои  возможности» 6 6 

XIV Научно практическая конференция учащихся. 0 1 

XXII Интеллектуальные игры для младших школьников 0 25 

Республиканские конкурсы 

Конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  проектов  

младших  школьников  «Я – исследователь» 

1 3 

Республиканская математическая олимпиада «Юные дарования» 0 15 

Открытая XIX региональная научная конференция  молодежи и 

школьников «Наука. Творчество. Развитие» 

0 1 

Всероссийская игра-конкурс по чувашскому языку «Чувашская 

ласточка – языкознание для всех» 

44 36 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в муниципальных, 
республиканских, всероссийских конкурсах, в том числе дистанционных 



Всероссийские конкурсы, в том числе дистанционные 

Открытая Московская зимняя онлайн-олимпиада «Плюс» 29 66 

I Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» 

0 26 

Конкурс младших школьников «Ступенька» 

  

0 51 

Всероссийская дистанционная олимпиада проекта «ИНФОУРОК» 134 145 

Конкурс «Страна талантов» 0 40 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

212 256 

Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру» 

  

214 220 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог»  

120 99 

Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 137 192 

Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»  168 199 

Конкурс-игра по английскому языку «Лев» 100 104 

Итого 1176  1510  



  2015 г.  2016 г.  

Муниципальный конкурсы 

Конкурс младших школьников «Всезнайка» 0 3 

Конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  проектов  

младших  школьников  «Я – исследователь» 

1 6 

Интеллектуально - личностный  марафон  «Твои  возможности» 0 1 

XIV Научно практическая конференция учащихся. 0 1 

XXII Интеллектуальные игры для младших школьников 0 5 

Республиканские конкурсы 

Конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  проектов  

младших  школьников  «Я – исследователь» 

1 2 

Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 
республиканских, всероссийских конкурсах, в том числе дистанционных 



Всероссийские конкурсы, в том числе дистанционные 

Открытая Московская зимняя онлайн-олимпиада «Плюс» 5 11 

Конкурс младших школьников «Ступенька» 

  

0 32 

Всероссийская дистанционная олимпиада проекта 

«ИНФОУРОК» 

45 53 

Конкурс «Страна талантов» 0 13 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

9 10 

Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру» 

  

9 12 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог»  

10 9 

Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 6 0 

Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»  1 3 

Конкурс-игра по английскому языку «Лев» 2 5 

Итого 89 166 


