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Лаборатория проектов по обновлению содержания и
повышения качества общего и дополнительного образования
проект

«Образование в цифре»
проект

«Новое качество»

проект «Урок»

Проект «Образование в цифре»

01

02

03
04

Дошкольное
образование и
начальная школа

Основная и старшая школа
-

- Оборудование и сетевые
ресурсы
во
всех
образовательных областях
- Информатика со 2 класса
- Курс «Алгоритмика»
- Классы IT-направленности -

Курсы,
ориентированные
на
знакомство
и
работу
с
искусственным интеллектом и
большими данными, языками
программирования,
разработку
приложений,
веб-сайтов
и
собственных стартапов;
Альтернативные программы

Цифровая гигиена
Развитие
критического
мышления и навыков
информационной
безопасности – результат
работы каждого учителяпредметника,
классного
руководителя,
педагогапсихолога

Проект «Новое качество»: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ

пос. Снежный
Читательская и математическая
грамотность
Естественнонаучная грамотность
Математические представления

Предпосылки учебной деятельности
Подготовка к освоению навыков
чтения и письма
Программа воспитания

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

с. Новый Мир
Единый календарь
образовательных событий
ДОО и НОО
Открытые мероприятия
Диагностика компетенций
воспитанников

ПРОСТРАНСТВО

пос. Уктур
Игровое и
дидактическое
Цифровое и
интерактивное

Проект «Новое качество»: НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ,
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Математическое и естественнонаучное образование

Инициатива «Влюбиться в математику»

Естественнонаучное
образование

Работа межшкольной проектноисследовательской команды педагогов

Функциональная грамотность

Направление «Контроль директора +»

Сетевая форма реализации
образовательных программ

Кодовый проект «Учебный день в музее»
Проект «Умные каникулы»

Качество

Проект «Современный урок»

Профориентация

Кейс «Профпроба»

Проект «Новое качество»: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ (60%)
СОДЕРЖАНИЕ
- интеграция преемственность дошкольного, общего и
дополнительного образования
- формирование функциональной, технологической,
финансовой, экологической грамотности,
способствующих вхождению Российской Федерации в
число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования
- профилактика и преодоление школьной неуспешности

-

модульные программы;
краткосрочные и интенсивные сессии,
индивидуальное сопровождение,
разноуровневые программы

ФОРМАТ

ВОСПИТАНИЕ
- формирования
компетентностей,
связанных с
эмоциональным,
физическим,
интеллектуальным,
духовным развитием
человека

Целевой ориентир к каждой
- результативное участие в
конкурсном движении

РЕЗУЛЬТАТ

Проект «Исследование урока»
Первый цикл «Исследование урока»
Первое совещание
группы для
определения
аспектов, которые
нуждаются в
улучшении

Совместное
планирование
первого урока

Проведение
первого
урока

Инетрвьюирование
учеников

Обсуждение
урока 1,
планирование
урока 2

Второй цикл «Исследование урока»
Обсуждение
урока 2,
планирование
урока 3

Инетрвьюирование
учеников

Проведение
второго
урока

Совместное
планирование
второго урока

Третий цикл «Исследование урока»
Совместное
планирование
третьего
урока

Проведение
третьего
урока

Инетрвьюирование
учеников

Обсуждение
урока 3,
общие
выводы

Опишите, что вы для
себя открыли.
Проведите
общественное
исследование

