
Наименование  ОО Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 

Покровского 

Название проекта  «Современная  образовательная среда  как фактор 

роста   личностного  потенциала  

участников образовательного процесса и развития 

гимназии» 

Цель проекта  Организация образовательного пространства, 

ориентированного на формирование современных    

(гибких) компетенций педагогов и учащихся гимназии 

в условиях цифровой образовательной среды гимназии. 

Задачи проекта 1. Разработать  структурно-функциональную 

модель формирования  инновационного 

поведения педагогов,  направленной на 

повышение учебно-творческой мотивации  и  

развития личностного потенциала учащихся.   

2. Продолжить формирование   нормативно-

правовой базы  эффективного использования 

цифрового образовательного пространства, 

ориентированного на поэтапное освоение 

учителями инновационного поведения и 

актуализации новых смыслов образовательной 

деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия со школами - партнерами   

учебно-методического объединения 

Балтийского городского округа, а так же 

вузами и школами региона.  
3. Диссеминация инновационного опыта и 

формирование банка методических разработок 

(вебинаров, сетевых уроков), методической, 

видео продукции с целью повышения 

эффективности и качества образовательного 

взаимодействия в урочной и внеурочной сфере. 

 

Сведения о 

значимости  

проекта 

               В 2018 г гимназия получила региональный 

грант на реализацию проекта «Создание устойчивой 

тиражируемой модели муниципального учебно-

методического объединения (УМО) через развитие 

цифровой образовательной среды на базе сети школ – 

участников проекта»  

      Основной идеей проекта являлась разработка 

цифровой образовательной модели для методического 

сопровождения учителей школ и реализация сетевых 

уроков для учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты с опорой на ресурсы всех 



школ города. 

      В продолжение данного проекта и с целью 

дальнейшего решения возникших противоречий между 

запросами государства и образовательной практикой, 

мы поднялись на новую ступеньку своего развития.  

     Учитывая потребности и запросы социума и 

реализуя задачи модернизации образования 

образовательный процесс гимназии выстроен   с 

интеллектуальной направленностью обучения   и 

акцентом на инновационную составляющую 

содержания образования.   

     В рамках компетентностного подхода   

интеллектуальная направленность обеспечивает 

формирование группы (кластеров) компетенций в 

различных видах деятельности.  

       Интеллектуальная направленность -  один из видов 

образовательного результата, направленного на 

«формирование способности к научному творчеству и 

является пропедевтической ступенью в сквозной линии 

научного образования» (В.С. Леднев).      

   Инновационная образовательная программа 

направлена на системное решение актуального 

противоречия в практике современного школьного 

образования. Оно заключается в несоответствии 

объёма образовательных задач, поставленных перед 

школой, уровню эффективности педагогических 

средств, которыми она располагает. 

      Без освоения школой новых педагогических 

технологий, развития интерактивной среды школьного 

учреждения, новых подходов к решению задач 

коммуникации данное противоречие разрешить 

невозможно. Его системное решение является одной из 

базовых целей современной российской 

образовательной политики в области школьного 

образования.  

      Актуальность и значимость данной проблемы 

обозначили необходимость организации 

пропедевтической деятельности, ориентированной   на 

создание организационно-педагогических условий и 

механизмов становления и развития инновационного 

поведения всех субъектов образовательного процесса.         

 
 


