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Тема инновационного проекта: «Повышение образовательных результатов на основе 

интеграции проектного, исследовательского методов обучения и ресурсов социальных партнеров 

школы».   

 

Цель и задачи инновационного проекта:   создание  модели  повышения  образовательных 

результатов на основе интеграции проектного, исследовательского методов обучения и ресурсов 

социальных партнеров школы;  расширение использования новых образовательных технологий и 

принципов организации учебно-воспитательного процесса; создание условий для повышения  

профессионального роста педагогов; совершенствование системы работы школьного научного 

общества «Эрудит»; совершенствование механизма взаимодействия с социальными партнерами; 

развитие материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное 

использование ИКТ. 

 

Сроки реализации инновационного проекта: 2014-2016гг. 

 

Ключевые слова: равный доступ к полноценному образованию, проектное обучение, 

исследовательская деятельность, школьное научное общество, социальное партенрство. 

 

Краткое описание инновационного проекта:   

В предлагаемом  проекте представлены пути повышения качества образовательных 

результатов на основе комплексной системы мер, приоритетной из которых является организация 

учебно-воспитательного процесса через проектное обучение и исследовательскую деятельность с 

привлечением ресурсов социальных партнеров школы.   

Таким образом, будут созданы  условия для непрерывного самообразования, 

интеллектуального и творческого развития учащихся, что приведет к улучшению качества 

образования и его результатов.  

 

Результаты и эффекты реализации инновационного проекта:  

Повышение качества образования и уровня образовательных результатов; разработка и 

реализация построения обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов; 

расширение использования интернет-ресурсов; положительная динамика результатов ЕГЭ, ГИА; 

рост числа победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практических конференций; увеличение доли старшеклассников, 

поступающих в вузы на бюджетной основе; развитие социального партнерства школы с 

предприятиями, высшими и средними специальными учебными заведениями.  

 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению 

Модель и методические рекомендации по повышению образовательных результатов на 

основе интеграции проектного, исследовательского методов обучения и ресурсов социальных 

партнеров школы; авторские разработки уроков на основе проектного обучения. 

 


