Организационно-структурная модель реализации федерального проекта «Современная школа»
2020-2021 учебный год
Муниципальный координатор – Кострова С. В., начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания
Управления образования администрации ЗАТО Александровск
Ответственные модераторы – Салдина Т.Ф., Черная Е.М., старшие методисты МБУО «ИМЦ»
Проблемное поле: повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ,
вовлечения всех участников образовательных отношений в развитие системы общего образования

МКЦ Гимназия
«Старт в науку» (инновации в
школьном инженерно-математическом
образовании)

МРЦ ДОУ №8 «Якорек»
«STEM-образование»
МОП ДС №6 «Светлячок»
«Интеллектуальные игры в развитии
математических способностей детей
дошкольного возраста»
ММО учителей физики и астрономии
«Внедрение инновационных технологий в
преподавание физики и астрономии как
средство повышения качества образования
в условиях реализации национального
проекта «Образование»

МКЦ СОШ №279
«Естественнонаучное образование в условиях
интеграции общего и дополнительного
образования и введения ФГОС общего
образования»

МКЦ СОШ №266 ЗАТО Александровск
«Отработка программно-методического
обеспечения реализации предметной области
«Технология» в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования»

МОП ЦДО
«Формирование экологических компетенций
школьников в системе дополнительного
образования»

МОП ЦТТиПО
«Повышение уровня технического образования
обучающихся через использование возможностей
образовательной среды»

МОП ДС №2 «Северяночка»
«Реализация природоохранного социальнообразовательного проекта «Мы и природа»
Движение «Эколята-дошколята»

ММО учителей предметной области
«Технология»

ДС №13, №9

Школьное лесничество «НордРост»
СОШ №1 им. М.А. Погодина

ММО учителей химии и биологии
«Диссеминация эффективных образовательных практик
учителей химии и биологии по обеспечению
современного качественного естественнонаучного
образования»

МТГ педагогов ДОО
«Формирование основы экологической культуры у
детей дошкольного возраста»

«Инновационные технологии преподавания,
необходимые для развития технологической
грамотности, изобретательности и инженерного
мышления»

МКЦ ООШ №2
«Повышение качества преподавания учебных предметов
предметной области «Общественно-научные предметы»

МКЦ СОШ№1 им. М.А. Погодина
«Совершенствование качества филологического образования»

ММО учителей истории и обществознания

ММО учителей русского языка и литературы

«Диссеминация эффективных образовательных практик учителей истории
и обществознания по обеспечению современного качественного
общественно-научного образования в школе»

ММО учителей географии
«Диссеминация эффективных образовательных практик учителей географии по
обеспечению современного качественного общественно-научного образования»

ММО учителей предметной области «Искусство»
«Изучение вопросов культуры в рамках реализации историко-культурного
стандарта и подготовки к ГИА»

МТГ педагогов ДОО
«Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»

«Формирование профессиональной компетентности
учителей русского языка и литературы с целью повышения качества образования
в условиях реализации ФГОС ОО»

ТГ учителей русского языка и литературы
«Опыт подготовки выпускников школы к ОГЭ в условиях обновления содержания
КИМ и критериев оценивания экзаменационных работ»

ММО учителей иностранного языка
«Использование инновационных технологий в образовательном процессе
для повышения мотивации обучающихся к изучению предмета «Иностранный язык» и
повышения качества образования»

МОП ДС №9 «Берёзка»
«Создание организационно-методической модели по речевому развитию и
приобщению к чтению детей дошкольного возраста в контексте нового
образовательного стандарта»

Муниципальный проект «Детский сад – доброжелательный мир интересных решений»
ТМО педагогов ДОО «Создание «интересной и доброжелательной» развивающей среды ДОО»
ТМО педагогов ДОО «Организация жизни детей в детском саду с учѐтом их интересов, инициатив и потребностей»
ТМО педагогов ДОО «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций»
ТМО педагогов ДОО «Реализация инновационных образовательных технологий, направленных на развитие личностного потенциала ребенка»
ТМО педагогов ДОО «Создание единого доброжелательного воспитательного пространства, ориентированного на формирование базовых национальных ценностей»
ТМО педагогов ДОО «Создание образовательной модели, основанной на доброжелательных отношениях по поддержке детской инициативы
и ранней профориентации воспитанников»

Ожидаемый результат:
Обновление содержания образования, методик и технологий реализации основных образовательных программ ОО,
повышение качества образования, выход на новый уровень инновационной деятельности

