Проекты, реализуемые пилотными школами РДШ ЯНАО в 2016/2017 учебном году

МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа» п. Ягельный
№

1

Название проекта

Руководитель проекта
(ФИО, должность,
контакты)

Личностное развитие
«Образовательный форсайт» Ижболдина Гульнара
Насыховна,
заместитель
директора по
воспитательной
работе,
тел. 8922-459-23-07,
e-mail
izhgulnara79@mail.ru

2

Цели и задачи проекта

Количес
тво
участни
ков
проекта

Планируемые результаты

Цель: достижение школой новых образовательных
результатов и демонстрация нового метода в
обучении.
Задачи:
- обучить педагогов школы технологии форсайта;
- обучить школьников 8, 9, 11 классов способам
создания контуров
и траекторий личных
образовательных сценариев, профессионального
самоопределения с учетом влияния перспективных
«прорывных технологий» на изменения в обществе,
культуре и образовании;
- реализовать комплекс программ практикоориентированных курсов в рамках индивидуальных
дорожных карт развития учащихся 8, 9, 11 классов
на краткосрочную перспективу (до мая 2017г.);
обеспечить
комплексное
сопровождение
реализации проекта.

30

Основные результаты
реализации проекта:
- повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов;
-расширение существующих в
настоящее время в МОУ
«Ягельная средняя
общеобразовательная школа»
образовательных практик;
-повышение уровня
мотивации школьников к
процессу обучения;
-формирование
положительного имиджа
школы.

-

148

Помощь ветеранам,
благоустройство
памятных мест,
сопровождение митингов и
парадов Победы в п.
Ягельный и
шествия «Бессмертного
полка», исторические
квесты, акции, волонтерские
уроки

Символика
акций

Гражданская активность
Всероссийское Ижболдина Гульнара Развитие волонтёрства в посёлке Ягельный
Насыховна,
Надымского района ЯНАО, распространение
общественное
заместитель
ценностей волонтёрства и культуры социально
движение
директора по
ориентированной
«Волонтёры
воспитательной
деятельности граждан; участие в деятельности
Победы»
работе,
добровольческих организаций и объединений
тел. 8922-459-23-07,
e-mail
izhgulnara79@mail.ru

Надымского района и ЯНАО;
сохранение исторической памяти о своей семье,
крае, стране через вовлечение детей, подростков и
молодёжи в интерактивную деятельность.

Необходимая
поддержка

Проекты, реализуемые пилотными школами РДШ ЯНАО в 2016/2017 учебном году
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма»
Название проекта
№

Руководитель
проекта
(ФИО, должность,
контакты)

Цели и задачи проекта

Количес
тво
участни
ков
проекта

Планируемые результаты

Необходимая
поддержка

Цель: Содействовать улучшению экологической
обстановки,
Задачи: повышение уровня информированности
жителей Надымского района по вопросам
обеспечения экологической безопасности и
вовлеченности населения в решения социальноэкологических проблем города.

350 чел.

Главным результатом
проекта должно стать
улучшение экологической
обстановки города при
непосредственном участии
учащихся школы и жителей
города
2. Закладка зоны отдыха.
3. Полученный (собранный)
урожай

СМИ,
Департамент
образования,
Социальные
партнеры

Гражданская активность
Реализация
проектов «Экоуголок»
(благоустройство
школьной
территории),
«Смарт-теплица» (в
рамках Гранта
«Деловая молодежь
Ямала»)
(экологическое
направление)

2

Волюхова Татьяна
Андреевна,
педагогорганизатор,
8 (3499) 53-08-22
Ледовская Дина
Георгиевна,
учитель химии

Военно-патриотическое
3

«Волонтеры
Победы»:
организация и
проведение
всероссийских
исторических
молодежных
квестов

Волюхова Т.А.,
педагогорганизатор,
8 (3499) 53-08-22

Цель: вовлечение детей и подростков в
интерактивную деятельность через
организацию и проведение всероссийских
исторических молодежных квестов.
Задачи:
-приобщение к историческим традициям своей
страны;
- развитие волонтерского движения на базе
школы

240 чел.

- Увеличение количества
участников движения;
- повышение качества
знаний по истории

СМИ,
Департамент
образования,
Социальные
партнеры

4

Программа
развития Музея
Боевой Славы
школы №4 г.
Надыма

Федина К.М.,
заместитель
директора по ВР,
8 (3499) 53-08-22

Цель: осуществление воспитания, обучения,
развития и социализации школьников
средствами школьного музея.
Задачи:
- Интеграция основного и дополнительного
образования детей, сближение процессов
воспитания, обучения и развития.

609 чел.

- Организация работы
школьного музея как
составной части
школьного Центра
патриотического
воспитания;
- Повышение

СМИ,
Департамент
образования,
Социальные
партнеры

- Воспитание музейной культуры как части
общей культуры человека.
- Обучение детей основам краеведческих
знаний и музееведения.
- Воспитание у учащихся нравственности,
гуманизма, гражданственности, культуры
межличностных отношений, активной
жизненной позиции, патриотизма, уважения к
историческому прошлому своего народа,
ответственности за судьбу родного края и
страны.
- Активизация работы классного и школьного
самоуправления.
- Развитие у учащихся самостоятельности в
процессе научно-исследовательской
деятельности.
- Развитие творческих способностей через
дифференцированный подход к учащимся.

эффективности усвоения
программного материала
по истории и другим
предметам;
- Углубление и
расширение знаний
школьников, создание
условий для развития их
разносторонних
интересов и
способностей, реализации
познавательного
интереса.

