Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия №3»

Презентация проекта
«От образованности ума к образованности души»

Творческая группа педагогов

Описание ситуации «Как Есть»

Мы - участники

Мы организаторы

Описание ситуации «Как Будет»
Увеличение числа мероприятий, организованных МБОУ «Гимназия №3» в
ходе реализации проекта
20
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Школьные

Городские

Районные
Окружные

Городские: спартакиада школьников, праздник славянской письменности.
Районные: «Осенний бал», «Битва математиков 9 классов», Мастер-класс по химии,
предметная олимпиада учащихся 1-6 классов, обучающие семинары, «Учителями
славится Россия».
Окружные: «Ломоносовские чтения», «КраеВик», «Лингвист», конкурс чтецов
«Планета английского».

Направления работы с одаренными детьми

Цель
проекта:

Повышение качества образования через развитие
системы работы с одаренными детьми в
образовательном учреждении

Результат
проекта:

Повышение качества образования

Требования
к
результату:

Стабильность результатов участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников (80%), в интеллектуальных, военно-спортивных и творческих конкурсах.
Увеличение количества мероприятий
школьного уровня: мероприятий до 15, городского уровня до 2, районного уровня до 6,
окружного уровня до 3.

Пользовател
и результата
проекта:

Учащиеся, педагоги, родители г. Горняка, Алтайского края
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Показатели эффективности проекта
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1.

Социальная эффективность

1.1.

Охват обучающихся благом, за 1 год

Доля (%)

80

1.2.

Участие педагогов в мероприятиях проекта

Доля (%)

100

1.3.

Участие родителей в мероприятиях проекта

Доля (%)

40

2.

Образовательная эффективность

2.1.

Охват одаренных детей интеллектуальной, спортивной и
творческой деятельностью

Доля (%)

80

2.2.

Кол-во введенных новшеств (мероприятий)

5

2.3

Доля учащихся, занимающихся исследовательской
деятельностью

30

2.3.

Кол-во методических рекомендаций, разработок

4

2.4.

Доля обучающихся, повысивших уровень
индивидуальных достижений в образовательных
областях

Доля (%)

60

2.5.

Доля педагогов, использующих современные
образовательные технологии

Доля (%)

90

2.6.

Доля школьников, участвующих в 3 и более конкурсах

Доля (%)

30

2.7.

Доля педагогов, владеющих технологиями
формирования УУД

100

Основные блоки работ проекта

Перечень блоков работ проекта размещен на
сайте МБОУ «Гимназия №3»

Инновационный проект организации
Галия* вм*тв0о«»«. j«*-ecrw*e.ffc
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Бюджет проекта

№

1

Наименование статьи

Оплата труда педагогам,
реализующим
инновационный проект

Бюджет проекта,
тыс. руб.

674,441

Бюджет
ОО

региональн
ый

Другие
источники

0

674,441

0
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Команда проекта
№

тт

Позиция в проекте

ФИО

Руководитель проекта (планирование,
смета затрат, отвечает за достижение
целей проекта, результативное и
эффективное использование ресурсов:
человеческих и материальных)

Минаева Г. В.,

заместитель
директора по УВР

Ответственные за качество (разработка
и контроль реализации требований
к системе управления, соблюдение
разработанных норм и контроль
соблюдения требований нормативной
документации проекта). Техническое
ведение документации по проекту

Гонтарева Т.Г.,

заместитель
директора по УВР

Чурилова С.В.,

учитель географии

Участник проектной группы (выполнение
проектных работ и результатов (задач,
поставленных руководителем проекта)

Акимова И.П.,
Жажко Т. Н.,

учитель химии,
учитель начальных
классов,
учитель английского языка ,
учитель русского языка и
литературы
учитель математики

Зинченко О. С.,
Оплачко Л.П.,
Поречных Е.

Эксперт проекта (качество выполнения
проектных работ специалистами
соответствующей предметной области)

Тютикова С.У.

Должность,
организация

директор МБОУ
«Гимназия №3»

I

1

1) Рекомендации по управлению
проектом
Вид управленческой деятельности

Срок
реализации

Ответственный

Ресурс/принятие управленческих
решений

Анализ имеющихся ресурсов и опыта реализации
инновационных проектов (намерение, диагностика)

01.09.
2015

Минаева .Г.В.
Гонтарева Т.Г.

Рассмотрение вопроса на заседании
творческой группы проекта/ Заявка для
участия в конкурсе

Формирование проекта (целеполагание)

02.12.
2015

Творческая группа проекта

Проект

Презентация проекта на педагогическом совете

16.12.
2015

Минаева Г.В.

Принятие решения о реализации проекта

Проведение заседаний группы по реализации проекта
(планирование, подготовка)

2 раза в
месяц

Творческая группа проекта

Обсуждение хода реализации проекта

Реализация проекта

По плану

Творческая группа проекта

Обсуждение хода реализации проекта

Контроль за реализацией

По плану

Тютикова С.У.

Обсуждение и регулирование хода
реализации проекта

Подведение итогов реализации проекта, презентация
результатов проекта (педсовет, общешкольное родительское
собрание, выставка)

Декабрь
2016

Тютикова С.У.

Обсуждение и регулирование хода
реализации проекта

Анализ полученных результатов и проектирование инноваций

Декабрь
2016

Минаева Г.В.

Презентация результатов
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14 основных принципов по А. Файлю:

1. Разделение труда.

5. Единство действий.

2. Полномочия и ответственность.

6. Подчиненность интересов.

9. Иерархия и порядок.
10. Справедливость.
11. Стабильность персонала.

3. Дисциплина.

7. Вознаграждение.

4. Единоначалие.

8. Централизация
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Диагностика
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Намерение

J

V

Фиксация
результата

Целеполагание

12. Инициатива.
13. Корпоративный дух.

Г
л Планирование

Управленческий
цикл

Ж

Г

Подготовка

Текущий
анализ и
контроль

Классическая школа управления в современном менеджменте
Рассмотрение управления как процесса из взаимосвязанных функций,
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