
детско -взрослая

общность

взаимодействие с

общественными

институтами

Подходы

Андрагогический

как механизм

создания условий

для реализации

образовательного

процесса взрослых

ШКОЛА

КАЛОВСК

5

Содержательно-

деятельностный

Организационно-

управленческий

Образовательный

Социальный

Проектный

как средство развития

открытой

образовательной

системы Системно -

интегрированный

как путь достижения

учащимися

личностного развития

и их социализация

Общественно -

ориентированное

образование как

подход к развитию

детско-взрослого

сообщества и

человеческих

ресурсов

Разработать и

внедрить модель

«Открытая

школа»

Развить сферы

социального

партнерства

школы

Создать услови я для

открытости школы в

информационном

пространстве

Интегрировать  образовательную

деятельность с образовательными

ресурсами дополнительного

образования

Удовлетворит

образовательные

потребности

социума

Позволит реализовать

социально-значимые

инициативы на

различных уровнях

Обеспечит развитие

информационно -

коммуникационной

среды

Даст возможность

использовать

продукты

деятельности социума

в образовательном

процессе

новый тип

педагогического

профессионализма

инновационные

преобразования

Ценностные ориентиры

инновационного

развития

саморазвитие

Модель

«Открытая школа»

Школа – образовательное сообщество

1-4 классы

Школа индивидуально -личностного

взаимодействия

5-9 классы

Школа ориентации

10-11 классы

Школа выбора и мировоззрения

Профессиональная педагогическая

школа

«Школа – самообучающаяся

организация» Школа социального партнерства

Эффекты и их показатели

- удовлетворение запросов

социума

- активность местного

сообщества

- совершенствование  и

развитие образовательной

среды

- рост имиджа школы и ее

конкурентоспособности

- доступность качественного

образования

- успешная социализация

выпускников

- новые профессиональные

компетенции педагогов

- нормативная база проекта

- общественно- государственная

система управления ОУ

- открытость отчетности и

информации о деятельности

школы

- концепция и программа

- «Открытая школа»

- целевые образовательные программы

- программа научно- сервисного

сопровождения проекта

- детско-взрослые и общественно -

педагогические проекты

Проектно-инициативная группа

Затенацкая Ольга Алексеевна , директор школы, руководитель проекта "Открытая школа"

Паршина  Елена  Витальевна, руководитель проектно -иннициативной группы, психолого-педагогическое сопровождение

инновационной деятельности

Кирикова Ирина Вячеславовна, руководитель группы по проектированию модели "Школа  социального партнерства"

Волкова Наталья Валерьевна , руководитель группы по проектированию модели "Школа - образовательное сообщество"

Честкина Маргарита Рудольфовна, руководитель группы по проектированию программы формирования и развития

ИКТ - компетентностей

Горшкова Елена Геннадьевна,

Ярымова Надежда Зиновьевна , руководитель группы по проектированию модели детско -взрослой общности

Букина Алла Констан тиновна, руководитель группы по работе с общественностью

Региональная инновационная площадка
Министерства образования Нижегородской области

Инновационный проект  “Открытая школа”

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чкаловская средняя общеобразовательная школа №5

город Чкаловск Нижегородская область

Социокультурная практика -

это система работ по развитию социального интеллекта
и социальной ответственности детей и взрослых

Концептуальная идея “Открытой школы”

Открытая школа
субъекта социокультурного ответственного действия

- это открытая образовательная система, обеспечивающая становление
ученика как

Цель: создание новой педагогической системы Муниципального бюджетного образовательного
учреждения Чкаловской средней общеобразовательной школы №5 как открытой школы

Задачи

Актуальность

606540, Нижегородская обл.,

г.Чкаловск, ул.Пушкина, д.39

Тел .: (883160) 4 -21-10,

факс (883160) 4 -42-41

e-mail: chkschol5@yandex.ru

Новые образовательные результаты и их значимость

- Модель интеграции основного и дополнительного образования
- Эффективность партнерских отношений и окружающего сообщества
- Внедрение структуры государственно-общественного управления ОУ


