
  

Замысел проекта 

1. Образовательное учреждение. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа №5» 

2. Название номинации «Внеурочный локальный проект» 

3. Тема проекта: «В поход за результатом: индивидуальный образовательный маршрут 

пятиклассника»  

4. Галкина Валентина Михайловна, заместитель директора по УВР 

5. Galkina_v@mail.ru, 89194542588 

6. Участники проекта, включая представителей научного сообщества, методистов 

№ ФИО (полностью) Должность, место работы, уч. 

степень 

Выполняемая в проекте 

функция 

1 Смирнов Денис 

Олегович 

Доцент кафедры практической 

психологии образования и 

медиапсихологии  ПГГПУ, 

кандидат псих. наук 

Научный руководитель 

Обучающие семинары для 

педагогов по освоению 

практик работы с родителями 

и учащимися на стадии 

выбора краткосрочных 

курсов, сопровождении 

выбора, оценивания 

результатов 

2 Пьянкова 

Александра 

Рафаильевна 

Заместитель директора МБОУ 

ДПО(ПК)С «Межшкольный 

методический центр» в 

Разработка модуля 

Программы взаимодействия с 

родителями по 

сопровождению выбора 

краткосрочных курсов в 

рамках формирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося 

3 Галкина Валентина 

Михайловна 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «ДСОШ №5» 

Руководитель проекта, 

разработка концепции 

проекта, разработка практик,  

подготовка отчетов 

4 Базанова Ольга 

Вячеславовна 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «ДСОШ №5» 

Разработка и апробация 

практик работы с родителями 

5 Гребнева Марианна 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «ДСОШ №5» 

Разработка модуля 

Программы взаимодействия с 

родителями по 

сопровождению выбора 

краткосрочных курсов в 

рамках формирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося 

6  Классные руководители  

2014-15 уч.г: 4АБВГДЕЖ 

Классные руководители  

2015-16 уч.г: 5АБВГДЕЖ 

Разработка и апробация 

практик работы с родителями 

mailto:Galkina_v@mail.ru
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7  Педагоги Разработка и апробация 

педагогами программ 

краткосрочных курсов, 

направленных на 

формирование регулятивных 

УУД 

7. Имеющийся у коллектива опыт, позволяющий качественно реализовать проект, в 

т.ч. практика работы в заявленном направлении,  полученные ранее результаты, 

наличие опыта проектирования и исследования.  

 «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5» является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением, реализующим программы начального, основного 

общего образования. В школе учится 1188 учеников, работает 76 педагогов. Средний возраст 

педагогов – 48 лет.  

С 2014 год школа работает в статусе муниципальной опытной педагогической площадки 

по теме «Образовательное пространство школы как основной фактор конструирования 

личного образовательного опыта обучающегося», с 2011 года - в статусе краевой 

апробационной площадки по теме «Разработка системы курсов по выбору во внеурочной 

деятельности учащихся 5-6-7 классов для поэтапного формирования метапредметного 

результата: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией».  

Помимо традиционных форм работы с родителями, используем другие подходы  

привлечения родителей к совместной образовательной деятельности: 

- 2 краткосрочных курса вели родители: «СМИ: смелые, мобильные, информированные», 

«Рыцарские доспехи своими руками» для 6-7 классов. 

- 3 раза проведен школьный конкурс семейных команд «Творим всей семьей». В рамках 

конкурса родителей совместно с детьми обучаем создавать мультфильмы, макетировать 

газеты, оформлять плакаты. А затем каждая семья выполняет свой проект самостоятельно,  

представляя его на заключительном этапе проектирования. Количество семей участников - от 

20 до 40. Большая часть семей - из начальной школы. 

Работа школы в проектах различного уровня: 

2012 - 2014 гг. школа реализует педагогический проект «Обучаем в деятельности», 

победитель краевого конкурса проектов апробационных площадок по подготовке к внедрению 

ФГОС ООО. 

2013 г. – школа реализует исследовательский проект «Выбранным курсом – движемся от 

цели к результату», призер краевого конкурса проектов апробационных площадок по 

подготовке к внедрению ФГОС ООО. 

8. Проблема, на решение которой направлен проект. 

Целью образования всегда являлась социализация ребенка. В связи с тем, что за 

последние 25-30 лет российское общество претерпело значительные перемены, меняется и 

образование. Для обеспечения задач социализации учащихся потенциала педагогов сегодня 

недостаточно. Всѐ чаще для проектирования и реализации образовательного процесса в школе 

привлекаются родители. Родители начинают восприниматься в качестве потенциальных 

социальных заказчиков образовательных услуг, экспертов качества образования, а в ряде 

случаев - исполнителей дополнительных образовательных услуг.  

Вместе с тем, актуальным трендом в современном российском образовании является 

процесс индивидуализации.  Суть  индивидуализации в том, чтобы ребенок постепенно 

становился субъектом собственной образовательной деятельности: ставил свои цели, выбирал 
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средства, самостоятельно действовал. Ученик сегодня имеет право решать что, на каком 

уровне, у кого и с кем ему изучать.    Позиция родителей в этом процессе категорически 

важна. Индивидуализация образовательного процесса учащихся требует иных форм работы с 

родителями, как социальными заказчиками образовательных услуг, экспертами качества 

образования. Однако на сегодняшний день родители не готовы вступать в конструктивный 

диалог, договариваться со школой, т.к. предмет договора им не совсем понятен, а собственный 

опыт получения образования не является сегодня актуальным.  

На настоящем этапе развития образования недостаточно практик привлечения 

родителей к выбору образовательных ресурсов, практик, формирующих у родителей умение 

выстраивать взаимодействие с ребенком при осуществлении выбора, умение договариваться.   

9. Подробный проблемный анализ ситуации, включающий описание основных 

подходов по решению данной проблемы, существующих в науке и практике. 

Привлечение родителей к решению школьных проблем – это повседневная практика 

каждой школы. С 1 сентября 2013 года впервые в ФЗ «Об образовании» была закреплена 

родительская обязанность заложить в личность ребенка основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития. Одновременно появилась (в семейном кодексе, ч. 4 ст. 65) и 

норма поддержки родителей на этом сложном пути – государственное содействие в получении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи. В 

Пермском крае идея обучать родителей принадлежит Елене Бачевой, автору методики 

родительского образования и программ «Основы семейного счастья», «Добрые открытия», 

«Уроки семейной любви». Педагоги нашей школы прошли курсы Елены Владимировны, 

используют элементы, предложенные ей в своей работе с родителями.   

Наиболее распространенными методами взаимодействия с родителями сегодня являются: 

консультация, беседа, тестирование и анкетирование, сочинение как метод изучения семьи, 

метод обобщения независимых характеристик, педагогическая гостиная, совместные 

творческие дела. 

Для того чтобы решить поставленную государством задачу индивидуализации образования 

перечисленных методов явно недостаточно. В связи с изменениями, происходящими в 

образовательном процессе необходимо менять формы и методы работы с родителями, 

привлекая их к активному взаимодействию со школой при формировании образовательного 

запроса. Данные практики должны формироваться в школе параллельно с изменениями, 

которые происходят в образовательном процессе. 

Понимая значимость работы с детской индивидуальностью, в школах начинает 

формироваться институт тьюторства.  Эта идея «принявшаяся» в инновационном сообществе, 

более 15 лет оформляется в различных по укладу и по образовательному стилю школах, 

приобретая в каждой из них свои особенные черты: (становление профессиональной позиции 

тьютора в Томске, образовательная картография в Ижевске и т.д.).  

В Пермском крае с 2009 года  в этом направлении работает АНОО «Сетевой институт 

ПрЭСТО, главным направлением работы которого является работа с субъектностью (ребенка, 

родителя, педагога). Институт работает над ключевыми компетенциями: 

 создание  многовариантной среды для свободного выбора и развития учащихся на всех 

ступенях образования: от дошкольного и основного — до высшего и дополнительного; 

 достижение и оценка метапредметных результатов; 

 постановка задач и технологии тьюторского сопровождения. 

В апреле 2015г. институтом проведены первые индивидуальные тьюторские встречи - 

консультации с родителями по обсуждению образовательных задач, которые сегодня, по 

мнению родителей, стоят перед их детьми. В настоящий момент это первые практики работы с 

родителями, направленные на обсуждение образовательного результата, который будет 

сформирован в ходе образовательного мероприятия. В общеобразовательной школе в 

повседневной практике работы с родителями подобные мероприятия не являются 

общепринятыми, т.к. требуют серьезной подготовки педагогического персонала.  
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Средства решения заявленной проблемы.  

Средством решения заявленной проблемы будет разработанная программа 

взаимодействия с родителями, являющаяся подпрограммой Программы развития школы. В 

рамках данного проекта будет разработан модуль Программы взаимодействия  с родителями 

по сопровождению выбора краткосрочных курсов в рамках формирования индивидуального 

образовательного маршрута учащегося, предполагающий: 

- практики организации процесса совместного выбора учащимися и родителями перечня 

краткосрочных курсов (5 класс);  

- практики обустройства договоренности родителей и детей об индивидуальном выборе 

краткосрочных курсов; 

- практики сопровождения индивидуального выбора краткосрочных курсов; 

- практики оценивания полученных результатов с привлечением родителей в роли 

экспертов. 

10. Ожидаемый образовательные результат(-ы) проекта с указанием основных 

качественных и количественных характеристик результата(-ов)  

Ожидаемые результаты: 

1. Понимание родителями образовательных результатов, которые формируются в школе  

в рамках  краткосрочных курсов (КК) 5 классов. 

2. Активное включение родителей в сопровождение выбора и реализации выбора КК 

ребенком на 4-х этапах (собственно выбор, реализация, оценка, рефлексия). 

3. Разработанный и апробированный модуль программы взаимодействия с родителями по 

сопровождению выбора КК в рамках формирования индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) учащегося, включающий программы практик, 

тренингов по работе родителями. 

4. Количество педагогов, освоивших практики работы с родителями – не менее 10 

человек. 

5. Программы КК по развитию и оцениванию регулятивных умений в 5 –х классах. 

6. Фрагмент ИОМ, касающийся выбора, реализации, оценки, рефлексии результатов 

прохождения КК (форма).  

 

Критерии Ожидаемые показатели 

Оценка родителями эффективности 

предлагаемых практик для 

формирования ИОМ 

>50% родителей оценили положительно 

 

Количество родителей, участвующих в 

активных практиках 

> 40% родителей участвуют в активных 

практиках 

Разработан и апробирован модуль 

программы взаимодействия с 

родителями по сопровождению выбора 

КК в рамках формирования ИОМ 

учащегося, включающий программы 

практик  

Наличие модуля программы взаимодействия с 

родителями по сопровождению выбора КК.  

Количество практик – 4 

 

Количество педагогов, освоивших 

практики работы с родителями  
>=10 
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Разработаны программы КК по 

развитию регулятивных умений в 5 –х 

классах 

>=6 

 

Фрагмент ИОМ, касающегося выбора, 

реализации, оценки, рефлексии 

результатов прохождения КК (форма) 

Разработана форма ИОМ 

Уровень сформированности у учащихся 

конкретных УУД (регулятивных) в 

соответствии с запросом  

>50% учащихся сформирован результат 

 

11. Перечень ожидаемых продуктов реализации  

 Модуль программы взаимодействия с родителями  по сопровождению выбора КК в 

рамках формирования ИОМ учащегося, включающий описание процедуры выбора 

учащимися КК  с учетом участия родителей и форм обучения родителей, программы 

практик по работе родителями (с дидактикой). 

 Программа КК по развитию регулятивных умений в 5 –х классах (не менее 6). 

 Фрагмент ИОМ, касающегося выбора, реализации, оценки, рефлексии результатов 

прохождения КК  (форма). 

 Статья, в которой описывается проектный замысел и обобщаются результаты 

реализации проекта. 

 

12. Поэтапный краткий план работ на весь срок выполнения проекта, включающий 

такие этапы, как разработка, апробация, обобщение опыта с указанием ожидаемых 

результатов и продуктов деятельности по каждому этапу (не более 2-х страниц). План 

должен включать мероприятия по представлению опыта и продуктов реализации 

проекта. 

Этап Действия Продукт / результат 

Р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 и

 а
п

р
о
б
а
ц

и
я

 

Разработка модуля Программы 

взаимодействия с родителями по 

сопровождению выбора 

краткосрочных курсов в рамках 

формирования индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося 

Модуль Программы взаимодействия с 

родителями по сопровождению выбора 

краткосрочных курсов в рамках 

формирования индивидуального 

образовательного маршрута учащегося 

Разработка и апробация практик 

работы с родителями 

- практики организации процесса выбора 

родителями перечня краткосрочных курсов 

для учащихся 5-х классов;  

- практики обустройства договоренности 

родителей и детей об индивидуальном 

выборе краткосрочных курсов; 

-практики сопровождения индивидуального 

выбора краткосрочных курсов; 

- практики оценивания полученных 

результатов с привлечением родителей в 

роли экспертов. 

Обучающие семинары для 

педагогов по освоению практик 

работы с родителями и учащимися 

на стадии выбора, сопровождения, 

оценивания результатов 

Количество педагогов, освоивших практики, 

тренинги работы с родителями не менее 10. 

Разработка формы ИОМ Форма индивидуального образовательного 
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маршрута  

Разработка и апробация педагогами 

программ краткосрочных курсов, 

направленных на формирование 

регулятивных УУД. 

Программы краткосрочных курсов с 

диагностическими материалами 

Разработка и апробация педагогами 

мастер – классов педагогов для 

родителей и детей, 

характеризующих краткосрочный 

курс. 

Разработки мастер - классов 

 

А
н

а
л

и
т
и

к
а
 

Составление отчета по итогам 

реализации исследовательского 

проекта. 

Отчет по итогам реализации 

исследовательского проекта с 

приложениями 

Подготовка статьи, в которой 

описывается проектный замысел и 

обобщаются результаты реализации 

проекта. 

Статья, в которой описывается проектный 

замысел и обобщаются результаты 

реализации проекта. 

 

 

13. Краткая аннотация, включающая  описание актуальности и новизны 

проектного замысла, возможные сферы практического применения результатов 

проекта. 

Целью образования всегда являлась социализация ребенка. В связи с тем, что за последние 

25-30 лет российское общество претерпело значительные перемены, меняется и 

образование. Всѐ чаще для проектирования и реализации образовательного процесса в 

школе привлекаются родители. Родители начинают восприниматься в качестве 

потенциальных социальных заказчиков образовательных услуг, экспертов качества 

образования, а в ряде случаев - исполнителей дополнительных образовательных услуг.  

Вместе с тем, актуальным трендом в современном российском образовании является 

процесс индивидуализации.  Суть  индивидуализации в том, чтобы ребенок постепенно 

становился субъектом собственной образовательной деятельности: ставил свои цели, 

выбирал средства, самостоятельно действовал. Ученик сегодня имеет право решать что, на 

каком уровне, у кого и с кем ему изучать.    Позиция родителей в этом процессе 

категорически важна. Индивидуализация образовательного процесса учащихся требует 

иных форм работы с родителями, как социальными заказчиками образовательных услуг, 

экспертами качества образования. Однако на сегодняшний день родители не готовы 

вступать в конструктивный диалог, договариваться со школой, т.к. предмет договора им не 

совсем понятен, а собственный опыт получения образования не является сегодня 

актуальным.  

На настоящем этапе развития образования недостаточно практик привлечения родителей 

к выбору образовательных ресурсов, практик, формирующих у родителей умение 

выстраивать взаимодействие с ребенком при осуществлении выбора, умение 

договариваться.   

В рамках данного проекта будет разработан модуль Программы взаимодействия  с 

родителями по сопровождению выбора краткосрочных курсов в рамках формирования 

индивидуального образовательного маршрута учащегося, предполагающий: 

- практики организации процесса совместного выбора учащимися и родителями перечня 

краткосрочных курсов (5 класс);  

- практики обустройства договоренности родителей и детей об индивидуальном выборе 

краткосрочных курсов; 
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- практики сопровождения индивидуального выбора краткосрочных курсов; 

- практики оценивания полученных результатов с привлечением родителей в роли 

экспертов. 

 

 


