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СУТЬ ПРОЕКТА

Создание условий для реализации программ 
Международного бакалавриата на уровне 
начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС и международных 
стандартов

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Цель: 

Достижение нового образовательного 
результата на уровне начального общего 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС и международных стандартов

Задачи
 Совершенствование организационно-технологической 

инфраструктуры;

 Модернизация и преобразование образовательной среды;

 Организация многоуровнего повышения 
профессиональных компетенций педагогов и 
диссеминация опыта;

 Освоение опыта внедрения современных педагогических 
технологий достижения новых образовательных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС и 
международными стандартами;

 Расширение сообщества партнеров для повышения 
иноязычной компетенции и популяризация философии 
Международного бакалавриата.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Учащиеся начальных классов
Педагогические работники
Родители (законные представители)

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1.Формирование  позитивного отношения к реализации программы 
Международного бакалавриата (IB) всех участников образовательных 
отношений; 
2.Создание информационно-библиотечного центра (ИБЦ)
3.Повышения квалификации учителей по программам  Международного 
бакалавриата (IB); 
4.Преподавания предметов естественно-научного цикла на иностранном языке; 
проведение занятий в сфере дополнительного образования на иностранном 
языке;
5.Укрепления сообщества школ-партнеров;
6. Дессиминация опыта по технологиям, используемых в системе 
Международного бакалавриата.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Информирование о 
реализации программ IB
( сайт, изучение спроса)

Разработана концепция и 
нормативно-правовое 
обеспечение

Проектирование 
трансдисциплинарных
программ 

Результат проекта

01

02

03 04

Укреплена МТБ база 
кабинетов естественно-
научного  цикла

Организуется  ИБЦ -
ремонт, закупки 
оборудования 

Результат проекта

Проведено обучение 
педагогов по программам 
IB

Организованы 
конференции и вебинары

Создана сеть школ-
партнеров

Результат проекта
Организовано обучение 
предметов естественно-
научного цикла на 
иностранном языке (clill-
технологии)
Организованы занятия в 
сфере дополнительного 
образования на 
иностранном языке

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Использование межпредметных технологий –
34% учителей;
Увеличение количества педагогов, владеющих 

иностранным языком и clill-технологией –
увеличилось на 15%;
Повышение рейтинговой оценки родителей, 

выпускников и социальных партнеров;
Повышение рейтинга среди образовательных 

организаций региона.
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