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СУТЬ ПРОЕКТА

В российской системе образования в связи с внедрением ФГОС повысился 
интерес к изучению компетентностного подхода в образовании, что 
определяет потребность в анализе педагогического опыта учителей из 
европейских стран и выявление возможностей его использования при 
введении ФГОС ОО.

Для реального использования «иного» педагогического опыта организуется 
пространство рефлексии, при её помощи учитель формирует знания об 
эффективных способах действия в проблемной ситуации. Возникла идея 
использовать практику сетевого взаимодействия с западными партнерами
в рамках AFS-программы, применяется научно-педагогическая экспедиция 
учителей гимназии в страны Европы как метод изучения передового опыта 
зарубежных учителей и его внедрения в образовательный процесс. 

Перспективы и практическая значимость ожидаемых результатов проекта 
обусловлены востребованностью реализации компетентностной модели 
образования как средства введения ФГОС ОО. 

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 разработать, апробировать и 
подготовить к распространению 
в условиях введения ФГОС ООО и 
СПОО компетентностную модель 
образования, построенную на 
основе освоения современного 
педагогического опыта 
европейских школ – партнеров
по сетевому взаимодействию в 
рамках AFS-программы

Задачи
 обосновать конкретные формы сетевого взаимодействия с 

европейскими школами – партнерами по AFS-программе с целью 
освоения современного зарубежного педагогического опыта реализации 
компетентностной модели обучения;
 выявить перспективы использования педагогического опыта 

европейских школ – партнеров по AFS-программе при внедрении 
технологии компетентностного обучения в условиях перехода российской 
системы общего образования на новые ФГОС;
 подготовить научно-методические рекомендации по внедрению 

компетентностной модели образования, построенной на основе 
освоения современного педагогического опыта европейских школ –
партнеров по сетевому взаимодействию в рамках AFS-программы в 
условиях перехода общеобразовательных организаций к новым ФГОС

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

1) представители региональных и муниципальных органов управления 
образованием, руководители, преподавательский и методический состав 
организаций ДППО и территориальных НМС, ориентированные на кадровое 
обеспечение реализации компетентностной модели образования в условиях 
введения ФГОС на основе освоения педагогического опыта европейских школ;

2) общеобразовательные организации, заинтересованные в реализации 
компетентностной модели образования анализе и обобщении зарубежного 
педагогического опыта;

3) учителя школ различных субъектов РФ, заинтересованные в освоении 
современных педагогических технологий, применяемых в рамках 
компетентностной модели образования европейских школ.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание видеоролика (не менее 15 минут)  о 
результатах инновационной деятельности МБОУ 
гимназии № 23 г. Краснодара.
Обучающие и экспертные вебинары для  разных 
целевых групп (шесть вебинаров). 
Методические рекомендации по применению в 
рамках компетентностной модели образования 
современных педагогических технологий, 
распространенных в европейских школах.
Освоение учителями методик преподавания по 
межпредметным технологиям и их реализация в 
образовательном процессе.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработаны 
нормативно-правовая 
и организационно-
методическая базы 
инновационной 
деятельности

Результат проекта

01 02 03 04

Подготовлен и заключен
договор с ГБОУ ВО КубГУ
об обучении учителей 
гимназии межпредметным
технологиям на целевых 
курсах повышения 
квалификации по 
программе ДППО

Результат проекта Результат проекта

Метод. рекомендации по 
применению в рамках 
компетентностной модели 
образования современных 
педагогических технологий, 
распространенных в 
европейских школах

Результат проекта

Подготовлены и 
проведены сетевые 
экспертно-
аналитические и 
обучающие вебинары
(три из шести 
запланированных) 



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Обобщение опыта реализации рефлексивной 
образовательной технологии – вебинар, около 200 
участников (24 точки доступа), представлен конкретный опыт 
трёх учителей гимназии;
Обобщение опыта реализации коллаборативной
образовательной технологии – вебинар, около 250 
участников (30 точек доступа), представлен конкретный опыт 
трёх учителей гимназии;
Внедрение в образовательный процесс современных 
(межпредметных) педагогических технологий, 
распространенных в европейских школах, ориентированных 
на достижение учащимися компетентностных
образовательных результатов – методические разработки, 
внесение изменений в рабочие программы, 30 учителей 
гимназии (40 %). 
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