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СУТЬ ПРОЕКТА

Организация образовательной деятельности в школе с  
использованием новой образовательной технологии –
проектно-задачная технология обучения. При этом 
«Проектная задача» выступает в качестве 
содержательного ядра (ведущего компонента) данной 
технологии.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение динамики 
индивидуального развития 
УУД каждого обучающегося

Задачи
 обеспечить индивидуальный прогресс УУД 

каждого обучающегося 1-5 классов; 

 повысить результативность образовательного 
процесса;

 усилить учебную мотивацию учащихся; 

 обеспечить преемственность уровней общего 
образования и его интеграцию с 
дополнительным образованием в условиях 
образовательного комплекса

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

- обучающиеся 1-5 классов, 
- педагоги, работающие в 1-5-х классах,
- воспитатели детских садов, педагоги 
дополнительного образования, 
- родители обучающихся 1-5-х классов

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Доля учителей школы, освоивших методику ПЗТО и 
использующих ее в образовательном процессе, в общей 
численности учителей составит 40%.

 Сформировано сетевое сообщество школ, применяющих в 
образовательной деятельности ПЗТО, в которое входят не 
менее 15 школ Самарской области и не менее 10 школ из 
других регионов.

 Проведены обучающих вебинаров для учителей и 
администрации школ.

 Выпущены методические сборники.

 Не менее чем у 95% учащихся зафиксирован индивидуальный 
прогресс регулятивных УУД.

 Не менее чем 85% учащихся зафиксирован индивидуальный 
прогресс личностных УУД.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Подготовлен  пакет 
документов для 
электронного 
аукциона

Создан видеоролик  о 
результатах 
инновационной 
деятельности

Результат проекта

01 02 03 04

Результат проекта

Разработано положение 
о сетевом сообществе
Разработан проект плана 
работы сетевого 
сообщества
Заключены договора о 
сотрудничестве со 
школами Самарской 
области

Результат проекта
40 % учителей школы  
используют в 
образовательной 
деятельности ПЗТО

46% обучающихся 1-8-х 
классов занимаются 
робототехникой в рамках 
внеурочной деятельности

Результат проекта

Разработаны
- рабочие программы 

«Основы робототехники» 
для 1-8 классов

- Модель внутришкольной
системы оценки 
качества образования

Подготовлены
- Макеты сборников
- Сценарии вебинаров



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- проведена коррекция разделов ООП НОО: пояснительная 
записка, программа формирования УУД, программы учебных 
предметов, курсов; 
- разработан годовой календарный учебный график с учетом 
проведения проектных задач в 1-5 классах;
- проведен педагогический совет, обучающий семинар по 
использованию технологии ПЗТО в образовательной 
деятельности;
- разработаны  сценарии и проведены 5 проектных задач  в 1-

5-х классах;
- выступление  на Межрегиональной конференции «Управление 

образовательными системами в условиях модернизации 
содержания и технологий обучения»;

- выступление на региональной научно-практической 
конференции «Эффективные педагогические и 
управленческие практики реализации ФГОС общего 
образования в Самарской области»
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