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             Для эффективной социализации 
личности в образовательном процессе и 
повышения качества обучения необходимо 
изменение методов обучения, внедрение в 
учебный процесс активных, интерактивных, 
опытно-экспериментальных и лабораторных 
форм организации учебной деятельности, 
повышение многообразия видов и форм 
деятельности учащихся во внеучебном и 
дополнительном образовательном 
пространстве школы, организации 
предпрофильной подготовки, предоставление 
учащимся возможности формирования 
индивидуальных образовательных программ, 
индивидуальных профилей обучения.

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

Повышение качества образования на 
основе создания цифровой 
образовательной среды, отвечающей 
требованиям современного общества, и 
использования средств электронного 
обучения в урочное и внеурочное время. 

• Формирование нормативно-правовой базы. 

• Определение целевых групп, участвующих 
в реализации проекта.

• Создание материально-технических 
условий для деятельности проекта.

• Обеспечение информационного 
сопровождения реализации проекта.

• Организация мероприятия по 
распространению инновационного опыта 
работы среди школ города и республики. 

Задачи
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• обучающиеся МАОУ СОШ № 1 г.Агидель,
• обучающиеся МАОУ СОШ № 2 г.Агидель,
• обучающиеся МАОУ «Башкирская гимназия» 

г.Агидель,
• обучающиеся школ Краснокамского района 

РБ,
• обучающиеся школ Шаранского района РБ,
• обучающиеся школ Бураевского района РБ,
• обучающиеся школ Калтасинского района 

РБ,
• обучающиеся школ г.Дюртюли, г.Нефтекамск 

РБ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025

 Повышение качества условий обучения физики, 
астрономии, химии, биологии, информатики, 
географии путём создания многофункционального 
познавательного комплекса. 

 Совершенствование материально-технической базы 
школы в соответствии с требованиями ФГОС.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Создание условий для занятий во внеурочное время детей разных 
возрастов.

 Разработка электронных курсов для обучающихся МАОУ СОШ №1 и школ-
партнёров.

 Повышение мотивации обучающихся на продолжение дальнейшего 
обучения по направлениям «инженерия и программирования».

 Создание открытой авторской образовательной сети инновационной 
тематической направленности.

 Повышение ИКТ-компетентности учителей.
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Создана рабочая 
группа работы над 

проектом.

Сформирована 
нормативно-

правовая база 
проекта.

Сформирован
ы  группы 
детей для 

реализации 
проекта

Создан сетевой 
ресурс – сайт «IT-

парк» для 
освещения хода 

реализации проекта 
и коллективного 

пользования.



ГПРО 2018-2025 ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Создан сетевой ресурс – сайт «IT-
парк» для освещения хода 

реализации проекта и 
коллективного пользования
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