Анализ
работы опорной площадки «Фестивальное движение как условие успешной
социализации обучающихся» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»
Тема
инновационной
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Уровень
инновационной
деятельности
Субъекты
диссеманации
инновационного
опыта

Фестивальное движение как условие успешной социализации
обучающихся
Практический

организаторы процесса диссеминации: Управление образования
администрации города Югорска, (приказ от 19.05.2015 № 301)
Куратор: Королев В.В.
автор ИО: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Шаталова Т.В. заместитель директора по ВР, педагогиорганизаторы Семенова С.В.,
Ялина Е.Н., классные руководители 1-11 классов;
потребители ИО: заместители директора по ВР, педагогиорганизаторы,
классные руководители, молодые специалисты образовательных
учреждений города Югорска.
Степень реализации В рамках опорной площадки, в течении года реализовывался
поставленных
межведомственный проект "От малой Родины к большой стране".
целей и задач
Решены следующие задачи:
- запущен механизм реализации проекта;
-установлены эффективные горизонтальные связи между
образовательными учреждениями, организациями для организации
и проведения единого фестивального проекта;
-создана рабочая группа, занимающаяся разработкой модулей
основного проекта;
-спроектированы
и проведены
совместные
образовательные
мероприятия «День рождение Югры в формате «85 лет»; спартакиада
"Юбилейный марафон".
Итоговое мероприятие по обобщению опыта, полученного в ходе
реализации проекта состоится в сентябре 2016 года.
Количественные
1. Мероприятия проводились согласно плану, в количестве 9 критерии
100%;
2.Охват педагогических работников мероприятиями: МБОУ "СОШ
№5" - 48; образовательные учреждения города и организации 43(реализация проекта) + 48 (участники дня открытых дверей).
1. Уровень удовлетворенности - высокий. Уже сегодня можно
говорить о наиболее значимых результатах проекта "От малой
Качественные
Родины к большой стране":
критерии
1.сформирована группа педагогов, способных разворачивать
социально-образовательные проекты.
2.родители
получили
дополнительную
информацию,
характеризующую систему образования в школе и в городе;
приняли участие в формировании образовательного заказа, в
выборе методов и средств организации образовательной
деятельности, в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.

Проблемы
и
трудности,
возникающие
в
ходе
инновационной
деятельности
и
способы
их
преодоления

3.город получил инновационные практики для культурного
развития.
3.Степень достижения ожидаемого результата - 100%.
Итоги конкурсов, где были представлены классные проекты:
-XIX городской фестиваль "Одаренные дети - будущее России":
I место - 2; II место - 2; IIIместо - 2;
-муниципальный этап конкурса «Я живу в России, я живу в Югре» I место;
-научно-практическая конференция: I место - 1; II место -1;
-муниципальный конкурс «Бенефис детской книги» - II место - 2.
4. К методическому продукту и объекту диссеминации можно
отнести следующее:
-Анонс мастер-классов и экскурсий, предлагаемых учреждениями в
рамках реализации проекта;
-результаты классных проектов: книга, мультфильм, буклет,
брошюра, экскурсия, видео-экскурсия, презентация;
-создание видео – сборника мероприятий проектов запланировано
на май 2016 года.
5.Тьюторское сопровождение в режиме сетевого общения:
ознакомление с методикой, "показ в действии" приемов и методов,
обучение и обмен педагогическими находками, мастер-классы;
-образовательное событие - Фестиваль "День округа в формате "85
лет";
-образовательное событие - спартакиада народов ханты и манси
"Юбилейный марафон";
-образовательное событие - праздник "Вороний день" в рамках дня
открытых дверей школы.
Круглый стол участников проекта: «Единое образовательновоспитательное пространство – пространство успеха для
ребенка?!»;
Групповой практикум «Взаимодействие социальных партнеров
Семинар по вопросу взаимодействия ученической, родительской
общественности, педагогов, социальных партнеров в рамках
фестивального проекта;
-освещение фестивального движения в СМИ школы и города.
6.Наиболее эффективными формами и методами работы являются
мероприятия практической направленности: Фестиваль "День
округа в формате "85 лет", спартакиада народов ханты и манси
"Юбилейный марафон", праздник "Вороний день". Во время
реализации которых создается образовательное пространство и
событие, позволяющее участникам в особой среде, через
публичное представление образцов успешного социального
действия, не только представить результат своей деятельности, но
и освоить новые знания и компетенции.
Трудности
Способы их преодоления
Отсутствие единого
Информационное, организационнопонимания участниками
методическое и экспертнопроекта
аналитическое сопровождение
проводимых мероприятий
Невыполнение
Корректировка плана, увеличение
запланированных
сроков реализации Проекта
мероприятий по реализации

проекта
Предложения
по Соотнести планы работы всех участников мероприятий по данному
перспективам
и направлению - объединить, передвинуть сроки и т.д.
совершенствованию
данного
направления
деятельности
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