Управление образования Администрации города Иванова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 30»
(МБОУ «Гимназия № 30»)
Степанова ул., 9, г.Иваново, 153000
Телефон/факс (4932) 32-74-86, 41-55-91, e-mail: school30@ivedu.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации для педагогических и (или) руководящих работников
в сфере муниципального образования.
«Опыт проектирования воспитательной системы
(на примере системно - воспитательной игры - путешествия «Солнцеград»)»
1. Пояснительная записка
1.1. место реализации
программы

1.2. состав участников

1.3. Методист-координатор
1.4. преподавательский состав
1.5. цель

1.6. задачи

1.7. ожидаемые результаты
1.8. форма организации
учебных занятий.
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 администрация Гимназии №30;
 учителя начальных классов;
 учителя-предметники, классные руководители, прошедшие
курсы повышения квалификации по ФГОС и активно
применяющие новые технологии преподавания на уроках и
во внеклассной деятельности;
 команды педагогов школ города во главе с заместителем
директора по ВР.
ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, методист МБОУ
МЦ.
Руководитель проекта Фадеева А.Г. и педагоги гимназии
Распространение
и
популяризация
передового
практического опыта учителей начального и среднего
общего образования МБОУ «Гимназия № 30», активно
участвующих в реализации системно - воспитательной игры
- путешествия «Солнцеград».
 Распространять опыт внедрения системно воспитательной игры – путешествия « Солнцеград»;
 Совершенствовать модель системно - воспитательной
игры – путешествия « Солнцеград» и механизм её
реализации;
 Осуществлять системный мониторинг эффективности
результатов реализации модели системно воспитательной игры – путешествия « Солнцеград» с
целью достижения качества образования.
Повышение профессионального мастерства педагогов
города в практической деятельности организации
воспитательно-образовательного процесса.
• Теоретический семинар;
• педагогическая мастерская;
• семинар - практикум;
• творческая лаборатория;
• круглый стол;

•
•

дистанционное взаимодействие;
консультирование.

2. Миссия образовательного учреждения в статусе МОП:
 Предоставление исключительных возможностей для творческого развития обучающихся и
обеспечения их знаниями и умениями, необходимыми в современном обществе.
3. Тематическое планирование.
№
п.п.

Тема

Количе
Сроки
Ответственные
ство
проведения
часов
2ч
27октября Куратор проекта2015г
Фадеева А.Г.,
учителя начальных классов

1.

1.Теоретический семинар
«Путеводитель для начинающего».
(Содержательные и организационные
особенности системно воспитательной игры – путешествия
« Солнцеград»).

2.

Консультация « Проектирование
внеурочной деятельности при
реализации ФГОС в условиях
гимназии»
Педагогическая мастерская
«Организация проектной
деятельности обучающихся как
средство формирования гражданской
активности в рамках реализации
системно - воспитательной игры путешествия «Солнцеград».
( Модель развития самоуправления)

2ч

10 ноября
2015

Куратор проектаФадеева А.Г.

2ч

17 ноября
2015

2ч

24 ноября
2015

2ч

2 февраля
2016г

Куратор проектаФадеева А.Г.,
учителя начальных классов:
Цветкова Н.К.
Молодкина Т.Н.

6.

Консультация «Методическое
сопровождение по распространению
опыта применения проектного
метода в рамках реализации
системно - воспитательной игры путешествия « Солнцеград».
Семинар - практикум «Метод
творческих проектов как средство
обучения, способствующее развитию
активности младшего школьника в
рамках реализации системно воспитательной игры - путешествия
«Солнцеград».
( Опыт организации научного
общества обучающихся)

Куратор проектаФадеева А.Г.,
учителя начальных классов:
Рахимова О.В.,
Шульц И.В.,
Крайнова Е.И.,
Евсееичева Т.В.,
Чинаева Е.В.
Клёмина Е.С.
Куратор проектаФадеева А.Г.

Консультация «Разработка
методического портфеля педагогическими находками, творчеством отдельных учителей».

2ч

9 февраля
2016г

Куратор проектаФадеева А.Г.,

7.

Творческая лаборатория «Развитие
проектного подхода к внедрению
современных воспитательных и

2ч

29 марта
2016г

Куратор проектаФадеева А.Г.,
учителя начальных классов:

3.

4.

5.

информационных технологий в
рамках реализации системно воспитательной игры - путешествия
«Солнцеград».

8.

9.

10.

Дистанционное взаимодействие

« Сущность воспитательных

технологий в рамках реализации
системно - воспитательной игры путешествия « Солнцеград».
Педагогические чтения
«Мониторинг эффективности
системно - воспитательной игры путешествия «Солнцеград».
Круглый стол
«Подведение итогов работы МОП»

2ч

31марта
2016г

Любимова С. Р.,
Чинаева Е.В.
Рахимова О.В.
Мощева Л.А.
Молодкина Т. Н.
Соколова Е. Н.- классный
руководитель 6а класса
Куратор проектаФадеева А.Г.,

2ч

5апреля
2016г

Куратор проектаФадеева А.Г.

2ч

19 апреля
2016г

Итого: 20 часов

Куратор проектаФадеева А.Г.,
учителя начальных классов,
классные руководители 5-6
классов,
родительский комитет

4. Форма контроля освоения содержания учебного материала
1. Анкетирование
2. Диагностика
3. Мониторинг
4. Круглый стол
5. Учебно-методическое обеспечение
Нормативные документы:
1.Положение о системно - воспитательной игре « Солнцеград»
2.Примерное положение о научно - практической конференции учащихся начальной школы
Методический материал:
Медиотека « Проектная деятельность 3-4 классов» (видео материал, презентации и сценарии)
1.Презентация исследовательского проекта «Труд детей Ивановской области в годы Великой
Отечественной войны» - классный руководитель Крайнова Е.И.
2.Презентация творческого проекта "История одной песни"- классный руководитель Шульц И.В.
3.Презентация экологического проекта "Клумба Памяти»" - классный руководитель Рахимова О.В.
4.Презентация исследовательского проекта "Начало начал" - классный руководитель Мощева Л.А.
5.Презентация творческого проекта "Концерт в госпитале" - классный руководитель Евсеичева Т.В.
6.Презентация коллективного проекта "Новые и старые традиции" - классный руководитель Клёмина
Е.С.
Меткопилка (сценарии маршрутов путешествия по «Солнцеграду»)
1.День Матрёшки - классный руководитель Молодкина Т.Н.
2.Станция Правосудия - классный руководитель Цветкова Н. К.
3. Центр Здоровья - классный руководитель Фадеева А.Г.
4. Улица Академическая - классный руководитель Любимова С.Р.
Передвижная витрина:
1.Выставка « Символы Солнцеграда»

