
Шестнадцатая ежегодная конференция

Тенденции развития образования: Как оценить эффективность образовательных 

институций: детских садов, школ и вузов.

14-16 февраля 2019 года, Москва

Круглый стол

«Школьное и дошкольное образование:

возможна ли взаимооценка?»

«Преемственность школьного и дошкольного образования

на основе проектного подхода

в условиях образовательного комплекса»

ГБОУ Школа №1593 города Москвы

Борисова И.П., научный руководитель инновационной деятельностью 

школы (экспериментальной площадкой), академик АМТН РФ



Трудности:

- функциональная и территориальная  разобщенность,

- противоречивые интересы, 

- столкновение корпоративных культур и др.

Возможности:

- интеграция ресурсов всех структурных подразделений 
(научно-методических, материально-технических, кадровых, 
финансовых),

- создание единого образовательного пространства

Процесс преобразования школы 

в  многоуровневый образовательный комплекс



Многоуровневый многопрофильнй образовательный комплекс

ГБОУ Школа № 1593 города Москвы



Проектная технология 

как универсальный инструмент выстраивания

общего вектора усилий всех участников процесса на 

достижение общей цели

Алгоритм реализации технологии 

1 этап. Разработка проекта: 

Цели и задачи, концепция, ресурсы  и инструменты для достижения 

целей, команда исполнителей

2 этап. Реализация проекта: 

Стратегическое и оперативное планирование

3 этап. Управление проектом: 

Оперативное управление деятельностью



Проект

«Формирование духовно-нравственного здоровья обучающихся

через освоение традиций народной культуры и искусства»:

 Систематизация  и структуризация   процесса духовно-нравственного 

развития и гражданско-патриотического воспитания

 Обеспечение преемственности  содержания,  форм и методов работы с 

детьми на всех уровнях  образования 



Цели и задачи проекта

Цели: 

Совершенствование системы духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся путем создания эффективной

социокультурной и образовательной среды, углубление и развитие

содержания образования культурологической направленности

Задачи: 

 Создание необходимых научно-методических ресурсов и предметно-

развивающей среды

 Внедрение системы инновационных педагогических и 

методологических инструментариев

 Организация целостного целенаправленного  образовательного  

процесса в  преемственности всех уровнях образования



Концептуальные подходы реализации проекта:

 Выполнение требований ФГОС к освоению обучающимися базовых 

национальных ценностей российского общества;

 Введение духовно-нравственной составляющей на основе 

культурологического компонента в образовательный процесс 

 Создание наиболее благоприятных условий для духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в образовательном пространстве школы;

 Создание уникальной предметно-развивающей среды 

культурологической направленности;

 Использование инновационного педагогического и 

методологического инструментария; 

 Внедрение  средств музейной педагогики;

 Организация проектно-исследовательской деятельности детей и 

взрослых

1 этап.   Разработка концепции проекта



Проект «Формирование  духовно-нравственного здоровья обучающихся

через освоение традиций народной культуры и искусства»

«Наш родной 

дом»

Система тематических проектов

«Путешествие 

в страну книг»

«Лучезарная 

победа»

«Музейная 

педагогика»

«Игры народов 

России»

«Живая 

природа»

«Воспитание 

средствами 

искусств»

Мониторинг патриотического воспитания 

Психолого-педагогическое сопровождение

Речевое сопровождение : 

проект «Говорим правильно и красиво»



Тематические проекты Цели тематических проектов

«Наш родной дом»

 Формирование у детей ценностно-смысловых жизненных ориентиров

 Укоренение основ национального самоуважения

 Выстраивание гармоничных отношений в мире людей и природы

 Создание условий для сопричастности детей к культурно-историческому наследию страны,

последовательно расширяя круг знаний от «малой» до «большой» Родины.

«Путешествие в страну 

книг»

 Формирование нравственных, духовных и эстетических ценностей через погружение в мир

культурного литературного наследия

 Приобщение к историческим знаниям о становлении и развитии письменности и образования

в России, самобытности национального развития

 Формирование навыков смыслового чтения, интереса и мотиваций к чтению,

 Повышение общего культурного уровня обучающихся

«Лучезарная победа»

 Освоение детьми ценностей гражданско-патриотической этики на основе отечественной

героики:

 Воспитание нравственных качеств на примерах отечественной истории(значимые победы,

образы героев, выдающиеся деятели отечественной истории и культуры)

 Формирование ценностей гражданско-патриотической этики на основе взаимодействия

традиций героического прошлого с сегодняшними реалиями жизни, формирования у детей

положительного образа для подражания на основе отечественной героики



Тематические 

проекты
Цели тематических проектов

«Музейная 

педагогика»

 Внедрение музейной педагогики в образовательно-воспитательный

процесс гимназии

 Создание единой системы музеев культурно-исторической,

художественной и патриотической направленности с реализацией их

образовательных, развивающих, воспитательных и культурно-досуговых

функций

«Игры народов 

России»

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей на основе

народных игр

 Освоение через игровую традицию понятия многонациональности,

поликонфессиональности российского общества

«Живая природа»
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей путем

реализации программ по экологическому образованию

«Воспитание 

средствами искусств»

Создание системы эстетического воспитания детей средствами различных

видов искусства в преемственности всех уровней образования:

 приобщение к ценностям различных видов искусства, формирование

чувства стиля, эмоционального отклика на эстетическую деятельность;

 обогащение и углубление знаний детей о теории и истории искусств;

 формирование художественного вкуса, развитие интереса к

произведениям искусства и эстетическим явлениям в окружающей

реальности;

 развитие способностей творческой, эстетико-направленной

активности, мотивации к творчеству.



Направления деятельности в рамках каждого 
тематического проекта:

1. «Внедрение системы инновационных средств, технологий и 
форм работы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся в образовательное пространство 
школы»;

2. «Создание активной предметно-развивающей среды в школе 
на основе культурологического компонента»;

3. «Создание целостной системы обучения и воспитания на 
основе традиций народной культуры и искусства в 
преемственности всех уровней образования»;

4. «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 
теме проекта»;

5. «Организация работы с родителями по совместной 
деятельности в рамках проекта»;

6. «Разработка инновационных образовательных продуктов и 
программ, обеспечивающих деятельность по  теме проекта».

1 этап.   Разработка инстументов реализации проекта



Организация командной работы

по реализации проекта
Этапы формирования:

1. Формирование кадрового ресурса;

2. Создание Команды управления проектом: распределение ролей,

обязанностей, ответственностей – делегирование полномочий;

3. Разработка Схемы управления проектом с учетом уровней

управления;

4. Распределение кадровых ресурсов: создание Рабочих групп по

реализации тематических проектов с распределением ролей,

обязанностей, ответственностей среди всех участников

образовательного процесса;

5. Создание необходимых условий и мотиваций для исполнителей-

участников проекта.



Команда управления проектом
«Формирование духовно - нравственного  здоровья  обучающихся 

через освоение традиций народной культуры и искусства»

(состав, обязанности, ответственности в рамках проекта):

• Руководитель проекта – Алексеева С.Д. – директор ГБОУ Школы № 1593, 

функции в рамках проекта - общее руководство и контроль деятельностью по проекту, участие в разработке 

проекта,  создание условий для выполнения работ по проекту;

• Научный руководитель проекта – Борисова И.П. , научный руководитель инновационной деятельностью 

школы, академик АМТН РФ,

функции в рамках проекта - разработка проекта, планирование работ по проекту, научное руководство 

деятельности по проекту,   организация внедрения инновационных технологий,  создание  научно-методических 

ресурсов для реализации проекта, организация социального партнерства и международного сотрудничества в 

рамках проекта;

• Руководители проекта на уровне НОО-ООО-СОО:  Кудряшова Н.В., Баранова Т.А.- зам директора,

функции в рамках проекта: общая координация работ по проекту, контроль  выполнения  рабочих планов по  

тематическим проектам, создание условий для выполнения работ по проекту, привлечение социальных 

партнеров;

• Координатор проекта на уровне  НОО-ООО-СОО – Москалева Э.Ф., к.п.н., и.о. зам. директора, учитель 

информатики,

функции в рамках проекта: общая координация работ по проекту, организация работ по выполнению   рабочих 

планов проекта, ИКТ сопровождение проекта;

• Координаторы  проекта на уровне ДО: ГД №1-Эсаулова Е.В., ГД№2-Шумилова С.В., ГД №3-Кузнецова И.А.

функции в рамках проекта: руководство и  координация работ по проекту на уровне ДО,  организация работ по 

выполнению   рабочих планов проекта и   преемственности с НОО;

• Руководитель мониторинговой деятельностью по проекту -Епифанова А.М., зам. директора,

функции в рамках проекта: проведение комплексного мониторинга результатов проекта на всех ступенях 

образования.



Система тематических проектов

«Наш родной дом»
Рабочая  группа №1 

«Путешествие в страну книг»
Рабочая  группа №2

«Лучезарная победа»
Рабочая группа №3

«Музейная педагогика»
Рабочая группа №4

«Игровая культура народов 
России и  мира»

Рабочая группа №5

«Живая природа»
Рабочая группа №6

«Воспитание средствами 
искусств»

Рабочая группа №7

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители  Рабочих групп

Попович Е.И. Попович Е.И. Эсаулова Е.В. Летягина Т.А. Шумилова  С. В. Кузнецова И.А.. Эсаулова Е.В.
Участники  Рабочих групп *

Гудым С.А.
Столярова А. И., 
Домнина И. Н.,
Эсаулова Е.В.,
Севостьянова Н.Н.,
Медведева Г.М.,
Шакая А.Н., 
Богатырчук Т.В.,
Михеева Ю.В.,
Трубицина С.А

Азадова З.Х.,
Александрова Н.В.,
Масленникова Т.М., 
Барабанова Е.Ф.,
Ахмедова Т.С.,
Копылова Н.Г.,

Гудым С.А.
Столярова А. И., 
Домнина И. Н.,
Эсаулова Е.В., 
Каличава И.О.,
Мельникова Н.Н.,
Ахмедова Т.С.,
Копылова Н.Г.

Трубецкая Л.Н.,
Щедрина Л.Н.,
Ахмедова Т.С.,
Копылова Н.Г.,
Азадова З.Х., Александрова 
Н.В., 
Каличава И.О., Мельникова 
Н.Н.,
Столярова А.И., 
Михеева Ю.В.,
Трубицина С.А.

Каличава И.О., 
Мельникова Н.Н., 
Александрова Н. В.,
Азадова З.Н.,
Столярова А. И., 
Домнина И. Н
Эсаулова Е. В.,

Гудым С.А.
Столярова А. И., 
Домнина И. Н
Эсаулова Е. В.,
Трубицина С.А.,
Михеева Ю.В.
Шакая А.Н., 
Богатырчук Т.В.,
Азадова З.Х.,
Александрова Н.В.,

Столярова А. И., 
Домнина И. Н., 
Эсаулова Е.В, 
Мельникова Н.Н., Каличава
И.О., 
Копылова Н.Г., 
Ахмедова Т.С.
Азадова З.Х.,
Александрова Н.В.,

Фирсов И. А.
Кучерова Ю. Ю.
Киселева И. А.
Летягина Т. А.
Иванова О. В.
Торба Г. И.
Голяйкина Л.Г.
Скворцова Е.А.
Черкасова Т.Е.

Ульянова Н.Н.
Сычева О.А.
Прохорова Н.А.
Хачатрян Р.Ю

Макарняева Н.С.
Летягина Т.А.
Иванова О.В,
Севумян Э.Р.

Галечян К. В.
Деженкова Л. В.
Барикова Ю. П
Торба Г.И.
Крупнова Н.В.
Макарняева Н.С.
Евдокимова Л.В.
Иванова О.В.

Летягина Т.А.
Шумилова  С. В.
Агабекян Д.С. Копычева С.В.
Хачатрян Р.Ю.
Князева С.С

Ульянова Н.Н.

Попович Е.И
Фирсов И. А.
Прохорова Н. А.
Шумилова С. В.
Александрова ЕА.
Деженкова Л.В.

Летягина Т. А
Агабекян Д. С
Черкасова Т. Е.
Крупнова Н. В.
Лапшина С.А.
Чурганова М.В.
Хачатрян Р.Ю.

Дёмина Е.М.

ФеоктистоваН.В.
Козлова Н.А.
Костюкова
М. И
Шпак А.А.
Лугова Н.А.
Демина Е.М.

Лугова Н.А.
ДёминаЕ.М.
Зубакина П.И
Золотухина Г.А.
Айсина Э.Ф.
Кузнецова  И.А
Курдогло Н.А.
Давыдова Н.И

Дёмина Е.М.
Козлова Н.А.
Шпак А.А.

Чурилова Л.В.
Ирулик Т.Н.
Дорофеева Ю.С.
Першина А.А
Шпак А.А.

Дёмина Е.М.
Козлова Н.А.
Азизова В.М.
Кузнецова И.А

Золотухина Г.А
Давыдова Н.И
Похомова Н.В

Родители Родители Родители Родители Родители Родители Родители
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Руководители Рабочих групп
Кудряшова Н.В. Круглова Г.П. Еркович В.А. Летягина Т.А. Бугаева Е.Е. Малык В.В. Москалева Э.Ф.

Участники  Рабочих групп
Семенова А.С Васильева Е. Ю Володина А З Лаврущик Л. Л Пашкина О. Н Зоткина В. И Зубенко Р.В.
Лаврущик Л. Л Зоткина В. И Вартанова И.А Глуховская О. В Семенова А.С. Сокова О.В Генералова Е.П. 
Марусик О.Н., Лаврущик Л. Л Федотов И..Б. Хрулева А. В Хрулева А. В. Рогова Н. В Гончарова И.Н.
Сокова О.В УльяноваС. Л. Науменко И. В. Юрченко И. Н. Клюева О.Е. Хороших Н.Г.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители Рабочих групп

Кудряшова Н.В. Лебедева Е.В. Еркович В.А. Летягина Т.А. Бугаева Е.Е. Малык В.В. Москалева Э.Ф.
Участники  Рабочих групп

Фокина Е.В. Бугаева Е. Е. Бугаева Е. Е Лебедева Е.В. Пузенкова Т.В. Проектная творческая
группа учащихся

Хороших Н.Г.

Еркович В.А. Кузьмина Е.В. Фокина Е.В Кузьмина Е.В. Бобров В.А. Мещерякова К.А. Гончарова И.Н.
Усанова С.В. Ходунова А.А. Федотов  И.Б. Зиновева Е.В. Пашкин М.Г. Гаврилова М.Ю. Бабичева Т.Ю.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители Рабочих групп

Кудряшова Н.В. Лебедева Е.В. Еркович В.А. Летягина Т.А. Бугаева Е.Е. Малык В.В. Москалева Э.Ф.
Участники  Рабочих групп

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Проектная  творческая группа 
учащихся

Бугаева Е.Е. Кузьмина Е.В. Трабуров В.В. Кузьмина Е.В. Пузенкова Т.В. Гаврилова М.Ю. Хороших Н.Г.
Трабуров В.В. Зиновева Е.В. Фокина Е.В. Зиновева Е.В. Пашкин М.Г. Войнова Н.А. Лебедева Е.В.



Комплекс инновационных педагогических  технологий  

культурологической направленности

1. Технология реконструкции живой исторической среды как способ включения

традиций народной культуры в образовательный процесс на основе комплектов

учебно-наглядных и методических пособий «Рукотворная кукла. Ведущие типы и

технологии изготовления» и «Древнерусская школа»

2. Социально-гуманитарная технология формирования исторической памяти,

обеспечивающей связь поколений, а также системы общенациональных социально-

культурных ценностей на основе музейной педагогики с использованием

инновационной формы работы «Школьный интерактивный «Музей в чемодане»

3. «Социально-гуманитарная технология формирования исторической памяти,

обеспечивающей патриотическое воспитание обучающихся на основе регионального

компонента с использованием инновационного учебного пособия Рабочая тетрадь

«Отечественная война 1812 года»

4 Педагогическая технология на основе интеграции инструментариев народной

педагогики «Культура пестования»

5. Педагогическая технология на основе использования методического пособия

«Сказкотека»

6. Педагогическая технология на основе использования учебно- методического

пособия «Прогулки по Зеленой планете»



Организация  процесса по духовно-нравственному развитию и  гражданско-

патриотическому  воспитанию детей в преемственности ДО-НОО.

Проектный подход (фрагмент)

Проект  «Наш 

родной дом»

Цикл занятий  

«Свой дом 

всего краше»

Проект 

«Путешествие 

в страну книг»

Цикл занятий 

«Книга-

наставник и 

друг»

Проект «Лучезарная 

победа»:

- занятие 

«Лучезарная победа-

1812год» 

- военно-спортивная 

игра «Зарница»

Проект 

«Музейная 

педагогика»:

Занятия с 

«Музеем в 

чемодане»

Проект  

«Наш 

родной дом»

Цикл 

занятий 

«Семейные 

традиции»

Проект 

«Путешествие 

в страну книг»

Цикл  занятий  

«От писала –

до 

компьютера»

Проект «Лучезарная 

победа»:

-проектно-исслед. 

деятельность «Лучезарная 

победа-1812год»

-военно-спортивная игра 

«Зарница»

Проекты:

«Наш родной 

дом» и 

«Путешествие в 

страну книг»

Цикл   занятий 

«Перемещение 

во времени»

1.Тематический цикл  занятий «От А до Я в исторической ленте времен» 

Школьный исторический клуб «Сыны Отечества»

2. «Школа юного экскурсовода»

3. Детско-родительский клуб «Вместе»
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Предметные области:

«Окружающий мир»

«Математика»

«Чтение»

«Русский язык»

«Технология»

«ИЗО»



«Музей в чемодане»   - проектная деятельность старшеклассников

Технология «Школьный интерактивный  «Музей в чемодане» 

как инструмент выстраивания  преемственности  всех уровней 

образования ДО-НОО-ООО-СОО 

Образовательные 

области

Проектная 

деятельность

ДО НОО ООО СОО

Предметные 

области

Проектная 

деятельность

Предметные 

области

Проектная 

деятельность

Предметные 

области

Проектная 

деятельность

«Музей в 

чемодане»

Речевое развитие

Занятие «Потешки

и прибаутки»

Проект 

«Библиотека 

русских потешек»

Литература

Урок «Устное 

народное 

творчество»

Проект «Создаем 

«Наш музей»

Филология: Литература

Урок «Отражение народных 

традиций в малых жанрах 

русского фольклора»

Проект «Создание 

интерактивного альманаха 

«Малые жанры русского 

фольклора»

Филология: Литература

Урок «Влияние 

фольклорных традиций на 

русскую литературу »

Проект «Создание 

интерактивного альманаха 

«Малые жанры фольклора 

народов России»» 

«Музей в 

чемодане»

«Музей в 

чемодане»



«Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»

Математика

Тематический цикл урочных и внеурочных занятий 

«Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» (НОО)

«Узор в полосе» «Узор в полосе»

Внеурочная деятельность: занятие «Орнамент – отражение души народа» в 

музее «Оберег»

Проектная деятельность: организация мини-музея 

«Математические законы Красоты» (с привлечением родителей)

Технология ИЗО



Организация преемственности   работы  педагогов

1. Совместная деятельность педагогов в Рабочих группах проекта:

общие цели, технологии, формы и методы работы

2. Создание  и использование общего научно-методического ресурса 

проекта: интеграция, систематизация, стандартизация используемого 

ресурса

3. Организация системы повышения педагогического мастерства по 

теме проекта: обучающие семинары, мастер-классы и др. силами 

педагогов, наставничество



Преемственность образования 

на основе проектного подхода в условиях образовательного комплекса

Объединенные ресурсы

Система 

тематических 

проектов

Научно-

методические

Материально-

технические Кадровые Финансовые

Комплекс педагогических технологий

Проект

СОО

ООО

НОО

ДОО



Спасибо за внимание


