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1. Наименование  

программы ста-

жировочной 

площадки  

«Сетевая междисциплинарная предметная неделя как средство событийной организации образовательной среды школы» 

2. Направление 

программы 

1. Трансляция инновационного опыта реализации ФГОС общего образования через создание в школе событийной образователь-

ной среды на основе интеграции урочной и внеурочной познавательной, творческой, проектно-исследовательской деятельности 

в рамках междисциплинарных предметных недель.  

2. Повышение  квалификации  педагогов через включение  стажеров  в  проектирование  и реализацию сетевых междисциплинар-

ных предметных недель событийного формата. 
 

3. База  

площадки 

Муниципальное автономное общеобразовательной учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Усть-Илимска 
 

4. Категория 

слушателей 

Педагогические  работники  образовательных  организаций  города  Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области 
 

5. Решаемая 

проблема 

Педагогическая деятельность в  условиях  новых  Стандартов  предполагает изменение  подходов  к организации образовательного 

процесса. Реализация требований ФГОС к результатам образования требует создания в школе событийной образовательной среды 

через применение эффективных форм интеграции урочной и внеурочной деятельности. Данная среда позволяет учесть потребно-

сти обучающихся – удовлетворить потребность в общении, проявить самостоятельность и инициативу, участвуя в событии. Пред-

ставление инновационного опыта педагогического коллектива МАОУ СОШ № 9 по реализации междисциплинарных предметных 

недель на событийной основе, запланированное совместное проектирование стажерами сетевых междисциплинарных предметных 

недель будет способствовать созданию эффективных условий для достижения комплексных образовательных результатов обуча-

ющихся. 
 

6. Краткая ан-

нотация к про-

грамме 

Важным условием комплексного и разностороннего развития способностей ученика, индивидуализации школьного образования 

является многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно включается школьник. Требования сле-

дующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспе-

чение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности. Всем этим требованиям удовле-

творяет предметная неделя, реализуемая с применением технологии создания образовательного события. 

Предметная (междисциплинарная) неделя – это не новая, но не утратившая своей актуальности совокупная форма методической, 

урочной и внеурочной работы в школе, представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими для педаго-

гов и обучающихся задачами, и подчиненная решению этих задач. По содержанию и форме она выступает актуальным средством 

событийной организации образовательного процесса. 

В аспекте реализации ФГОС ООО междисциплинарная предметная неделя позволяет учитывать следующие ключевые образова-

тельные потребности обучающихся: 

 Как одной из форм учебной деятельности предметная обладает высоким мотивирующим потенциалом и обеспечивает пере-

ход познавательной деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, 



средств и результатов.  

 По определению Т.Г.Самошкиной, она выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражать-

ся, самоутверждаться, самореализовываться всем ее участникам, что обеспечивает решение задачи развития подростка через 

ведущие виды деятельности. 

 Реализуемая на междисциплинарной основе предметная неделя может способствовать  преодолению узкопредметности об-

щеобразовательной школы,  развитию ценностных ориентаций и картины мира школьников. 

Деятельность педагогической площадки направлена, с одной стороны, на транслирование опыта реализации междисциплинарных 

предметных недель на событийной основе, сложившегося в МАОУ СОШ № 9 как система методической работы предметных ка-

федр. С другой стороны, совместная разработка и реализация участниками содержания междисциплинарных предметных недель 

позволит организовать и упорядочить сетевое взаимодействие школ в обеспечении современных образовательных результатов 

школьников при проведении совместных мероприятий междисциплинарных предметных недель. С данной позиции реализация 

площадки может способствовать развитию городского методического и образовательного пространства, возможному появлению 

новых системных методических сообществ. 
 

7. Актуальность 

программы 

Приоритетным направлением развития современного образования является переход к концепции развивающего личность об-

разования. Основная цель такого подхода к образованию – развить самостоятельность и инициативность у учащихся, создать 

условия для реализации творческого потенциала, воспитать смелость мысли, уверенность в своих силах, способность генериро-

вать новые нестандартные идеи. Успешно решать данные задачи позволяет событийный формат образования, который создает 

условия для «…инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы образова-

тельной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и образовательной деятельности».  

Реализация событийного подхода может осуществляться в различных формах, одной из которых является междисциплинар-

ная предметная неделя, обладающая широким потенциалом для обеспечения современных образовательных результатов школь-

ников в урочной и внеурочной деятельности. Мероприятия предметной недели (с рационально отстроенной системой олимпиад, 

квестов, викторин, проектных задач, мастерских, лабораторий, дискуссионных площадок, театрализированных мероприятий и  

т.д.) позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей всех участвующих школьников, вы-

явить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку их интеллектуальному развитию. 
 

8. Ключевая 

идея 

Новое  качество образования обеспечивается интеграцией традиционного и инновационного опыта, реализуемого в новых форма-

тах. Сетевая междисциплинарная предметная неделя выступает эффективным средством событийной организации образователь-

ной среды современной школы, реализующей ФГОС. 
 

9. Цель  

программы 

 - обеспечить готовность педагогов к проектированию событийной образовательной среды через проведение междисциплинарных 

предметных недель, направленных на достижение комплексных образовательных результатов школьников. 
 



10. Задачи  

программы 

 Представить модели деятельности учреждения и педагогических работников по направлению стажировочной площадки, вклю-

чающие следующие аспекты: 

 Формирование информационной компетентности стажеров в области понятийного аппарата: событийная образовательная 

среда – образовательное событие – технология проектирования образовательного события – междисциплинарная предмет-

ная неделя – образовательный результат. 

 Проектирование модели событийной образовательной среды в школе на основе междисциплинарной предметной недели. 

 Разработка критериев оценки эффективности образовательного события (на примере междисциплинарной предметной не-

дели) с позиций достижения планируемых образовательных результатов. 

 Включить слушателей в совместное проектирование и реализацию сетевых образовательных событий – междисциплинарных 

предметных недель. 

 Способствовать расширению сетевого взаимодействия школь города в вопросах обогащения образовательной практики реали-

зации ФГОС. 

 Способствовать повышению квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 9, реализующих деятельность стажи-

ровочной площадки. 
 

11. Описание 

механизма дей-

ствия про-

граммы. 

Управление 

программой. 

Программа реализуется в двух взаимосвязанных направлениях: 

1. Представление  опыта предметных кафедр школы и его результатов, полученных в ходе реализации данного направления ин-

новационной  деятельности  МАОУ СОШ №9 (в рамках программы развития МАОУ СОШ №9  «Школа – наш МИР в 2011-

2016 гг.). 

2. Организация   сетевого взаимодействия участников площадки по разработке и проведению междисциплинарных предметных 

недель событийного формата. 

Формы  деятельности  участников площадки: круглый  стол,  педагогическая  мастерская, мастер-класс, конференция, тренинг и 

т.д., направленные на освоение новых форм организации урочной и внеурочной деятельности на событийной основе в рамках 

межпредметных недель, разработка и защита образовательного продукта (совместная реализация мероприятий сетевых междис-

циплинарных предметных недель событийного формата).  

Результат  продвижения  отслеживается  в  материалах  дневника стажера,  предназначенного для  рефлексивной самооценки про-

фессионального продвижения участников площадки. Образовательные  продукты, полученные в ходе деятельности площадки, 

служат отчетными материалами и могут публиковаться разработчиками. 

Возможна корректировка содержания программы в соответствии с запросами стажеров в рамках заявленной темы. 

Внешний контроль за реализацией программы осуществляется Учредителем в лице Управления образования Администрации го-

рода Усть-Илимска. 
 

12. Виды пред-

ставления ста-

жировки 

1. Стажировка  группы педагогов,  изучающих  заявленный  педагогический опыт на базе городской стажировочной площадки. 

2. Интеграция опыта и его представление совместное с другими образовательными организация города и района. 

13. Временные 1. Организационный этап (разработка и защита проекта программы, февраль 2017г.).  



рамки реализа-

ции программы 

2. Основной этап. Реализация программы деятельности через блочно-модульную модель стажировки (март 2017г. - апрель 2019 г.).  

3. Заключительный (май 2019 г.). 

 

13. Проектирование деятельности стажировочной площадки 
Таблица № 1 

Проектный шаг Задачи по достижению 

цели 

Срок исполнения Исполнители Планируемый  

результат 

Оценка реализации 

1. Разработка и согла-

сование программы 

стажировочной 

площадки 

- разработать содержа-

ние деятельности стажи-

ровочной площадки 

февраль  2017 г. зам. директора по 

УВР, проектная  

группа 

Программа стажировоч-

ной площадки 

Утверждение про-

граммы 

2. Разработка норма-

тивно-правовой ба-

зы площадки  

 

- организовать работу 

проектной группы по 

разработке  норматив-

ных документов 

февраль   2017 г. проектная группа  

 

Положение о проведении 

предметной недели в се-

тевой форме 

Положение 

3. Подготовка к реали-

зации программы 

- подготовка кадров к 

реализации мероприятий 

программы 

Февраль  2017 г. зам. директора по 

УВР, проектная груп-

па, педагоги-

участники мероприя-

тий программы 

Отработка отдельных 

направлений реализации 

программы 

 

 

Готовность опыта к 

диссеминации.  

4. Информирование 

педагогической об-

щественности о хо-

де реализации про-

екта 

- осуществить PR-

анонсирование програм-

мы 

Март 2017 г. администрация Включение мероприятий 

программы в план работы 

Управления образования 

Администрации города 

Усть-Илимска,  

планы работы ГМО 

Планы работы  

5. Представление ППО 

в рамках деятельно-

сти стажировочной 

площадки 

- представить образова-

тельный продукт в ходе 

деятельности стажиро-

вочной площадки  

Март 2017 г. – 

ноябрь 2018г. 

администрация, руко-

водители структурных 

подразделений мето-

дической службы 

школы (руководители 

предметных кафедр и 

МО), педагоги-

участники площадки 

Совершенствование про-

фессиональной компетен-

ции участников площадки 

по итогам мониторинго-

вых процедур. Представ-

ление образовательного 

продукта, публикация  

разработанных в период 

стажировки методических 

Востребованность 

опыта и методиче-

ских материалов. 

 



материалов  

6. Подведение итогов 

деятельности пло-

щадки 

- подвести итоги и оце-

нить эффективность реа-

лизации программы ста-

жировочной площадки 

декабрь 2018 г. администрация Самоанализ проведенной 

деятельности, определе-

ние дальнейших перспек-

тив реализации проекта. 

Самооценка и внеш-

няя оценка по ито-

гам деятельности 

площадки. Публи-

кация материалов.  

 

14. Реализация проектных задач через содержательное наполнение программных мероприятий 
  Таблица № 2 

Проектная задача Содержание Планируемый результат 

(продукты) 

Формы реализа-

ции 

Ответственные за ре-

ализацию 

1. Формирование ин-

формационной компе-

тентности стажеров в 

области понятийного 

аппарата. 

 

 

Понятия: «событийная образовательная 

среда – образовательное событие – техно-

логия проектирования образовательного 

события – междисциплинарная предметная 

неделя – образовательный результат».  

Модель событийной образовательной сре-

ды и ее составляющие. 

Формирование понятийной 

базы 

Презентация  

педагогического 

опыта: круглые 

столы, мастер-

классы. 

Администрация, руко-

водители предметных 

кафедр 

 

2. Выявление ключе-

вых идей опыта, в ко-

торый будут погруже-

ны стажеры. 

Встраивание событийных образовательных 

форматов в план урочной и внеурочной де-

ятельности школы. Технология проектиро-

вания образовательных событий. Риски ор-

ганизации и проведения образовательных со-

бытий и возможности их преодоления. Оце-

нивание результатов образовательного собы-

тия в форме междисциплинарной предмет-

ной недели. 

Развитие понятийной базы, 

формирование знаний 

 

 

 

 

Презентация  

педагогического 

опыта: круглые 

столы, мастер-

классы, творческие 

мастерские. 

Администрация, руко-

водители предметных 

кафедр 

 

3.  Проектирование  и 

проведение мероприя-

тий междисциплинар-

ной предметной недели 

в событийном формате. 

 

Копилка форматов междисциплинарных 

предметных недель и их организация Оценка 

эффективности образовательного события с 

позиций достижения планируемых результа-

тов. 
Самоанализ и самооценка педагогами ре-

зультатов своей деятельности на стажиров-

ке 

Формирование умений и спо-

собностей через профессио-

нальные пробы (разработка и 

проведение мероприятий,  

непосредственное участие в 

каком-либо образовательном, 

или методическом процессе). 

Наличие разработанных стаже-

Творческие ма-

стерские, практи-

кумы и.т.д. 

Администрация, руко-

водители предметных 

кафедр 

 



рами  продуктов нового качества.  

15. Содержание образовательной программы стажировки (учебный план) 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Модуль Сроки про-

ведения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Теоретические знания Практические умения 

1.  1. Событийная образовательная среда 

как условие достижения планируемых 

образовательных результатов в под-

ростковой школе.  

Введение в тему стажировочной 

площадки. Обозначение проблемно-

го поля деятельности стажерской 

площадки.  

 

 

 

 

2017 г. 

 

2  Определение составляющих 

модели событийной образова-

тельной среды.  

 Встраивание событийных обра-

зовательных форматов в план 

урочной и внеурочной деятель-

ности школы. 
 Определение возможных рисков 

организации и проведения обра-

зовательных событий и выявле-

ние возможностей их преодоле-

ния. 

 Проведение входной диагностики. Пла-

нирование собственных результатов 

стажировки.  

 Согласование с участниками стажиров-

ки представлений о понятиях: событий-

ная образовательная среда, образова-

тельное событие, образовательный ре-

зультат. 

 Разработка и согласование критериальной 

базы оценивания результатов образова-

тельного события в форме предметной 

недели. 

2.  Междисциплинарная предметная не-

деля. Представление опыта работы 

кафедр школы и организация сетевого 

взаимодействия в моделировании об-

разовательного события: 

 

- Предметная неделя кафедры есте-

ственно-научных дисциплин. 

- Предметная неделя кафедры учите-

лей начальных классов 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 Реализация технологии проек-

тирования образовательных со-

бытий: представление фрагмен-

тов ППО по теме стажировоч-

ной площадки. 

 Совместное проектирование  и прове-

дение мероприятий междисциплинар-

ной предметной недели в событийном 

формате. 

 Разработка копилки форматов сетевых 

мероприятий 

  Оценка эффективности образовательного 

события с позиций достижения планиру-

емых результатов. 

3.  Междисциплинарная предметная не-

деля. Представление опыта работы 

кафедр школы и организация сетевого 

взаимодействия в моделировании об-

разовательного события: 

- Предметная неделя кафедры гумани-

2017-2018 

уч.г. 

 

 

 

 

 

4 

  Совместное проектирование  и прове-

дение мероприятий междисциплинар-

ной предметной недели в событийном 

формате. 

 Разработка копилки форматов сетевых 

мероприятий. 



тарных наук. 

- Предметная неделя английского язы-

ка и иноязычной культуры  

 

4 
 Оценка эффективности образовательного 

события с позиций достижения планиру-

емых результатов. 

4.  Междисциплинарная предметная не-

деля. Представление опыта работы 

кафедр школы и организация сетевого 

взаимодействия в моделировании об-

разовательного события: 

- Предметная неделя математики, фи-

зики и информатики 

 

Итоговая рефлексия реализации про-

граммы стажировки (личностное при-

ращение стажеров). 

2018-2019 

уч.г. 

 

 

 

 

 

4 
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  Совместное проектирование  и прове-

дение мероприятий междисциплинар-

ной предметной недели в событийном 

формате. 

 Разработка копилки форматов сетевых 

мероприятий. 

 Оценка эффективности образовательного 

события с позиций достижения планиру-

емых результатов. 
 Самоанализ и самооценка педагогами 

результатов своей деятельности на ста-

жировке 

 ИТОГО  24 ч. 

 

16. Ожидаемые 

внешние и внут-

ренние эффекты и 

возможные до-

полнительные ре-

зультаты про-

граммы 

Внешние эффекты: 

Деятельность стажировочной  площадки способствует повышению открытости образования, профессиональному участию 

большего числа педагогических работников в развитии инноваций в образовании, распространению в системе образования пе-

дагогического опыта.  

Педагогами-участниками приобретен индивидуальный опыт организации событийного образовательного пространства с уче-

том комплексного подхода к урочной и внеурочной деятельности; созданы условия для проектирования собственной образова-

тельной деятельности  стажера, выявления перспектив дальнейшего самообразования; создан банк творческих образовательных 

продуктов стажеров. 

Внутренние эффекты: 

На базе образовательной организации организовано повышение квалификации педагогов на деятельностной основе с выдачей 

сертификата о прохождении стажировки. Разработано методическое сопровождение программы стажировки. Подготовлены к 

печати методические рекомендации по теме стажировочной площадки. 
 

17. Критерии, 

позволяющие 

представить эф-

фективность реа-

лизации про-

граммы 

Основной критерий эффективности –  качество реализации программы  

Количественные показатели 

 Охват участников стажировки и образовательных учреждений программой стажировки. 

 Количество мероприятий, проведенных в ходе реализации площадки 

 Количество методических материалов и публикаций по ходу и итогам реализации программы. 

Качественные показатели: 



  Удовлетворенность участников стажировки полученными результатами (анкетирование). 

 Наличие положительных отзывов педагогов о качестве прохождения практической стажировки (рефлексия).  

 Наличие положительных отзывов о качестве проектируемых образовательных ресурсов (рефлексия педагогов и обучающихся 

- участников программ). 

 Качеством и своевременностью отчетности стажировочной площадки. 
 

18. Риски про-

граммы и меха-

низмы их сниже-

ния или преодо-

ления 

 Возможная слабая активность педагогического сообщества (информирование, включение в совместную деятельность через 

сотрудничество с ГМО). 

 Ограниченность ресурсного обеспечения для эффективной реализации запланированных участниками мероприятий на базе 

ОО (вовлечение педагогов школ города в совместную сетевую реализацию мероприятий площадки). 
 

19. Перспектива 

развития про-

граммы 

 

Реализация разработанного сетевого проекта в режиме постоянного функционирования.  

Идеи, цели и задачи, а также имеющиеся ресурсы площадки соответствуют образовательной ситуации, органично вписываются 

в учебно-воспитательный процесс любой общеобразовательной организации. 
 

20 Ресурсы про-

граммы: 

 

 Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие опыт инновационной деятельности, опыт разработки и реали-

зации проектов. 

 Нормативное и методическое обеспечение: 

- решение Управляющего и педагогического совета об осуществлении деятельности стажировочной площадки на базе ОО; 

- приказ Учредителя о деятельности стажировочной площадки на базе ОО; 

- научно-методическое сопровождение реализации программы специалистами Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска. 

 Финансовое обеспечение деятельности участников стажировочной площадки, являющихся работниками ОО, осуществляет-

ся в рамках действующего Положения о выплатах стимулируюшего характера. 

 Организационное обеспечение на базе ОО: выделение кабинета для отдыха и кофе-пауз стажеров, питание в школьной сто-

ловой; использование информационной образовательной среды ОО. 

Технические средства: ПК, ноутбуки, документ-камера, веб-камера, проектор и экран; программные инструменты: лицензион-

ные программы, необходимые для создания вебинаров, опросов, тестов, игр и т.д. 

«Электронная учительская» предоставит возможность передачи, хранения и сбора информации  стажёров через файловый об-

менник во внутренней локальной сети, а также оперативный обмен сообщениями, что позволит организовать продуктивную 

одновременную совместную работу нескольких стажёров над документами, защищенный доступ к ресурсам сети Интернет.  

Для организации деятельности стажеров им будет предоставлена возможность пользоваться ресурсами информационно-

библиотечного центра школы, авторскими методическими разработками по тематике программы. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 9                                                      __________________/ Т.В. Певзнер/ 


