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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ.

В 2015 году Открытый молодежный университет запустил социальный проект по 

финансированию реализации внеурочной деятельности в рамках Регионального 

образовательного комплекса «Экономика интеллекта» для 1-ых классов по программе 

«Мир моих интересов. Необычное в обычном».

Основа программы — уникальные авторские методики, опирающиеся на 

индивидуальный и компетентностный подходы, а также активное использование 

современных инновационных технологий, позволяющих осуществлять сетевое 

взаимодействие и дистанционное обучение. Данная программа является полностью 

готовым комплексным решением и рассматривается как система массового вовлечения 

школьников начальных классов в исследовательскую, раннюю инженерную и научную 

техническую подготовку.

В Ямало-Ненецком автономном округе к проекту присоединилось 7 

образовательных учреждений. (Приложение 1].

В рамках реализации программы предусмотрена комплексная система 

сопровождения педагога и школы, обеспечивающая достижение таких показателей, как:

■S охват сетевыми, дистанционными формами образования;

S  реализация индивидуальных образовательных траекторий;

S  участие в проектной деятельности обучаемых и педагогов;

■/ участие в экспериментальной деятельности, подтверждаемое 

свидетельствами о присвоении статуса экспериментальной площадки;

■S вовлечение педагогов в постоянное повышение квалификации в 

дистанционном формате с выдачей сертификатов и удостоверений установленного 

образца;

v' участие педагогов в профессиональных сетевых сообществах [участие в 

жизни сайтов Внеурочна, Интерника, Exterium);

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЭКОНОМИКА

ИНТЕЛЛЕКТА»)



S  увеличение количества проектов и исследовательских работ, выполненных 

обучающимися, благодаря работе по программе «Мир моих интересов» (проекты, кейсы, 

флеш-мобы и т.д.], имеющей в своем составе избыточное количество тем и материалов для 

индивидуальных и групповых учебных проектов;

тематические игры, телемосты, исследовательские проекты, экскурсии, виртуальные 

экспедиции, работы с экспертами и тьюторами];

учебного процесса) для каждого класса с возможностью разноуровневого подхода к 

мониторингу (готовые кейсы);

■S использование современных средств обучения, информационно

коммуникационных технологий: обучение на КПК по ИКТ, использование порталов и 

электронного личного кабинета во внеурочной деятельности, использование 

электронного портфолио, использование площадок для проведения вебинаров и 

телемостов, активное вовлечение современного учебного оборудования, которое 

заложено в программу «Мир моих интересов».

В рамках первой части курсов повышения квалификации 2015-2016 учебного года, 

8 приглашенных педагогов уже получили сертификаты и приступили ко второй части 

подготовки.

В течение 2015-2016 учебного года планируются ежеквартальные программы 

повышения квалификации педагогов с выдачей удостоверений установленного образца на 

72 и более часов; подготовка педагогов к презентации опыта на региональных 

конференциях; работа с учащимися и родителями в формате открытых занятий, 

родительских собраний и внеклассных мероприятий, в том числе, проведение большого 

праздника «По< воклассников.

организация внеурочных мероприятий (внеклассные мероприятия (кейсы),

целостная система диагностики (мониторинги для повышения качества
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Приложение 1.

Перечень образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, 

реализующих программы АНО ДПО "ОМУ" в 2015-2016 учебном году
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с.Красноселькуп МОУ КСОШ "Радуга" 47

г.Новый Уренгой МБОУ "СОШ №17" 30

г.Новый Уренгой МБОУ "СОШ №7" 28

г.Новый Уренгой МБОУ "СШ №16" 106 17

г.Новый Уренгой МБОУ "СШ №12" 54

г.Новый Уренгой МБОУ Гимназия 24

г.Новый Уренгой МБОУ КСОШ имени Героя РФ 

В.И. Шарпатова 24

г.Ноябрьск МБОУ "СОШ №8" 46

г.Ноябрьск МБОУ СОШ мкр. 

Вынгапуровский 68

г.Ноябрьск МБОУ "СОШ №3" 36

п.Пангоды МОУ "СОШ №1" 15

г.Надым МОУ "СОШ №1" 11

г.Надым МОУ "СОШ №3" 120

с.Салемал МКОУ "Салемальская школа- 

интернат имени Володи 

Солдатова" 8

г.Салехард

МАОУ "Обдорская гимназия" 4

Всего учащ ихся 340 298

ММИ - программа интеллектуального развития детей 1-4 класса «Мир моих 

интересов»

PC - программа творческого развития и технологической подготовки для 5-го 

класса «Раскрой себя»

КОП ШУ - комплексная образовательная программа ИТ-подготовки «Школьный 

университет»
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