
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
  об организации экспериментально-педагогической  деятельности по 

разработке и внедрению образовательного проекта «КУРС»  

в МБОУ «СОШ №24». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

1.1.1.  Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года: 

- Ст. 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Ст. 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

- Ст. 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации. 

- Ст. 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

1.1.2. Профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденным  приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013 года. 

1.1.3. Уставом МБОУ «СОШ №24». 

2. Настоящее положение регламентирует деятельность администрации (директора 

образовательного учреждения, заместителей директора), педагогов, участвующих  

экспериментально-педагогической работе по разработке и внедрению 

образовательного проекта «Компьютерная учебно-развивающая система «КУРС»» 

в МБОУ «СОШ №24». 

3. Основная педагогическая идея образовательного проекта «КУРС»: 

использование современных  ИКТ-технологий в образовательном и 

воспитательном процессе как средство повышения качества обучения и способ 

формирования устойчивой положительной мотивации обучающихся к изучению  

школьных предметов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУРС». 

2.1. Цели проекта:  
2.1.1. Практическая реализация программы информатизации образовательного 

процесса в школе. 

2.1.2. Повышение качества образовательного процесса. 

2.1.3. Формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

обучению на основе современных компьютерных технологий.  

2.2. Задачи проекта: 
2.2.1. Формирование восприятия обучающимися учебной информации по предмету 

как целостной системы научно-практических знаний. 

2.2.2. Повышение интереса обучающихся к изучаемому предмету. 

2.2.3. Развитие познавательной активности обучающихся. 

2.2.4. Формирование у обучающихся навыков самостоятельного исследования. 



2.2.5. Развитие аналитического мышления обучающихся. 

2.2.6. Формирование и развитие у обучающихся навыков проектной работы. 

2.2.7. Воспитание ответственности, повышение уровня самообразованиям 

обучающихся. 

2.2.8. Формирование у обучающихся навыков работы с компьютером и другими 

мобильными устройствами. 

2.2.9. Создание условий для достижения обучающимися более высоких 

результатов в обучении. 

2.2.10. Повышение уровня научно-практических знаний педагогов, развития их 

ИКТ-компетентности. 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Компьютерная учебно-развивающая система «КУРС» представляет собой 

мультимедийную систему обучения учащихся, которая  обеспечивает хранение и 

воспроизведение систематизированной учебной информации, включая конспекты 

уроков, иллюстрации, схемы, графики, таблицы, задачи, справочные материалы, 

тесты, компьютерные игры, проекты обучающихся и педагогов.  

При разработке и  реализации проекта «КУРС» используются следующие 

современные технологии: 

3.1. Технология модульного обучения – это вид личностно-ориентированного 

обучения, основанного на самостоятельном достижении учащимися конкретных 

целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над тематическим 

модулем.  

3.2. Технология программированного обучения, основными чертами которого 

являются четкость и логичность действий, активность и самостоятельность 

школьника, индивидуальный темп работы, самоконтроль. 

3.3. Технология проектного обучения, в основе которой лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

3.4. Технология дистанционного обучения, главной особенностью которой 

являются использование интерактивных обучающих программ и наличие 

оперативной обратной связи между обучающимся и педагогом.  

3.5. Технология игрового обучения, которая включает достаточно обширную 

группу приемов организации педагогического процесса в форме разных 

педагогических игр, в том числе и компьютерных.  
 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, НА КОРОТЫЕ НАПРАВЛЕН 

ПРОЕКТ «КУРС». 
Школьная компьютерная учебно-развивающая система «КУРС» разработана 

для всех возрастных групп школьников, т. е. для 1-11-х классов, по ряду предметов 

школьного курса. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУРС». 



5.1. Организацией экспериментальной, исследовательской работы в МБОУ «СОШ 

№24» занимаются педагоги-новаторы при поддержке администрации (директора 

образовательного учреждения, заместителей директора). 

5.2. Организационно-методические, аналитические и другие документы, 

определяющие содержание и ход экспериментально-педагогической работы над 

проектом «КУРС» рассматриваются и согласовываются на Методическом Совете 

МБОУ «СОШ №24». 

 

6. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУРС». 

6.1. Анализ основных современных стратегических направлений развития 

экспериментально-педагогической и научно-исследовательской деятельности,  

развития педагогического творчества и инициативы. 

6.2. Рассмотрение и утверждение программ экспериментально-педагогической  

деятельности по разработке и внедрению образовательного проекта «КУРС» в 

МБОУ «СОШ №24». 

6.3. Определение социальной и педагогической ценности экспериментально-

педагогической  работы по разработке и внедрению образовательного проекта 

«КУРС». 

6.4. Систематическое наблюдение за ходом внедрения образовательного проекта 

«КУРС», оказание методической помощи педагогам-экспериментаторам, создание 

необходимых педагогических условий. 

6.5. Анализ и обобщение первичных, промежуточных результатов внедрения  

проекта «КУРС» в образовательный процесс. 

6.6. Анализ, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта 

творческой и экспериментальной деятельности.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУРС». 

7.1. Директор образовательного учреждения обязан: 

7.1.1. Планировать работу педагогического коллектива в условиях педагогического 

эксперимента по внедрению компьютерной учебно-развивающей системы «КУРС» 

в образовательный процесс. 

7.1.2. Создавать условия участникам эксперимента для качественного выполнения 

заданий по планам, программам образовательного проекта «КУРС». 

7.1.3. Осуществлять контроль за ходом педагогического эксперимента по 

внедрению компьютерной учебно-развивающей системы «КУРС», своевременно 

выявлять затруднения в организации работы и принимать меры по их устранению. 

7.2. Директор образовательного учреждения имеет право: 

7.2.1. По согласованию с педагогами, участвующими в реализации 

образовательного проекта «КУРС», на основании промежуточных результатов 

экспериментальной деятельности  вносить изменения в структуру учебно-

программных  документов, а также предлагать доработку и корректировку методик 

эксперимента. 



7.2.2. В целях качественного решения научно-практических задач по реализации 

образовательного проекта «КУРС» осуществлять стимулирование труда педагогов-

экспериментаторов. 

7.3. Педагогические работники, участвующие в эксперименте, обязаны: 

7.3.1. Обеспечивать качественное наполнение учебными материалами разделов 

мультимедийной образовательной платформы «КУРС» в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, учебно-методическими 

комплексами, требованиями к образовательной информации. 

7.3.2. Проводить методическую учебу с педагогами школы по вопросам внедрения 

образовательного проекта «КУРС» в учебный процесс. 

7.3.3. Проводить консультации для родителей по вопросам структуры и 

содержания «КУРСа», по вопросам организации контроля родителей за уровнем 

подготовки школьников к урокам. 

7.3.4. Осуществлять взаимодействие с обучающимися в рамках реализации 

образовательного проекта «КУРС»: беседы, практические тренинги, проектная 

деятельность, консультации между самими обучающимися, анкетирование и 

другое. 

7.3.5. Проводить педагогическое исследование по направлениям: 

- анализ результативности внедрения компьютерной учебно-развивающей системы 

«КУРС» на основе показателей текущего, промежуточного, тематического 

контроля ЗУН; 

- анализ педагогической целесообразности внедрения компьютерной учебно-

развивающей системы «КУРС» на основе онлайн-статистики обращений учащихся 

к разделам «КУРСа» и непосредственного анкетирования обучающихся, их 

родителей. 

7.4. Педагогические работники, участвующие в эксперименте, имеют право: 

7.4.1. В ходе работы над проектом вносить предложения для программы и методик 

исследований и экспериментов. 

7.4.2.Участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, заседаниях 

городских и школьных методических объединений, заседаниях школьного 

Методического Совета по вопросам реализации образовательного проекта 

«КУРС». 

7.4.3. Участвовать в публикациях научных статей по теме педагогического 

исследования. 

7.4.4. Быть соискателем ученой степени кандидата наук. 

8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУРС». 

Проект «КУРС»  –  долгосрочный.                                              


