Опытно - экспериментальная работа
«Личностное развитие школьников по индивидуальным
образовательным маршрутам в условиях модернизации
образования»
Информационная карта
1. Полное наименование
образовательного
учреждения (далее-ОУ)

2. Инновационный статус
ОУ

Государственное общеобразовательное учреждение лицей №
572 Невского района Санкт-Петербурга
Экспериментальная площадка районного уровня

1. ФИО руководителя ОУ С.Б.Петроченко
Телефон ОУ
т. 5832633

http://gbou572.ru
school572@mail.ru

Факс ОУ
Электронная почта ОУ
Адрес сайта в Интернете
4. Кем и когда присвоен
Распоряжение администрации Невского района Санктстатус опытноПетербурга от 31.12.2010 № 1361-р
экспериментальной
площадки или ресурсного
центра (№ и дата
распоряжения, приказа)
5. ФИО научного
Зуева Е.К. – методист Городского центра предметных
руководителя
олимпиад СПбДТЮ, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена.
(консультанта) ОУ, звание,
должность, основное место
работы
6. Форма оформления
Договор о сотрудничестве.
договора с научным
руководителем
(консультантом):
Укажите: согласован ли
договор с руководителем
организации, являющейся
основным местом работы
научного руководителя.
7. Тема опытноЛичностное развитие школьников по индивидуальным
экспериментальной работы образовательным маршрутам в условиях модернизации
или название программ(ы) образования.
работы по распространению
опыта
8. Срок действия статуса
01.01.2011 – 31.12.2013

9. Цель, задачи,
предполагаемый продукт
деятельности

Цель: Создание многовариантной образовательной среды,
позволяющей каждому ученику построить индивидуальный
образовательный маршрут, реализующий право на получение
качественного образования.
Задачи: -создать систему пропедевтических мер,
формирующих
ориентационную компетенцию
учащихся и обеспечивающих осознанный выбор
индивидуальных образовательных траекторий на старшей
ступени обучения
- разработать систему взаимосвязанных, дополняющих,
интегрированных элективных курсов
- разработать разновариантные индивидуальные
образовательные маршруты, удовлетворяющие потребности
личностного развития учащихся лицея.

Продукт: проекты индивидуальных образовательных
маршрутов.
10. Основные социально - повышение доступности и вариативности качественного
значимые результаты
образования на всех ступенях, соответствующего
деятельности:
требованиям инновационного развития экономики,
-на уровне ОУ
современным потребностям общества и каждого гражданина;
-на уровне районной
- создание инновационной педагогической площадки,
образовательной системы обеспечивающей условия для становления и поддержки
-на уровне городской
различных образовательных инноваций, позволяющих
образовательной
развивать, сохранять и распространять инновационный опыт;
системы
осуществлять подготовку и педагогических кадров на основе
-иное (указать)
целостных передовых педагогических практик
Укажите: какие инновации - организация сетевого социально-образовательное
уже внедрены в
партнерства образовательных учреждений, ведущих вузов,
образовательный процесс отраслевых научно-исследовательских институтов,
ОУ, других ОУ района
располагающихся на территории района и вне его, в рамках
(города)
которого реализуются программы и проекты
инновационного развития.
Требования к результатам Востребованность, реалистичность, транслируемость.
реализации инноваций

