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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Название программы 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Формирование ноосферного мировоззрения 

обучающегося по средством внедрения программно-

технологического инструмента совместной 

деятельности педагога и обучающегося 

Базовое учреждение, 

адрес 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской 

области  

Адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. 

Рабочая, д. 2. 

ФИО руководителя 

базового учреждения, 

должность, контактная 

информация 

Горбунова Ирина Михайловна, директор 

Телефон: 8 (35363) 7-14-40, 7-23-50 

E-mail: ou290002@yandex.ru 

Сайт: http://www.school2novoorsk.ru 

 

Автор-разработчик 

проекта, руководитель 

муниципальной 

инновационной 

площадкой 

Дубанова Ольга Викторовна, к.п.н., заместитель 

директора по научно-методической работе  

E-mail: olgadubanova@yandex.ru  

Телефон: 89198417511 

Муниципальная 

творческая  группа по 

организации 

инновационной 

площадки 

Дубанова О.В., к.п.н., заместитель директора по 

научно-методической работе 

Сулейманова И.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кашкина Т.Г., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Тлегенова С.А., заведующая ресурсно-методическим 

кабинетом МКУ МЦОРО Новоорского района 

Умурзакова К.К., методист МКУ МЦОРО Новоорского 

района 

Срок реализации 

инновационного 

проекта 

2016 – 2019 гг. 

 

Направления 

инновационной 

площадки 

- включение в содержание образования системы 

ноосферных идей (единства происхождения живого и 

неживого; равнозначности рационального и 

иррационального; принятия человеком 

ответственности за нарушение взаимодействия 

элементов в системе «Человек-Природа-Общество»); 

- внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий (технологии 

голографического подхода, витагенного обучения, 
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модерации); 

- внедрение эффективных форм урочной деятельности 

(погружение в информационно-образовательную 

среду, учебное исследование, интеллектуальная 

мастерская, метапредметное погружение, проблемно-

ценностная дискуссия); 

- развитие форм проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Цель Создание организационно-педагогических условий для 

формирования ноосферного мировоззрения  

обучающегося. 

Задачи 1. Уточнить структуру и содержание понятия 

«ноосферное мировоззрение» обучающегося. 

2. Определить ноосферные идеи для включения их в 

содержание образования для формирования 

ноосферного мировоззрения обучающегося. 

3. Обосновать педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования 

ноосферного мировоззрения обучающегося. 

4. Разработать способы поддержки и развития 

различных форм образовательной активности 

обучающихся, направленных на формирование 

образовательной инициативы. 

5. Разработать методическое обеспечение процесса 

формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося. 

6. Организовать систему профессионального 

развития педагогов в рамках направлений 

инновационной деятельности.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Сформированность ноосферного мировоззрения 

обучающихся. 

2. Овладение педагогами приемами технологии 

голографического подхода. 

3. Овладение педагогами методикой включения в 

содержание образования системы ноосферных идей по 

средством актуализации и активизации жизненного 

опыта обучающихся. 

 


