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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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- 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. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ с учетом изменений; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189. 

5. Положение «О муниципальной инновационной площадке в системе 

образования Новоорского района Оренбургской области». 

6. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области. 

7. Локальный акт «О создании муниципальной инновационной площадке» 

на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Современные глобальные социально-экологические 

проблемы, возникшие в процессе удовлетворения человеком своих потребностей 

без учета возможностей природы, многообразия и многовариантности смыслов 

общественного бытия, обусловили угрозу дальнейшему существованию 

человечества. В сложившихся условиях взаимодействие человека с окружающим 

миром должно выстраиваться исходя из потребности личности оказывать на 

природные и социальные процессы позитивное воздействие, направленное на 

гармонизацию взаимоотношений между человеком, природой и обществом. Это, в 

свою очередь, обеспечит преодоление разобщѐнности естественнонаучного и 

гуманитарного знания и осознание взаимопроникновения и взаимозависимости 

человека, общества, природы и космоса, что являются актуальными для 

современного российского образования и предполагает ориентацию на 

ноосферное мировоззрение личности. Обозначенное предполагает переход к 

современным моделям взаимодействия человека, природы и общества, который 

связан с разработкой  теоретико-мировоззренческих основ современного 

образования, обусловливающего формирование ноосферного мировоззрения 

обучающегося, обогащением содержания современного образования ноосферной 

составляющей, ориентирующей на органическое единство решения 

экологических и социальных проблем.  

Разработка теоретико-мировоззренческих основ современного образования 

стала насущной потребностью общества. Так, в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года в 

качестве ориентиров системы общего образования обозначены индивидуализация 

образовательного процесса и ориентация обучающихся на практические навыки и 

фундаментальные умения. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту, одной из задач современного образования является 

формирование мировоззрения обучающегося. В Фундаментальном ядре 

содержания общего образования отмечается необходимость раскрытия 

внутренних ресурсов личности обучающегося, выявление заложенных в ней 

потенциальных возможностей. В Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» обозначена необходимость разработки нового качества и 

нового содержания образования в связи с введение ФГОС. 

Тенденции экономического развития и модернизация российского 

образования делают очевидной значимость процесса формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося, результатом которого станет включение человека в 

социоприродное пространство не как потребителя, а как партнера. Это 

подтверждает востребованность в разработке и реализации комплексной 

программы инновационной площадки «Формирование ноосферного 

мировоззрения обучающегося по средством внедрения программно-

технологического инструмента совместной деятельности педагога и 

обучающегося» как на уровне школы, муниципального образования, так и на 

уровне общества и государства. 
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Актуальность формирования ноосферного мировоззрения обучающегося по 

средством внедрения программно-технологического инструмента совместной 

деятельности педагога и обучающегося обусловлена сложившимися 

противоречиями между: объективной потребностью общества в личности, 

заинтересованной в сбалансированном развитии окружающего мира и 

недостаточной обращенностью общего образования к формированию у 

обучающегося ответственности за реальные и предполагаемые последствия 

взаимодействия с окружающим миром; традиционным содержанием образования 

и необходимостью включения в его содержания системы ноосферных идей; 

потребностью образовательной практики в формировании ноосферного 

мировоззрения обучающегося и недостаточной разработанностью методического 

обеспечения процесса формирования ноосферного мировоззрения обучающегося  

в современной педагогической науке. 

 

Обозначенные противоречия обусловили  необходимость разработки  

теории и практики проблемы: каковы содержание, технологии, формы, условия, 

средства формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 

 

Актуальность проблемы, ее практическая значимость определили выбор 

темы проекта: «Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по 

средством внедрения программно-технологического инструмента совместной 

деятельности педагога и обучающегося». 

 

Цель проекта: создание организационно-педагогических условий для 

формирования ноосферного мировоззрения  обучающегося. 

 

Объект исследования: процесс формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося. 

 

Предмет исследования: педагогические возможности образовательного 

процесса в формировании ноосферного мировоззрения обучающегося.  

 

Гипотеза исследования: формирование ноосферного мировоззрения 

обучающегося является целостным, целенаправленным, координируемым и 

последовательным процессом, обеспечивающим осознание личностью своей 

ответственности за реальные и предполагаемые последствия взаимодействия 

человека с миром, при выполнении следующих условий: 

- включение в содержание образования ноосферной составляющей, 

обеспечивающей теоретическое осмысление ведущей роли разума в 

сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество – Космос»;  

- использование технологии голографического подхода, актуализирующей 

познавательную, эмоциональную, творческую активность в процессе перевода 

обучающимся ноосферных взглядов во внутренние убеждения; 

- внедрение научно-методического обеспечения как программно-

технологического инструмента совместной деятельности педагога и 
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обучающегося, направленной на формирование ноосферного мировоззрения 

обучающегося. 

 

В соответствии с поставленной целью проекта и гипотезой исследования 

определены следующие 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.  

 

Ведущие методы исследования: изучение нормативно-правовых 

документов по проблеме исследования, теоретический анализ и обобщение 

научной и методической литературы, педагогический эксперимент, 

моделирование, педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент, статистическая обработка 

экспериментальных данных, педагогическая интерпретация результатов работы. 

 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Инновационная площадка – особая форма организации совместной 

деятельности педагогической науки и практики по реализации инновационных 

проектов, программ по важным направлениям инновационной политики в области 

образования.   

Инновационный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий по 

целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного 

периода времени при установленном бюджете с ориентацией на четкие 

требования к качеству результатов и специфической организацией. 

Инновационная практика – это специальная работа по разработке новых 

систем, процессов, проектов, программ, характеризующих их направленность на 

развитие и включающих реально осуществляемые нововведения. 

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в нем 

человека, отношения человека к самому себе и окружающей его 

действительности, основные жизненные позиции, идеалы, принципы, ценностные 

ориентации (В.Б. Шапарь). 



9 

 

Ноосферное мировоззрение - это комплекс ноосферных взглядов и 

убеждений, обусловливающих осмысление ведущей роли разума в 

сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество – Космос» 

и трансформирующихся в осознание личностью своей ответственности за 

реальные и предполагаемые последствия взаимодействия человека с миром. 

Рациональное –  (от лат. rationales — разумный), относящееся к разуму 

(рассудку) — установленное и обоснованное им, проистекающее из него, 

доступное его пониманию (Л. Ф. Ильичѐв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалѐв, В. Г. 

Панов). 

Иррациональное -   в самом общем смысле — находящееся за пределами 

разума, алогическое или неинтеллектуальное, несоизмеримое с рациональным 

мышлением или даже противоречащее ему. Обычно противополагается понятию 

рационального (Л. Ф. Ильичѐв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалѐв, В. Г. Панов). 

Социоприродная среда - действенный фактор развития личности, который 

в условиях целенаправленного педагогического обеспечения способствует 

обогащению знаний о природе и человеке, формированию позитивных мотивов 

взаимоотношения с природой и людьми, реализации социально-экологического 

опыта взаимодействия субъекта с окружающим миром в целях его освоения и 

преобразования, что в совокупности повышает уровень активности школьника 

(Т.А. Скопицкая). 

Ответственность - отношение зависимости человека от чего-то, что 

воспринимается им в качестве определяющего основания для принятия решений и 

совершения действий (А.А. Ивина). 

Внеурочная деятельность – образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Интеграция – (лат. integration - восстановление,  

восполнение) рассматривается как понятие, означающее состояние связанности 

отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а 

также процесс, ведущий к такому состоянию (А.М. Прохорова). 

Проблемно-ценностная дискуссия – способ выражения собственной точки 

зрения, включающий эмоциональную, ценностную, смысловую составляющие. 

Средством реализации проблемно-ценностной дискуссии выступает 

проблематизация как выявление противоречий в содержании.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Методологическую основу проекта инновационной площадки составили 

теория ноосферного мировоззрения и концепция ноосферного образования, 

раскрывающие сущность процесса формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося; основные положения системно-деятельностного, 

антропологического и голографического подходов, определяющие: 

- основные психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, формирования отношения к объектам и явлениям окружающей 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7175
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2821
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
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социоприродной среды и деятельности обучающегося (системно-деятельностный 

подход);  

- человека как предмет познания и основную мировоззренческую 

категорию, на основе которой формируются системные представления о природе, 

обществе, культуре в их человеческом измерении (антропологический подход); 

- направленность личности на формирование целостного и многомерного 

восприятия окружающего мира как системы «Человек – Природа – Общество – 

Космос» (голографический подход).  

 

Теоретической основой проекта выступили: 

- на философском уровне − концепция о связи биосоциогенеза и 

ноосферогенеза в формировании мировоззрения (В.И. Вернадский, А.И. Субетто); 

идеи о глобальности  взаимодействия  человечества  и  природы (Н.А. Бердяев, 

В.С. Соловьѐв, П. Тейяр де Шарден); теории экологического мировоззрения (Ю.В. 

Олейников, И.В. Черникова), теории ноосферизации образования (Н.Н. Моисеев, 

В.Н. Сагатовский, Г.С. Смирнов, А.Д. Урсул);  

- на общенаучном уровне − психологическая теория деятельности (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); 

педагогическая теория деятельности (В.А. Беликов, В.А. Игнатова); теория о 

методах психолого-педагогических исследований (В.В. Краевский, А.М. Новиков, 

М.Н. Скаткин); 

- на конкретно-научном уровне – исследования в области экологического 

мировоззрения (Н.Н. Моисеев, Н.Н. Марфенин, А.В. Гагарин, Н.В. Гусев, З.Х. 

Галькиева); идеи ноосферного  мировоззрения и их значение в контексте проблем 

современного образования (Л.В. Моисеева, Б.Г. Режабек, Г.П. Сикорская, Н.В. 

Маслова); исследования в области эколого-ноосферного мировоззрения (М.Н. 

Гринько). 

 

Анализ философской (И. Кант, Ф. Шеллинг, М. Хайдеггер, И.Т. Фролов,  

М.С. Каган, В.Н. Сагатовский), психологической (Г.Е. Залесский, И.С. Кон, Н.Б. 

Карабущенко), педагогической (И. Я. Лернер, В.В. Краевский, А.В. Гагарин, С.И. 

Гессен, С.Н. Глазачев, Н.В. Маслова, А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская, О.Г. 

Тавстуха, С.А. Иванов) литературы позволил выявить отличительные 

характеристики ноосферного мировоззрения как средства построения 

гармоничных взаимоотношений человека и мира, общества и личности, в которых 

разум и духовно-нравственные приоритеты являются определяющими факторами 

развития цивилизации. 

Изучение работ М.А. Кузнецова, Б.Г. Режабека, Ю.А. Кувшинова, Ю.Л. 

Мезенцева, С.А. Иванова, А.А. Гусейнова показало, что содержание ноосферного 

мировоззрения заключается в осознании человеком своего особого 

предназначения в процессе эволюции; неразрывного единства с Вселенной; 

взаимосвязей в мире; свободы выбора человеком своего жизненного пути и 

ответственности за сделанный выбор перед самим собой, обществом и природой.  

 



11 

 

Теоретический анализ вышеобозначенных исследований, а также работ  

А. Бергсона, Г. Йонаса, Э.Ф. Звездкиной, Н.З. Алиевой, С.В. Мусийчука, П.С. 

Юшкевича, Д. Гудинга, Дж. Леннокса, И.М. Пушкиной, Л.С. Соловьевой 

позволили определить ноосферные идеи для включения их в содержание 

образования, направленного на формирование ноосферного мировоззрения: идею 

единства происхождения живого и неживого, идею равнозначности 

рационального и иррационального, идею принятия человеком ответственности за 

нарушение взаимодействия элементов внутри системы «Человек – Природа – 

Общество – Космос». 

 

Ноосферное мировоззрение рассматривается через целостное познание 

обучающимся мира в единстве естественнонаучного и социально-гуманитарного 

знания, способствующего эмоциональному переживанию последствий 

взаимодействия человека с окружающим миром и влияющего на его поступки. 

Ноосферное мировоззрение обучающегося интерпретируется как комплекс 

ноосферных взглядов и убеждений, обусловливающих осмысление ведущей роли 

разума в сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество – 

Космос» и трансформирующихся в осознание личностью своей ответственности 

за реальные и предполагаемые последствия взаимодействия человека с миром. 

Структура и содержание обозначенного понятия представлены когнитивным 

(знания о себе как части мира, о возможностях человеческого разума в развитии 

цивилизации), эмотивным (оценочное отношение к процессам и явлениям 

окружающего мира, переживание ответственности за совершенные, совершаемые 

и предполагаемые действия как способные повлиять на развитие человеческой 

цивилизации), деятельностным (коммуникативные, самонаправленные, 

диагностико-прогностические умения) компонентами, отражающими 

познавательную, эмоционально-оценочную, праксеологическую функции 

ноосферного мировоззрения. 

Организация деятельности базового учреждения инновационной площадки 

по формированию ноосферного мировоззрения обучающегося осуществляется по 

следующим направлениям: 

- 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, 

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. 
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Система управления инновационной площадкой включает: 

- работу с педагогическими кадрами, направленную на создание условий 

для инновационно-педагогической деятельности на основе включения системы 

ноосферных идей в содержание образования по средством применения приемов 

технологии голографического подхода; 

- работу с обучающимися, предполагающую создание условий для учета их 

интересов и потребностей, оказания консультативной помощи при осуществлении 

проектной и исследовательской деятельности; 

- осуществление нормативно-правового и информационно-

образовательного обеспечения деятельности инновационной площадки; 

- осуществление планирования, контроля, регулирования и анализа 

деятельности инновационной площадки; 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия  Срок 

реализац

ии 

Результат 

I этап –Подготовительный (август - октябрь 2016 гг.) 

1. 

 

 

 

Обосновать 

актуальность 

проблемы 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Консультации, 

семинары, работа 

инициативной 

группы 

август Изучен  

инновационный 

потенциал МАОУ 

«СОШ №2 

п.Новоорск» по 

реализации проекта 

актуализации 

жизненного опыта 

обучающихся с 

целью формирования 

их мировоззрения. 

Обоснована 

актуальность 

реализации проекта. 
2. 

 

 

 

Изучить состояние 

проблемы 

исследования в 

философской и 

психолого-

педагогической 

литературе. 

Консультации, 

работа 

инициативной 

группы 

август Определѐн 

понятийный аппарат 

инновационной 

программы. 
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3. 

 

 

Определить тему, 

объект, предмет, 

цель, задачи, 

гипотезу 

исследования. 

Консультации, 

работа 

инициативной 

группы 

август Определены тема, 

объект, предмет, 

цель, задачи, 

гипотеза 

исследования. 

4. Определить 

ноосферные идеи для 

включения в 

содержание 

образования с целью  

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Консультации, 

работа 

инициативной 

группы 

Август-

сентябр

ь 

Определены 

ноосферные идеи для 

включения в 

содержание 

образования для 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

5. Разработать 

диагностический 

инструментарий для 

оценки 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Консультации 

 

 

 

Август-

сентябр

ь 

Разработан 

диагностический 

инструментарий 

определения уровня 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

6. Выявить исходный 

уровень 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

 

 

 

Наблюдение 

(включенное и 

невключенное, 

непосредственное 

и опосредованное, 

открытое и 

скрытое), 

диагностическая 

беседа, интервью, 

анкетирование.  

Сентябр

ь-

октябрь 

Изучен исходный 

уровень 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

 

 

 

7. Разработать и 

теоретически 

обосновать 

процессную модель 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

 

Консультации Август-

октябрь 

Спроектирована 

процессная модель 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося; 

определена ведущая 

педагогическая 

технология 

(голографического 
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подхода); 

8. Разработать 

программу 

инновационной 

деятельности 

Консультации, 

педагогический 

совет 

август  Разработана 

программа 

инновационной 

деятельности 

II этап –Внедренческий (ноябрь 2016 г. – май 2018 г.) 

1. Разработать 

методическое  

сопровождение 

процесса 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся по 

средством 

применения приемов 

технологии 

голографического 

подхода  

Обучающие 

семинары, 

педагогические 

мастерские, 

учебно-

методические 

советы, мастер-

классы, 

консультации 
 

ноябрь 

2016г.–

январь 

2018г. 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся по 

средством 

применения 

приемов 

технологии 

голографического 

подхода 

2. Организация 

дополнительного 

образования 

участников 

инновационного 

проекта  

Обучающие 

семинары, 

педагогические 

мастерские, 

учебно-

методические 

советы, мастер-

классы, 

консультации 

ноябрь 

2016г.–

январь 

2018г  

 

 

 

 

Создание 

портфолио 

профессионального 

развития педагогов. 

Публикации статей 

и методических 

разработок 

педагогов в научно-

педагогических 

изданиях 

(бумажных, 

электронных). 

Выпуск сборника 

лучших 

исследовательских 

и проектных работ 
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обучающихся. 

3. Создать условия для 

творческого развития 

педагогов по 

апробации и 

внедрению в 

практику элементов 

новых 

педагогических 

технологий, 

основанных на 

актуализации 

жизненного опыта 

обучающегося. 

Обучающие 

семинары, 

педагогические 

мастерские, 

учебно-

методические 

советы, мастер-

классы, 

консультации 

ноябрь 

2016г.–

январь 

2018г  

 

 

 

 

Создание банка 

методических 

материалов. 

4. Провести анализ и 

корректировку в 

деятельности 

организации по 

реализации проекта. 

Промежуточные 

диагностики и 

корректировка 

ноябрь 

2016г.–

январь 

2018г  

 

Методические 

рекомендации 

III этап – Аналитический (июнь 2018 г. – январь 2019 г.) 
1. Выявить конечный 

уровень 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

 

 

 

Наблюдение 

(включенное и 

невключенное, 

непосредственное 

и 

опосредованное, 

открытое и 

скрытое), 

диагностическая 

беседа, интервью, 

анкетирование.  

Сентябрь

-октябрь 

2018 г. 

Изучен конечный 

уровень 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

 

 

 

2. Провести анализ 

эффективности 

функционирования 

процессной модели 

формирования 

ноосферного 

Анализ 

диагностики 

уровня динамики 

уровня 

сформированност

и ноосферного 

Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Положительные 

экспертные 

заключения 
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мировоззрения 

обучающихся 

мировоззрения 

обучающихся, 

продуктов 

площадки.  

3. Провести анализ 

результатов работы 

педагогов по 

освоению приемов 

технологии 

голографического 

подхода  

Педагогическая 

диагностика, 

мониторинг 

Декабрь 

2018 г. 

Готовность 

педагогов 

использовать 

приемы технологии 

голографического 

подхода для 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

4. Определить 

перспективы работы 

в рамках 

предложенного 

проекта на 

основания решения 

проблем, 

выявленных в ходе 

реализации проекта. 

Круглый стол, 

семинар 

(конференция) 

Январь 

2019 г.  

Резолюция 

Презентация модели 

методического 

сопровождения 

применения  

технологии 

проблемного 

диалога педагогами 

ДОО и СОШ в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

 

- количественный рост образовательных организаций, принимающих участие 

в деятельности межмуниципального проекта; 

- количественный рост педагогов, освоивших технологию проблемного 

диалога; 

- расширение взаимодействия педагогов на уровне «дошкольное – начальное 

образование», «начальное – основное образование», «дошкольное – начальное – 

основное образование»; 

 -расширение спектра мероприятий, событий сетевого взаимодействия 

педагогов образовательных организаций, освоивших технологию проблемного 

диалога. 

-    степень удовлетворѐнности педагогов организацией методического 

сопровождения. 
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Кадровые (профессиональные кадры), материально-техническое оснащение, 

финансовая поддержка планируемых  мероприятий.  

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Системный, научный подход к реализации проекта. Экспертная поддержка 

со стороны  отдела образования Новоорского района Оренбургской области. 

Учет  качественных и количественных  показателей   деятельности в рамках 

реализации проекта; комплексная оценка эффективности муниципального 

инновационного проекта; экспертные заключения, степень достижения 

запланированных результатов, годовые отчеты  о ходе реализации  проекта.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Публикации, диссеминация практического педагогического опыта в том 

числе по средстовм сети интернет, проведение дискуссионных площадок, 

семинаров, конференций.  

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛНЬОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной 

работы 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 

Характеристика 

полученных 

результатов, 

тиражируемых 

продуктов 

1.  Педагогический 

совет. Погружение 

в проблему. 

Рассмотрение 

проекта 

программы 

инновационной 

площадки 

Август Заявка в ОО 

Новоорского 

района на 

присвоение 

статуса 

муниципальной 
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инновационной 

площадки 

2.  Работа творческой 

группы 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

 Разработка и 

теоретическое 

обоснование 

процессной 

модели 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Сентябрь Теоретическое 

обоснование 

процессной 

модели 

3.  Диагностическое 

исследование 

(проведение 

анкетирования, 

тестирования) 

Выявление 

исходного уровеня 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

Октябрь Анализ исходного 

уровня 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

4.  Педагогический 

совет с участием 

членов рабочей 

группы 

Формирование 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося по 

средством 

актуализации и 

активизации его 

жизненного опыта 

Ноябрь Методические 

рекомендации 

(Ноосферные 

идеи, модель, 

условия 

реализации 

модели, методы, 

формы урочной 

деятельности) 

5.  Мастер-класс 

Дубановой О.В. 

Использование 

приемов 

технологии 

голографического 

подхода как 

условие 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Структура 

современного 

урока с позиции 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

Декабрь Методические 

рекомендации 

(Структура урока, 

описание приемов 

технологии 

голографического 

подхода) 
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обучающегося 

6.  Открытые уроки в 

рамках 

методической 

недели  

Использование 

приемов 

технологии 

голографического 

подхода как 

условие 

формирования 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

обучающихся 

Февраль Реализация 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

7.  Районный семинар Формирование 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся в 

условиях 

внедрения ФГОС 

Март Методические 

рекомендации о  

ролях педагога в 

условиях 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

8.  Отчет на 

аппаратном 

совещании РОО об 

итогах I и II этапов 

реализации 

инновационной 

площадки.  

Об итогах работы 

инновационной 

площадки в 2016-

2017 учв. году. 

Апрель Отчет о 

результатах 

работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки за 2016-

2017 учебный год 

9.  Педагогический 

совет 

Подведение 

итогов года 

Май Анализ и 

подведение 

итогов работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки за 2016-

2017 учебный год 
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