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С 1 сентября 2011 года начальная школа перешла на новый стандарт – 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. В 

ближайшее время нам предстоит переход на стандарты нового поколения в 

основной школе (5-9 классы).  

Для перехода на новые стандарты в нашем Ресурсном центре «Дарование» 

созданы все необходимые условия (кадровые, учебно-методические и 

материально-технические). 

Хотелось бы отметить основные инновационные изменения в развитии 

школы за последние годы: 

- с 2007г. МОУ СОШ № 134 «Дарование» функционирует как Ресурсный 

центр профильного обучения. Инновационная деятельность Ресурсного центра  

«Дарование» организована в рамках федеральной экспериментальной площадки 

по программе «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества ОУ в 

условиях организации профильного обучения» (кафедра управления 

образованием Волгоградской Государственной Академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (ВГАПК и ПРО). 

- в 2011г. на базе школы создан муниципальный межшкольный центр 

методической и технической поддержки использования информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов (ММЦ).   

- с 2012г. в школе открыта федеральная экспериментальная площадка по 

проблеме: « Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ» (кафедра 

дошкольного образования ВГАПК и ПРО). 

-в 2012г. открыт Центр образовательной робототехники. 

Рассмотрим более подробно роль каждого из инновационных 

преобразований в формировании образовательного пространства школы в период 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Как нам представляется, Ресурсный центр «Дарование» является базовым, 

системообразующим компонентом единого образовательного пространства (как в 

техническом, так и в управленческом, организационно-методическом плане), 

обеспечивающим сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

выполняющим задачи образовательного и методического центров, электронного 

издательства образовательных ресурсов,  и центра переподготовки педагогов. 



Ресурсный центр, созданный на базе школы, реализует программы общего 

образования повышенного (профильного) уровня и является источником 

современных образовательных ресурсов для муниципальной образовательной 

сети. 

Ресурсный центр функционирует как многопрофильное образовательное 

учреждение, обеспечивающее выполнение стандарта общего образования на 

базовом и профильном уровнях по предметам: русский язык, английский 

язык, математика, физика, информатика. 

Миссия Ресурсного центра «Дарование» состоит в формировании единого 

образовательного пространства, основанного на партнерских отношениях, 

обеспечивающего организацию условий качественного образования и успешной 

самореализации детей и взрослых. 

Направлениями деятельности РЦ «Дарование» являются: 

 образовательная деятельность; 

 инновационная деятельность; 

 информационно-консультационная деятельность; 

 организационно-методическая деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 издательская деятельность; 

 аналитико-диагностическая деятельность; 

 материально-техническое обеспечение. 

Ресурсный центр «Дарование» сотрудничает с образовательными 

учреждениями района: МОУ лицеем № 4, МОУ СОШ №118, МОУ СОШ №124 на 

основе сетевого учебного плана и сетевого расписания. 

 А также с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта: 

МОУ МУК, Школой искусств, к/т «Ровесник», Библиотекой № 6,  ДТДиМ, ГОУ 

СДЮСШОР «Каустик», Свято-Сергиевским училищем православной 

катехизации. 

 Ресурсный центр «Дарование» находится в сетевом взаимодействии с 

ресурсными центрами Красноармейского района – МОУ лицея №1, МОУ 

гимназии № 6, МОУ СОШ № 75, с опорными школами - МОУ гимназии №2, МОУ 

гимназии №8, с базовой школой – МОУ лицея №4.  

Осуществляет взаимодействие на основе договоров с учреждениями высшего 

профессионального образования: ГОУ  ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический институт», НОУ  ВПО «Московская финансово-

юридическая академия» (филиал), АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации Волгоградский кооперативный институт» (филиал), НОУ  ВПО 

«Волгоградский институт бизнеса». 

На базе Ресурсного центра «Дарование» проводятся сетевые мероприятия: 

- заседания сетевого научно-методического совета; 

- оказание сетевыми методистами Ресурсного центра «Дарование» 

методической поддержки педагогам других образовательных учреждений; 

- проведение сетевых научно-методических мероприятий (сетевые 

педсоветы, сетевые конференции, сетевые семинары); 



- заседания сетевых координаторов; 

- обучение педагогов и обучающихся технологии метода проектов, 

социальному проектированию; 

- сетевые мероприятия для обучающихся района, города. 

Созданный на базе школы муниципальный межшкольный центр 

методической и технической поддержки использования информационных 

технологий и электронных образовательных  ресурсов (далее - ММЦ)  

является ее структурным подразделением. 

Целью создания ММЦ является модернизация и развитие муниципальной 

методической службы в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании и использования электронных 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе образовательных 

учреждений. 

Основными направлениями  деятельности ММЦ являются: 

-методическое и информационное сопровожение деятельности педагогов и 

обучающихся Красноармейского района по использованию электронных 

образовательных ресурсов в образовательных учреждениях; 

-повышение квалификации и переподготовка педагогических и 

управленческих работников по вопросам: 

-техническое, методическое и информационное сопровождение деятельности 

образовательных учреждений по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе и управлении образованием по направлениям: 

 проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием 

различных компьютерных технологий и интерактивных средств 

(мультимедийный проектор, интерактивная доска, система оперативного 

контроля, ресурсы мобильного  класса). 

   возможности локальной сети на основе выделенного сервера в работе 

администрации, учителей, библиотекаря, педагога-психолога, социального 

педагога и т.д. с возможностью выхода в сеть Интернет (создание папки для 

обмена документами, возможности работы внутренней электронной почты); 

    консультации ОУ, участвующих в электронном мониторинге КПМО, 

bus.gov.ru; 

    разработка комплекта документов по использованию сети Интернет. 

В рамках проводимого в школе эксперимента по проблеме: «Обеспечение  

преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях 

введения ФГОС и ФГТ» осуществляется совместная с дошкольными 

образовательными учреждениями района, города – партнерами Ресурсного центра 

«Дарование» по сетевому взаимодействию научно-методическая деятельность. 

Актуальность данного эксперимента обусловлена процессами введения 

стандартов нового поколения в начальной школе. Обмен инновационным опытом 

по данному направлению происходит в различных формах: курсы, мастер-классы, 

семинары, конференции, совместные проекты. 

Целью деятельности созданного на базе школы Центра образовательной 

робототехники является: выявление молодых людей, обладающих необходимым 

потенциалом в сфере информационных  технологий, обладающих лидерскими 



качествами и современными компетентностями, способных решать задачи 

высокотехнологичных отраслей экономики России. 

Универсальность образовательной робототехники позволяет применять ее на 

разных этапах образования как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Используемые в робототехнике виды деятельности, методы и формы работы 

согласуются с требованиями ФГОС, направлены на поиск и преобразование  

школьниками информации, практическое решение актуальных образовательных 

задач. 

Решение вопросов организации внеурочной деятельности обучающихся, 

требуемой новыми стандартами, с применением возможностей робототехники  

возможно в условиях сетевого взаимодействия. Для этого в Ресурсном центре 

«Дарование» созданы все необходимые условия: обучены педагогические кадры, 

закуплено оборудование, в наличии программный и методический материалы. 

Таким образом, созданные в нашей школе структурные подразделения и 

проводимая экспериментальная работа в рамках сетевого взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями района, города формируют 

образовательное пространство, способствующее введению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


