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МАОУ СОШ № 22 с углублённым

изучением иностранных языков

г. Перми



Личностный модуль 
самореализации в 

рамках полиязычного
пространства выбора



Ожидания

Как это работает?



Инновации в управлении  качеством образования в 

российской школе: «Модульная система 

полиязычного пространства выбора в 

в образовательной среде»- инновационный проект 

МАОУ «СОШ №22 »г. Перми- победитель  конкурса    

«Система управления  качеством  образования в 

школе» Федеральной  целевой программы развития 

образования (ФЦПРО) на 2016-2020г.г. 



Личностный модуль самореализации
содержание Способ реализации Управление качеством ППВ

Проектный офис

( структура, целью 

которой является 

координация и 

содействие в 

реализации 

проектов 

обучающихся 

в полиязычном

социокультурном 

пространстве).

По запросу  обучающихся : 

ученик инициирует идею, 

замысел, представляет план 

действий по реализации  

проекта , реализует в рамках 

проектного офиса , получает 

обратную связь ,рефлексию.

Мониторинг 

внедрения 

элемента

БРС 

внеурочной 

деятельности

(система 

оценивания 

личных 

достижений  

обучающихся, 

направленная  на 

создание  условий 

для социализации 

личности 

обучающихся)

Система 

обратной связи:

наблюдение

рефлексия

анкетирование

Тьюторское сопровождение ( взаимодействие 

обучающегося и тьютора в рамках реализации 

проекта, в ходе которого обучающийся реализует 

собственные цели и задачи).

Социальное партнерство (организуемая ОУ 

система взаимовыгодных  отношений с субъектами 

(физическими и юридическими лицами) с целью 

создания условий для реализации проектов).



Проектный 

полиязычный офис



Проектный полиязычный офис
Самореализация 

самоопределение 
достижение личных 

результатов

Проект  в полиязычном
пространстве

Педагогическое, коуч-, 
тьюторское, психологическое 
сопровождение

портфолио 
достижений

Балльно-рейтинговая 
система 
внеурочной деятельности



Технологии на этапе 

обсуждения замысла проекта



Проектный полиязычный офис: 
проект «Школьный чемпионат 

по сборке кубика Рубика»



Авторы проекта:  
Е.Еговцев

О. Поспелова



13 ноября состоялся 1 школьный 
чемпионат по сборке кубика рубика
3*3 среди 2-4 классов



Документация  модуля:
*Методические рекомендации  по запуску офиса

* Положение о полиязычном проектном офисе

*Положение о тьюторском \психолого-

педагогическом сопровождении 

*Положение о балльно-рейтинговом оценивании 

внеурочной деятельности обучающихся

*Паспорт проекта

*Карта наблюдений специалиста  

психологической службы\ тьютора

*Рефлексивная карта проекта



Преимущества при внедрении модуля
обучающиеся : получают  широкие  возможности для 

самореализации и достижения значимых ,оцениваемых 

результатов в полиязычном социокультурном пространстве

педагоги : имеют возможность ознакомиться с технологиями  

тьюторского , коуч -, психологического сопровождения 

пространства выбора обучающихся , создать реальные  условия 

для  их личностного самоопределения 

родители: получают возможности  естественной интеграции в 

образовательное пространство ОУ  на основе сотрудничества и 

взаимодействия  при реализации проектов 

социальные партнеры:  имеют возможности для 

сотрудничества путем создания совместных проектов  как  

деятельностного поля профессиональной и  личностной 

самореализации обучающихся



https://aeterna-ufa.ru/events/nk-

193/ сборник «Современные 

технологии в мировом научном 

пространстве»  . Сборник 

статей Международной научно-

практической конференции . 

28 сентября 2017г. часть 1

https://aeterna-ufa.ru/events/nk-193/


Подведем итоги!



Жизнь подобна путешествию : 

если вы знаете куда хотите идти, 

вы скорее всего туда и попадете.
Адам Джексон
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