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Описание инновационного образовательного проекта 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия №13. 

Справка: гимназия  начала свою работу в 1973 году; статус гимназии 

присвоен в 1999 году. Гимназия №13 – победитель ПНПО 2008г., в 2010г. 

внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России», в 2011г. вошла в 100 лучших образовательных учреждений 

Московской области, в 2013г.- в ТОП-500. В гимназии высокое качество 

образования, которое ежегодно подтверждается результатами ЕГЭ 

(стабильно выше районных, региональных, а по отдельным предметам – 

всероссийских). За эти годы выпущено199 медалистов. В гимназии 

реализуются  программы углубленного изучения английского языка, 

русского языка и литературы, экономики, обществознания. В гимназии 

работает стабильный коллектив единомышленников с большим творческим 

потенциалом, среди педагогов – 1 победитель и 15 грантополучателей в 

рамках ПНПО, 3 получателя именных стипендий Губернатора МО.  В 

гимназии ведётся активная экспериментальная работа, итогом которой 

является результативное участие гимназистов в олимпиадном движении (84 

победителя и призёра муниципального этапа, 4 призёра регионального этапа 

за последние 3 года), в окружных  и региональных научно-практических 

конференциях (39 победителей и призёров за 2013-2015гг.)  С 1981 года в 

гимназии работает музей Боевой славы 12 Гвардейской Пинской ордена 

Суворова стрелковой дивизии  и воспитательная работа направлена на 

формирование  гражданских и патриотических качеств личности 

обучающихся. 

2. Направление реализации проекта «Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на формирование 

развивающей и технологичной образовательной среды в контексте 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

3. Название проекта: «Модель организации внеурочной 

деятельности как средство создания развивающей творческой среды 

гимназии». 

4. Ключевые слова: инновационные технологии и методики во 

внеурочной деятельности. Срок реализации проекта: 2015-2018гг. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования:  

Модернизация системы образования ставит перед образовательным 

учреждением задачу обновления содержания деятельности и  поиска новых 

форм взаимодействия между всеми участниками её. Достижение главной 



цели образования, сформулированной в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, и решение практических задач, 

конкретизированных в Основной образовательной программе - насущное 

требование времени. Социальный заказ общества  выражает  потребность 

социума в « становлении и развитии личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости».   При введении ФГОС ООО 

в экспериментальном режиме в нашей гимназии коллектив педагогов 

столкнулся с теми же трудностями, с которыми столкнулись позднее те 

образовательные учреждения, которые перешли на новые стандарты в 

штатном режиме: увеличение количества часов внеурочной деятельности, 

большая нагрузка у педагогов, нехватка помещений, их неприспособленность 

к другим формам проведения занятий, неудовлетворенность родителей 

набором предлагаемых курсов внеурочной деятельности – всё это заставило 

задуматься о неэффективности предлагаемых  моделей организации 

внеурочной деятельности. Вместе с тем, проведенное в гимназии 

исследование показало, что более 50% родителей не готовы отказаться от 

курсов, организуемых учреждениями дополнительного образования, а 

совмещать занятия практически невозможно да и программы 

дополнительного образования часто  дублируют темы  внеурочной 

деятельности. Все эти факторы  вызывают  эмоциональное напряжение у 

педагогов, снижают стрессоустойчивость и, в конечном итоге, могут 

привести к эмоциональному выгоранию педагогов. 

Выявленная проблема и накопленный опыт в реализации 

индивидуальных учебных планов в старшей школе позволили 

сформулировать основную идею проекта: необходимо создать модель 

образовательной развивающей среды, основанной на оптимальном 

использовании индивидуальных учебных планов в части внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе, их реализация с 

использованием инновационных технологий и в сетевом 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования района. 

Модель развивающей творческой среды направлена на достижение 

основополагающих целей и призвана формировать творческие 

компетенции школьника в сочетании с реальными навыками 

конструирования и овладением новыми ИКТ технологиями во 

внеурочной деятельности. Все эти характеристики соответствуют 

перечисленным в Основной образовательной программе и сформулированы в 

соответствующем разделе Образовательной программы гимназии - 

«Портрете выпускника основной школы». Такие базовые ценности, как 

интеллектуальная и коммуникативная активность, самостоятельный поиск, 

сотрудничество в группе способствуют созданию атмосферы творчества, 

развитию творческого мышления в сочетании с первичными инженерными 

навыками конструирования. Интерактивность -  ещё один фактор 

деятельностно - компетентностной образовательной модели, создаваемой в 

гимназии. Почему наше образовательное учреждение разрабатывает и 



апробирует формы организации внеурочной деятельности, не типичные для 

гимназии с её гуманитарной направленностью? Да потому что рамки такой 

узкой направленности тесны для творческого коллектива педагогов и уже не 

отвечают потребностям общества. Именно поэтому в рамках учебного плана  

за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется математическое направление, созданы классы, изучающие 

экономику, а во внеурочной деятельности, которая организуется  в рамках 

эксперимента по внедрению ФГОС ООО  уже 4 года, успешно реализуются 

программы «Финансовая грамотность»,  «Робототехника и 

конструирование», «Удивительный мир химических элементов (с 

использованием лабораторного оборудования)», работает клуб «Юный 

естествоиспытатель» и др. Максимальное использование возможностей 

внеурочной деятельности направлено в том числе и на поддержку 

талантливых детей, их сопровождение в рамках реализации программы 

«Одарённые дети», которая разработана в гимназии и успешно 

осуществляется в различных формах. Всё это позволяет оптимизировать 

образовательный процесс и внеучебную активность обучающихся, в том 

числе вовлечение их в олимпиадное движение и участие в научно-

практических конференциях. 

Проектирование развивающей творческой среды, опыт практического 

воплощения педагогической идеи создания развёрнутой, многоступенчатой 

системы дополнительного образования внутри гимназии и расширения её 

образовательного пространства, анализ результативности этой системы 

позволяют сделать вывод о том, что коллектив гимназии двигается в верном 

направлении для успешного решения проблемы, связанной с поиском 

оптимальных путей в развитии личности ученика, настроенного на успех. 

Для гимназии как инновационного образовательного  учреждения характерно 

стремление преодолеть противоречие между стандартизированным 

обучением  нового поколения и индивидуальными способностями и 

интересами детей, между тенденцией к профильному обучению и задачей 

всестороннего развития личности, которая  и является главной ценностью 

для общества. Именно поэтому образовательная среда гимназии - это 

совокупность условий и возможностей личностного развития учителя и 

ученика, место, где есть педагогические кадры с высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентированные на успех 

в   профессиональной, в том числе и внеурочной, деятельности, цель которой 

– образование Человека, а это и есть основная  потребность любого общества 

во все времена. 

6. Цели проекта:  

- формирование модели и внедрение новых форм и инновационных 

технологий и методов организации образовательного пространства, 

гармонично сочетающего урочную и внеурочную деятельность в 



Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Одинцовской гимназии №13 на основе выявления, анализа и  

распространения передового  педагогического опыта учителей, 

организующих внеурочную деятельность; 

- использование внеурочной деятельности для профилактики 

эмоционального выгорания педагога 

Задачи:   

 проанализировать инновационные разработки в области технологий 

формирования уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, культурных и 

социальных практик, основанного на системе культурных и духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

 разработать, внедрить модель системы управления развитием 

творческого потенциала обучающихся во внеурочной деятельности и 

осуществить научно-методическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса, направленного на усвоение обучающимися 

нравственных понятий, приобретение начального опыта общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к  интеллектуальному развитию;  

 провести апробацию всех возможных компонентов модели 

организации развивающего пространства гимназии для приобщения 

обучающихся к  традициям организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основе инновационных технологий; 

 овладеть приёмами организации взаимодействия с учениками во 

внеурчной деятельности для преодоления признаков эмоционального 

выгорания педагогов; 

 доказать эффективность разработанной модели на уровне гимназии и 

возможность распространения опыта для развития системы образования.  

 

Успешное осуществление этих задач в соответствии с требованиями 

времени и запросами социума возможно только при условии творческого 

роста, постоянного совершенствования мастерства и компетентности 

педагогического сообщества. 

 

  



7-8. Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта  

Результаты реализации проекта Эффекты реализации проекта 

Создание личностно-ориентированной 

модели образовательной развивающей среды: 

разработка форм организации внеурочной и 

внеучебной деятельности, в том числе и для 

детей с ОВЗ; использование новых 

интерактивных методик и возможностей 

лабораторного оборудования для решения 

конкретных практических задач и 

достижения поставленных целей; 

осуществление мониторинга достигнутых 

результатов для дальнейшего использования 

в новом экспериментальном направлении 

антирисковой программы «Преодоление 

риска психологического и эмоционального 

выгорания педагога» 

Апробация и внедрение данной модели в 

практику деятельности гимназии и других 

образовательных учреждений; 

Реализация индивидуальной образовательной 

программы для всех участников внеурочной 

деятельности(100%); 

Положительная динамика формирования 

метапредметных результатов (по результатам 

внутреннего мониторинга выполнения 

программ внеурочной деятельности); 

Выявление удовлетворённости оказанными 

услугами на основе анкетирования, 

рейтинговой оценки, отзывов 

 

Внедрение педагогического мониторинга в 

практику работы МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Пополнение базы данных о субъектах и 

объектах педагогического процесса; разработка 

практических  методик оценки результатов 

внеурочной деятельности; 

увеличение доли педагогов, работающих с 

использованием технологии тьюторского 

сопровождения на уроках и во внеурочной 

деятельности  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей гимназии 

Положительная динамика участия 

педагогического коллектива в 

профессиональных конкурсах; трансляция 

своего опыта на различном уровне не менее 

50% педагогических работников 

Повышение качества обученности 

гимназистов как следствие использования 

модели внеурочной деятельности и 

инновационных методик 

Положительная динамика качества обученности 

гимназистов; оптимизация вовлечения детей в 

олимпиадное движение, рост числа 

обучающихся на 40%, являющихся 

победителями различных конкурсов, научно-

практических конференций, соревнований; 

формирование навыков конструирования и 

применение их в различных областях – 

робототехнике, в химико-биологическом 

конструировании и техническом 

моделировании 

Разработка комплекса средств, направленных 

на повышение профессионального уровня 

педагогов для предотвращения 

психологического и эмоционального 

выгорания педагогов 

Разработаны на уровне гимназии: антирисковая 

программа и программа по предотвращению 

психологического и эмоционального 

выгорания; начата реализация программы 

совместной деятельности педагогического 

коллектива и школьного психолога и др. 

 

  



9. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта. 

Успешное применение модели развивающего пространства гимназии 

возможно, если будут соблюдены следующие условия: 

- разработана в окончательном  варианте личностно-ориентированная 

модель организации внеурочной деятельности, основанная на анализе 

результатов применения форм и методов в рамках эксперимента по 

внедрению ФГОС ООО; 

- апробирована система выявления затруднений в организации 

внеурочной деятельности  у  педагогов с различным стажем работы, с разным 

уровнем профессионального мастерства; 

-подобраны соответствующие педагогические технологии для 

устранения выявленных затруднений; 

- созданы условия и обеспечено всестороннее сопровождение 

(организационно-методическое, психолого-педагогическое, материально-

техническое и финансовое обеспечение) для реализации проекта. 

Критерии оценки результативности и эффективности проекта: 

-результаты психолого-педагогических исследований (уровень 

сформированности компетенций педагогов и обучающихся, степень 

эмоционального выгорания педагогов); 

- анализ мониторингов результатов использования форм и методов 

организации внеурочной деятельности в гимназии; 

- результаты опроса (тестирования, анкетирования на сайте гимназии, 

на Школьном портале) общественности, в том числе и родителей 

обучающихся  о степени удовлетворённости организацией и формами 

внеурочной деятельности; 

- итоги мониторинга  успешности применения инновационных методов 

и методик в организации развивающего пространства гимназии, вовлечения в 

образовательную деятельность различных категорий обучающихся в рамках 

реализации программы «Доступная среда». 

 

Система показателей достижения целей проекта:  

 

- показатель объективного повышения качества образования, 

воспитания и успешной социализации обучающихся в результате 

использования разработанной личностно-ориентированной  модели 

образовательного пространства гимназии: 

1) разработана и апробируется модель внеурочной деятельности с 

учётом запросов социума и возможностями гимназии. 

2) наблюдается положительная динамика уровня обученности 

гимназистов, в том числе уровня результатов ЕГЭ (выше муниципального и 

регионального), а также повышение эффективности участия обучающихся в 



олимпиадном движении, в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

(см. справку). 

3) 60% педагогического коллектива вовлечено во внеурочную 

деятельность и успешно реализуют разработанные ими программы и 

применяют инновационные технологии и методики, транслируют свой опыт  

в гимназии,  на муниципальном и региональном  уровнях. 

4) 57 % педагогов участвуют в профессиональных конкурсах разного 

уровня, 60% участников становятся победителями и призёрами. 

5) 89% педагогического состава непрерывно повышает свою 

квалификацию, используя разнообразные формы, являются активными 

участниками программы «Цифровой век», организованной Издательским 

домом «Первое сентября», на протяжении 4 лет. 

 6) 100% педагогов, занимающихся внеурочной деятельностью, 

организуют каждое занятие с учётом непрерывного мотивационного 

обеспечения деятельности учащихся. Это достигается учителем благодаря: 

– специальной подборке материала (новизна, практическая 
направленность, показ новейших научных проблем); 

– композиции методов развития (проблемность, самостоятельность, 
творчество, исследовательский подход, диалог, игра); 

– эмоционально-смысловому контакту участников образовательного 

пространства (эмоциональный тонус, взаимопринятие, оптимизм, 

поддержка, достижения, проявления индивидуальности). 

После того как выявлена общая функциональная эффективность (или 

неэффективность) внеучебного занятия, учитель анализирует, насколько 

целесообразно был построен сам процесс проектировочной деятельности 

педагога, его подготовка к занятию, что включает диагностику возможностей 

класса, целеполагание, отбор содержания, логику занятия, набор 

деятельностей и методическую оснащенность его, технологичность, 

удельный вес интерактивных методов, реализацию учителем своего 

индивидуально-авторского потенциала.  

7)  повышается продуктивность деятельности педагогов по реализации 

ФГОС ООО; 

8) эффективно используются ресурсы гимназии для сохранения 

здоровьесберегающего пространства. 

- показатель эффективности психолого-педагогической и 

организационно-методической поддержки педагогического коллектива, 

реализующего проект: 



1) положительная мотивация к реализации проекта создания 

развивающей среды в гимназии; 

2) 100% использование педагогами инновационных технологий, 

методик в организации внеурочной деятельности; 

3) эффективность психологического сопровождения реализации 

проекта, в том числе подпрограммы по преодолению риска эмоционального 

выгорания педагогов. 

 

10.  Описание основных мероприятий проекта (по этапам) 

«Путь к правильному воспитанию лежит через организацию 

среды» (Л.С.Выготский) 

I. Прогностический и организационный этап (2015-2016 уч. год) 

- разрабатывается проект и оформляется нормативная проектная 

документация; 

-  проводится тестирование педагогов, изучающее их готовность к 

реализации проекта уже не в рамках эксперимента, а в рабочем режиме; 

- организуется общественное обсуждение результатов эксперимента 

и перспектив апробации модели внеурочной деятельности на сайте гимназии 

и на общем родительском собрании в режиме он-лайн; 

- проводится педагогический совет, в том числе скрининг-педсовет с 

целью погружения педагогического коллектива в изучаемую проблему; 

- педагоги участвуют в работе цикла вебинаров по теме проекта; 

- создаются инициативные группы учителей, разрабатывающих и 

реализующих отдельные части проекта. 

II. Практический (2016-2018гг.) 

- апробируется модель  развивающего образовательного 

пространства на уровне гимназии: исследуются данные констатирующих 

срезов;  школьным психологом анализируются  затруднения педагогов, 

обучающихся и родителей, разрабатываются рекомендации по их 

преодолению, организуются тренинги по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов, а также проводятся индивидуальные консультации для 

различных категорий обучающихся;  



 - создаются условия для развития детей с ОВЗ, с этой целью в 

учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

 - анализируется опыт эффективного применения передовых форм,       

инновационных технологий и методик в разработке программ и в их 

реализации, достижения транслируются  на уровне гимназии и выше в форме 

семинаров- тренингов, научно-практических конференций, вебинаров; 

- оформляются материалы мини-проектов и исследовательских работ 

для публикаций на сайте гимназии, в газете «Первое сентября» ( в том числе, 

в электронной версии), для участия в конкурсах различного уровня; 

-проводятся практические занятия в рамках постоянно действующего 

семинара по освоению новых образовательных технологий и инновационных 

методик организации внеурочной деятельности;  

- организуются в соответствии с перспективным планом курсы 

повышения квалификации по теме проекта; 

-  реализуется программа по преодолению эмоционального 

выгорания педагогов; 

- обеспечивается сетевое взаимодействие для более результативного  

использования разработанной модели, предполагающей участие 

обучающихся в олимпиадном движении, в научно-практических 

конференциях, в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

-изучаются и анализируются промежуточные итоги реализации 

проекта. 

III. Обобщающий ( 2018г.)  

- описывается ход и эффективность созданной модели; 

-проводятся семинары, мастер-классы на базе гимназии для 

Ассоциаций учителей; 

-издаются материалы в печатных и в интернет публикациях 

  



11. Календарный план на период  реализации проекта                       

Таблица 1 

№ Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

Ожидаемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Прогностический 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ ресурсов для 

реализации проекта. 

2.Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию сетевого 

взаимодействия, разработка 

нормативной документации, 

необходимой для 

реализации проекта 

-тестирование педагогов по 

вопросам готовности к 

использованию модели 

образовательного 

пространства, 

3.Анкетирование по вопросу 

психологического и 

эмоционального выгорания 

педагогов; 

4. Проведение педсовета по 

теме проекта «Внедрение 

модели образовательной 

развивающей среды в 

гимназии» 

 

 

 

 

1.Проведение вебинара 

по теме: «Использование 

лабораторного оборудования 

во внеурочной 

деятельности» 

 

2. Проведение открытого 

занятия кружка 

робототехники и 

конструирования в режиме 

он- лайн 

 

3. Проведение заседания 

ШМО учителей математики, 

информатики, физики в 

режиме вебинара 

«Применение утилиты 

Mouse Mischief на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

2015г. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2016г. 

 

 

Разработка модели 

образовательного 

развивающего 

пространства в гимназии; 

 

 

Создание перспективного 

плана реализации проекта; 

 

Изучение потребностей 

педагогов; 

 

 

 

Организация 

дискуссионного 

обсуждения проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция опыта 

эффективного 

использования 

лабораторного 3-D 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

(в работе клуба «Юные 

естествоиспытатели», 

кружка «Удивительный 

мир химических 

элементов») 

Размещение видео на сайте 

гимназии 

 

Публикация на сайте 

гимназии 

 

Размещение 

видеоматериалов на сайте 

гимназии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мониторинг 

результативности участия 

обучающихся в школьной и 

окружной научно-

практической конференции 

 

 

5. Внедрение новых форм в 

рамках интеллектуального 

направления внеурочной 

деятельности: практики 

«Финансовая грамотность» и 

«Юный переводчик» (с 

введением второго 

иностранного языка в 

гимназии); 

 

6. Круглый стол 

«Промежуточные 

результаты реализации 

проекта» в режиме он-лайн 

для учителей гимназии 

 

7. Психолого-

педагогическое 

сопровождение реализации 

проекта в соответствии с 

планом 

 

 

 

 

 

8. Цикл вебинаров- 

практикумов по теме 

проекта- ведущие 

руководители ШМО 

1) русского языка и 

литературы; 

2) естественных наук; 

3) общественных наук; 

4) начальных классов; 

5) физической культуры, 

ОБЖ, технологии, искусств 

6) для заместителей 

директоров по НМР и 

школьных психологов, 

логопедов, библиотекарей 

(ведущий- разработчик 

проекта Меркурьева Л.В., 

заместитель директора по 

НМР) 

Апрель-

май 

2016г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016- 

май 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

 

 

 

в течение 

всего 

времени  

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017г. 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

2018г. 

февраль 

2018г. 

март 

2018г. 

 

 

 

 

Материалы для 

награждения победителей и 

призёров на ежегодной 

ассамблее «Умники и 

умницы»; публикация на 

сайте гимназии и в газете 

«Новые рубежи» 

Промежуточные срезы, 

тесты, участие в 

олимпиадах, конкурсах 

разной формы и разного 

уровня, в том числе и 

дистанционных 

 

 

 

 

 

Видеоматериалы на сайте 

гимназии, публикации в 

журналах Издательского 

Дома «Первое сентября» 

 

Аналитические справки, 

индивидуальные 

рекомендации, материалы 

для проведения  тренингов 

самосознания, 

самораскрытия и 

личностного роста 

Материалы 

для размещения на сайте 

гимназии, в предметных 

журналах  

Издательского Дома 

«Первое сентября» и на 

портале  Института 

развития образования и 

АСОУ 

 

 

Материалы в электронном 

виде для использования в 

практике других 

образовательных 

учреждений 

 

 

 



3 Обобщающий, 

внедренческий 

1. Научно-практическая 

видео-конференция для 

руководителей ШМО и 

РМО; 

2. Публикации в сборнике, 

выпуск буклета 

апрель 

2018 

Материалы публикаций в 

печатном сборнике, 

изданном гимназией; 

выпуск буклета к 

конференции 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1 Кадровое обеспечение проекта.                                    

1. Руководитель проекта – Л.В.Полякова, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской гимназии 

№13, Заслуженный учитель Московской области, Отличник народного 

образования 

Таблица 2 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование, учёная 

степень, учёное звание 

Наименование 

проектов,  

выполненных при 

участии 

специалистов в 

течение последних 3 

лет  

Функционал 

специалиста в проекте 

организации-заявителя 

 

2 Меркурьева Лариса 

Витальевна 

Заместитель директора 

по научно-

методической работе, 

Почётный работник 

общего образования 

РФ, получатель Гранта 

ПНПО 

Программа работы с 

одарёнными; 

антирисковая 

программа; 

Образовательная 

программа гимназии; 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

основной 

разработчик 

3 Гоглова Марина 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических наук 

 Научный руководитель 

проекта 

4 Водовозова Светлана 

Александровна   

Заместитель  директора 

по УВР, получатель 

гранта ПНПО 

Проектная 

деятельность при 

изучении биологии 

во внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности 

Участник реализации 

проекта, ответственный за 

связь с научной, 

педагогической и 

родительской 

общественностью 

5 Стефанова Ольга 

Александровна 

Учитель информатики Использование 

утилиты Mouse 
Mischief на уроке и 
во внеурочной 
деятельности 

Участник реализации 

проекта, ответственный за 

размещение материалов 

на Школьном портале 

6 Гришкина Екатерина 

Александровна 

Заместитель директора 

по ВР 

 Участник реализации 

проекта, ответственный за 



оформление 

видеоматериалов  

7 Менситова Вероника 

Эскандеровна 

Школьный психолог Психологическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО в 

экспериментальном 

режиме 

Участник реализации 

проекта, ответственный за 

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

8 Пименова Ольга 

Рушановна 

Учитель информатики Создание и 

оформление сайта 

гимназии 

Участник реализации 

проекта, ответственный за 

размещение материалов 

на сайте 

9 Селезнёва Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Школьный музей как 

центр 

патриотического 

воспитания 

Участник реализации 

проекта, ответственный за 

печатные публикации 

результатов проекта 

10 Руководители ШМО Инициативная группа  Авторы и ведущие цикла 

вебинаров 

 

12.2 Материально-техническое обеспечение проекта. 

Таблица 3 

№ Наименование имеющегося оборудования Количество (ед.) 

 Интерактивное оборудование:  

1 компьютеры 209 

2 Интер-Бим 5 

3 интерактивные доски 27 

4 мобильный класс 6 

5 мультимедийный проектор 35 

6 предметные дидактические модули В каждом кабинете 

7 электронная библиотека (учебная и художественная 

литература) 

Для всех классов, обучающихся по ФГОС 

ООО (1-8 кл.) 

8 Комплект для изучения и конструирования, 

робототехника 

6 

 Обеспечение интернет-связи:  

9 Интернет Выход есть 

10 Локальная сеть Все учебные и административные кабинеты 

( 10 Мбит/с 

11 Медиатека По всем учебным предметам и 

направлениям внеурочной деятельности 

12 Программный продукт «Школьный портал» Электронный журнал 

Электронный дневник 

13 WEB-сайт есть 

14 Учебно-лабораторное и 3-D оборудование 15 комплектов (физика, химия, биология), 

20 комплектов для начальных классов 

15 Лабораторное оборудование для ОГЭ (физика) 1 комплект 

16 Видеокамера с программным обеспечением комплект 

17 Камеры видеонаблюдения 15 

18 Документ камера 6 

Рабочие программы и УМК по всем направлениям внеурочной деятельности 

  



12.3  Финансовое обеспечение проекта. 

                            Таблица 4. 

№ Направления Год Источники 

финансирования 

Объёмы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Робототехника и 

конструирование 

2015-

2016 

Муниципальный бюджет: 

платные дополнительные 

образовательные услуги 

30 тыс.руб. 

2 Инновационные ИКТ 

технологии 

2012-

2014 

Региональный бюджет 

Муниципальный бюджет 

1.000 000 руб. 

17.500 руб. 

 

3 Использование лабораторного 

оборудования 

 Первоначально – средства 

регионального бюджета 

(грант, полученный за 

победу в предыдущем 

конкурсе), впоследствии – 

средства муниципального 

бюджета из платных 

образовательных услуг 

4.000 000 руб. 

 

Важнейшее значение при реализации проекта имеет финансовое 

обеспечение, оно возможно за счёт бюджетного финансирования,  за счёт 

платных образовательных услуг, получение гранта на реализацию 

проекта и его внедрение в практику образования. На данном этапе всё 

основывается на энтузиазме и бескорыстном интересе всех участников 

проекта, на их неравнодушном отношении к профессии и детям. 

 

  



13. Основные риски проекта и пути их минимизации.                  

Таблица 5 

№ Основные риски проекта Пути их минимизации 

1 Неготовность части педагогического коллектива к 

ведению внеурочной деятельности инновационными 

методами:  

-из-за психологических особенностей возраста; 

-из-за косности взглядов на введение ФГОС; 

-из-за невысокой мотивации участников инновационной 

деятельности 

-систематическая разъяснительная работа 

в педагогическом коллективе 

(индивидуальные беседы,   ненавязчивое 

вовлечение в инновационную 

деятельность, прохождение процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности или на присвоение 

квалификационной категории); 

- профессиональная помощь психолога; 

-презентация передового педагогического 

опыта; 

-усиление  материальной мотивации  

 (система стимулирующих выплат) 

2 Перегрузка обучающихся: дополнительные 10 часов в 

начальной школе и 5 часов в основной школе 

внеурочной деятельности 

- оптимальная организация занятий 

внеурочной деятельностью: отказ от 

урочных форм, использование  

экскурсий, поездок, занятий на пленере и 

др. 

- поиск новых  технологий и методик для 

повышения мотивации к 

интеллектуальной, конструкторской, 

исследовательской, творческой 

деятельности, для  того чтобы вызвать 

интерес у детей и сделать процесс 

познания для них более 

привлекательным; 

- использование возможности 

специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних 

школ. 

 

3 Психолого-педагогическая и научно-методическая 

поддержка не может быть обеспечена всем участникам 

инновационной деятельности: 

-неготовность методической службы гимназии 

оказывать методическую помощь в полном объёме всем 

участникам образовательного процесса; 

-необъективность самооценки участников 

инновационной деятельности; 

- недостаточность курсовой подготовки по данному 

направлению работы 

- сотрудничество и совместные 

программы с психологической службой 

гимназии и психологическим центром 

района; 

- оптимизация  научно-методической 

работы в гимназии, более тесное 

сотрудничество с руководителями ШМО; 

- активное использование 

перспективного плана повышения 

квалификации 

4 Несогласованность действий участников 

инновационного процесса, нарушение коммуникации, 

неготовность части педагогического коллектива 

транслировать имеющийся опыт 

- помогать формировать положительную 

мотивацию для профилактики 

эмоционального и психологического 

выгорания педагогов; 

-координировать действия, более чётко 

ставить задачи перед всеми, кто создаёт 

образовательную среду гимназии 



14. Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению устойчивости 

                                                                                                       Таблица 6. 

№ Предложения Механизмы реализации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение в образовательную практику гимназии и других  ОУ 

региона и РФ 

Вывод: разработанная нами модель может быть легко 

адаптирована к условиям любого образовательного учреждения 

и служить основой взаимодействия педагогов разных ОУ. 

-индивидуальные консультации; 

-семинары-тренинги на базе 

гимназии; 

-мастер-классы на базе гимназии 

для административных команд, 

руководителей методических 

служб, учителей, организуемых 

УМЦ «Развитие образования», 

АСОУ, МГОУ и др.; 

- научно-практические 

конференции, круглые столы, 

организуемые УМЦ «Развитие 

образования», АСОУ, МГОУ и 

др.; 

-вебинары по теме проекта; 

- размещение информации на 

сайте гимназии или в Интернете; 

- публикации в изданиях ИД  

«Первое сентября», 

использование возможностей 

проекта «Цифровой век»; 

-выпуск информационного 

буклета о проекте; 

- представление и защита 

проекта в профессиональных 

профильных конкурсах 

различного уровня 

2 Разнообразить формы сетевого взаимодействия -работа с социальными 

партнёрами (10 музеев 

г.Москвы), лаборатории МГУ, 

школы английского 

языка(г.Одинцово, г.Москва), 

ОЦЭВ, «Ледовый дворец», 

ОДЮСШ, художественная и 

музыкальная школы и др. 

  



15. Основные проекты образовательной организации за последние 

3 года 

                                                                                                       Таблица 7. 

№ Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объёмы 

финансирования 

Основные 

результаты 

1 2012-2015 Создание личностно-

ориентированной модели 

организации повышения 

квалификации педагогических 

кадров на уровне МБОУ 

Одинцовской гимназии №13 

Региональный 

бюджет (грант) 

Создание личностно-

ориентированной 

модели повышения 

квалификации 

педагогического 

коллектива, разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории педагогов 

для реализации 

кредитно-модульной 

системы повышения 

квалификации 

2 2015г Школьный музей как центр 

патриотического воспитания 

           - победитель 

 

 

Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет  

 

Ознакомиться с проектом можно на сайте Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской гимназии 

№13: http://gimn-13.odinedu.ru 


