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Описание инновационного образовательного проекта. 

1.Наименование образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13. 

Наша гимназия начала свою работу в 1973 году; статус гимназии 

культурно-эстетического назначения  первому и единственному с такой 

направленностью  образовательному учреждению в Одинцовском районе  

присвоен в 1999 году. Культурологическое направление деятельности успешно 

реализовалось на протяжении 9 лет и привело к заслуженному успеху: в 2008 

году гимназия одной из первых включилась в Приоритетный  национальный  

проект «Образование» и стала победителем, 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 Единого государственного экзамена (стабильно 

выше районных, региональных, а по отдельным предметам – всероссийских). 

Такие результаты достигаются за счёт инновационной деятельности, в 

частности экспериментальной, организованной и успешно осуществляемой в 

нашем образовательном учреждении, например, индивидуальный 

образовательный маршрут педагогов и обучающихся. За  годы существования 

гимназии выпущено 188 медалистов. В нашем образовательном учреждении 

реализуются  программы углубленного изучения английского языка, русского 

языка и литературы, экономики, обществознания. Гимназия является 

ресурсным центром по введению ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования в  опережающем режиме, поэтому уже в 

10-х классах введено профильное обучение в соответствии с  Образовательной 

программой гимназии ФГОС среднего общего образования: гуманитарный 

профиль (углублённое изучение русского языка, литературы, английского 

языка и второго иностранного языка (французского); социально-экономический  

(углублённое изучение экономики, математики), со следующего учебного года 

вводится  технологический профиль, ориентированный на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности (углублённое изучение 

математики, информатики, физики). 

В гимназии работает стабильный коллектив единомышленников с 

большим творческим потенциалом 96,4% коллектива –учителя высшей и 

первой квалификационной категории, среди педагогов – 1 победитель и 

16получателей грантов в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», 7 обладателей именных премий Губернатора Московской 

области и Главы Одинцовского муниципального района.  В нашем 

образовательном учреждении ведётся активная экспериментальная работа, 

итогом которой является результативное участие гимназистов в олимпиадном 

движении (186 победителей и призёров муниципального этапа, 1 победитель и 
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7призёров регионального этапа, 1675 победителей и призёров в иных 

олимпиадахза последние 4 года; 327 победителей и призёров конкурсов по 

предметам за 2 года), в окружных  и региональных научно-практических 

конференциях (85 победителей и призёров за 2013-2017гг.). 

С 1981 года в гимназии работает музей Боевой славы 12 Гвардейской 

Пинской ордена Суворова стрелковой дивизии. Образовательная деятельность 

и воспитательная  работа гимназии направлена на формирование  гражданских 

и патриотических качеств личности обучающихся. Ежегодно работа  музея 

отмечается дипломами и грамотами за победу в муниципальном конкурсе 

школьных музеев. Исследовательские и проектные работы, выполненные   на 

материалах экспозиций и архивных материалов, ежегодно  завоёвывают победу 

на муниципальном, региональном уровнях, в 2016-2017 гг. 3 обучающихся 

гимназии стали   лауреатами всероссийского этапа в конкурсе «Отечество». 

Музей является центром воспитания гражданско-патриотических  качеств не 

только у обучающихся, но и у взрослой части населения Одинцовского района: 

юные  экскурсоводы проводят встречи с ветеранами войны и труда, малыши из 

детских садов с искренним интересом и восхищением слушают  рассказы, 

рассматривают экспонаты. Организуются  виртуальные экскурсии, выставки, 

передвижные экспозиции. Плодотворным в организации поисковой работы  

является сотрудничество с клубом «Генерал».  

Все достижения  гимназии, творческий настрой коллектива педагогов, их 

способность к непрерывному профессиональному  развитию  дают нам 

уверенность в том, что  мы  успешно справимся с реализацией задуманного 

проекта.  

2.Направление реализации проекта. 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для 

детей, в том числе по робототехнике. 

3.Название проекта. 

«Творчество без границ. Гимназия – центр развития интеллектуальных, 

инженерных и творческих способностей детей, юношества, родителей». 

4.Ключевые слова. 3-D робототехника, инженерно-техническое 

конструирование, проектно-конструкторская деятельность, медиа- 

пространство, медиа-технологии, биоинженерия, космические технологии. 

5.Срок реализации проекта: 2018-2021гг. 

6. Актуальность проблемы. Основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования. В связи с 

переходом экономики России на цифровую, в соответствии  с государственным 

планом импортозамещения в высокотехнологичных областях промышленности, 

с изменениями на рынке труда, а значит, и  подходов к успешной социализации 

выпускников  особенно актуальным становится  разработка и внедрение модели 

многогранной  творческой среды  гимназии. Модернизация системы 



5 

 

образования ставит перед  учреждением задачу обновления содержания 

деятельности и  поиска новых форм взаимодействия между всеми  её 

участниками. Достижение главной цели образования, сформулированной в 

Федеральных государственных образовательных стандартах, и решение 

практических задач, конкретизированных в Основной образовательной 

программе гимназии (ФГОС ООО и ФГОС СОО в опережающем режиме) - 

насущное требование времени. Социальный заказ общества  выражает  

потребность социума в « становлении и развитии личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости». При введении ФГОС 

основного общего образования в экспериментальном режиме в нашей гимназии 

коллектив педагогов столкнулся с теми же трудностями,  что и  

образовательные учреждения, вводившие 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, которые не отвечали запросам  обучающихся, 

их интересам, творческим устремлениям,  редкое, от случая к случаю, участие 

родителей во внеучебной деятельности гимназии, потребность в изменении 

профориентационной работы в условиях нового рынка труда и перехода  на 

цифровую экономику,  неразвитость и однообразие сетевого взаимодействия – 

всё это заставило задуматься о неэффективности уже существующих   моделей. 

Серьёзной мотивацией коллектива к поискам новых подходов к синтезу 

урочной и внеурочной деятельности, разработке  рабочих программ по 

предметам и программ дополнительного образования стало желание 

участвовать в Общероссийской образовательной программе «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». Выявленные 

проблемы,  накопленный опыт в реализации индивидуальных учебных планов в 

старшей школе, стремление коллектива к профессиональному росту, желание 

по-новому выстраивать взаимоотношения со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, позволили 

сформулировать основную идею проекта: необходимо создать модель 

творческой развивающей среды,  основанной на оптимальном 

использовании индивидуальных образовательных маршрутов в старшей 

школе, индивидуальных учебных планов в части внеурочной деятельности 

в начальной и основной школе, программы  дошкольной подготовки, 

плана работы клуба для родителей, Методического центра гимназии и  их 

реализация с использованием инновационных технологий и в сетевом 

взаимодействии с  вузами и учреждениями дополнительного образования 

района и г. Москвы. Модель развивающей творческой среды направлена 

на достижение основополагающих целей и призвана формировать 

творческие компетенции школьника в сочетании с реальными навыками 

конструирования, в том числе и робототехники, подготовкой к овладению 

основами программирования, навыками, необходимыми для  инженерных 

специальностей, медиа-технологиями.  
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Все эти характеристики соответствуют перечисленным в Основной 

образовательной программе и сформулированы в соответствующем разделе 

Образовательной программы гимназии  и в Программе развития гимназии до 

2022 года. 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. Выпускники получат 

возможность овладеть знаниями в области проектирования, конструирования и 

программирования не только всевозможных интеллектуальных механизмов-

роботов, но и получат опыт познавательной и творческой деятельности, смогут 

в ходе практической деятельности понять смысл основных законов физики, 

информатики, математики, биологии, химии, усвоят взаимосвязь между ними. 

При этом  будут не только сохраняться, но и развиваться личностные (в том 

числе и коммуникативные), регулятивные универсальные компетенции 

обучающихся, родителей и педагогов гимназии.В рамках системы 

дополнительного образования в гимназии уже  работают: подготовительный 

класс – для детей с 6-ти летнего возраста; театральные, танцевальные и 

художественные студии; дискуссионный клуб «Открытая трибуна»; клуб 

«Медиа» - с перспективой создания гимназического телевидения; клуб 

«Литературная гостиная»; логопедический пункт; 6 спортивных секций; более 

22 кружков, в том числе по программированию и робототехнике; 30 

спецкурсов, факультативов. К числу традиционных и масштабных проектов 

гимназии относятся: «Юный кутюрье», «Истоки» ( духовное краеведение 

Подмосковья), «Музееведение»; общегимназическая научно-практическая 

конференция, которая проводится 1 раз в году и  ассамблея «Умники и 

умницы», в рамках которых вручаются медали, стипендии, грамоты и дипломы  

обучающимся, особо отличившимся в интеллектуальном, техническом, 

творческом направлениях, в робототехнике, конструировании, в  спорте.. 

Одним их новых успешных направлений системы дополнительного 

образования для детей является робототехника (с 2015 года). Ребята 

робототехникой и основами программирования занимаются с 3 класса. 

В рамках экспериментальной работы и развития системы 

дополнительного образования гимназия активно сотрудничает со многими 

вузами столицы и Одинцовского района.  В  программу сетевого 

взаимодействия  включеныМГОУ (Московский государственный 

образовательный университет) , в частности, экономический факультет  и 

факультет экологии, РУДН (Российский университет дружбы народов),   его  

институт  космических технологий, МГИМО ( Московский государственный 

институт международных отношений, Одинцовский филиал), с которым 

разработана и реализуется программа совместных действий по 

профориентации; Высшая школа экономики (организация стажировки 

старшеклассников, участие в олимпиаде «Высшая проба», в конкурсе 

проектных и исследовательских работ в проекте «Пригласи учёного» и др.),  

Общественное российское телевидение, Голицынский колледж и др. 
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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: в 

связи с переходом экономики России на новый технологический уклад 

предполагает широкое использование наукоёмких технологий и оборудований 

с высоким уровнем автоматизации и роботизации.  Именно поэтому в рамках 

учебного плана  за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется математическое направление,  организованы 

профильные классы (например, технологический профиль в 10-11 классах в 

рамках эксперимента по введению Федеральных образовательных стандартов  

среднего общего образования), разработка общеобразовательной программы 

робототехники актуальна для классов технологического профиля, т.к. при 

углублённом изучении предметов «математика», «информатика», «физика» 

робототехника выступает мощным средством реализации метапредметных 

связей, курс робототехники включен в рабочую программу по технологии в 

классах с литерой «б»; во внеурочной деятельности в рамках 

интеллектуального направления третий год  реализуются 

программы«Робототехника и конструирование», «Удивительный мир 

химических элементов (с использованием лабораторного оборудования)», 

работает клуб «Юный естествоиспытатель», Медиа-клуб (с последующим 

созданием гимназического телевидения) созданы классы, изучающие 

экономику, а во внеурочной деятельности, которая организуется  в рамках 

эксперимента по внедрению ФГОС основного общего образования  уже 4 года, 

успешно внедряются программы «Финансовая грамотность» в 1-11 классах и 

др. Максимальное использование возможностей урочной и  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. Модель, предлагаемая нами, 

учитывает потребности и запросы всех категорий обучающихся, в том числе 

детей с ограниченными возможностями, для которых разработаны  и 

апробированы  индивидуальные программы дистанционного и надомного 

обучения,  участия во внеурочной деятельности. 

Для организации  постоянного профессионального роста педагогов, 

повышения уровня их методического мастерства, мотивации к участию в 

инновационной деятельности коллектива творчески работающих учителей, а 

также для популяризации  положительного опыта в рамках нашей модели 

разработан и апробируется Методический центр, результаты деятельности 

которого уже были представлены в форме открытой методической площадки 
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для образовательных учреждений Одинцовского района. Мы готовы 

организовать такого рода методическое мероприятие для региона и , если будет 

поддержка, для более широкого круга педагогической и родительской 

общественности. 

Для объединения усилий всех участников образовательной деятельности  

проект предусматривает  создание Клуба для родителей: мамы и папы, 

бабушки и дедушки проводят в ожидании своих детей и внуков 1,5-2 часа в 

холле гимназии, мы же можем  предложить  им интересные и полезные 

встречи, занятия для них и их малышей. В рамках данного проекта педагоги 

гимназии и родители обучающихся получают возможность лучше узнать друг 

друга, настроиться на успех общей деятельности, направленной на развитие 

творческих, коммуникативных и технических  способностей всех участников 

образовательного  пространства.  

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 становится  своеобразным 

центром творчества без границ - это совокупность условий и возможностей 

личностного развития учителя, ученика, родителя, территория, где 

применяются личностно-ориентированные и индивидуальные программы, 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. 
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кружок 
«Переводчик»

«Роботоконструирование» 

 

Ученик- учитель- родитель- специалисты сетевых организаций 

Методический центр: метапредметные недели, индивидуальные учебные 

планы, индивидуальные образовательные маршруты, профильное обучение 

(учебники, в том числе электронные; пособия), индивидуальные проекты, 

элективные курсы «Космические технологии», кружки «Биостанция», 

«Переводчик», «Эко-лаборатория») 

Программы дополнительного образования: организация клубов ( Медиа-клуб, 

дискуссионный клуб «Открытая трибуна», кружков «Юный 

естествоиспытатель», «Роботоконструирование» ( 1-8 классы), «Капитаны 

экономики» (конструирование и программирование в области цифровой 

экономики, 9-11 классы) 

Клуб для родителей: обучение рисованию, компьютерной графике, 

иностранным языкам, игре в шахматы, йоге, формирование читателя- ценителя 

и знатока литературы, консультации психолога, логопеда и др. (в рамках 

проекта Высшей школы экономики «Пригласи учёного») 

Экспериментальная (инновационная) деятельность: научно-практические 

конференции, научное общество учащихся, совместные проекты с МГОУ, 

МГИМО, РУДН, Высшей школой экономики, колледжами и др. 

Работа гимназии с учётом изменений на рынке труда является 

социальным заказом родителей (законных представителей) и общества в целом. 

Система дополнительного образования гимназии позволяет формировать 

многогранные качества личности, приобщить учащихся к общечеловеческим 
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ценностям, приобрести и максимально реализовать потребность в познании в 

творчестве, в применении современных технологий, в том числе 

информационных в выборе будущей профессии, в преодолении трудностей в 

общении. 

Реализации данного проекта будет способствовать созданию 

необходимых условий для обеспечения многопрофильной разноуровневой и 

вариативной системы непрерывного образования и творческого развития в 

целях максимального и всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей всех детей и всех социальных слоёв общества. 

Таким образом, гимназия  как сфера развития детского творчества, в том 

числе и технических интересов, приобщения детей к социально достойному 

образу жизни, вовлечения их в научно-техническое и художественное 

творчество, исследовательскую и социально-активную деятельность в 

межличностную коммуникацию является важным фактором социализации 

воспитания и развития личности ребёнка. Не менее важно то, что и родители 

становятся гармоничной частью жизни гимназии. Образовательная среда 

позволяет организовать жизнь детей, родителей и педагогов в гимназии по 

принципу одной большой дружной семьи. 

В рамках реализации данного проекта появляется реальная возможность 

сохранить (обновить) и значительно расширить спектр направлений 

дополнительного образования и создать целостное развивающее 

образовательного пространства на единой методологической основе, в котором 

эффективно взаимодействуют и интегрируются все направления дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

Новизна проекта заключается в том, что в  гимназии как в Центре  

творческой деятельности эффективно взаимодействуют и интегрируются все 

направления дошкольного, общего и дополнительного образования, в котором 

гармоническое развитие и социализация ученика обеспечивается не 

механическим суммированием, различных учреждения, а созданием единой 

развивающей творческой  образовательной системы с учётом преемственности 

и непрерывности образования,  также в этот процесс включены и родители, что 

ведёт к оздоровлению атмосферы общественной жизни. При реализации 

данного проекта максимально учитываются индивидуально – психологические 

особенности, возможности и интересы каждого ребенка, потребности 

родителей и детей в развитии, в психологически здоровом общении. Также 

создаются условия для совершенствования педагогов, расширения их 

профессиональных возможностей. Благодаря многообразию предлагаемых 

общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности, каждый 

ребёнок становится успешным в выбранном личностно значимом направлении. 

Оригинальность программы заключается также в развитии метапредметных 

связей дисциплин «робототехника», «информатика», «физика», «технология», 

«биоинженерия», «математика» и др., формируется интерес к проектной, 

исследовательской и конструкторской деятельности. 

Педагогическая целесообразность. 
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Использование робототехники, инженерно-технологического 

конструирования, медиа-технологий становятся педагогическим ресурсом 

введения ФГОС среднего общего образования, т.к. ценность учебной и 

внеучебной деятельности, заключающаяся в обеспечении возможности и 

готовности обучающихся к самореализации, в способности изменятся 

соответственно изменениям, происходящим в мире, проявляется  в данном 

проекте особенно ярко. 

7.Цели и задачи проекта 

 Цель проекта: создание инновационной структуры  гимназии – Центра 

творческого образования, способствующего эффективному развитию научно-

исследовательских, информационно-технологических и социально-культурных 

компетенций обучающихся гимназии и социума, создание условий для 

освоения основ робототехники и начального инженерно- технического 

конструирования, формирование устойчивого интереса к инженерным и 

техническим специальностям. 

Задачи проекта: 

Данный проект направлен на решение целого ряда задач, среди которых 

приоритетными являются задачи государственной политики в сфере 

образования, такие как: 

- формирование гибкой, открытой системы  образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития Российской Федерации, в 

частности цифровой экономики и  концепции инженерного образования, 

навыков конструирования, программирования и робототехнического 

творчества; 

-обеспечение эффективной системы по позитивной социализации и 

самореализации подрастающего поколения, развитию их  интеллектуально-

творческого потенциала; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей  учащихся в 

интеллектуальном, научно- художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях  научно-техническим творчеством,  создание 

возможностей  для    проведения досуга; 

-формирование и развитие потребностей технического творчества у 

обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, 

ориентированных на область инженерной деятельности . 

Все эти  задачи направлены на   создание условий для личностного развития 

обучающихся через научно-техническое творчество,  на формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных  универсальных учебных 

действий, которые  соответствуют перечисленным в Основной образовательной 

программе и сформулированы в соответствующем разделе Образовательной 

программы гимназии - «Портрете выпускника основной школы».  

8-9. Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта 
Результаты реализации проекта Эффекты реализации проекта 

Создание личностно-ориентированной Апробация и внедрение данной модели в 
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модели  творческой образовательной 

развивающей среды: разработка форм 

организации урочной,  внеурочной и 

внеучебной деятельности, в том числе и 

для детей с ограниченными 

возможностями; использование новых 

интерактивных методик и возможностей 

лабораторного оборудования, 

конструкторов и программ для занятий 

робототехникой, инженерными расчётами, 

космическими технологиями для решения 

конкретных практических задач и 

достижения поставленных целей; 

осуществление мониторинга достигнутых 

результатов для дальнейшего 

использования в рамках инновационной 

деятельности 

практику деятельности гимназии и других 

образовательных учрежденийв форме 

открытой методической площадки для 

педагогов и руководящих работников района 

и региона. 

Реализация индивидуальных учебных планов 

для обучающихся 10-11 классов в рамках 

эксперимента по введению ФГОС среднего 

общего образования и индивидуальной 

образовательной программы для всех 

участников внеурочной деятельности(100%); 

положительная динамика формирования 

метапредметных результатов (по результатам 

внутреннего мониторинга выполнения рабочих 

программ, в том числе и программы 

метапредметного погружения, программ 

внеурочной деятельности). 

Выявление удовлетворённости общественности 

оказанными услугами на основе анкетирования, 

рейтинговой оценки, отзывов 

 

Внедрение педагогического мониторинга в 

практику работы  Одинцовской гимназии 

№13 

Пополнение базы данных о субъектах и 

объектах педагогического процесса; разработка 

практических  методик защиты 

индивидуальных проектов в 9-11 классах как 

формы итоговой аттестации выпускников в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования,  оценки результатов  деятельности 

гимназии в качестве центра творческого 

образования; 

увеличение доли педагогов, работающих с 

использованием технологии тьюторского 

сопровождения на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 увеличить число и качество публикаций 

учителей на сайте гимназии и в других 

профессиональных интернет- изданиях 

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; 

Увеличение доли педагогов, участвующих в 

экспериментальной, инновационной 

деятельности 

Повышение качества обученности 

гимназистов как следствие использования 

модели  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 
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применение их в различных областях – 

робототехнике, в химико-биологическом 

конструировании , техническом 

моделировании, в использовании медиа-

технологий 

Успешное внедрение разработанного  

комплекса средств, направленных на 

повышение профессионального уровня 

педагогов, реализация программы работы 

клуба для родителей, дорожной карты 

сетевого взаимодействия с вузами и 

колледжами Москвы и Московской 

области 

 начата реализация программы совместной 

деятельности педагогического коллектива, 

коллективародителей,  школьного психолога 

специалистов организаций в рамках сетевого 

взаимодействия  и др., что должно привести к 

снятию напряжённости во взаимоотношениях 

всех участников образовательного процесса 

Конкретные результаты освоения программ (личностные, метапредметные 

(регулятивные), предметные  результаты) указаны в программах (см. 

Приложения) 
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10. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта. 

Успешное применение модели творческого развивающего пространства 

гимназии возможно, если будут соблюдены следующие условия: 

- разработана в окончательном  варианте личностно-ориентированная 

модель организации творческого образовательного пространства гимназии, 

основанная на анализе результатов применения форм и методов в рамках 

эксперимента по внедрению ФГОС основного общего образования И  ФГОС 

среднего общего образования в опережающем режиме; 

- апробирована система выявления затруднений в организации  учебной ( 

метапредметного погружения) и 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, степень удовлетворённости родителей 

(законных представителей) результатами образовательного процесса); 

- анализ мониторингов результатов использования форм и методов 

организации  творческой ( в том числе инженерно- технологической, 

конструкторской) 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  совместной  

деятельности по формированию облика выпускника гимназии; 

- 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». 

- успешная организация профориентационной работы в условиях 

изменяющегося рынка труда и перехода на цифровую экономику, в том числе с 

использованием сетевого взаимодействия, мониторинг успешности 

социализации выпускников гимназии. 
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Система показателей достижения целей проекта:  
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№ Показатели Критерии Значения по годам 

2019 2020 2021 

1. Повышение качества 

образования за счёт 

реализации  программ 

профильного обучения в 

10-11 классах, 

программы 

межпредметного 

погружения ( 5-11 

классы), программы 

«Одарённые дети», 

программ внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов 

(«3Dробототехника»), 

«Космические 

технологии», «Медиа- 

холдинг: клуб – 

гимназическое 

телевидение» и др. 

положительная динамика 

уровня обученности 

гимназистов, в том числе 

уровня результатов ЕГЭ 

(выше муниципального, 

регионального, 

всероссийского), а также 

повышение эффективности 

участия обучающихся в 

олимпиадном движении, в 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня( в 

сравнении с 

существующими 

показателями) 

На 15%  На 20%  На 

30% 

2. Реализация социально-

значимых программ и 

проектов для детей 

различных возрастных 

категорий и родителей 

Охват обучающихся и 

родителей социально-

значимыми программами и 

проектами (от общей 

численности обучающихся 

и родителей) 

90%/  

20% 

100%/ 

40% 

100%/ 

60% 

3. Обновление содержания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

Количество разработанных 

и обновлённых по 

содержанию 

общеразвивающих 

программ (по отношению к 

прошлому отчётному 

периоду) 

30 40 50 

4. Успешность освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (по итогам 

стартового, 

промежуточного, 

итогового контроля, в 

том числе  результатам 

защиты индивидуального 

проекта и портфолио) 

Доля обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ ( мониторинг  

результатов текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля от общего 

количества обучающихся) 

80% 90% 100% 

5. Наличие авторских 

общеразвивающих 

программ и проектов по 

дополнительному 

образованию детей 

Количество реализуемых 

авторских 

общеразвивающих 

программ и проектов по 

дополнительному 

образованию детей 

различных возрастных 

20 30 40 



17 

 

категорий 

6 Наличие,  успешность 

апробации программы  

межпредметного 

погружения 

Количество педагогов – 

участников программы 

15 35 100% 

7 Реультативность участия 

обучающихся по  

общеразвивающим  

программам 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности 

в мероприятиях ( 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, 

конференциях, 

выставках, фестивалях, 

марафонах) разного 

уровня 

Доля обучающихся, 

участвующих в научно-

исследовательской, 

проектной, инженерно-

технологической 

деятельности, в области 

роботоконструирования и 

медиатехнологий. 

Доля призёров и 

победителей от общего 

числа обучающихся 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

8. Наличие/ отсутствие 

отсева контингента в 

период реализации 

проекта 

Сохранность контингента  

у каждого конкретного 

педагога ( от общего числа  

) 

100% 100% 100% 

9. Удовлетворённость 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

качеством   

предоставленных 

возможностей 

Наличие положительных 

отзывов на сайте гимназии, 

в опросах, организуемых  

на  Школьном портале, на 

других сайтах, в том числе 

Министерства образования 

Московской области и РФ, 

Правительства МО и РФ,  

положительные результаты 

проверок контролирующих 

организаций; в СМИ 

да да да 

10 Уровень  качества 

составления 

аналитических, 

методических 

материалов, публикаций 

по организации 

образовательной 

деятельности согласно 

программе проекта; 

владение технологиями 

цифровой экономики 

Наличие замечаний по 

срокам выполнения 

дорожной карты, по 

качеству оформления 

документации;  

 

 система в работе с 

электронным 

документооборотом, в том 

числе мониторинг 

образовательных 

результатов обучающихся 

Нет 

 

 

 

 

 

Есть 

Без 

замечани

й 

Нет 

 

 

 

 

 

Есть 

Без 

замечан

ий 

Нет 

 

 

 

 

 

Есть 

Без 

замеча

ний 

11. Уровень участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

научно-практических 

конференциях по 

Участие педагогов в 

деятельности 

профессиональных 

сообществ, ассоциаций, по 

обмену опытом 

профессиональной 

60% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

90% 
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Анализ результатов первого этапа внедрения проекта  : 

- показатель объективного повышения качества образования, 

воспитания и успешной социализации обучающихся в результате 

использования разработанной личностно-ориентированной  модели 

творческого образовательного пространства гимназии: 

1) разработана и апробируется модель урочной и  внеурочной 

деятельности ( программа межпредметного погружения) с учётом запросов 

социума и возможностями гимназии; 

2) наблюдается положительная динамика уровня обученности 

гимназистов, в том числе уровня результатов Единого государственного 

экзамена (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; 

проблемам, связанным с 

темой проекта 

деятельности; прохождение 

курсовой  переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации по теме 

проекта; 

участие в 

профессиональных 

конкурсах разного уровня, 

в том числе и 

дистанционных( 

повышение) 

 

 

 

 

 

 

 На 20% 

 

 

 

 

 

 

 На 25% 

 

 

 

 

 

 

 На 

40% 

12 Участие обучающихся в 

соревнованиях по 

программированию, 

робототехнике, 

медиатехнологиям 

Доля обучающихся ( 

отобщего числа ) 

15% 20% 30% 

13. Уровень развития 

сетевого взаимодействия 

Количество социальных 

партнёров, с которыми 

взаимодействует гимназия 

в процессе реализации 

проекта 

12 15 20 
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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) учебного или 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 

основного общего образования. Например, при использовании технологий 

«MouseMischef» на занятиях конструированием в различных областях научных 

знаний, на занятиях робототехникой, во время работы творческих мастерских, 

лабораторий, клуба экономических знаний, медиа-клуба, психологических 

тренингов достигается наибольший эффект, так как у  каждого участника 

появляется устойчивый интерес к работе в команде в сочетании с 

индивидуальной оценкой своих достижений в процессе отслеживания 

результатов на общем экране при помощи разноцветных курсоров мыши.  

8) более эффективно используются ресурсы гимназии для сохранения 

здоровьесберегающего пространства, потому чтоиспользуемые в гимназии 

технологии расширяют возможности участия в этих занятиях всех категорий 

обучающихся, в том числе и  с ограниченными возможностями, и позволяют  

педагогам разнообразить формы работы, а также снимают напряжение и 

способствуют созданию благоприятной атмосферы и снижению утомляемости 

как учеников, так и учителей. 

9) в рамках Клуба для родителей  предлагаются разнообразные  формы занятий 

родителе, они  активнее вовлекаются в  техническое творчество, у них 

формируется потребность в совместном с детьми времяпрепровождении, в том 

числе совместном чтении вслух  с последующим обсуждением книг, в 

реализации творческих проектов, в работе школьного музея, спортивных 

состязаниях, профориентационной работе и др. 

10) расширены границы сетевого взаимодействия : сотрудничество с Р 

университетом дружбы народов  - включение в Учебный план 10-11 классов 

элективного курса «Космические технологии» ( стажировка преподавателя, 

экспертиза рабочей программы); с Московским областным университетом ( 
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экономическим факультетом, факультетом экологии), Московским 

государственным институтом международных отношений (факультетом 

довузовской подготовки) - профориентационная программа, участие в 

олимпиадах, конференциях, выставках; использование лабораторного 

оборудования, организация профессиональной переподготовки и курсов 

повышения квалификации для педагогов и др.; с Высшей школой экономики ( 

стажировка обучающихся, участие в программе «Высшая проба», «Пригласи 

учёного»); привлечение преподавателей вузов для организации обучения 

медиатехнологиям, создания гимназического телевидения ( руководитель  

новостной редакции Общественного российского телевидения). 

- показатель эффективности психолого-педагогической и 

организационно-методической поддержки педагогического коллектива, 

реализующего проект: 

1) положительная мотивация к реализации проекта созданиятворческой  

развивающей среды в гимназии; 

2)100% использование педагогами инновационных технологий, 

методик в организации межпредметного погружения, внеурочной 

деятельности; 

3) эффективность психологического сопровождения реализации 

проекта, в том числе подпрограммы, связанной со здоровьесбережением. 

11. Описание основных мероприятий проекта (по этапам) 

«Путь к правильному воспитанию лежит через организацию 

среды» (Л.С.Выготский) 

I. Прогностический и организационный этап (2017-2018 уч. год) 

Цель: организация изучения общественного мнения 

(педагогов, обучающихся, родителей) по теме проекта; анализ  

готовности всех участников проекта к его реализации, 

разработка проектнойдокументации. 

- 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 «Творчество без границ»  на сайте гимназии и на 

общем родительском собрании в режиме он-лайн; 
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- 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.  Информационно-деятельностный . Практический (2018-2020гг.) 

Цель:апрбация программ ( общеразвивающих, межпредметного 

погружения, дополнительного образования, профориентационной работы,  

создания гимназического телевидения, технической лаборатории 

(биоинженеринг, космические технологии,  3-Dроботоконструирование), 

реализация плана создания Клуба для родителей и Методичсекого центра 

гимназии. 

- апробируется модель творческого 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 ограниченными 

возможностями, 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 

форморганизации  урочной и внеурочной деятельности, 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), в других интернет-изданиях 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; 
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- организуются в соответствии с перспективным планом курсы 

повышения квалификации по теме проекта; 

- 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, внедренческий (2021г.) 

Цель: соотнесение результатов с поставленными целями ми 

задачами по реализации проекта. Определение перспектив развития 

проекта, его применения другими образовательными учреждениями. 

- описывается ход и эффективность использования созданной модели; 

-проводятся семинары, мастер-классы на базе гимназии  

для Ассоциаций учителей и руководителей различных уровней; 

-издаются материалы в печатных и в интернет публикациях; 

-выпускается буклет с анализом результатов внедрения проекта; 

-материалы презентаций предлагаются для использования  

на курсах повышения квалификации различной тематики.  
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12. Календарный план на период  реализации проекта 

Таблица 1 
№ Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

Ожидаемые 

результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогностический 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание рабочей группы. 

Разработка модели творческого 

образовательного 

развивающего пространства в 

гимназии; 

 

2.Анализ ресурсов для 

реализации проекта. Создание 

перспективного плана 

реализации проекта; 

 

3.Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

организацию сетевого 

взаимодействия, разработка 

нормативной документации, 

необходимой для реализации 

проекта; 

- разработка Положения о 

гимназии как центре  

«Творчество без границ»; 

-тестирование педагогов по 

вопросам готовности к 

использованию модели 

творческого образовательного 

пространства, 

4.Анкетирование по вопросу 

психологической, методической 

готовности педагогов к 

проекту; 

5. Проведение педсовета по 

теме проекта «Внедрение 

модели творческой 

образовательной развивающей 

среды в гимназии»,  

утверждениеплана по 

реализации проекта. 

6.Проведение вебинара 

по теме: «Использование 

лабораторного оборудования в 

процессе реализации 

программы межпредметного 

погружения» 

7.Совершенствование 

материально-технической базы 

гимназии для эффективной 

2017г. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

Приказ по 

гимназии 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Создание 

нормативно-

правовой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

положение 

Аналитическая 

справка 

Протокол 

педсовета 

 

 

 

 

 

Запись вебинара, 

размещение на 

сайте гимназии 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

деятельностный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации проекта 

8.Анализ всех 

общеразвивающих программ и 

программ внеурочной 

деятельности, реализуемых в 

гимназии 

9. Создание на сайте отдельного 

раздела Центра 

 

1. Проведение открытого 

занятия кружка робототехники 

и конструирования  ( мастер-

класс) 

2. Проведение заседания 

школьных методических 

объединений учителей 

математики, информатики, 

физики, технологии,  в работе 

классных руководителей 

«Применение утилиты 

MouseMischief на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

3. Мониторинг 

результативности участия 

обучающихся в школьной и 

окружной научно-практической 

конференции 

4. Внедрение новых форм в 

рамках реализации 

общеразвивающих программ  ( 

программа элективного курса 

«Космические технологии» 10-

11 кл., программы 

межпредметного погружения), 

программ интеллектуального 

направления внеурочной 

деятельности: практики 

«Финансовая грамотность»(1-9 

кл.),  «Юный переводчик» (с 

введением второго 

иностранного языка в 

гимназии) (5-10 кл.); Медиа-

холдинг ( гимназическое 

телевидение) (1-11 кл.), 

«Биоинженерия» ( 8-11 кл.), 

«3D робототехника» 

5. Круглый стол 

«Промежуточные результаты 

реализации проекта» в режиме 

он-лайн для учителей гимназии 

6.Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

2017г. 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

2018г. 

 

Сентябрь 

2018- 

май 2019г. 

в течение 

всего 

времени  

реализации

проекта 

Сентябрь 

2018г. 

Октябрь 

2019г. 

декабрь 

2020г. 

 

январь 

2019г. 

февраль 

2019г. 

март 2019г. 

апрель 

2019г. 

 

 

Укрепление 

материально-

технической базы ( 

по отдельному 

плану) 

Организация 

дискуссионного 

обсуждения 

 

 

 

 

Видео-ролик на 

сайте гимназии 

 

 

Протоколы 

школьных  

методических 

объединений 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

«Потребности  

детей и родителей в 

направлениях 

дополнительного 

образования, 

социально-

значимых 

проектов»; 

 

 

 

Трансляция опыта 

эффективного 

использования 

лабораторного 3-D 

оборудования во 

внеурочной 
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проекта в соответствии с 

планом 

7. Цикл вебинаров- 

практикумов по теме проекта- 

ведущие руководители 

методических объединени й 

а) русского языка и литературы; 

б) естественных наук; 

в) общественных наук; 

г)начальных классов; 

д)физической культуры, основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технологии, искусств 

е)для заместителей директоров 

по научно-методической работе 

и школьных психологов, 

логопедов, библиотекарей; 

 

 

5. Использование технологии 

при подготовке команды 

одарённых детей для участия в  

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах, 

фестивалях и др. 

6. Повышение квалификации 

педагогов, переподготовки по 

теме проекта; создание условий 

для эффективной реализации 

вариативной системы 

непрерывного образования 

через организацию работы 

Методического центра 

7. Участие обучающихся и 

педагогов в семинарах, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, в 

том числе дистанционных. 

8. Участие обучающихся и 

педагогов в международной 

конференции «Современные 

проблемы науки и 

образования» и «Старт в 

науке», организуемых 

Российской Академией 

Естествознания, региональной 

конференции, организуемой 

Российской Малой Академией 

наук (г.Обнинск) и др. 

9. Организация и  проведение  

благотворительных социальных 

ноябрь 

2019г. 

 

 

 

 

март 2018г. 

декабрь 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

май 2019 

 

 

Сентябрь 

2017-

декабрь 

2020гг. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2018-. 

декабрь 

2020 

 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

В течение 

всего 

деятельности (в 

работе инженерно-

технической 

лаборатории 

«Биоинженерия», 

станции « 3-D 

Робототехника», 

кружка «Юные 

естествоиспытател

и», медиа-клуба, 

кружка 

«Удивительный 

мир химических 

элементов») 

Размещение видео 

на сайте гимназии 

Публикация на 

сайте 

гимназии, на 

других интернет-

сайтах  

Презентация для 

награждения 

победителей и 

призёров на 

ежегодной 

ассамблее «Умники 

и умницы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты, 

повышение 

педагогического 

мастерства; 

материалы 

Открытых 

методических 

площадок 

Дипломы, 

сертификаты, 

приказы, грамоты 

различного уровня 
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проектов, ярмарок, творческих 

проектов для ветеранов, детей с 

ограниченными 

возможностями, для части 

населения, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации и 

др. 

 

 

 

 

 

10. Расширение устойчивой 

модели сетевого 

взаимодействия с целью 

расширения спектра 

направлений деятельности в 

системе дополнительного 

образования, разнообразия 

форм работы с родителями 

11.Совместно с социальными 

партнёрами обеспечить 

внедрение робототехники , 

инженерно-технических  

навыков в образовательный 

процесс; создание 

гимназического телевидения; 

успешное участие в выставках, 

соревнованиях по 

робототехнике, астрономии и 

по другим направлениям 

деятельности Центра 

11. Проведение 

психологической диагностики 

личностных характеристик 

обучающихся с целью 

выявления склонностей, 

способностей, интересов к 

инженерным специальностям, к 

робототехнике, к 

конструированию, к медиа-

технологиям 

12.Популяризация Центра в 

сети Интернет, средств 

массовой информации, на 

канале Общественного 

российского телевидения, в 

программах гимназического 

телевидения 

периода 

реализации 

проекта 

Сентябрь 

2017- 

декабрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017- май 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017- 

декабрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты, 

медали за 

подготовку 

призёров и 

победителей «За 

успехи в 

образовании 

юношества» 

 

 

 

 

 

 

Публикации на 

сайте гимназии, в 

средствах массовой 

информации, на 

других интернет-

сайтах, на канале  

Общественного 

российского 

телевидения 

Благодарственные 

письма 

Благотворительног

о фонда 

«Лизонька» 

Заключение 

договоров, 

разработка 

дорожных карт, 

планов совместной 

деятельности 

Реализация 

совместных 

планов, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 
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Январь 

2018 с 

последующ

ими 

дополнени

ями 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

всего 

периода 

 

психологических 

карт обучающихся 

с рекомендациями 

по выбору сферы 

деятельности 

 

 

 

 

Публикации, 

Благодарственные 

письма, видео-

ролики, фрагменты 

телепрограмм и др. 

3 Обобщающий, 

внедренческий 

1.Мониторинг достижения 

основных показателей проекта. 

Анализ, обобщение и 

распространение полученного 

опыта (промежуточный, 

итоговый) 

 

 

2. Совместно с социальными 

партнёрами проведение 

круглых столов, совещаний, 

научно-практическая 

конференций для 

руководителей 

образовательных учреждений,  

ШМО и РМО и др. по анализу 

эффективности реализации 

проекта; 

3. Проведение совместно с 

Институтом Стратегии 

развития образования РАО на 

базе гимназии Всероссийского 

семинара по теме «Творчество 

без границ»: успехи, вопросы, 

ответы». 

4. Проведение совместно с 

Академией социального 

управления региональной 

методической площадки 

««Центр творчества». 

Использование методических 

 март 2018 

апрель 

2019 

 апрель 

2021г 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

2021г. 

( в 

перспектив

е) 

 

 

2020г.  

( в 

перспектив

е 

 

 

 

Сентябрь 

Материалы 

Открытых 

методических 

площадок разного 

уровня 

Аналитический 

отчёт 

 

 

 

Видео-материалы 

 

 

 

Материалы 

публикаций в 

печатном сборнике, 

изданном 

гимназией; выпуск 

буклета к 

конференции 

 

 

Сертификаты, 

статьи в научно-

методических 

изданиях, в том 

числе интернет-

изданиях 
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находок для успешной 

социализации выпускников» 

5. Публикации в сборниках,  на 

сайте гимназии, в СМИ и 

научно-методических изданиях; 

выпуск буклета 

2020- 

сентябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Сертификаты, 

статьи в научно-

методических 

изданиях, в том 

числе интернет-

изданиях 

 

13. Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1 Кадровое обеспечение проекта. 
1. Руководитель проекта – Л.В.Полякова, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской гимназии №13, 

Почётный работник общего образования РФ,  Заслуженный учитель 

Московской области, Отличник народного образования; обеспечивает 

распределение обязанностей участников проекта, контроль за всеми видами 

деятельности гимназии по выполнению проекта,организует подведение итогов 

внедрения 
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 

Приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

 Региональный 

 Образовательная 

программа 

гимназии (ФГОС 

основного общего 

образования и 

ФГОС среднего 

общего 

образования); 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 

Программа работы 

с одарёнными 

Программа 

межпредметного 

погружения 

 

основной 

разработчик 

обеспечивает 

научно-

методическое 

сопровождение 

проекта, отвечает за 

внутришкольный 

контроль по 

курируемым 

направлениям,  

сбор и обработку 

данных в рамках 

проекта; 

осуществляет 

сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнёрами. 

3 Водовозова 

Светлана 

Александровна   

Заместитель  директора по 

учебно-воспитательной 

работе, получатель гранта 

Приоритетного 

национального проекта 

Региональный 

Программа 

развития гимназии 

на 2017-2022 г. 

Проектная 

Участник 

реализации проекта, 

осуществляет за 

связь с научной, 

педагогической и 
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«Образование» деятельность при 

изучении биологии 

во внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности 

родительской 

общественностью 

4 Стефанова Ольга 

Александровна 

Учитель информатики, 

заместитель директора 

Региональный 

«Использование 

утилитыMouseMisc

hief на уроке и во 

внеурочной 

деятельности»;  

«Робототехника в 

рамках внеурочной 

деятельности» 

Активный участник 

разработки проекта, 

а также его  

реализации,  автор 

видео-ролика  к 

проекту 

размещает 

материалы на 

Школьном портале и 

в сети Интернет 

5 Гришкина 

Екатерина 

Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Муниципальный 

«Школьный музей 

как центр 

патриотического 

воспитания» 

Благотворительные 

акции 

Социально-

значимые проекты 

Участник 

реализации проекта, 

оформляет 

видеоматериалы, 

размещает в сети 

Интернет 

6 Мамедова 

ИлянаИсраиловна 

Школьный психолог Психологическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО в 

экспериментальном 

режиме 

Участник 

реализации проекта, 

осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

7 Пименова Ольга 

Рушановна 

Учитель информатики Создание и 

оформление сайта 

гимназии 

Участник 

реализации проекта, 

размещает 

материалы проекта 

на сайте, оформляет 

буклет 

8 Молибог Елена 

Павловна 

Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора 

Программа «Клуб 

для родителей» 

Участник разработки 

и  реализации 

проекта, готовит 

материалы для   

печатных 

публикации 

результатов проекта 

9 Руководители 

ШМО 

Инициативная группа Презентации  

публикации 

Авторы и ведущие 

цикла вебинаров 

10 Терновская Дарья Редактор новостных 

программ ОРТ, 

преподаватель Высшей 

школы экономики 

Медиа-клуб ( в 

перспективе – 

создатель 

гимназического 

телевидения в 

рамках реализации 

Новостные выпуски 

ОРТ 

Программа «Медиа-

клуб» 

Создание 

гимназического 
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проекта телевидения 

13.2 Материально-техническое обеспечение проекта. 

                                                                                                              Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество (ед.) 

1 Компьютерный класс( стационарный) 2/15 компьютеров в каждом 

классе 

2 Мобильный компьютерный класс 4/15 компьютеров в каждом 

классе 

3 Актовый зал с установленным интерактивным 

оборудованием 

1 

4 Интерактивные средства обучения 

(интерактивные доски с проекторами и АРМ 

учителя) 

36 досок/36 ноутбуков 

5 Комплекты по робототехнике :  

6 Lego Mindstorms EV3 2 набора 

7 Lego NST  6 наборов 

8 Комплект  для программирования«Умный 

город»Smart City 

 

2 комплекта 

9 Работ  Moway 8 

10 Мультимедийный проектор 35 

11 Предметные дидактические модули В каждом кабинете 

12 Интернет Выход есть 

13 Локальная сеть Все учебные и административные 

кабинеты (10 Мбит/с) 

14 Программный продукт «Школьный портал» Электронный журнал 

Электронный дневник 

15 WEB-сайт есть 

16 Учебно-лабораторное и 3-Dоборудование 15 комплектов (физика, химия, 

биология), 20 комплектов для 

начальных классов 

17 Видеокамера с программным обеспечением комплект 

18 Документ камера 6 

19 Камеры видеонаблюдения 15 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516504889325790659&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1672.eTOJg5v0h6B4OjkB0pd1VxqEfi30YumgaK_cGoefDV77_YWuPmaYSDjZgcALJeQk1iLmCl-mNnDhpoXUiNsqhA.926b6a1945aa0556c094e51de74c84ecf48ad07f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXWwD9FlNNMwO3Vuue31LyGG5P7Z5ODTlTA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA23t13XmkKfXsfimKU5SM2Q3nSxx52PBsTLQILxpPy6Z1YYjvKpLKsNGxyBX30W3pcAJDdrDQIWKsCw3Q8O2Ivj7dNbicd627UCL99X-ZljUaCp0Nlt_L8wKFFBuxfr-YlNyBJTpgpM8q2AA_nrkEwosJ6K6aWzK8x52jIQmdK8wyyootJZ0vB_qkRvPVSn5W7rucMZyF3x7e9JsghF039JuZDp8VeV63UQ15DgKIvRM6W_Pe_rQOpoOUL4l2kgqhpXPzFVRK-4GoHTfjGpdN160Jds9W2jY_abIYOSDptBgrObyrEu2nX4VSV0fr5VlFOLldDzmqVJKfBEgVFdSq2UifFzgal_-md7g0eOHUQSCsjGuw9LeKJ22vzqxkeWJdY_ZsZfaO0UksWrQWROpMhXvWVPNirgYFxiq0v-ES2q520fKaWTd8eGRem5L96U_CdTb4mEL0LcqE7l6y1ud1rW2feKHZOm7xIPpYoXRbYNue3P-49IQCQMH8mME2o7b6hc6mB0i3DPMRk2mtTJkAvVblh0bz_i89V3adr29xvzueRtSQaOqxgTX7jHwUj-8293lZhdOUBWUtFvPRGs173un0NXcPeHBhpbPSsypqacOwcm9nmXIQ94drLEZtE5kctwW13eSEkpcEELJK_5nqlRmsoSsZRZ1E66cegEpbDSRHt7HGAiIR581-XsMgYcjtPQh129yYII&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEFycTRMY0RoWHpTMHZ1VlcyM21iTlZ4bV9aV3JueER0YnFNWk0wckw3VWhqSmlIb1ljOFM4Yk1PSUF4X2x5OWhIQnBMbV9SOExEYklUSkIzZlVhTmcs&sign=1421838387a657c1abe85111a41aa22f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvLYzRtvdV4jfOUGgpLdZHLvIki3oKH87HhmVbRUcbqbjlVZjZdbqhklmWkw6umYJbmVPxd0E2IHu5xw8YJmtS9fDk_Q7wf2tTD8qu_IVqKLdbeSUv-6JEhVh1GWZT6sSB5xqp9_HNan85pacBX2DWu_n7u3NosgEfUrPduoOQwPPJ-LVh1MRWuWN1G0NziD9roL1gU_I_ijSdAKo0uY8OQ,,&l10n=ru&cts=1516511027917&mc=5.587841552990014
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 Общеразвивающие программы, Программа межпредметного погружения, 

Рабочие программы по всем направлениям внеурочной деятельности 

разработаны, апробированы и размещены на сайте гимназии. В качестве УМК 

используются электронные учебники, художественная и научно-популярная 

литература, интерактивные презентации издательства «Азбука», 

«Просвещение», «Дрофа». В организации внеурочной деятельности 

используются электронные образовательные ресурсы «Коллекция электронных 

образовательных ресурсов», а также коррекционные образовательные 

программы и материалы для детей с ОВЗ. При использовании технологий 

«MouseMischef» на занятиях конструированием в различных областях научных 

знаний, на занятиях робототехникой, во время работы творческих мастерских,  

инженерно-технических лабораторий, клуба экономических знаний, медиа-

клуба, психологических тренингов достигается наибольший эффект, так как у  

каждого участника появляется устойчивый интерес к работе в команде в 

сочетании с индивидуальной оценкой своих достижений в процессе 

отслеживания результатов на общем экране при помощи разноцветных 

курсоров мыши.  Учителя гимназии используют специальные образовательные 

программы с применением нескольких мышей, в частности «Фантазёры. 

Мульти-творчество. Программно-методический диск». Стефанова О.А. 

разработала дистанционный курс по данной технологии, который размещён на 

сайте «Большая перемена» в 2014г. В Сети творческих учителей создана  

группа «Несколько мышек», в которую входят и наши учителя, они вносят свой 

вклад в создание презентаций использования данной утилиты во внеурочной 

деятельности. 

 

 

13.3  Финансовое обеспечение проекта. 

Таблица 4. 
№ Направления Год Источники 

финансирования 

Объёмы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

1 Робототехника и 

конструирование 

2017-

2018 

Муниципальный бюджет: 

платные дополнительные 

образовательные услуги 

200 тыс.руб. 

2 Инновационные  

технологии 

2018-

2021 

Региональный бюджет 

Муниципальный бюджет 

600000 руб. 

 30 000  руб. 

 

3 Оборудование для 

инженерно-

технического 

творчества 

2018-

2019 

Первоначально – средства 

регионального бюджета       

(если получим грант на 

реализацию проекта) 

впоследствии - средства 

муниципального бюджета 

из платных 

образовательных услуг 

1.000 000 руб. 

 

 

10.000  руб.ежемесячно 
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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 (2017-2018 гг.) 

работа над проектом основывается на энтузиазме и бескорыстном интересе 

всех участников проекта, на их неравнодушном отношении к профессии и 

детям. 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации.  

Таблица 5 
№ Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Неготовность части педагогического коллектива к  

работе в  едином образовательном пространстве  

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.  Возрастающие нагрузки обучающихся и педагогов - Создание единого расписания 

первой и второй половины дня ( 

выполнено); 

- 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 ( реализуется в 

настоящее время); 

-использованиевозможности 

специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних 

школ( в процессе выполнения). 

 

3. Психолого-педагогическая и научно-методическая 

поддержка не может быть обеспечена всем участникам 

- сотрудничество и совместные 

программы с психологической 
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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 

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 

5. Недостаточная материально-техническая база гимназии  Привлечение внебюджетных 

средств, в том числе и спонсорских 

6.  Недостаточная заинтересованность в сетевом 

сотрудничестве социальных партнёров 

Поиск новых форм и условий 

сотрудничества 

7. Недостаточная мотивация отдельных обучающихся и 

родителей 

Создание комфортных условий, 

благоприятных для самоопределения 

и самореализации личности на 

основе доверия и уважения 

 

 

 

15. Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации 

Таблица 6. 
№ Предложения Механизмы реализации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрениемодели  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. 

- организация  открытых 

методических площадок на базе 

гимназии; 

-индивидуальные 

консультации, в том числе с 

использованием 

дистанционных форм; 

-семинары-тренинги на базе 

гимназии, в том числе с 

использованием ИКТ 

технологий; 

-мастер-классы на базе 

гимназии для 

административных команд, 

руководителей методических 

служб, учителей, организуемых 
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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 - презентация основных 

достижений гимназии по 

основным направлениям 

проекта с демонстрацией 

научно-исследовательских и 

проектных работ, 

робототехники, продуктов 

инженерно-технического 

конструирования, социально-

значимых проектов на 

совместно организованных с 

социальными партнёрами   

выставках, конференциях и др. 

- использование лабораторного 

оборудования, материально-

технических возможностей 

партнёров по сетевому 

взаимодействию; 

-работа с социальными 

партнёрами(10 музеев 

г.Москвы), лаборатории МГОУ, 

школы английского 

языка(г.Одинцово, г.Москва), 

ОЦЭВ, «Ледовый дворец», 

ОДЮСШ, художественная и 

музыкальная школы и др. 
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16. Основные проекты образовательной организации за последние 3года 

Таблица 7. 
№ Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объёмы 

финансирования 

Основные 

результаты 

1 2015 Создание личностно-

ориентированной модели 

организации повышения 

квалификации 

педагогических кадров на 

уровне МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Региональный 

бюджет (грант) 
Победитель 

Создание 

личностно-

ориентированн

ой модели 

повышения 

квалификации 

педагогическог

о коллектива, 

разработка 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

педагогов для 

реализации 

кредитно-

модульной 

системы 

повышения 

квалификации 

2 2016г Школьный музей как центр 

патриотического воспитания 

Средства от 

платных 

образовательных 

услуг 

Победитель 

Создание и 

реализация 

программы по 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

средствами 

школьных 

музеев 

3 С  2012 года  

 

 

 

с 2017 

 Ресурсный центр по 

введению ФГОС ООО (в 

опережающем режиме); 

Введение ФГОС СОО в 

опережающем 

режиме(Образовательная 

программа, Учебный план, 

индивидуальный учебный 

план как способ организации 

индивидуального 

образовательного маршрута  

педагога и обучающегося) 

региональный Итоги не были 

подведены, т.к. 

с мая 2017 года  

не 

осуществляется 

научно-

методическое 

сопровождение 

эксперимента 

по данной теме 
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17. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого 

для реализации проекта. 

 

 

 

 

Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет  

Ознакомиться с проектом и оставить свои оценки, замечания, пожелания 

можно на сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовской гимназии №13: 

http://gimn-13.odinedu.ru 

 

Ссылка на видео проекта: https://youtu.be/dyIlmyvT9-o 

 

Мы будем искренне благодарны за внимание к нашей работе! 

 

 

Приложения 

1. Программа медиа-клуба. 

2. Программа межпредметного погружения (фрагмент). Представлено 

на сайте http://gimn-13.odinedu.ru 

3. План работы «Клуба для родителей» на январь. Представлено на 

сайте http://gimn-13.odinedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/ комплекта 

оборудования                                      

Количество 

         (ед.) 

1 Мультимедийные проекторы 3 

2 Интерактивные доски 3 

3 Видеокамеры/цифровые фотоаппараты 10 

4 Микроконтроллер Arduino 15 

5 Цифровые микроскопы 5 

http://gimn-13.odinedu.ru/
https://youtu.be/dyIlmyvT9-o
http://gimn-13.odinedu.ru/
http://gimn-13.odinedu.ru/
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Приложение №1 

Программа медиа-клуба. 

Руководитель- Терновская Дарья, редактор  редакции новостных программ 

Общественного российского телевидения, преподаватель  Высшей школы 

экономики 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый модуль 

Первый модуль – «Телевидение: от А (аудитория) до П (Программа, конечный 

Продукт)» 

 

(В курс входит теоретическая часть, презентационные материалы, деловые 

игры, мастер-классы, защита проектов) 

  

1. Журналистика и журналист (В начале и в конце обучения ребята пишут 

по одному слову-ассоциации с этими двумя понятиями, потом сравним их 

начальное и конечное представление о профессии). «Глобальная 

деревня»: место ТВ в системе СМИ и СМК. 

2. Телевидение глазами телезрителей.  

А) «Борьба за зрителя». Аудитория (почему важна и для чего нужна? 

каким бывает зритель? Возраст, уровень образования, сфера 

деятельности). Рейтинг.   

Б) Какими бывают программы? («сетка вещания», «прайм-тайм», жанр, 

формат). Инфотейнмент и Интертейнмент. 

В) Какие программы нужны? Составляем «телеменю» (для обсуждения с 

родителями) 

 

3. «Легче придумать – сложнее воплотить». Телепроизводство.  

А) Телевидение: работа за кадром. Профессии: продюсер, редактор, 

оператор, монтажер и т.д. Интерактив с учениками Школы. 

Б) Телевидение: работа в кадре и за кадром. Телеведущий, шоумен, 

корреспондент, репортер, обозреватель, комментатор работают не только 

в кадре. Дать понять, что ведущий – это не просто «говорящая голова» 

(это огромная работа и за кадром). В условиях жесткой конкуренции 

растет спрос на думающих, грамотных, остроумных, сопереживающих  

ведущих-Личностей. 

Профессия (проф.качества) и Этика (обсуждаем с детьми). 

4. «Делаем новости». Специфика новостных программ (отдельные выпуски 

новостей и каналы с круглосуточным новостным вещанием). Поиск и 
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проверка информации (правило трёх источников), планирование сюжетов 

в выпуск. Вёрстка информационного выпуска. «Шапка», «шпигель», 

«хронометраж». 

Приглашенный гость:ведущий новостей (Специфика новостей на ТВ). 

Инфотейнмент и Интертейнмент в выпусках новостей.   

Этапы работы над информационным видеосюжетом. Замысел, тема, идея, 

композиция видеосюжета. Факт и мнение (сбор фактов, поиск героев 

(продюсер)). «Рыба», «синхрон», «стендап».  

5. Язык экрана: слово, кадр, план, ракурс, монтаж. Средства 

выразительности (аудиальные (смех, ветер, аплодисменты, музыка, 

тишина: визуальные (планы, цвет, свет), текстовые (образы, сравнения, 

метафоры)).  

Приглашенный гость: режиссер-постановщик.  

6.  «Идем по сценарию». Подготовка и разработка сценария авторской 

программы.   

Игра «В эфире…». Дети разбиваются на 2 команды (получают по одному 

журналу(газете) – источник информации) и делают по одной программе: 

«Новости» (придумать свое название информационной программы) и 

развлекательную передачу (придумать свое название). 

Приглашенный гость: ведущий ток-шоу, автор программы (Он же по 

итогам игры выскажет свое мнение о программах обеих команд) 

7. Специфика жанра выступления в кадре. «Встречают по одежке – 

провожают по уму».  

А) Внешний вид, уверенность, голос, интонация, зрительный контакт с 

аудиторией. 

Б) Текст говорящего. Композиция, логика, аргументация. Дикция.  

Приглашенный гость: преподаватель по сценической речи.  

8. Подготовка текста и запись выступления в кадре. 

 

9. Работа над проектами. Подготовка к защитам проектов.  

Результатом работы в первом модуле может стать (на выбор): 

 авторская программа; 

 новостная программа; 

 социальный ролик. 

                                     План занятий 

Медиа-грамотность (новостная грамотность) 

1) Мир медиа 

2) Права и свободы 
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3) Этика 

4) Манипуляция: пропаганда, пиар 

5) Инфо-безопасность (правила поведения в соцсетях, профиль в соцсетях 

как источник информации для мошенников, рекламщиков и 

работодателей) 

Источники информации 

1) Правило трёх источников (достоверные и недостоверные источники) 

2) факт и мнение (в репортаже, выпуске «Новостей» и ток-шоу, анализ 

материалов в прессе) 

3) белое, чёрное и их оттенки – оценивать или позволить сделать это 

зрителю? Журналистские «теорема и гипотеза».  

4) Фактчекинг  

Встречают по одёжке: самопрезентация и презентация: 

1) внешний вид 

2) тезисы выступления (1 слайд – 1 минута) 

3) Старт и Финиш выступления 

4) отрепетированная импровизация 

Набор  упражнений для занятий: 

«Анна Каренина» 

На занятии участники анализируют версии произведения и придумывают свои 

варианты сюжета для различных масс-медиа. 

Мнение? Факт! 

Упражнение учит участников отличать факты от мнений. 

Верю – не верю 

Участники учатся распознавать фейки и проверять информацию, а также 

обсуждают вопросы безопасности в соцсетях. 

Игра в ассоциации (информация, пропаганда, свобода, цензура и т.д.)  

Участники учатся понимать разницу между понятиями «информация» и 

«пропаганда». 

И жнец, и жрец 

Текст известных песен участники адаптируют под серьёзное и развлекательное 

медиа 

Испорченный телефон 
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Участники, как в известной детской игре, передают услышанное по цепочке и 

учатся искать информацию из других источников. Наблюдают за тем, как факт 

дополняют и искажают 

Мой теле-мир 

Участники анализируют типичную телепрограмму и создают свою. Каких 

программ, сюжетов, героев не хватает на экране? 

Люди разные – новость одна 

На занятии группа пишет новость о событии для разных целевых аудиторий. 

Делаем новости 

Участники переписывают заметки из газет начала двадцатого века в 

современном стиле. 

От перестановки слагаемых… 

Картинка («монтажная фраза») и слово. Участники на основе предложенных 

четырёх кадров (снимков) создают свою историю, разделившись на группы (в 

итоге у каждой группы - свой сюжет, свои герои). Упражнение доказывает 

важность синергии увиденного и услышанного.  

Смотрю на фото – рассказываю сюжет 

Участники создают фотографии для описания истории на основе сюжетных 

картинок. Они учатся фотографировать, создавать композицию, выбирать план, 

ракурс, освещение — и рассказывать историю, опираясь на серию фотографий. 

(фотографии выводятся на проекторе) 

Инструкция по применению. Пишем грамотно – рассказываем интересно. 

Участники пишут инструкцию к чему угодно (смартфону, холодильнику, даже 

к ребёнку, счастью или времени). Цель – не доводя до абсурда, создать 

полезный продукт в виде текстов, которые участники зачитывают вслух (+ 

навык презентации) 

А также: 

Ток-шоу на самые разные темы: 

- проработка темы и названия программы 

- подбор «экспертов» 

- драматургия передачи 

- личность ведущего-модератора 

- импровизация на заданную тему  
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Работа в команде, небольшие домашние задания (проектная работа) 

Просмотр сюжетов, выпусков телепередач, обсуждения «достоинств» и 

«недостатков» 

Выпуск учебных «Новостей» 

 

Второй модуль : создание гимназического телевидения ( в случае 

получения гранта – источника финансирования) 

 


