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Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

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 

Формирование метапредметных компетенций обучающихся посредством 

ученического тьюторствав проектно-исследовательской деятельности при  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Ключевые слова 

Ученическое тьюторство, учебная мотивация, метапредметные компетенции, 

проектно-исследовательская деятельность, образовательное пространство. 

Срок реализации проекта: 2016 – 2018 гг. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 

 

Человек не может по-настоящему совершенствоваться, 

если не помогает усовершенствоваться другим. 

      Чарльз Диккенс 

 

В условиях модернизации Российского образования главной задачей 

современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Ребенок должен быть готов к тому, что ему предстоит не 

действовать  по заданному алгоритму, а самостоятельно  проектировать свою 

деятельность. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

Вместе с тем сегодня мы столкнулись с рядом проблем: 

интеллектуальной пассивностью обучающихся, нежеланием некоторых детей 

учиться, неумением самостоятельно получать знания и находить различные 

способы решения учебных задач. 

Для того чтобы по-настоящему овладеть знаниями и умениями, 

ребенку надо самому побывать в роли учителя, передать кому-то свои 

знания. Ученик, имеющий возможность самостоятельно организовать какую-

либо деятельность, разработать ее правила, контролировать и оценивать ее 

ход, лучше освоит этот вид деятельности. Только обучение через личный 

опыт может повысить мотивацию ребенка на дальнейший личностный рост. 
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Все эти задачи позволяет решить особая форма взаимодействия 

обучающихся – ученическое тьюторство.  

Основная идея проекта – интеграция ученического тьюторства в 

образовательный процесс. Новизна идеи заключается в том, что тьюторами 

являются не учителя-предметники, а старшеклассники, имеющие навыки 

проектно-исследовательской деятельности. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что в процессе 

систематической работы с младшими школьниками тьюторы пробуют 

прогнозировать трудности, с которыми могут столкнуться их подопечные 

при решении простых задач. Попытка занять позицию другого ученика, 

предположить возможные ошибки, найти путь преодоления этих ошибок – 

все эти действия формируют собственную контрольно-оценочную 

деятельность, заставляют относиться к работе с повышенной 

ответственностью, предполагают инициативу, самостоятельность в 

творчестве, умение проектировать траекторию совместной деятельности. 

По словам Цицерона, «тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет 

тех, кто учит». Ученическое тьюторство дает младшим школьникам 

эмоциональную поддержку, повышает мотивацию к учению, снимает 

барьеры в общении, развивает коммуникативные, личностные компетенции. 

Таким образом, каждая сторона в тьюторском взаимодействии получит 

возможность личностной самореализации в рамках любого предмета или 

направления внеурочной деятельности с учетом склонностей и потребностей. 

 

6. Цель проекта – разработка модели интеграции ученического тьюторства  

как особой формы взаимодействия учащихся в образовательное пространство 

школы для повышения учебной мотивации и личностного роста 

обучающихся. 

Задачи проекта: 

 подготовить нормативное, методическое, ресурсное обеспечение 

реализации модели ученического тьюторства; 

 разработать рабочие программы внеурочной деятельности, кружков и 

факультативных занятий с учетом включения тьюторской деятельности 

старшеклассников; 

 разработать программы обучающих семинаров по развитию проектно-

исследовательских компетенций школьников и обмену опытом 

использования ученического тьюторства с педагогами других 

образовательных организаций; 

 формировать развивающую инфраструктуру школы для организации 

проектно-исследовательской деятельности; 

 подготовить программы мероприятий, конкурсов, конференций проектно-

исследовательской направленности; 
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 выявить детей с повышенным уровнем способностей и использовать их 

интеллектуальный и творческий потенциал для тьюторской работы с 

младшими школьниками; 

 создать информационное пространство с возможностью дистанционного 

доступа через школьный сайт при организации и проведении 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 организовать сетевое взаимодействие с другими образовательными 

организациями. 

 

7. Ожидаемые результаты проекта: 

 реализация в полном объеме федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования; 

 создание модели интеграции ученического тьюторства в образовательное 

пространство школы и ее методическое обеспечение; 

 создание эффективной развивающей и технологичной образовательной 

среды для выявления и поддержки детей с повышенным уровнем 

способностей, желающих стать тьюторами; 

 разработка и реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с использованием ученического тьюторства; 

 создание и внедрение в образовательный процесс дидактических 

рекомендаций учащимся, осуществляющим тьюторскую деятельность; 

 создание эффективной системы стимулирования обучающихся в форме 

образовательных грантов для наиболее успешных тьюторов; 

 создание банка данных лучших проектно-исследовательских работ 

обучающихся на сайте школы и использование современных 

информационных технологий для проведения он-лайн конференций, 

телемостов, семинаров различных уровней; 

 организация сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями с целью диссеминации опыта использования ученического 

тьюторства в проектно-исследовательской деятельности.  

 

8. Ожидаемые эффекты проекта: 

 максимальное вовлечение учащихся школы в проектную деятельность; 

 положительная динамика показателей учебных достижений обучающихся; 

 развитие метапредметных компетенций обучающихся; 

 увеличение количества участников Всероссийской олимпиады 

школьников, других интеллектуальных и творческих конкурсов; 

 повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост 

всех участников образовательного процесса; 

 успешная социализация выпускников школы, грамотная профессиональная 

ориентация; 

 высокая оценка результатов деятельности школы со стороны участников 

образовательного процесса, родителей и педагогического сообщества;  
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 стимуляция и поддержка педагогов, внедряющих инновационную 

практику ученического тьюторства и получающих высокие результаты. 

 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 

 повышение уровня учебных достижений учащихся: качество знаний – 

выше 55% при 100% успеваемости; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов выше средних результатов по региону; 

 повышение результативности участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников, конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 

разного уровня; 

 проведение ежегодного конкурса на лучшее тьюторское сопровождение 

среди старшеклассников школы; 

 проведение на базе школы мероприятий муниципального и регионального 

уровня, демонстрирующих успешные результаты проектно-

исследовательской деятельности; 

 положительная динамика развития метапредметных компетенций 

обучающихся; 

 увеличение доли учащихся, поступающих на бюджетные места в средне-

специальные и высшие учебные заведения; 

 увеличение количества педагогов, повысивших квалификационную 

категорию и распространяющих в педагогическом сообществе 

инновационный опыт ученического тьюторства; 

 улучшение материально-технической и информационно-методической 

базы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к оснащению образовательного процесса; 

 выявление степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса организацией тьюторского взаимодействия на основе анализа 

результатов анкетирования, мониторинга, отзывов. 

 

10.  Описание основных мероприятий проекта по этапам 

I. Подготовительный этап 

 разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность по реализации проекта, внесение изменений в 

существующие локальные акты образовательной организации; 

 анализ ресурсов для реализации проекта: кадрового потенциала, 

материально-технической базы, информационного сопровождения; 

 составление плана реализации проекта, определение основной идеи, 

постановка цели и задач проекта, выработка стратегии реализации; 

 разработка критериев и показателей оценки эффективности 

деятельности образовательной организации по результатам 

реализации проекта; 
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 анкетирование родителей (законных представителей) учащихся с 

целью ознакомления с основной идеей проекта и выявления 

наиболее приоритетных направлений в его реализации; 

 изучение методики тьюторского сопровождения; 

 разработка системы психолого-педагогического сопровождения 

тьюторства; 

 определение состава рабочей группы по реализации проекта для 

распределения функциональных обязанностей; 

 определение сроков реализации основных мероприятий проекта и 

его отдельных направлений; 

 разработка модели сетевого взаимодействия. 

 

II. Основной этап (экспериментально-практический) 

 разработка и утверждение рабочих программ по внеурочной 

деятельности и кружковой работе с включением проектной 

деятельности под руководством учеников-тьюторов; 

 заключение договоров и разработка локальных актов о социальном 

партнерстве; 

 организация обучения педагогического коллектива проектно-

исследовательской технологии; 

 консультирование учителей, работающих над внедрением 

технологии ученического тьюторства в образовательный процесс; 

 выявление детей с повышенным уровнем способностей и 

использование их интеллектуального и творческого потенциала для 

тьюторской работы с младшими школьниками; 

 разработка алгоритма деятельности учителя и ученика-тьютора по 

сопровождению проектов; 

 разработка индивидуальной карты деятельности для тьюторов; 

 консультативно-тренинговая работа психолога с тьюторами; 

 проектирование и организация работы научного общества учащихся; 

 разработка критериев оценки проектной деятельности учащихся; 

 проектирование и организация работы по созданию 

информационного пространства школы для формирования 

медиатеки и информационной поддержки проектной деятельности 

обучающихся; 

 осуществление совместной работы педагогического коллектива 

школы и родителей по созданию условий успешной проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 приобретение дополнительного оборудования для учебно-

исследовательских лабораторий; 

 организация, осуществление и публичная защита проектов, 

созданных под руководством учеников-тьюторов; 
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 проведение предметных недель, смотров, выставок, 

интеллектуальных марафонов; участие в конкурсах, конференциях и 

форумах различного уровня. 

 

III. Обобщающе-аналитический этап 

 анализ и оценка результатов реализации проекта, обобщение 

полученного опыта; 

 представление результатов проекта на сайте школе и сайтах 

профессиональных сообществ; 

 трансляция результатов реализации проекта на муниципальном и 

региональном уровне через систему мероприятий; 

 анкетирование родителей на предмет определения степени 

удовлетворенности результатами проекта; 

 мониторинг результативности деятельности учеников-тьюторов; 

 анализ результативности участия обучающихся в конкурсных и 

олимпиадных мероприятиях разных уровней; 

 определение факторов, оказавших положительное и отрицательное 

влияние на реализацию проекта; 

 определение трудностей, противоречий, проблем в реализации 

проекта и выработка корректирующих рекомендаций. 

 

11.  Календарный план реализации проекта 
№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

I. Подготовительный 

этап 

1. Утверждение нормативно-

правовых актов, регламенти-

рующих деятельность по ре-

ализации проекта, и внесе-

ние изменений в существу-

ющие локальные акты обра-

зовательной организации 

январь-

август 

2016 г. 

Формирование 

нормативной базы 

проекта 

2. Формирование запроса на 

обновление материально-

технической базы школы 

Определение объе-

мов необходимого 

оборудования 

3. Организация обучения пе-

дагогического коллектива 

технологии ученического 

тьюторства 

Освоение техноло-

гии ученического 

тьюторства 

4. Работа над преобразова-

нием информационного про-

странства школы  

 Реорганизация 

школьного сайта 

5. Анализ основной идеи, 

цели и задач проекта 

Формирование пе-

речня задач по реа-

лизации проекта и 

основных стратеги-
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ческих направле-

ний деятельности 

6. Разработка критериев и 

оценки эффективности реа-

лизации проекта 

Критерии и показа-

тели оценки эффек-

тивности реализа-

ции проекта 

7. Анкетирование родителей  Выявление приори-

тетных направле-

ний в реализации 

проекта 

8. Изучение методики тью-

торского сопровождения 

Выработка методи-

ческих рекоменда-

ций 

9. Консультации психолога Психологическая 

готовность к реали-

зации проекта всех 

участников образо-

вательного процес-

са 

10. Определение состава ра-

бочей группы по реализации 

проекта, распределение 

функциональных обязанно-

стей 

Создание рабочей 

группы по реализа-

ции проекта 

11. Разработка модели сете-

вого взаимодействия 

Определение 

направлений соци-

ального партнер-

ства 

II. Основной этап 

(экспериментально-

практический) 

1. Разработка рабочих про-

грамм по внеурочной дея-

тельности и кружковой ра-

боте с включением проект-

ной деятельности под руко-

водством учеников-тьюторов 

сентябрь 

2016 г. 

Утверждение скор-

ректированных ра-

бочих программ 

2. Разработка локальных ак-

тов о социальном партнер-

стве 

сентябрь 

2016 г. 

Заключение дого-

воров с социаль-

ными партнерами 

(Московский 

государственный 

областной 

университет, 

Московский 

финансово-

юридический 

университет, 

школы Московской 

области, 

Образовательно-

досуговый центр 

«Октябрь»,  

ФГУП «Электро-

механический завод 
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«Звезда») 

3. Проведение консультаций 

для учителей, работающих 

над внедрением ученическо-

го тьюторства в образова-

тельный процесс 

октябрь 

2016 г. 

Освоение и приме-

нение технологии 

ученического тью-

торства в образова-

тельном процессе 

4. Разработка критериев для 

выявления детей с повы-

шенным уровнем интеллек-

туальных способностей и 

опытом проектно-

исследовательской деятель-

ности, способных выполнять 

функции тьюторов 

октябрь 

2016 г. 

Выявление детей с 

повышенным уров-

нем интеллектуаль-

ных способностей и 

опытом проектно-

исследовательской 

деятельности, 

способных 

выполнять функции 

тьюторов 

5. Разработка индивидуаль-

ных карт деятельности для 

тьюторов 

октябрь 

2016 г. 

Использование 

учениками-

тьюторами индиви-

дуальных карт дея-

тельности для чет-

кого проектирова-

ния своей работы 

6. Внесение изменений в до-

кументы, регламентирую-

щие деятельность школьного 

научного общества учащих-

ся «Потенциал», с учетом 

внедрения ученического 

тьюторства 

сентябрь 

2016 г. 

Активное участие 

школьного научно-

го общества «По-

тенциал» в работе 

учеников-тьюторов 

7.Тренинговая работа психо-

лога с педагогическим кол-

лективом и учениками-

тьюторами 

2016-

2017 гг. 

Овладение учени-

ками-тьюторами 

основными комму-

никативными ком-

петенциями, необ-

ходимыми для ра-

боты с младшими 

школьниками в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности 

8. Работа по определению 

критериев оценки проектов, 

выполненных учащимися 

под руководством тьюторов 

октябрь 

2016 г. 

Разработанные 

критерии оценки 

проектов, выпол-

ненных учащимися 

под руководством 

тьюторов 

9. Организация работы по 

созданию информационного 

пространства школы для 

формирования медиатеки и 

информационной поддержки 

2016-

2017 гг. 

Возможность раз-

мещения лучших 

проектов учащихся 

на школьном сайте, 

на «Школьном 
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проектной деятельности 

обучающихся 

портале»,  

публикация ви-

деоотчетов разных 

этапов реализации 

проектов, создание 

медиатеки лучших 

творческих и ис-

следовательских 

работ, использова-

ние виртуальных 

лабораторий и 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов для работы над 

проектами 

10. Осуществление совмест-

ной работы педагогического 

коллектива школы и родите-

лей по созданию условий 

успешной проектно-

исследовательской деятель-

ности детей 

2016-

2017 гг. 

Создание условий 

для успешной 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

согласованная 

работа Управ-

ляющего совета 

школы и педагоги-

ческого коллектива 

11. Модернизация матери-

ально-технического оснаще-

ния образовательной 

организации 

2016-

2017 гг. 

Совершенствование 

образовательной 

среды 

12. Проведение ежегодной  

школьной научно-

практической конференции 

2016-

2018 гг. 

Публичное пред-

ставление учащи-

мися своего опыта 

проектной деятель-

ности 

13. Проведение предметных 

недель, смотров, выставок, 

интеллектуальных марафо-

нов 

 

2016-

2018 гг. 

Увеличение коли-

чества участников 

интеллектуальных 

конкурсов  

14. Участие в конкурсах, 

конференциях и форумах 

различного уровня 

2016-

2018 гг. 

Увеличение коли-

чества участников 

и победителей ин-

теллектуальных 

конкурсов различ-

ного уровня 

15. Проведение конкурса 

«Лучший тьютор» 

2016-

2018 гг. 

Популяризация и 

развитие тьютор-

ского движения в 

образовательной 

организации 

16. Проведение педагогами 

школы мастер-классов, 

2016-

2017 гг. 

Диссеминация опы-

та по внедрению 
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семинаров, круглых столов 

различного уровня 

ученического тью-

торства в образова-

тельный процесс 

III. Обобщающе-

аналитический этап 

1. Анализ и оценка результа-

тов реализации проекта, 

обобщение полученного 

опыта 

2018 г. 

 

Удовлетворенность 

результатами тью-

торской работы 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

2. Размещение аналитиче-

ских материалов по реализа-

ции проекта на сайте школы 

Обеспечение от-

крытости образова-

тельного процесса 

3. Проведение педагогами 

школы мастер-классов, се-

минаров, круглых столов 

различного уровня 

Трансляция  

результатов реали-

зации проекта  

4. Проведение мониторинга 

результативности деятельно-

сти тьюторов 

Положительная ди-

намика качества 

знаний, повышение 

уровня учебной мо-

тивации детей, 

личностный рост 

обучающихся 

5. Определение трудностей, 

противоречий, проблем в 

реализации проекта 

Выработка коррек-

тирующих реко-

мендаций  

6. Представление концепции 

эффективного функциони-

рования проекта после его 

завершения 

Обеспечение 

устойчивости ре-

зультатов проекта 

после его заверше-

ния 

7. Предоставление информа-

ции о реализации проекта в 

ежегодном публичном до-

кладе директора школы 

Публичная отчет-

ность о результатах 

проекта 

 

12.  Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 

№п/п ФИО 

сотрудника 

Должность, об-

разование, уче-

ная степень (при 

наличии), уче-

ное звание (при 

наличии) 

Наименование проектов 

(международных, феде-

ральных, региональных, 

муниципальных, школь-

ных), выполненных (вы-

полняемых) при участии 

специалиста в течение 3 

лет 

Функционал спе-

циалиста в проек-

те организации-

заявителя (руко-

водитель, разра-

ботчик, эксперт и 

т.д.) 

1. Кабанова  

Елена 

Викторовна 

Директор  

школы,  

высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Руководитель. 

Анализирует 

инфраструктуру 

школы, 
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Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

4. Региональный проект 

«Наше Подмосковье» 

определяет ис-

точники ресурс-

ной поддержки, 

возможность 

приобретения не-

обходимого обо-

рудования. 

Формирует ра-

бочую группу для 

разработки плана 

мероприятий.  

Разрабатывает и 

утверждает ло-

кальные акты 

школы 

2. Муравлева 

Алла 

Евгеньевна 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

Проводит анализ 

и мониторинг 

образовательного 

процесса, 

организует и 

проводит веби-

нары, круглые 

столы, конферен-

ции, руководит 

организацией про-

ектной и исследо-

вательской дея-

тельности уча-

щихся 1 - 11-х 

классов. Коорди-

нирует 

повышение 

квалификации и 

аттестации педа-

гогических кадров 

3. Журавлева 

Елена 

Николаевна 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

Разрабатывает 

инновационные 

проекты в 

воспитательном 

процессе, 

организует уча-

стие педагогов и 

учащихся в кон-

курсах и конфе-

ренциях всех 

уровней, 

обновляет  банк 
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ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

4. Региональный проект 

«Наше Подмосковье». 

 

достижений 

учащихся и 

педагогов. Орга-

низует взаимо-

действие и со-

трудничество с 

родительской об-

щественностью. 

Отвечает за 

организацию вне-

урочной деятель-

ности 

4. Сафронова 

Юлия 

Алексеевна 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

Проводит анализ 

и мониторинг 

образовательного 

процесса, 

организует 

участия педагогов 

и учащихся в 

олимпиадном 

движении, в ди-

станционных кон-

курсах и олимпи-

адах, отвечает за 

проведение 

итогового кон-

троля в форме за-

щиты проектов 

5. Гришина 

Любовь 

Констан-

тиновна 

Учитель инфор-

матики, высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

Отвечает за 

информационную 

безопасность, ку-

рирует школьный 

сайт, отвечает за 

использование 

учебно-

лабораторного 

оборудования, ра-

боту компьютер-

ной сети, доступ к 

сети Интернет 
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образовательной органи-

зации». 

4. Региональный проект 

«Наше Подмосковье». 

6. Филатова  

Елена  

Павловна 

 

 Социальный 

педагог, 

директор 

школьного  

музея имени 

Д.М.Карбышева, 

высшее 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

4. Региональный проект 

«Наше Подмосковье». 

Курирует работу 

школьных музеев, 

координирует 

иссле-

довательскую и 

проектную дея-

тельность в  шко-

ле, организует 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

родительской об-

щественностью 

7. Фонарева 

Татьяна 

Тимофеевна 

Заместитель 

 директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

1. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

2. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

3. Региональный проект 

«Наше Подмосковье». 

Координирует ис-

следовательскую 

и проектную дея-

тельность в 

начальной школе, 

отвечает  за 

организацию и 

проведение Дня 

открытых дверей 

для родителей 

обучающихся, ко-

ординирует взаи-

модействие с ро-

дительской обще-

ственностью, от-

вечает за проведе-

ние мониторинга 

в начальной 

школе 

8. Краева 

Екатерина 

Викторовна 

Руководитель 

ШМО учителей 

естественного 

цикла, 

руководитель 

научного 

1. Региональный проект 

«180 пилотных школ 

Московской области, 

внедряющих 

Федеральные госу-

дарственные образова-

Координирует ис-

следовательскую 

и проектную дея-

тельности в  шко-

ле, отвечает за 

использование 
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общества 

учащихся 

«Потенциал», 

высшее 

тельные стандарты 

основного общего 

образования». 

2. Региональный проект 

муниципальных общеоб-

разовательный учрежде-

ний, разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные про-

граммы. 

3. Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной органи-

зации». 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта Количество 

(ед.) 

1. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении 

механических явлений «Силы и движения в природе и технике» с 

комплектом датчиков 

2 

2. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении экологии 

человека «Электричество и магнетизм» с комплектом датчиков 

2 

3. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении живой 

природы и среды обитания человека «Растения, животные, среда 

обитания» с комплектом датчиков 

2 

4. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении простых и 

сложных химических веществ «Вещества в повседневной жизни» с 

комплектом датчиков 

2 

5. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении органов 

чувств человека «Органы чувств. Анализаторы» с комплектом 

датчиков 

2 

6. Комплект учебно-лабораторного оборудования Cornelsen для 

проектно-исследовательской деятельности при изучении природных 

и искусственных источников тепла и света «Расширение знаний 

обучающихся о солнце, тепле и воздухе»  с комплектом датчиков 

2 

7. Комплект для конструирования и робототехники LEGO 3 

8. Комплект создания и редактирования трехмерных объектов (3D) 1 

9. Специализированные индивидуальные устройства преобразования 

светового потока (3D очки) 

24 

10. Визуализатор 1 

11. Система оперативного контроля знаний 4 

12. Мобильный программно-технический комплекс Lenovo 26 
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13. Планшетный компьютер Lenovo 30 

14. Компьютер 162 

15. Ноутбук 8 

16. Нетбук 39 

17. Интерактивная доска 6 

18. Мультимедийный проектор 31 

19. Принтер  32 

20. Сканер 2 

21. Документ-камера 4 

22. Музыкальный центр 3 

23. Магнитофон 9 

24. Телевизор 14 

25. Видеоплеер 12 

26. Цифровой фотоаппарат 1 

 

12.3. Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1. 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 

2016-2018 Областной бюджет 

 

Муниципальный 

бюджет 

1000,0 

 

100,0 

 

13.  Основные риски проекта 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Инертность педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный процесс 

Разъяснительная работа с 

педагогическим коллективом, 

проведение заседаний 

методических объединений, 

педагогических советов; 

стимулирование педагогов, 

работающих в рамках реа-

лизации проекта 

2. Недостаточная квалификация педагогических 

работников  

Повышение квалификации 

педагогических работников 
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3. Недостаточная мотивация учащихся-тьюторов к 

работе в рамках образовательного проекта 

Стимулирование наиболее 

активных тьюторов, разработка 

системы поощрений 

(образовательных грантов) 

4. Неготовность родителей к участию в реализации 

проекта, недопонимание важности 

инновационных изменений 

Разъяснительная работа с 

родителями в рамках проведения 

заседаний Управляющего совета 

школы, классных родительских 

собраний; 

информационная открытость и 

доступность материалов проекта 

на сайте школы 

5. Недостаточное материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов лабораторным 

оборудованием для экспериментально-

исследовательской деятельности 

Мониторинг имеющегося 

оборудования и составление 

«дорожной карты» по 

укреплению материально-

технической базы школы 

6. Недостаточное финансирование Привлечение внебюджетных 

средств и средств от реализации 

платных образовательных услуг 

7. Недостаточность организационного 

взаимодействия 

Информирование участников о 

ходе реализации проекта, 

грамотное распределение 

функциональных обязанностей, 

использование наиболее 

эффективных способов 

управления проектом 

8. Невыполнение мероприятий, запланированных в 

рамках проекта 

Мониторинг реализации каждого 

этапа проекта, корректировка 

отдельных направлений  

 

14.  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 
№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1. Организация информационного 

обеспечения и поддержки проекта 

Размещение информации о проекте, медиатеки 

лучших проектно-исследовательских работ 

учащихся, информационных материалов о ра-

боте тьюторов, мониторинга результативности 

участия в конкурсных мероприятиях на сайте 

школы http://school16-sp.ru/ 

2.  Презентация результатов проекта 

в педагогическом сообществе 

Организация и проведение на базе школы семи-

наров и мастер-классов для педагогов района; 

участие в семинарах и вебинарах в рамках по-

стоянно действующей стажировочной площад-

ки по реализации программы «Профессиональ-

ные компетенции учителя: опыт аналитической 

и диагностической деятельности» ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления»; 

участие в педагогических форумах, конферен-

http://school16-sp.ru/
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циях и круглых столах, проводимых Ассоциа-

цией педагогов Подмосковья 

3. Организация системы взаимодей-

ствия научного общества учащих-

ся нашей школы «Потенциал» с 

научными обществами учащихся 

школ Сергиево-Посадского муни-

ципального района 

Организация круглых столов, тематических вы-

ступлений учеников-тьюторов для представле-

ния опыта своей работы в форме мультимедий-

ных презентаций, стендовых докладов, демон-

страции продуктов проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

4. Презентация результатов проекта 

родительской общественности 

Организация и проведения Дня открытых две-

рей для родительской общественности с демон-

страцией индивидуальных и коллективных про-

ектов, выполненных под руководством учени-

ков-тьюторов 

5. Создание банка данных по резуль-

татам реализации проекта 

Организация публикаций о реализации основ-

ных мероприятий проекта в СМИ и на сайтах 

педагогических сообществ; 

составление и публикация сборника лучших ме-

тодических разработок; 

формирование открытого банка проектно-

исследовательских работ учащихся 

 

15.  Основные реализованные проекты за последние 3 года 
№ 

п/

п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

1. 2013-2014 Региональный проект «180 

пилотных школ Московской 

области, внедряющих Феде-

ральные государственные об-

разовательные стандарты ос-

новного общего образования» 

Областной  

бюджет –  

4 098 600 руб. 

 

 

 

Оснащение учеб-

ных кабинетов 

школы учебно-

лабораторным и 

демонстрацион-

ным оборудова-

нием для 

организации  

урочной и вне-

урочной исследо-

вательской и про-

ектной дея-

тельности. 

Организация и 

проведение зо-

нальных и муни-

ципальных кон-

ференций, круг-

лых столов. Уча-

стие педагогов в 

обучающих веби-

нарах, видеокон-

ференциях. 
2. 2013-2014 Региональный проект 

муниципальных об-

щеобразовательных 

Областной 

бюджет —  

1 000 000  руб. 

Оснащение 

учебных 

кабинетов школы 
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учреждений, разраба-

тывающих и внедряющих 

инновационные 

образовательные программы 

 

http://school16-sp.ru/pdf/ 

about_school/document 

/organizazija 

/proekt_sport_i_patriotizm.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

бюджет —  

100 000 руб. 

учебно-

лабораторным и 

демонстрацион-

ным оборудова-

нием для 

организации  

урочной и 

внеурочной  

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Организация и 

проведение 

зональных и 

муниципальных 

конференций, 

круглых столов. 

Участие 

педагогов в 

обучающих 

вебинарах, 

видеоконферен-

циях. 

3. 2014-2015 Региональный проект 

«Стандарт оформления 

образовательной 

организации» 

 

http://school16-sp.ru 

/pdf/about_school 

/document/organizazija/ 

proekt_standart_oformleniya.ppt

x 

Муниципальный 

бюджет — 

1067633  руб. 

 

 

Муниципальный 

бюджет  —  

99 881 руб. 

 

Приведение в 

соответствие 

стандартных 

условий функ-

ционирования 

школы (замена 

оконных блоков). 

Установка 

системы доступа 

и контроля. 
4.  

 

 

2013-2014 

 

 

 

2014-2015 

Региональный проект «Наше 

Подмосковье» 

 

http://nashe-

podmoskove.ru/2014/projects/14

27/ 

 

http://nashe-

podmoskove.ru/projects/545898/ 

Внебюджетные 

средства –  

30 000 руб. 

Реорганизация 

школьного музея 

имени 

Д.М.Карбышева, 

обновление 

экспозиции музея 
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http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/proekt_standart_oformleniya.pptx
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