
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

БАРВИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

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 

 

ПРОЕКТ 

Создание техносферы школы как средства   развития образовательно-

воспитательной среды , обеспечивающей реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта 

 

Сроки реализации проекта : январь 2018 г – декабрь 2020 г 

1. Актуальность проекта    

        Сегодня темпы развития науки и технологий, информатизации общества 

поражают воображение.   Кардинальным изменениям подверглись многие 

аспекты : общественные отношения и ценности,  объемы, скорость обработки 

и способы восприятия информации, образы мышления подрастающего 

поколения и т.д. В послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года 

Президентом РФ было предложено «запустить масштабную системную 

программу развития экономики нового технологического поколения, так 

называемой цифровой экономики». Как отметил В.В. Путин, «это вопрос 

национальной безопасности и технологической независимости России, в 

полном смысле этого слова – нашего будущего». Для решения данной 

амбициозной задачи в 2017 году Правительством РФ была разработана и 

утверждена программа по созданию условий по переходу страны к цифровой 

экономике.  Во всех сферах экономики, в том числе в системе образования, 

цифровые  технологии вышли на первый план. 

       Современная школа - это институт, соответствующий целям 

опережающего развития. Это инновационная площадка для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего в построении 

воспитательной, профориентационной системы, направленной на 

эффективную социализацию подрастающего поколения россиян, которые  

должны обладать умением планировать, проектировать, эксплуатировать 

технические системы, развивать инновационное мышление, быть 

мотивированными на участие в развитии новых и перспективных 

направлений науки и техники, т.е. овладевать компетенциями современного 



человека, идущего в ногу со временем. Добиться заявленного результата 

можно только в том случае, если   учебно-воспитательный процесс в школе  – 

это  синтез классического, прикладного и практико-ориентированного 

образования. Создание техносферы  образовательного учреждения обеспечит 

этот синтез.  Для сельской местности, где остро ощущается дефицит 

учреждений дополнительного образования детей, это особенно актуально. 

     Образовательный стандарт ориентирует школу на новые подходы 

в обучении школьников : системно-деятельностный, компетентностный, 

личностно-ориентированный.  Техносфера - это не естественная природа, а 

искусственная среда, которую человеку надлежит создавать и управлять ее 

развитием. Данный проект призван ответить на вопросы : какие возможности 

должна предоставлять техносфера ? Как именно должна функционировать в 

условиях сельской школы? Как и с кем коммуницировать ? Какие требования 

предъявлять к кадровому составу ? 

        Практическая значимость проекта состоит в попытке моделирования 

техносферы многопрофильной сельской школы, учитывающей различие 

интересов учащихся и обеспечивающей индивидуальное 

предпрофессиональное развитие школьников в выбранных ими областях. 

Разработанная модель может быть тиражирована в системе образования 

региона, а также стать основой для разработки собственных моделей 

техносферы сельских школ. 

  
Ключевые понятия проекта: 

 

- цифровая экономика — это экономика, основанная на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях ;  

- техносфера образовательного учреждения – это совокупность 

содержания образования (контента), ресурсов, технологий, нормативов, а 

также связанные с ней коммуникации и общественные отношения (по 

П.Д.Рабиновичу); 

- электронное обучение – это система обучения при помощи 

информационных и электронных технологий. Определение специалистов 

ЮНЕСКО : «e-Learning – обучение с помощью интернета и 

мультимедиа»;  

- внедрение ФГОС общего образования – процесс и результаты 

деятельности школы в области модернизации своей образовательной 

программы, изменения уклада жизни школы, критериев эффективности 

учебных действий и т.п. Целью этих изменений является достижение 

нового качества образования, определяемого ФГОС. 

 

Основные цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: создание модели техносферы школы - современной 

среды для развития предпрофессионального образования, результат 



которого – прикладные умения и компетенции, необходимые для жизни в 

современном высокотехнологичном мире и освоения широкого спектра 

профессий будущего. 

 

Задачи: 

1. Создание в школе техносферной инфраструктуры - предметно-

пространственной среды для развития инновационного образовательного 

процесса. 

2. Преодоление нарастающего разрыва   между содержанием   

образовательных программ , технологиями общего образования детей и 

требованиями современной цифровой экономики,  совершенствование и 

дальнейшее развитие  предпрофессионального  образования на основе 

изучения запросов современного рынка труда . 

3. Совершенствование интеграционного процесса общего 

образования, дополнительного образования, внеурочной деятельности  по 

программам технического и естественнонаучного профиля, а также в 

гуманитарных областях. 

4. Модернизация информационной и учебно-методической 

подсистем, целенаправленно обеспечивающих  работу техносферы. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

Развитие техносферы  позволит достичь новые результаты и на уровне 

субъектов образовательного процесса:  

1. Для обучающихся: 

- формирование мотивации и расширение возможностей для развития 

личности, ее творческого, интеллектуального потенциала; 

- возможность получения практико-ориентированных знаний по 

выбранным предметам, формирование умений быстро адаптироваться к 

новой технике и цифровым технологиям в различных сферах применения 

знаний; 

- осознанный выбор обучающимися собственной образовательной 

траектории и сферы будущей деятельности . 

2. Для педагогов: 

- создание возможностей для приобретения метакомпетенций 

(самоорганизация и саморегуляция ; системное и аналитическое мышление ; 

адаптивность и работа с новизной ; ответственность и работа на результат; 

самообучение – быстрый вход в новые контексты; работа с информацией 

(анализ, фильтрация, расширение знания) 

 - освоение перспективных образовательных технологий. 

3. Для родителей: 

Рост удовлетворенности  качеством образовательных услуг. 

 

Ожидаемые эффекты проекта 



1. Школа - инновационная площадка для отработки образовательных 

модулей и технологий будущего, построения воспитательной, 

профориентационной системы, направленной на эффективную социализацию 

подрастающего поколения . 

2. Увеличение количества детей, занятых в сфере их свободного времени 

техническим творчеством, ранняя профессиональная ориентация на фоне 

открытия новых направлений дополнительного образования в сфере 

технической направленности. 

3. Создание педагогических условий индивидуализации образования,   

 в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
4. Повышение профессионального уровня коллектива в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

цифровой экономики, увеличение числа педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности   

5. Востребованность разработанной модели  техносферы 

образовательными учреждениями региона.   

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

 

1. Повышение качества образования обучающихся на 3-5 % в год   

2. Увеличение процента девятиклассников, продолжающих обучение в 

средней школе   до 80-85%  к 2020 г 

3. Продолжение обучения в ВУЗах по ранее выбранному профилю 

4. Создание целостной образовательной системы урочной и внеурочной 

деятельности, позволяющей эффективно реализовать требования ФГОС 

5. Расширение круга тем исследований в рамках проектной и 

исследовательской деятельности в области прикладных знаний 

6. Оснащение цифровым оборудованием лабораторий, кабинетов, 

мастерских.  

7. Повышение уровня комфорта за счет внедрения дизайнерских решений 

оформления кабинетов, лабораторий, рекреационных зон школы. 

8. Реализуется комплексная программа повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

9. Увеличение доли учителей,  обучающиеся которых стали 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов, НПК на муниципальном и 

региональном уровне – на 50 % к 2020 г 

10. Удовлетворенность социума оказываемыми образовательными услугами 

– 97%. 

 

Описание основных мероприятий проекта по этапам 

      Модель техносферы школы должна объединить выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 



образования с решением задач, выдвинутых Программой 2017 г "Цифровая 

экономика Российской Федерации"  , социальным запросом общества, 

миссией образовательного учреждения, закрепленной в Программе развития 

школы на 2016-2020 гг , обеспечить интеграцию учебной, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы, дополнительного образования, 

создать необходимые условия для обучающихся с разными 

образовательными запросами и способностями к осознанному выбору 

современных профессий.  

     Для максимального учета интересов старшеклассников профильное 

обучение на ступени среднего образования может предполагать реализацию 

следующих  направлений : 

- физико-математическое, естественнонаучное , социально-гуманитарное,  

филологическое, социально-экономическое ,индустриально-технологическое,   

      С учетом задач построения многопрофильной школы определены   

основные модули техносферы - научно-технический ,естественно  -научный, 

гуманитарный. Для каждого модуля - составляющие части : классическое 

образование, ориентированное на получение фундаментальных знаний, 

определяющее набор предметов, образовательных программ ; прикладное, 

обеспечивающее пространство для применения знаний на практике; 

практико-ориентированное , создающее условия для осознанного выбора 

будущей профессии, конкурентноспособности выпускника. 

 
Классическое образование Прикладное образование Практико-ориентированное  

научно-технический модуль 1) «Атлас новых 

профессий» : система 

профориентационных 

уроков,  мероприятий, 

проектов, игр, 

разработанная  Московской  

школой управления 

«СКОЛКОВО» и 

Агентством стратегических 

инициатив. 

2) Образовательные 

программы «Дни науки» и 

«Пригласи ученого», 

сотрудничество с Центрами 

профессиональной 

ориентации высшей школы 

3) Постоянно-действующий 

семинар для учителей и 

старшеклассников 

«Развитие рынка труда в 

России». В рамках 

сотрудничества с МГОУ 

4) Участие в программе 

«Университетские субботы» 

на базе МАДИ, РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева 

Математика, информатика, 

технология 

 «Виртуальный мир», 

«Шахматы» 

 «Лего-моделирование» 

«Прикладная математика» 

1. «Робототехника» 

2. «Аэрокосмическая школа» 

3.  «3D –моделирование» и 

другие курсы 

 

4. Естественно-научный модуль 

Физика, химия, биология, 

география, обществознание, 

экономика 

Межпредметная 

лаборатория«Эксперимент», 

«Программируем с 

Arduino», школа 

финансовой грамотности 

5.  

6. гуманитарный 

Языки (русский, 

английский), литература, 

история, искусство 

7. «Школьный пресс-центр»,  

8. Лингвистическая 

лаборатория,  

Социально-ориентированные 

практики «Школьный 

калейдоскоп» 

Музейные практики «От 



истоков к настоящему» и 

«Виртуальный музей». 

«Театр миниатюр», 

Телевизионная студия 

«Лаборатория Э3» 

5) Практико-

ориентированные семинары 

и  тренинги «Грани моего я» 

Университета «Синергия» и 

Школы бизнеса «Синергия» 
 

Реализация   модулей  техносферы требует наличия соответствующего 

организационного  , кадрового, аппаратного, телекоммуникационного и 

программного обеспечения, цифрового оборудования. Каждый модуль 

обеспечен лабораториями для организации прикладной , исследовательской 

деятельности обучающихся. «Аэрокосмическая школа», лаборатории 

робототехники, 3-D – моделирования, моделирования и конструирования 

одежды и аксессуаров «Модный салон», «Виртуальный мир» , «Лего-проект» 

дают возможность освоить полезные в жизни навыки и приобрести 

компетенции в широком спектре технических дисциплин. Цифровые 

лаборатории по физике, химии, географии, биологии составляют основу 

межпредметной лаборатории «Эксперимент». Прикладные навыки в сфере 

гуманитарного модуля обеспечивают социально-ориентированные практики. 

Решения (технические, методические, организационные и др.), включаемые в 

концепцию «Техносфера», должны предусматривать поддержку текущих и 

потенциальных коммуникаций образовательного учреждения с органами 

управления образованием на всех уровнях, высшей школой и научными 

организациями, учреждениями культуры, социумом. Это необходимое 

условие подготовки кадров, отвечающих вызовам нового социально-

технологического уклада и способных обеспечить устойчивое развитие 

образовательной среды школы. Наряду с образовательными технологиями 

начального периода реализации ФГОС ( личностно-ориентированные, ИКТ, 

развития критического мышления, проектная и т.д.) учитель техносферы 

должен знать и применять перспективные технологии : технологии 

взаимодействия человека с цифровой средой, виртуальная и дополненная 

реальность, технологии материализации (3D печать, робототехника), 

технологии обработки больших данных  (адаптивное обучение, чат-боты), 

технологии работы с устной речью, геймификация и т.д. Следовательно, речь 

идет о новых подходах в обучении кадров – организации семинаров, 

вебинаров, мастер-классов, тренингов с привлечением ведущих специалистов 

в этой области, лидеров системы образования региона, страны. 

 

 
 

Таблица 1 

Календарный план на период реализации проекта 

№ 
п/п 

Этап 

 проекта 

Мероприятие проекта Сроки или 

период 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 
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1. Изучение материалов по 

теме проекта.  

Формирование рабочей 

группы. Разработка  проекта. 

 

2. Разработка нормативно-

правовой базы проекта. 

 

 

3. Формирование рабочих 

групп учителей в 

соответствии с модулями  

техносферы. 

 

 

 

4. Организация работы 

семинара «Перспективные 

образовательные 

технологии» 

 

5. Организация обучения 

учителей по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Актуальные вопросы 

выявления и сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

 

 6. Создание информацион-

ного поля проекта на сайте 

школы, «Школьном портале» 

Московской области, 

организация взаимодействия 

со СМИ. 

 

6. Анализ материально – 

технического обеспечения 

проекта. Составление плана 

закупок  оборудования, 

необходимого для 

реализации проекта 

 

7. Модернизация 

специализированных 

кабинетов и создание зон 

школьного пространства, 

необходимого для 

реализации проекта 

 

8.Разработка новых и 

корректировка имеющихся 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

Февраль 2018, 

далее- по мере 

необходимости 

 
 

Февраль 2018 

 

 

 

 
 

 

Февраль 2018- 

далее 1 раз в 

месяц 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018, 

далее 

постоянно 

 

 

 

 

Февраль-март 

2018 

 

 

 

 

 

Февраль-май 

2018, далее 

постоянно 

 Проект  

 

 

 

 

Локальные акты 

школы, 

обеспечивающие 

работу в проекте 

 

Определен состав 

групп, роли в 

группе 

(специалист, 

эксперт, аналитик и 

т.д.) 
 

План-график 

проведения 

семинара 

 

 

 МГОУ, определен 

состав группы. 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

Созданы 

соответствующий 

раздел на сайте 

школы, новостная 

колонка на 

Школьном портале 

  

Определен 

перечень 

оборудования  

 

 

 

 

Организация 

лабораторий 

техносферы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.Разработка новых и 

корректировка имеющихся 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

 

9. Составление плана-

графика практико-

ориентированных 

мероприятий на учебный год 

Февраль-июнь 

2018 

 

 

 

 

Февраль 2018,  

Август 2019, 

Август 2020 

Банк рабочих 

программ  

 

 

 

 

План- график 

2 

Э
т
а

п
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Э

т
а

п
 а

п
р

о
б

а
ц

и
и

 (
в

н
ед

р
ен

и
я

) 

1 Разработка и реализация 

комплекса исследований по 

теме проекта. Реализация 

программ  технопарка школы 

по модулям :  научно-

технический , естественно-

научный, гуманитарный 

 

 

2. Организация цикла 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов для команды 

проекта с привлечением 

ведущих специалистов 

образования региона 

 

3.Организация практико-

ориентированных 

мероприятий для 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Закупка, установка 

оборудования для 

лабораторий техносферы. 

Обучение работе на новом 

оборудовании 

 

5. Организация сетевого 

взаимодействия образова-

тельных учреждений по 

Сентябрь 2018-

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2020 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018-май 

2019 

 

 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2020 

 

Работа в проекте. 

Мониторинг 

успешности. 

Корректировка 

планов 

 

 

 

 

План-график 

 

 

 

 

 

 

Семинары, 

тренинги, 

университетские 

субботы, цикл 

мероприятий в 

рамках 

образовательных 

программ «Дни 

науки» и 

«Пригласи 

ученого», 

сотрудничество с 

Центрами 

профессиональной 

ориентации высшей 

школы 

Развитие 

материально-

технической базы 

 

 

 

Построена система 

взаимодействия 

школы с 



 

 

модулям техносферы 

 

6. Мониторинг 

эффективности работы в 

проекте рабочих групп. 

Проведение творческих 

отчетов, мастер-классов для 

ОУ района, региона 

 

 

 

 

 

7. Создание методических 

рекомендаций по конструи-

рованию и проведению 

экспериментов, лаборатор-

ных и профильных 

практикумов. 

 

7. Освещение результатов 

работы в Проекте в СМИ, на  

сайте школы, региональных 

площадках,педагогических 

форумах , конференциях и 

т.д., взаимодействие 

образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования  района, региона 

 

 

Сентябрь 2019-

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018- 

май 2020 

 

 

 

 

 

Январь 2019-

декабрь 2020 

социальными 

партнерами 

Экспертиза , 

корректировка 

планов, программ 

Участие 

обучающихся во 

Всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятиях, 

конкурсах и.т.д. 

 

Разработаны 

методические 

описания 

по направлениям 

проекта. 

 

 

Публикации, 

отчеты 

3 

А
н

а
л

и
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и

ч
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к
и

й
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т
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1.Проведение комплексного 

мониторинга и анализа 

реализации проекта. 

2. Подготовка инновацион-

ных продуктов к публика-

ции и распространению. 

3. Проведение мероприятий 

по представлению опыта 

создания техносферы школы 

общественности, 

специалистам системы 

образования, партнерам 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Аналитические 

материалы проекта.  

 

Публикации 

 

 

Диссеминация 

опыта 

 



Ресурсное обеспечение проекта 

Таблица 2 

Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации- 

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 Яковлева Татьяна 

Викторовна 

директор Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала» 

Социально-значимый 

проект «Поезд 

Победы» 

Руководитель, 

разработчик 

2 Шиманская Галина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала» 

Разработчик, 

аналитик 

3 Яхонтова Анна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала»  

Школьный «Личный 

сайт учителя как 

структурный элемент 

информационно-

образовательной 

среды школы». 

Специалист 

4 Балашова Татьяна 

Яковлевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Личный сайт учителя 

как структурный 

элемент 

информационно-

Разработчик, 

эксперт 



образовательной 

среды школы». 

5 Максина Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала» 

Муниципальный 

«Салют Победе !» 

Социально-значимый 

проект «Поезд 

Победы» 

Разработчик, 

эксперт 

6 Домрачева Елена 

Алексеевна 

Учитель 

обществознания, 

экономики 

Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала» 

Школыный 

«Маленькие 

памятники большой  

Победы» 

Специалист 

7 Ахмедова Марина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Региональный  

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала»  

Школьный «Личный 

сайт учителя как 

структурный элемент 

информационно-

образовательной 

среды школы». 

специалист 

8 Морозова Юлия 

Александровна 

Учитель 

обществознания, 

истории 

Школьный 

«Школьная газета» 

специалист 

9 Мурыгин Алексей 

Леонидович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Школьный «Летняя 

аэрокосмическая 

школа»  

Разработчик 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п/ 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество (ед) 

1 2 3 

1 Сервер 1 

2 Интерактивные доски 18 

3 Мультимедиа проектор 40 

4 ПК , используемые в учебном процессе, 

 мобильных классов-3 

116 

39 

5 Документ камера 18 

6 Система оперативного контроля знаний 3 

7 Планшеты 10 

8 Широкополостной доступ в сеть Интернет (с 

контентной фильтрацией) 

от 2-10 Мбит/с 

 

9 Базовый комплект для робототехники 1 

10 Цифровые микроскопы 15 

11 3-Д принтер 1 

12  Печатная и множительная техника (принтер. 

МФУ, сканер) 

48 

13 Швейные машины нового поколения 8 

14  Звуковое оборудования для актового зала 

(комплект) 

1 

15 Конструктор Матрешка Z (Ардуино 

конструирование) 

5 

16 Конструктор Йодо 1 

17 Конструктор «Юниор» 1 

 

Таблица 4 

Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение 

оборудования для 

лабораторий, 

студий, мастерских 

2018-2019 Бюджет  2000 

2 Приобретение 

специализированной 

мебели для 

лабораторий, 

студий, мастерских 

2018-2019 Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

учреждения 

600 

3 Обучение 

педагогических 

кадров 

2018- 2020 Внебюджетные 

средства 

375 

4 Программное 

обеспечение 

2018-2019 Бюджет, 

внебюджетные 

190 



средства 

5 Цикл семинаров, 

мастер – классов и 

тренингов для 

обучающихся 

школы 

преподавателями 

высшей школы, 

образовательных 

центров 

2018-2020 Спонсорские 

средства 

200 

6 Полиграфическая 

продукция 

2018-2020 Внебюджетные 

средства  

60 

7 Расходные 

материалы для 

копировальной и 

множительной 

техники, 3- D 

принтера 

канцелярские 

товары, 

2018-2020 Бюджет 600 

 

Таблица 5 

Основные риски проекта 

№ 

п/п/ 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

 Отсутствие достаточного 

финансирования.  

Привлечение спонсорских средств, 

изыскание средств через реализацию 

платных образовательных услуг. 

2 Недостаточное кадровое 

обеспечение и низкая мотивация 

педагогов. 

 

Привлечение специалистов 

дополнительного образования, высшего 

образования, научных кадров. 

Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности. 

3 Возрастание   нагрузки 

педагогических кадров и , 

возможно, обучающихся.  

. 

 Корректировка учебных планов и 

рабочих программ ,  плана внедрения 

проекта. Оптимальное распределение 

полномочий круга ответственных. 

Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

Оптимизация расписания. 

 

4 Недостаточная 

заинтересованность в сетевом 

сотрудничестве социальных 

партнеров. 

Создание взаимовыгодных условий 

сотрудничества с социальными 

партнерами. 

5 Нарушение сроков реализации 

проекта 

Корректировка календарного плана 

реализации проекта 



 

 

Таблица 6 

Предложения по обеспечению результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 

№ 

п/п/ 

Предложения Механизмы реализации 

1 2 3 

1 Диссеминация педагогического опыта на 

муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 

Организация работы 

стажировочной площадки 

МГОУ по теме проекта. 

Представление 

результатов проекта 

широкой общественности 

2 Дальнейшее развитие материально- 

технического обеспечения проекта. 

 

Участие в конкурсах на 

получение грантов. 

Привлечение 

внебюджетных средств. 

Использование ресурсов 

социальных партнеров в 

рамках сетевого 

взаимодействия,   

3 Формирование мотивации и расширение 

возможностей для развития личности 

обучающегося, ее творческого, 

интеллектуального потенциала ; осознанный 

выбор обучающимися собственной 

образовательной траектории и сферы будущей 

деятельности 

Подготовка участников  

международных, 

всероссийских, 

региональных и 

муниципальных проектов, 

выставок, игр, 

соревнований, 

конференций по 

направлениям модулей 

техносферы. 

 

Таблица 7 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние  

3 года 

 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 2015 Внедрение 

технологий 

4 300 000 руб. 

Из федерального 

- в  филиал  

пришли Интернет  и 



дистанционного 

обучения в практику 

работы школы и 

филиала 

(региональный) 

бюджета - 967000 

руб   ,  

из регионального  

(грант)– 1 000 000 

руб,  

из 

муниципального 

– 1980900 руб 

За счет средств от 

платных услуг – 

455400 рублей 

ИКТ 

-  расширился 

круг общения в 

профессиональной 

сфере для учителей 

филиала 

- локальная сеть 

охватывает 100% 

кабинетов ; 

- 72% учителей 

прошли подготовку 

по направлению 

«педагог-тьютор», 

100% применяют 

ИКТ ; 

- разработаны 

курсы онлайн-

школы 

2  2015 Сайт учителя как 

структурный элемент 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения 

(школьный) 

 

 100 000 руб.- 

региональный 

бюджет 

- активно работают 

13 сайтов учителей; 

-обеспечения 

взаимодействия 

учителя и 

родителей, 

повышение 

заинтересованности 

и активности 

родителей в 

образовательном 

процессе ; 

-создания 

«цифровой»  

предметной 

лаборатории 

учителя, -

обеспечения 

условий быстрого 

поиска 

качественной 

учебной 

информации; 

-создания условий 

для формирования 

метапредметных 

УУД обучающихся  
 

3 2015 Социально-

значимый проект 

«Поезд Победы» 

 Проведение 

праздничного 

мероприятия для 

СП Барвихинское 

4 2016 Образовательно-

воспитательный 

112000 руб-

бюджет СП 

Разработка и 

проведение 



краеведческий 

проект «Маленькие 

памятники большой 

победы» 

Барвихинское экскурсий к 

мемориалам 

поселения 

 

Таблица 8 

Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого 

для реализации проекта 

№ 

п/п/ 

Наименование оборудования/комплекта 

оборудования 

Количество (ед) 

1 2 3 

1 Цифровые лаборатории  для ученика  

 по физике 12 

 по химии 12 

 по биологии 12 

 по географии 12 

2 Виртуальная видеостудия 1 

3 Набор для класса и соревнований vex edr Супер 1 

4 Образовательные модули Технолаб (начальный, 

базовый, исследовательский) 

3 

5 Копир CANON imageRUNNER C3025i с 

автоподатчиком  

1 

6 «Интернет вещей» продолжение набора 

«Матрешка» (Ардуино конструирование) 

5 

7 Интерактивный стол 4 

8 Оборудование для студии звукозаписи, 

видеозаписи 

Комплект 

9 Программное обеспечение  

10 Мультимедиа проектор для кинозала 1 

11 Светодиодный экран 1 

12 Электронное табло 2 

13 Специализированная мебель для лабораторий, 

конференц-зала 

 

14 Станки с ЧПУ для мастерской 3 

 

 

 

 


