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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

 

1. Наименование организации-соискателя. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Черняховска Калининградской 

области имени кавалера ордена Мужества В.У. Пана» 

 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. 

 

Анучина Людмила Ивановна - директор школы 

                

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. 

 

улица Гагарина 26, город Черняховск, Калининградская область, 238150, 

Российская Федерация 

 

4. Контактный телефон, e-mail. 

 

тел., 8(40141) 3 – 36 – 20, e – mail: insterskool@rambler.ru 

 

 

5. Официальный сайт. 

http://pestalozzischoo.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_quot_pervye_shagi_v

_budushhee_quot/0-405 

 

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие                        

в реализации проекта (программы). 

               http://pestalozzischoo.ucoz.ru/1/2022/Innovation/soglasie_uo.pdf  

 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа).  

 

Дошкольное образование, начальное общее образование 

 

Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым 

организация-соискатель осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня образования. 

http://pestalozzischoo.ucoz.ru/1/ustav_novyj_2022.signed.pdf 

 

 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-

соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, 

региональных, муниципальных и международных программах. 
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№ 

п/п 

Наименование  

проекта (программы) 

Год 

 реализации 

проекта/участия 

в программе 

Виды работ, 

выполненные организацией- 

соискателем в рамках 

проекта/программы 

1 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

исследовательская 

лаборатория « Мир под 

микроскопом»,  

реализуемая на базе 

Центра образования  

естественнонаучной 

направленности «Точка 

роста» 

2021-2022 Проведение занятий с 

использованием комплекта 

оборудования центра «Точка 

роста». 

 

 Программа «Развитие 

естественнонаучного 

образования 

школьников»  

Внутрипредметный  

модуль  

«Взаимодействие тел» 

учебного предмета 

«Физика» 

Внутрипредметный 

модуль «Живой мир 

планеты»    учебного 

предмета  «Биология» 

в рамках сетевого 

взаимодействия в 

Центре образования 

естественно - научной и 

технологической 

направленности 

 «Точка роста» в  

МАОУ « СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У. 

Пана». 

 

2021-2022 Проведение занятий с 

применением цифровых 

лабораторий для учащихся 

других школ в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

2022-2023 Проведение занятий с 

применением цифровых 

лабораторий для 

дошкольников в рамках 

сетевого взаимодействия 



«Экологическое 

воспитание 

дошкольника» 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

          Образовательная программа  естественнонаучной направленности "Первые 

шаги в науку" 

 

2. Период реализации проекта (программы). 

сентябрь 2022-июнь 2025 года  

 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого  

реализуется представленный проект (программа). 

 

Разработка, апробация и внедрение новых механизмов саморегулирования 

деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы 

образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 

4. Цель проекта (программы). 

 

Внедрение в практику работы метода развития исследовательской 

деятельности дошкольников, базирующийся на принципе системной 

дифференциации; формирование информационной грамотности на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания. 

 

5. Задачи проекта (программы). 

 

 Создание условий для включенности воспитанников в информационное и 

образовательное пространство, формируемое программой «Первые шаг в 

науку» 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской  

деятельности;  

 Способствовать формированию потребности  в самопознании и саморазвитии; 

 Содействовать воспитанию активности личности, культуры общения и 

поведения в социуме. 

 Развитие коммуникативных качеств личности. 

 

 

 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

 



     Исследовательская деятельность воспитанников и учащихся в рамках 

реализации программы  естественнонаучного направления «Первые шаги в 

науку». 

 

 

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы 

образования. 

 

Процесс преобразования  системы образования, ставит высокие требования к 

системе дошкольного обучения и воспитания.  Усложняется содержание 

образования, при этом акцент ставится на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников. Активные педагогические технологии 

в дошкольном образовании направлены на активизацию развития познания 

ребенка.  

     Дошкольное образование - первое и самое ответственное звено в общей 

системе образования. В дошкольном возрасте закладывается фундамент 

представлений и понятий, который обеспечивает успешное умственное развитие 

ребенка. В дошкольном возрасте интенсивно развиваются сложные формы 

восприятия, творческого воображения, наглядно-образного мышления, которые 

необходимы не только дошкольнику, но и школьнику в его учебной 

деятельности, а также взрослому человеку в различных видах физического и 

умственного труда. Общая тенденция развития современного производства 

такова, что творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой 

частью любой профессии. Поэтому и исследовательское поведение в 

современном мире рассматривается ни как узкоспециализированная 

деятельность, характерная для небольшой профессиональной группы научных 

работников, а как неотъемлемая характеристика личности, как стиль жизни. 

Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления поисковой 

активности. Следовательно, подготовка ребенка к исследовательской 

деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска 

становятся важнейшими задачами современного образования. 

     Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование 

объектов окружающей действительности, исследовательская деятельность детей 

способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 

деятельности, саморазвитию ребенка. Это новый, нетрадиционный подход в 

образовании дошкольников, который позволяет широко развивать логическое 

мышление, воображение, фантазию, творчество, закладывает навыки учебной 

деятельности. 

 

8. Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление 

которого направлен проект). 

 

В школе и в детских садах, сейчас присутствуют элементы исследовательской 

деятельности обучающихся и воспитанников. Здесь много общего, но также 

есть моменты, которые отличают процесс ведения исследовательской работы с 



дошкольниками от ведения того же вида работы с обучающимися. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – 

не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования с 

предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых 

взрослому (почему, зачем, как?) 

Сегодня особенно остро стоит вопрос: «Как воспитывать ребенка человеком 

завтрашнего дня? Какие знания дать ему завтра в дорогу?» Осмысление этого 

вопроса должно происходить через осознание резко измененного социального 

заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с 

активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением. 

Поэтому необходимо ребенка «учить сомневаться». Ребенок может услышать и 

запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, 

высказать предложение. 

Выделим недостатки, характерные для организации познавательно - 

исследовательской деятельности: 

- педагоги не проводят эксперименты в силу недостаточной подготовленности к 

ним как в теоретическом, так и в методическом отношении; 

-большинство экспериментов носят созерцательный характер, при их 

проведении отсутствует самостоятельная исследовательская работа детей из-за 

недостатка организации индивидуального рабочего места; 

- эксперименты не получают логического завершения; 

-проводимые эксперименты, бывают разрозненными, единичными, их 

них не формируются циклы; 

-результаты экспериментов не всегда используются на следующих занятиях, 

что приводит к нарушению принципа системности и систематичности; 

-при проведении экспериментов многие педагоги стараются, чтобы «все было 

правильно», и тем самым лишают ребенка его законного права на ошибку;  

- выводы сообщаются педагогом в готовом виде, к их формированию не 

привлекаются дети. 

 

 

Проблемами  исследовательской работы в школе являются: 

• Практическое использование полученных результатов. 

• Выполнение исследовательской работы. 

• Соблюдение авторских прав на результаты исследовательской работы. 



 

9. Практическая значимость проекта (программы): результаты проекта 

(программы), имеющие практическую значимость. 

 

Образовательные результаты занятий распределяются по трем уровням. 

 

•  Приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: предполагает приобретение детьми новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям.  Результат выражается 

в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

•  Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: предполагает 

позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода исследовательской деятельности, 

проектов, в самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

•  Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

предполагает получение детьми самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

Итоги реализации программы могут быть представлены через проведение 

семинаров и участие в научно-практических конференциях; проведение 

фестиваля исследовательских работ воспитанников в группе, презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, 

выставки, публикации, конференции, фестивали, чемпионаты. 

 

 

10. Корреляция проекта (программы) с национальными целями                                 

и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474. 

 

Цель и задачи проекта коррелируют с ключевыми целями национального 

проекта «Образование» - обеспечение конкурентоспособного качества 

образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности – в контексте федеральных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка» и «Молодые профессионалы». 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового 

акта в рамках реализации проекта (программы) 



1. Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

N273-ФЗ 

Статья 3. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

1. Государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах: 8) 

обеспечение права на образование в течение 

всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. 

2. Государственная программа 

Российской Федерации 

"Развитие образования", 

утверждена постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 

№1642. 

Направление (подпрограмма) "Содействие 

развитию 

дошкольного и общего образования". 

Приоритетный проект "Создание современной 

образовательной среды для школьников", 

мероприятие "Содействие развитию общего 

образования". 

Направление (подпрограмма) "Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной 

политики". Приоритетный проект "Доступное 

дополнительное образование для детей", 

мероприятие "Реализация 

образовательных программ дополнительного 

образования детей и мероприятия по их 

развитию": увеличение численности детей и 

молодежи, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам технической 

и естественнонаучной направленности. 

3. Стратегия развития воспитания 

в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

распоряжение Правительства 

РФ 

от 29.05.2015 года №996-р. 

Стратегия создает условия для формирования и 

реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации 

усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание 

подрастающего и будущих поколений. 



4. Национальный проект 

"Образование", утвержден 

президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развития и 

национальным проектам 

03.09.2019 протокол № 10. 

Федеральный проект "Современная школа". 

Цель федерального проекта: внедрение к 2024 

году во всех 

образовательных организациях на уровнях 

основного общего и среднего образования 

новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс. 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка". 

Цель федерального проекта: обеспечение к 2024 

году для не 

менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Федеральный проект "Социальная активность". 

Цель федерального проекта: 

создание к 2024 году условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

 

11. Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 

 

Становление сетевого взаимодействия (социального партнерства) в образовании 

отвечает вызовам времени, определяющим тенденции развития системы 

образования в целом, и главное — способно удовлетворить потребности каждого 

субъекта этого взаимодействия, а значит, и повлиять на качество образования. 

Важно отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только 

распространение инновационных разработок, но и идет процесс диалога между 

образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а также 

процесс отражения в них опыта друг друга, отображение процессов, происходящих 

в системе образования в целом. Опыт участников сети оказывается востребованным 

не только в качестве примера, а также в качестве индикатора, который позволяет 

увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, 

способствующим эффективности дальнейшей работы, усиливающими качество 

дошкольного образования. 
Сетевое взаимодействие в реализации программ начального общего образования и 

дошкольного образования обеспечивает возможность качественного освоения 

дошкольниками образовательной программы с использованием ресурсов разных 

организаций, осуществляющих образовательную и иную деятельность (социальную, 

культурную, оздоровительную, профилактику безопасного поведения, творческую и 

т.д.). 



Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций  со школами 

является на современном этапе инновационным механизмом развития дошкольного 

образования в свете федерального государственного образовательного стандарта 

и позволяет эффективно реализовывать стратегические направления системы 

образования, объединяя различные ресурсы участников для достижения единой 

цели. 

 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звенья), утв. Федеральным координационным советом по общему образованию  

Министерства образования РФ 17.06.2003г.  

 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. № 2506-р.  

 

Письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г. № 237/23-16 "О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы". 

«От рождения до школы»., инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М.,2019  

Р.А.Должикова, Г.М.Федосимов «Реализация преемственности при обучении и 

воспитании детей в ДОУ и начальной школе», М, 2008) 

 

12. Программа - календарный план реализации проекта. 

 

Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования в соответствии с использованием 

комплекта парциальных программ «Первые шаги в науку»; 

подбор УМК в соответствии с комплектом парциальных программ «Первые шаги в 

науку»;  

сбор банка диагностических материалов для определения уровня готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению;  

подготовка к разработке методических рекомендаций по подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школе в условиях дошкольного образования. 

 Программа - календарный план реализации проекта. 

 

№ 

п/

п 

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Перечень 

действий 

Содержание 

и методы 

деятельности 

Необходим

ые условия 

для 

реализации 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 



2022 год (1 этап)* 

1. сентябрь октябрь Разработк

а и 

внедрение 

системы 

управлен

ия 

реализаци

ей 

образоват

ельного 

проекта 

Подготовка 

плана 

(«дорожной 

карты») 

реализации 

проекта. 

Проведение 

самодиагнос

тики  

Учреждения 

до начала 

реализации 

проекта. 

Подготовка 

нормативной 

и рабочей 

документаци

и 

Организацио

нно - 

методическо

е 

сопровожден

ие сетевых 

партнеров 

1.Нормативно-

правовая база 

реализации 

проекта: 

Аналитическая 

справка о 

результатах  

самодиагностики  

Учреждения до 

начала 

реализации 

проекта. 

Разработка 

локальных 

нормативных 

актов: 

-Положение о 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта. 

-Положение о 

деятельности 

образовательной 

организации в 

режиме 

региональной 

инновационной 

площадки.  

-Положение о 

Координационном 

совете по 

реализации 

проекта. 

-Положение о 

творческой 

рабочей 

группе педагогов. 

2. Разработана 

система 

управления 

инновационной 

деятельностью. 

2. октябрь ноябрь Изучение Освоение Организацио Подготовка 



теоретиче

ских 

разработо

к и 

существу

ющих 

практик 

внедрения 

исследова

тельской 

деятельно

сти в 

Учрежден

ии 

 

участниками 

инновацион

ной 

деятельност

и основных 

понятий по 

теме 

проекта. 

Изучение 

научно-

педагогичес

кой 

литературы 

по теме 

проекта в 

режиме 

самообразов

ания.  

Проведение 

круглого 

стола с 

участниками 

инновацион

ной 

деятельност

и 

Учреждения 

Создание 

творческой 

(рабочей 

группы). 

Аналитическ

ий обзор 

практик 

внедрения 

исследовате

льской 

деятельност

и в 

Учреждении 

 

нно-

педагогическ

ие ресурсы 

Учреждения 

анализа 

существующих 

практик внедрения 

исследовательской 

деятельности в 

Учреждении 

 

3 ноябрь декабрь Организа

ция 

сетевого 

партнерст

Разработка 

договоров 

о 

сотрудничес

Организацио

нно-

педагогиче 

ские 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

сетевыми 



ва в 

рамках 

инноваци

онного 

проекта 

 

тве с 

сетевыми 

партнерами 

и 

участниками 

инновацион

ного 

проекта 

ресурсы, 

материально

-техническое 

обеспечение 

Учреждения, 

методическо

е 

сопровожден

ие 

сетевых 

партнеров 

 

партнерами и 

участниками 

инновационного 

проекта. 

Разработка сетевой 

архитектуры 

инновационного 

образовательного 

проекта 

4 ноябрь декабрь Монитори

нг 

реализаци

и 

образоват

ельного 

проекта 

Разработка 

системы 

критериев и 

показателей 

качества 

реализации 

инновацион

ного 

образователь

ного 

проекта 

Организацио

нно-

педагогическ

ие ресурсы 

Учреждения, 

методическо

е 

сопровожден

ие 

е сетевых 

партнеров 

Чек-лист о 

готовности к 

началу 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

сетевой форме 

инновационного 

проекта 

2023 год (2 этап) 

1. январь май Подготов

ка 

кадрового 

состава 

для 

реализаци

и 

проекта 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Организаци

онно-

педагогиче 

ские 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние 

сетевых 

партнеров 

Наличие 

профессиональных 

компетенций 

2. февраль октябрь Апробаци

я и 

внедрение 

модели 

Отбор 

информацион

но-обра 

зовательных 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Внедрение 

информационно-

образовательного 

сервиса 



информац

ионно 

образоват

ельного 

сервиса 

сервисов 

Разработка 

архитектуры 

и содержания 

инновационн

ого 

образователь

ного сервиса 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

3. январь декабрь Апробаци

я и 

внедрение 

модели 

программ

ы занятий 

для 

Учрежден

ия 

Конструиров

ание и 

согласование 

образователь

ной 

программы, в 

том числе 

учебного 

плана и ее 

реализация 

Организаци

онно-

педагогиче 

ские 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

,  

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса, 

построение модели 

программы 

занятий для 

Учреждения 

4. ноябрь декабрь Организа

ция и 

проведен

ие 

проблемн

ого 

вебинара 

Подготовка 

панельной 

дискуссии, 

педагогическ

их 

лабораторий, 

творческих 

мастерских 

Организаци

онно-

педагогичес

кие 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

Создание 

электронных 

методических 

рекомендаций по 

результатам 

апробации модели 

5. октябрь ноябрь Монитори

нг 

реализаци

и 

образоват

Проведение 

анализа по 

критериям и 

показателям 

качества 

Организаци

онно-

педагогичес

кие 

ресурсы, 

Чек-лист о 

промежуточных 

результатах 

реализации 

проекта «Первые 



ельного 

проекта 

реализации 

инновационн

ого проекта 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

шаги в науку» 

Корректировка 

проекта, внесение 

изменений в 

программу 

реализации (по 

необходимости) 

2024 год (3 этап) 

1. январь март Привлече

ние 

обществе

нности к 

реализаци

и 

инноваци

онного 

проекта 

Подготовка 

плана 

мероприятий 

Организаци

онно-

педагогичес

кие 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения 

Создание сборника 

методических 

рекомендаций 

«Эффективные 

практики в  

учреждении» 

2. сентябрь Май 

2025 

Апробаци

я 

внедрения 

модели 

практико-

орие 

нтирован

ной среды 

на 

занятиях 

со 

старшей и 

подготови

тельной  

группами  

Учрежден

ия по 

программ

е «Первые 

шаги в 

науку» 

Организация 

и 

проведение: -

лабораторны

х 

практикумов, 

участие в 

научно-

практических 

конференция

х; фестиваля 

исследовател

ьских работ 

воспитанник

ов в группе 

Организаци

онно-

информаци 

онные 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, сетевых 

партнер 

Статистические 

данные по 

результатам 

мониторинга 

Получение 

объективной 

информации об 

эффективности 

реализованного 

проекта 

3. октябрь декабрь Организа

ция и 

Разработка 

программы 

Организаци

онно-

Повышение 

эффективности 



проведен

ие 

проблемн

ого 

вебинара 

«Эффекти

вные 

педагогич

еские 

практики 

естествен

нонаучно

го 

образован

ия» 

вебинара, 

определение 

платформы 

для 

проведения 

вебинара, 

размещение 

на сайте 

информацион

ных и 

презентацион

ных 

материалов 

вебинара 

педагогичес

кие 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

реализации 

проекта. 

Распространение  

инновационного 

педагогического 

опыта 

4. март октябрь Монитори

нг 

реализаци

и и 

удовлетво

ренности 

участнико

в 

образоват

ельного 

проекта 

результат

ами 

реализаци

и проекта 

Проведение 

анализа по 

критериям и 

показателям 

качества 

реализации 

инновационн

ого проекта 

Организаци

онно-

педагогичес

кие ресурсы 

Статистические 

данные по 

результатам 

мониторинга. 

Получение 

объективной 

информации об 

эффективности 

реализованного 

проекта 

5. сентябрь май Обществе

нно- 

педагогич

еская 

экспертиз

а 

инноваци

онных 

продуктов 

Подготовка 

стендового 

доклада, 

макета для 

публикации 

Организаци

онно-

педагогичес

кие 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

Распространение 

педагогического 

опыта  



партнеров 

6. декабрь март Представ

ление 

результат

ов 

реализаци

и проекта 

на 

межрегио

нальном 

форуме 

образоват

ельных 

инициати

в 

Подготовка 

стендового 

доклада, 

макета для 

публикации 

Организаци

онно-

педагогичес

кие 

ресурсы, 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Учреждения

, 

методическо

е 

сопровожде

ние сетевых 

партнеров 

Распространение 

педагогического 

опыта Внедрение 

инновационных 

продуктов в 

практику 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

региона 

 

 

13. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место 

работы, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

специалиста 

(при 

наличии) 

Опыт работы специалиста в 

международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных проектах в 

сфере образования и науки 

за последние 3 года 

Функции 

специалиста 

в 

Рамках 

реализации 

проекта 

(программы

) 

 

 

1 

М.И. Балюра  Руководител

ь МО, 

учитель 

начальных 

классов 

Участник в качестве 

эксперта в  конкурсе  

WorldSkills Russia 

 

Руководите

ль проекта 

2 

2 

И.Н. Сидоренко  Руководител

ь проекта 

«Точка 

роста» 

Координация работы 

Центра образования 

естественно - научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» на базе школы. 

 

Координато

р проекта 

 

3 

Е.О. Кузнецова  Администрат

ор баз 

Техническое сопровождение 

Центра образования 

Технически

й 

https://worldskills.ru/


данных естественно - научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» . 

специалист 

проекта 

 

4 

С.В. Мальцева  

 

Воспитатель  https://cloud.mail.ru/public/6

HBQ/aUMbEk4d8https://dets

ad-

31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_

Svetlana_Viacheslavovna/ 

 

Консультан

т проекта, 

преподавате

ль 

 

5 

О.В. Феденко  

  

Воспитатель https://detsad-

31.klgd.prosadiki.ru/Fedenko_

Oksana_Vladimirovna/ 

 

Консультан

т проекта, 

преподавате

ль 

 

6 

А.Ф. 

Музаферова  

Учитель  

начальных 

классов 

Не имеет 

 

Консультан

т проекта, 

преподавате

ль 

7 Д.О. Труфанов  Ученик 10 

класса 

Финалист  Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

 

Наставник 

 

14. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

 

Возможные риски: 

 
№ 
п/п 

Наименование Краткое обоснование способа 
преодоления 

возможного риска 

1. Перегрузка специалистов в 

силу реализации 

дополнительных задач 

профессиональной 

деятельности, 

связанных с реализацией 

проекта. 

Планирование резерва для 

поощрения специалистов, 

участвующих в реализации проекта. 

2. Возникновение сопротивления 

новому 

 

Демонстрация положительных эффектов от 

реализации проекта. 

3. Возникновение внутреннего 

и внешнего напряжения 
между участниками 

образовательных 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений концепции проекта и преимуществ, 
которые будут получены при 

достижении планируемых результатов его 

https://cloud.mail.ru/public/6HBQ/aUMbEk4d8https:/detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna/
https://cloud.mail.ru/public/6HBQ/aUMbEk4d8https:/detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna/
https://cloud.mail.ru/public/6HBQ/aUMbEk4d8https:/detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna/
https://cloud.mail.ru/public/6HBQ/aUMbEk4d8https:/detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna/
https://cloud.mail.ru/public/6HBQ/aUMbEk4d8https:/detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna/
https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Fedenko_Oksana_Vladimirovna/
https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Fedenko_Oksana_Vladimirovna/
https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Fedenko_Oksana_Vladimirovna/
https://worldskills.ru/


отношений в связи с 

внедрением нового. 

реализации. 

4. Увеличение информационных 

потоков. 

Загруженность администрации 

и специалистов текущей 

отчетностью, препятствующей 

повышению 

эффективности реализации 

проекта. 

Делегирование полномочий. 

Реализация принципа 

"распределённого лидерства". 

Назначение линейных менеджеров по 

направлениям (мероприятиям) 

реализации проекта. 

5. Обновление программного 

обеспечения, возможная 

потеря данных или 

некоторых функций. 

Выбор программного обеспечения, 

удовлетворяющего требованиям 

информационной образовательной среды 

организации. Размещение выбранного 

программного обеспечения на сервере, 

настройка конфигурации. 

Резервное копирование данных. 

 

Предложения по способам преодоления рисков: 

 Планирование резерва для поощрения специалистов, участвующих в 

реализации проекта; 

 Демонстрация положительных эффектов от реализации проекта; 

 Разъяснение участникам образовательных отношений концепции 

проекта и преимуществ, которые будут получены при достижении 

планируемых результатов его реализации. 

 

 

15. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (предполагаемые 

критерии результативности проекта и методики их отслеживания). 

 

       Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов, т.е целевыми 

индикаторами и показателями, с помощью которых возможно оценить 

эффективность инновационного проекта, можно считать эмпирические методы 

анализа (диагностика, контроль, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

самообследование), позволяющие интерпретировать достоверность результатов. 

Данные средства контроля призваны выполнять всесторонний анализ деятельности 

образовательной организации в режиме инноваций и разработку рекомендаций по 

дальнейшему развитию проекта. 

К индикаторам контроля реализации инновационного образовательного проекта 

можно отнести правовое обеспечение инновационной деятельности; стратегическое 

планирование результатов (текущих, промежуточных, итоговых); мониторинг 

успешности; согласование планов и программ инновационной деятельности; 

кадровую политику; мотивационные условия; информационные данные о текущих 

результатах инновационной деятельности. 



 

 

16. Организации-партнеры проекта (программы): 
 

№ 
п/п 

Наименование организации-партнера проекта 
(программы) 

Основные функции 
организации-партнера 
проекта (программы) 

1 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№1» (г. Черняховск) 

принимать активное 

участие в проекте 

принимать участие в 

подготовке и 

проведении этапов 

проекта 

освещать этапы 

проекта на своих 

ресурсах и 

площадках (интернет 

сайт) 

выступление на МО 

дошкольного 

образования. 

 

 
17. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется: 

 соответствием потребностям и интересам детей, созданным единым    

пространством; 

  повышением уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников, устойчивой системой самообразования педагогов; 

 совершенствованием инновационной деятельности на основе обмена опытом с 

образовательными учреждениями – участниками сетевого сообщества. 

 

18. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы). 

 

Размещение информации о результатах реализации образовательного проекта на 

сайтах образовательных организаций в сети Интернет, включая размещение 

информации об участии в работе методических сетей организаций. 

 В случае успешной реализации программы, привлечение других образовательных 

организаций дошкольного  образования для участия. 

 

19. Планируемая апробация и (или) внедрение) результатов проекта (программы), 



полученных после его (ее) реализации: 
 

№ 
п/
п 

Перечень организаций, участие 
которых планируется в качестве 
площадки для апробации и (или) 
внедрения результатов проекта 

(программы)  

Место 
нахождения 
организации 

Согласие 
организации на 

проведение 
апробации и (или) 

внедрения 
результатов 

проекта 
(программы) на ее 

территории 

 МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 
В.У.Пана» 

г. Черняховск, ул. 
Гагарина 26,  

ул. Пушкина 9. 

МАОУ «СОШ №1 
г. Черняховска 
им. В.У.Пана» 

 

 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) 

№ 
п/п 

Год реализации Источник финансирования реализации проекта (программы) 
и объем финансирования, тыс. рублей 

 2022 (1 этап) Средства федерального бюджета: 0 

Средства регионального бюджета: 0 

Средства спонсоров/партнеров: 0 

Средства организации: 50 000 руб. 

Иные средства: 0 

 2023 (2 этап) Средства федерального бюджета: 0 

Средства регионального бюджета: 0 

Средства спонсоров/партнеров: 0 

Средства организации: 50 000 руб. 

Иные средства: 0 

 2024 (3 этап) Средства федерального бюджета: 0 

Средства регионального бюджета: 0 

Средства спонсоров/партнеров: 0 

Средства организации: 50 000 руб. 

Иные средства: 0 

 

21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 
 

«Точка Роста» – инновационные возможности современного образования 

http://pestalozzischoo.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-365 

http://pestalozzischoo.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-365


 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Черняховска Калининградской области 

имени кавалера ордена Мужества В.У.Пана" (дошкольное образование) 

https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/about  

 

https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Malzeva_Svetlana_Viacheslavovna 

https://detsad-31.klgd.prosadiki.ru/Fedenko_Oksana_Vladimirovna/  

 

https://vk.com/schoolpan?w=wall-187615208_573  
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