
Описание инновационного образовательного проекта 

 

№ Разделы Содержание 

1 Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

И.В.Ткаченко 

2 Направление 

реализации 

проекта 

Реализация инновационных образовательных 

проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на 

разработку и внедрение современных моделей 

воспитания и социализации обучающихся. 

3 Название проекта Социализация и воспитание обучающихся в 

процессе реализации проекта «Российское движение 

школьников» - общественно - государственная детско-

юношеская организация». 

4 Ключевые слова Личностное развитие, творческая активность, 

сопричастность к социуму. 

5 Срок реализации 

проекта 

2017 – 2019 годы 

6 Актуальность 

проблемы, 

основная идея 

проекта, 

обоснование его 

практической 

значимости  для 

развития системы 

образования 

«Вопросам воспитания подрастающего поколения 

на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

ценностей патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории Отечества – неизменно 

уделяется приоритетное внимание государства». 

 

Из обращения Президента  

Российской Федерации  

В.В. Путина  

к участникам, организаторам и гостям  

Съезда Общероссийской общественно-

государственной  

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 19 мая 2016 года. 

 

Изменение роли общественных объединений, 

существенный вклад, которые они вносят в социально-

экономические условия региона, диктуют новые 

требования к самоорганизации жизни юных граждан. В 

период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, подросток каждый день 

должен делать выбор, противостоять трудностям, 

сохранять здоровье и отстаивать свою жизненную 

позицию, основанную на ценностях и собственном 

приоритетном опыте. Появление воспитательных 



возможностей вовлечения подростков в социальную 

активность призвано способствовать формированию и 

совершенствованию социальной компетентности 

подрастающего поколения. «Российское движение 

школьников» (РДШ) призвано удовлетворять жизненные 

потребности школьников в общении, понимании, 

признании, защите, разнообразной деятельности; 

способствовать определению жизненных планов путем 

обеспечения личностного роста и развития, социального 

и профессионального самоопределения; предоставлять 

разносторонние возможности организации свободного 

времени. 

Становление общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» предполагает 

гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся 

структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом 

сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. 

Современные дети и подростки активно 

включаются в общественные отношения, участвуют в 

общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Развитие социальной компетентности личности в детско-

взрослом сообществе – взаимосвязанный процесс. С 

одной стороны, участник усваивает новый жизненный 

опыт, с другой – сам активно формирует систему 

социальных связей. Естественной потребностью 

детского возраста является стремление к объединению. 

Дети, развивая в коллективных отношениях 

индивидуальные знания, опыт, силы и возможности, 

объединяются в разновозрастные сообщества с целью 

достижения общественно-значимой цели в различных 

видах деятельности. Гуманистическая парадигма 

образования ставит сегодня приоритетной задачей – 

предоставление каждому ребенку условий для 

творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности, а также 

развития навыков работы в команде, формирования 

гражданина обновленного социума. 

7 Цели и задачи 

проекта 

Целью организации «Российского движения 

школьников» является совершенствование системы 

воспитания и социализации подрастающего поколения, 

содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 



1. Формирование единого воспитательного 

пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, социальных партнеров для 

проектной деятельности участников школьного 

первичного отделения «Российского движения 

школьников». 

2. Использование Дней единых действий 

«Российского движения школьников» как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 

ведущих направлений деятельности с целью развития 

проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения 

деятельности школьного отделения «Российского 

движения школьников», отработка механизма 

взаимодействия с вузами и колледжами. 

4. Формирование информационной среды для 

развития и масштабирования инновационной, проектной, 

социально-преобразовательной деятельности 

«Российского движения школьников». 

5. Разработка и апробация мониторинга качества 

деятельности школьного отделения «Российского 

движения школьников». 

8 Ожидаемые 

результаты 

проекта 

1. Будет создана постоянно действующая на основе 

самоуправления первичная школьная организация 

«Российского движения школьников». 

2. 80 % школьников будут задействованы в 

социально ценной волонтерской (добровольческой) 

деятельность школьников. 

3. Будет организовано взаимодействие первичной 

школьной организации «Российского движения 

школьников» с организациями и учреждениями 

социума, другими первичными отделениями. 

4. 100 % школьников овладеют современными 

информационно-медийными компетенциями.  

5. 100 % школьников будут вовлечены в проектную 

деятельность. 

6. 20 % школьников будут вовлечены в деятельность 

кадетского клуба «Витязи», Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического  движения 

«Юнармия» на базе школы. 

9 Ожидаемые 

эффекты проекта 

1. Творческая самореализация школьников, 

личностное самоопределение, развитие 

индивидуальности. 

2. Развитие навыков работы в команде. 



3. Формирование личности, адаптированной к 

динамичной социальной мобильности, смене видов 

деятельности, способной находить эффективные 

решения в динамичных условиях. 

4. Позитивное отношение обучающихся к здоровому 

образу жизни, активная жизненная позиция по 

отношению к здоровью, проявляющаяся в поведении и 

деятельности. Осознанное противостояние 

разрушающим здоровье факторам. 

5. Высокий уровень культуры киберсоциализации. 

6. Признание школьниками высокой социальной 

значимости гражданственности, патриотизма и 

достойному служению Отечеству. 

10 Критерии и 

показатели оценки 

результативности  

и эффективности 

проекта 

 

1. Привлекательность деятельности школьного 

отделения Российского движения школьников для 

обучающихся: 

- численность учеников школы - членов «Российского 

движения школьников»; 

- мнение социума о различных аспектах деятельности  

организации (на основе опросов общественного мнения); 

- число публикаций в СМИ; 

- реальная помощь и поддержка организации со стороны 

родителей, педагогов; 

- популярность руководителя и лидеров в детской среде 

(по итогам рейтинговых исследований); 

- действенность системы личностного роста и поощрения 

участников школьного отделения Российского движения 

школьников. 

2.      Уровень развития отношений: 

- социометрический статус; 

- характеристика психологического климата. 

3.      Социальное партнерство: 

- количество совместных с другими объединениями и 

службами акций, программ, мероприятий; 

- количество и широта сфер взаимодействия с 

социальными партнерами. 

4. Открытость, взаимодействие с другими 

объединениями и социумом: 

- наличие и системность обновления контента на 

страницах школьного отделения в сети Интернет; 

- частота, степень и регулярность участия в районных и 

областных мероприятиях; 

- количество общественных объединений, с которыми 

установлены дружеские связи, происходят 

систематические встречи. 



5.       Уровень воспитанности обучающихся: 

- соблюдение  социально-правовых норм; 

- нравственное поведение. 

6.       Уровень киберсоциализации обучающихся: 

- овладение современными информационно-медийными 

компетенциями; 

- количество и качество мероприятий по реализации 

информационно-медийной деятельности школьного 

отделения «Российского движения школьников». 

7.  Уровень развития патриотизма, гражданского 

становления школьников: 

- количество и степень активности участников 

кадетского клуба «Витязи»; 

- количество и степень активности участников 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического  движения «Юнармия»; 

- количество выпускников школы, поступивших в 

военные учебные заведения. 

8.      Уровень состояния здоровья обучающихся: 

- положительная динамика по группам здоровья; 

- количество участников Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- динамика снижения количества обучающихся, 

имеющих вредные привычки, состоящих на 

внутришкольном учете. 

9. Уровень развития творческого потенциала 

обучающихся: 

- количество обучающихся – членов школьного и 

муниципального научных обществ; 

- количество обучающихся – победителей и призеров 

научно-практических конференций; 

- количество обучающихся – победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

11 Описание 

основных 

мероприятий 

проекта по этапам 

 

Этапы Сроки Задачи 

Первый этап – 

подготовительный, 

прогностический 

Январь - 

февраль 

2017 года 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации работы в 

рамках «Российского 

движения 

школьников». 

Разработка 

инновационного 

проекта. Постановка 



целей и задач 

проекта. Обеспечение 

условий реализации 

проекта. Составление 

долгосрочного 

планирования и плана 

работы на год. 

Объединение  и 

координация 

деятельности 

организаций и лиц, 

занимающихся 

реализацией проекта. 

Второй этап - 

организационный 

Февраль – 

март 2017 

года 

Формирование 

первичной школьной 

организации 

«Российского 

движения 

школьников». 

Распределение 

обязанностей в 

первичном отделении. 

Формирование 

проектных групп по 

направлениям 

деятельности 

(популяризация 

здорового образа 

жизни, творческое 

развитие, 

гражданская 

активность, военно-

патриотическое 

воспитание, развитие 

информационно-

медийной 

компетенции). 

Третий этап – 

практический 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017 года – 

2019 год 

 

 

 

 

 

Осуществление 

мероприятий, 

заложенных в 

проекте. Сохранение  

благоприятных и 

необходимых условий 

реализации проекта. 

Системная работа 



проектных групп. 

Развитие сети 

социального 

взаимодействия. 

Популяризация 

деятельности 

«Российского 

движения 

школьников» 

посредством СМИ. 

Четвертый этап - 

обобщающий 

2019 год Анализ выполнения 

плана работы 

школьной первичной 

организации, оценка 

эффективности 

реализации проекта. 

Выявление 

достижений и 

недостатков, 

корректировка 

деятельности. 

 

12.  Календарный план на период реализации проекта 
№ п/п Этап проекта Мероприятие проекта Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Первый этап – 

подготовительный, 

прогностический 

1.Собрание Совета 

старшеклассников 

школы, представителей 

актива классов. 

 

 

 

2.Изучение 

методической 

литературы и 

нормативно-правовой 

базы. 

 

 

 

 

3.Педагогический 

совет. 

 

 

 

 

Январь 2017 

года 

 

 

 

 

 

Январь – 

февраль 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 

года 

 

 

 

 

Высокая 

мотивация 

школьников к 

участию в 

деятельности 

движения. 

 

Определение 

цели и задач 

деятельности, 

план работы на 

долгосрочный 

период и 

текущий 

учебный год. 

 

Высокая 

мотивация 

педагогов к 

участию в 

деятельности 

движения. 



4.Общешкольное 

родительское собрание 

по теме проекта. 

 

 

 

5.Формирование актива 

РДШ, работа по 

созданию проекта. 

Январь 2017 

года 

 

 

 

 

Февраль 2017 

года 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к деятельности 

движения. 

 

Инновационный 

проект 

деятельности 

РДШ. 

2 Второй этап – 

организационный 

1. 1.Праздник «День 

рождения РДШ». 

 

 

 

2.Торжественный 

прием обучающихся 

школы в ряды РДШ. 

 

 

 

 

 

 

3.Расширенное 

собрание участников 

движения с целью 

формирования 

проектных групп. 

 

2.  

Февраль 2017 

года 

 

 

 

Февраль 2017 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года 

Первичная 

школьная 

организация 

РДШ. 

 

10 % 

обучающихся  - 

члены РДШ на 

начальном этапе 

формирования 

первичной 

школьной 

организации. 

 

Проектные 

группы по 

направлениям 

деятельности 

(популяризация 

здорового 

образа жизни, 

творческое 

развитие, 

гражданская 

активность, 

военно-

патриотическое 

воспитание, 

развитие 

информационно-

медийной 

компетенции). 

3 Третий этап – 

практический 

 

Реализация основных 

мероприятий проекта: 

1.Акция 

«Всероссийский 

заповедный урок» 

(в рамках мероприятий  

в год экологии 2017). 

2. Акция «Наш лес». 

«Посади свое дерево». 

3.Региональные 

В ходе 

реализации 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение 

прогнозируемых 

результатов и 

эффектов 

проекта. 

 

 

 

 



соревнования 

кадетских классов. 

4.Конкурс проекта 

«Мой ландшафтный 

уголок». 

5. Всероссийская акция  

«День земли» 

в формате «День 

единых действий». 

6.Акции в рамках 

социально-ценной 

добровольческой 

деятельности: 

«Милосердие», 

«Забота», «Уютный 

двор», «Подарок 

ветерану», «Добрые 

волшебники». 

7.Участие в 

мероприятиях в рамках 

деятельности 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического  

движения «Юнармия». 

8.Участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

9. Всероссийская акция   

«Красная книга»  в 

формате «День единых 

действий». 

10.Всероссийская акция  

«С заботой о птицах» в 

формате «Дни единых 

действий». 

11.Всероссийская акция 

«Мой космос» в рамках 

«Дней единых 

действий». 

12.Вахта памяти 

«Салют Победе!». 

13.День детских 

организаций в формате 

«День единых 

действий». 

14.Всероссийский 

экологический 

фестиваль. 

15.Всероссийская акция 

«День знаний» в 

 



формате «День единых 

действий». 

16.Всероссийская акция 

«Читай страна» в 

формате «День единых 

действий». 

17.Всероссийская акция 

«День учителя» в 

формате «День единых 

действий». 

18.Всероссийский 

форум «Лидер XXI 

ВЕКА». 

19.Всероссийская акция 

«Упражняйся на 

здоровье!» в формате 

«Дни единых 

действий». 

20.День защитника 

Отечества  в формате 

«Дни единых 

действий». 

21.Всероссийская 

военно-спортивная игра 

«Зарница». 

22.Зимний фестиваль 

РДШ. 

23.День неизвестного 

солдата в формате 

«Дни единых 

действий». 

24.Всероссийский 

конкурс видеороликов 

по популяризации ЗОЖ 

и спорта. 

25.Всероссийский 

конкурс  на лучшую 

социальную 

экорекламу. 

26.Всероссийский  

конкурс «На старт, 

Экоотряд РДШ». 

4 Четвертый этап - 

обобщающий 

1.Совещание 

руководителей 

проектных групп об 

итогах реализации 

проекта и перспективах 

расширения 

деятельности 

«Российского движения 

школьников». 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

плана работы 

школьной 

первичной 

организации, 

оценка 

эффективности 

реализации 

проекта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Всероссийский 

семинар - совещание 

для педагогов опорных 

площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

Выявление 

достижений и 

недостатков, 

корректировка 

деятельности. 

Составление 

перспективного 

плана работы. 

 

Презентация 

результатов 

деятельности 

первичной 

школьной 

организации на 

Всероссийском 

уровне. 

 

13.  Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1  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 Якунина Ольга 

Владимировна 

Директор школы, 

высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

Разработчик и 

руководитель 

проекта. Обеспечение 

условий реализации 

проекта (финансовых, 

материально-

технических, 

кадровых, 

организационных). 

Нормативно-правовое 

и документальное 

обеспечение 

реализации проекта. 



«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

2 Бородина 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

Координатор. 

Организация 

воспитательной 

работы. Организация 

работы с классными 

руководителями, 

родителями 

учащихся. 

Организация работы 

органов ученического 

самоуправления. 

Мониторинг 

результативности 

достигнутых 

эффектов. 



государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

3 Остудина Мария 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

Разработчик и 

координатор проекта. 

Организация работы с 

кадрами по 

повышению 

квалификации, 

технологической 

подготовке. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 



образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

4 Слюсарь Зоя 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

научно-

воспитательной 

работе, высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

Разработчик и 

координатор проекта. 

Научно - 

методическое 

обеспечение 

реализации проекта. 

5 Кудрявцева 

Элита Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

Координатор проекта. 

Аналитическое 

сопровождение 

проекта.  



потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

6 Морозова Ольга 

Аркадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, высшее 

педагогическое 

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Разработчик и 

координатор проекта. 

Куратор 

экспериментальной 

деятельности. 

Документальное 

сопровождение 

проекта. 



Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС» 

7 Хамбикова Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

высшее  

Федеральный: 

«Школа – 

лаборатория 

инноваций». 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

Координатор. 

Обеспечение 

соблюдения 

требований охраны 

труда, безопасности. 



«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

8 Сахно Светлана 

Петровна 

Педагог-

организатор, 

среднее 

специальное 

 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

Эксперт. Куратор 

школьного 

самоуправления. 

Специалист по связям 

с общественностью. 

Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

реализации проекта.  

PR – сопровождение 

реализации проекта. 

Составление отчетов 

по реализации 

проекта.  

9 Мнацаканян 

Сусанна 

Борисовна 

Педагог-

организатор, 

среднее 

специальное 

 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

Эксперт. Куратор 

школьного 

самоуправления. 

Специалист по связям 

с общественностью. 

Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

реализации проекта.  



организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

PR – сопровождение 

реализации проекта. 

Составление отчетов 

по реализации 

проекта. 

10 Зубкова Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

психолог, высшее 

педагогическое 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

Координатор. 

Медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проекта.  

 



образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

11 Чернышева 

Марина 

Михайловна 

Социальный 

педагог, высшее 

педагогическое 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

Координатор.  

Создание социально-

психологических 

условий реализации 

проекта.  

12 Тютюкин 

Константин 

Владимирович 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, высшее 

Региональный: 

«Модель школы 

развития 

творческого 

потенциала 

школьников». 

Региональный: 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской 

области, имеющих 

лучшую 

образовательную 

среду». 

Региональный:  

«Общероссийская 

Координатор, куратор 

военно-

патриотического 

направления 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников. 



общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Школьный: 

«Формирование 

классно-

внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС». 

 

13.2. Материально-техническое обеспечение проекта: 
№ п/п Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество (ед.) 

1 2 3 

1.  Компьютеры 238 

2.  Мультимедиапроектор 45 

3.  Многофункциональное устройство (принтер, 

ксерокс, сканер) 

40 

4.  Интерактивные доски 23 

5.  Ноутбук 24 

6.  Нетбук 52 

7.  Мобильные классы с УЛО 4 

8.  Видеостудия 1 

9.  Электронный тир 1 

10.  Творческие мастерские 20 

11.  WEB - камеры 5 

12.  Цифровые микроскопы 5 

13.  Графические планшеты 5 

14.  Документ-камеры 5 

15.  Плоттер 1 

 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта: 



№ п/п Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Популяризация  

здорового образа жизни. 

2017 – 2019 

годы 

Внебюджетные 

средства 

100 

2 Личностное развитие, 

творческая деятельность 

школьников. 

2017 – 2019 

годы 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

200 

3 Развитие гражданской 

активности, 

добровольческого 

движения. 

2017 – 2019 

годы 

Внебюджетные 

средства 

50 

4 Организация военно-

патриотического 

воспитания. 

2017 – 2019 

годы 

Внебюджетные 

средства 

200 

5 Развитие информационно 

– медийного 

пространства. 

 

2017 – 2019 

годы 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

200 

 

14. Основные риски проекта и их минимизация 
№ п/п Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1 Негативное влияние киберпространства как 

последствие киберсоциализации (троллинг, 

кибербуллинг, киберхарассмент и др.). 

Регулирование развития 

личности и 

жизнедеятельности 

школьников в 

киберпространстве со 

стороны педагогов, 

родителей. 

2  Недостаточный уровень активности социума в 

рамках взаимодействия по реализации 

социально значимых проектов, волонтерской 

деятельности. 

Заблаговременное 

прогнозирование, 

планирование совместной 

деятельности, сетевого 

взаимодействия. 

3 Невыполнение Плана реализации мероприятий 

проекта. 

Проведение промежуточных 

мониторингов реализации 

проекта, повышение уровня 

мотивации участников 

проекта. 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в мировую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 
№ п/п Предложения Механизмы реализации 

1 2 3 

1 Распространение передового опыта по 

реализации проекта. 

Проведение совместных 

мероприятий, акций с участием 

школ микрорайона. Участие в 

форумах, семинарах, 



конференциях. 

2 PR – сопровождение, распространение 

информации, содержащей творческие 

отчеты, характеристику достигнутых 

результатов и эффектов деятельности 

организации. 

Публикации в СМИ, размещение 

информации в сети Интернет. 

3 Перевод инновационного проекта в режим 

функционирования. 

Повторение мероприятий проекта с 

другим контингентом 

обучающихся. 

4 Формирование устойчивых связей с 

организациями социума с целью 

профессиональной ориентации 

школьников - участников проекта. 

Регулярное сотрудничество с 

предприятиями социума, 

заключение договоров, соглашений 

о сотрудничестве. 

5 Сотрудничество с зарубежными детско-

юношескими организациями и 

движениями.  

Использование медийных средств, 

участие в международном проекте 

«Афлатун: социальное и 

финансовое образование детей». 

 

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года: 
№ п/п Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 2013 - 2016 гг. «Школа – 

лаборатория 

инноваций» 

 

Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, грант – 

1 500 000 руб. 

Школа оснащена 

современным 

оборудованием: 

видеостудией, 

электронным тиром. 

Приобретен 

компьютерный 

класс, лабораторное 

оборудование. 

Печатная статья из 

опыта работы в 

журнале для 

руководителей 

образовательных 

учреждений и 

специалистов в 

области управления 

образованием 

«Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования» 

№ 4, 2016 год. 

2 2013 – 2018 гг. «Афлатун: Внебюджетные Разработана и 



 социальное и 

финансовое 

образование детей» 

средства – 

40 000 руб. 

внедряется в 

образовательную 

деятельность 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

теме 

международного 

проекта «Афлатун: 

социальное и 

финансовое 

образование детей». 

Использование 

учебно-

методического 

комплекта по теме 

проекта. 

3 2011 – 2016 гг. «Модель школы 

развития творческого 

потенциала 

школьников» 

 

Внебюджетные 

средства, грант – 

1 200 000 руб. 

Школа оснащена 

современным 

оборудованием: 

видеостудией, 

электронным тиром. 

Приобретен 

компьютерный 

класс, лабораторное 

оборудование. 

Разработана и 

внедрена система 

специальных мер 

педагогического 

воздействия, 

стимулирующих 

развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся; создана 

обоснованная 

методическая и 

воспитательная 

система, 

реализующая 

устойчивое 

функционирование 

модели школы 

развития 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

Издана печатная 

статья в сборнике 

«КБОУ – институт 

реализации 



национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа». 

Анализ и 

перспективы работы 

кафедры. 

Материалы 

семинара кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин ГБОУ 

Педагогической 

академии», выпуск 

2,- «ИД» Паганель, 

2012. 

4 2016 г. 

 

 

«ТОП-10 

образовательных 

организаций 

Московской области, 

имеющих лучшую 

образовательную 

среду» 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства –  

500 000 руб. 

Приведение 

образовательной 

среды в 

соответствие со 

стандартом 

оформления 

образовательной 

организации.  
5 2014 – 2019 гг. 

 

«Формирование 

классно-внеклассной 

мотивирующей 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС» 

Внебюджетные 

средства – 

20 000 руб. 

Приведение 

образовательной 

среды в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС. 

 

 

 

 

 


