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1.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
городского округа Протвино Московской области.
2.
Направление реализации проекта:
Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на
формирование развивающей и технологичной образовательной среды в
контексте реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
3.
Название проекта:
Формирование развивающей и технологичной образовательной среды в
контексте реализации федеральных государственных образовательных
стандартов на основе модели межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ»
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях
наукограда Протвино.
4.
Ключевые слова: межпредметность, метапредметные компетенции,
проектно-исследовательская деятельность, социальное партнерство, ресурсы
наукограда.
5.
6.

Срок реализации проекта: 2018-2020 годы.
Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его
практической значимости для развития системы образования

При формировании развивающей и технологичной образовательной
среды в контексте федерального государственного образовательного
стандарта возникает противоречие между требованием развивать опыт
применения обучающимися межпредметных знаний, метапредметных
компетенций в социальной практике и возможностями его реализации. Лицей
стремится разрешить это противоречие через систему проектноисследовательской деятельности обучающихся, по результатам которой
вошел в список 100 лучших школ России – активистов Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России». Однако для нашего лицея, расположенного в городе-наукограде, где
работают ученые с мировым именем и высококлассные инженеры,
актуальной является проблема привлечения образовательных, кадровых и
технических ресурсов наукограда к организации проектно-исследовательской
деятельности лицеистов.
Основная идея проекта заключается в организации проектноисследовательской деятельности обучающихся на основе взаимодействия и
социального партнерства с предприятиями научно-промышленного
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комплекса наукограда Протвино. Формой такого взаимодействия является
модель межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ». На базе Лаборатории,
оснащенной комплексом цифрового оборудования, учащиеся приобретут
личный опыт применения межпредметных знаний и метапредметных
компетенций в проектно-исследовательской деятельности при тьюторской и
менторской поддержке молодых ученых и инженеров. Планируется, что с
привлечением кадровых и технических ресурсов научно-исследовательского
центра «Курчатовский институт» будет разработан и реализован проект
«Умный лицей»; компании «ВЕДА» - исследование «Использование
лекарственных трав при производстве препаратов для животных»; на базе
предприятия «Турботехника» - изготовление 3D-продукции проектов
учащихся и проведение хакатонов по робототехнике. Согласованность
действий будет осуществляться через сетевое сообщество лаборатории.
Через образовательные путешествия на предприятия города профориентация учащихся.
Вовлечение обучающихся в совместную с учеными и инженерами
наукограда деятельность будет способствовать формированию у них
нравственно-ценностных установок, высокой мотивации к проектноисследовательской деятельности и самоопределению в выборе возможной
сферы деятельности в своем родном городе, а также «встраиванию»
школьников в ту систему наукограда, в которой они учатся и живут, а
научно-производственных центров наукограда - «встраиванию» в систему
образования их будущих кадров.
Практическое значение проекта состоит в том, что предложенная
модель может быть распространена в общеобразовательных организациях
наукоградов Московской области.
7. Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание модели межпредметной лаборатории
«ЭКСПРОМТ» проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
условиях наукограда Протвино как ресурса развития их личного опыта
применения межпредметных знаний, метапредметных компетенций в
коллективной работе с научными кадрами города, повышения их мотивации
к самоопределению в выборе возможной сферы деятельности в своем родном
городе.
Задачи:
1.
Апробировать модель межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ»
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях
наукограда.
2.
Сформировать технологическую и техническую инфраструктуру
межпредметной лаборатории.
3.
Привлечь образовательные, кадровые и технические ресурсы
наукограда Протвино для организации проектно-исследовательской
деятельности обучающихся.
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4.
Внедрить инновационные формы и технологии работы: компьютерное
и техническое моделирование, сетевые проекты, образовательные
путешествия как форму профориентационной работы.
5.
Обеспечить профессионально-грамотное владение педагогами
методами и алгоритмами осуществления проектно-исследовательской
деятельности на основе межпредметного подхода.
6.
Включить обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность в
межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ».
7.
Создать сетевое сообщество лаборатории для дистанционного
взаимодействие участников проекта.
8.
Обеспечить выполнение требований техники безопасности и
мониторинга здоровья учащихся в условиях работы с современными ИКТ.
8. Ожидаемые результаты проекта
1.
Апробированная модель межпредметной лаборатории проектноисследовательской деятельности обучающихся в условиях наукограда.
2.
Внедренные инновационные формы и технологии работы:
компьютерное и техническое моделирование, образовательные путешествия,
сетевые проекты.
3.
Разработанные программы образовательных путешествий.
4.
Сформированная материально-техническая база для организации
проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
5.
Повышение квалификации, совершенствование знаний и компетенций
педагогов в области формирования метапредметных и исследовательских
комптенций учащихся.
6.
Банк нормативной и программно-методической документации,
обеспечивающей деятельность межпредметной лаборатории.
7.
Банк заданий и тем для обеспечения многообразия видов проектноисследовательской деятельности.
8.
Рост
социальной
и
практической
значимости
проектноисследовательской деятельности.
9.
Опыт взаимодействия лицея с предприятиями научно-промышленного
комплекса наукограда Протвино.
9. Ожидаемые эффекты проекта
1.
Повышение качества образования и воспитания.
2.
Оптимальное развитие метапредметных универсальных учебных
действий и компетенций у обучающихся в условиях федерального
государственного образовательного стандарта.
3.
Сформированные у обучающихся проектные и исследовательские
умения, способности применять их в конкретной деятельности.
4.
Сформированные
у
обучающихся
умения
дистанционного
взаимодействия при решении конструкторских и технических задач,
реализации сетевых проектов.
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5.
Развитие у обучающихся способности интегрировать личностно
значимые цели с интересами других людей и социального опыта
взаимодействия с научными и инженерными кадрами наукограда, педагогами
и сверстниками.
6.
Возможность
раннего
личностного
и
профессионального
самоопределения в родном городе.
7.
Повышение компетентности педагогов, использующих педагогический
потенциал
межпредметного
подхода
к
организации
проектноисследовательской деятельности.
8.
Высокая степень удовлетворенности учащихся, родителей и
социальных партнеров новыми формами и видами образовательной
деятельности учащихся.
9.
Повышение социально-привлекательного имиджа лицея.
10. Критерии и показатели оценки результативности и
эффективности проекта
Критерии оценки
результативности и эффективности проекта

Показатели оценки
результативности и эффективности
проекта
Для обучающихся
Повышение качества образования
 100% успеваемость;
 достижение результатов ОГЭ и
ЕГЭ, превышающих
среднестатистические показатели в
Московской области.
Уровень сформированности метапредметных и базовый уровень - 80%,
проектных и исследовательских компетенций повышенный уровень – 20%
обучающихся (данные диагностики)
Доля обучающихся, вовлеченных в проектно- 60%
исследовательскую деятельность
Доля учащихся – победителей и призеров научно- увеличение на 10%
практических конференций и конкурсов проектных
и исследовательских работ
Доля выпускников, поступивших в вузы на 87%
бюджетной основе по профилям лаборатории
Для родителей и социальных партнеров
Социальный эффект от реализации проекта.
80% удовлетворенных
(данные электронного анкетирования на сайте
результатами и эффектами
лицея)
реализованного проекта
Для педагогов
Доля педагогов, вовлеченных в реализацию проекта 30%
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 52%
квалификации по тематике проекта
Для лицея
Оптимизация материально-технической базы
3 оборудованных медиацентра
Развитие социально-привлекательного имиджа
рейтинг лицея в городе Протвино и
лицея
Московской области
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Качество социального партнерства с научноПривлечение спонсорских средств
промышленным комплексом наукограда Протвино
и ресурсов наукограда
Для системы образования Московской области
Инновационная активность образовательных
 1 научно-практическая
организации в создании развивающей и
конференция;
технологичной образовательной среды в контексте
 2 региональных методических
реализации федерального государственного
семинара;
образовательного стандарта
 10 мастер-классов.

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам
Аналитико-подготовительный этап: январь - май 2018 года
Сбор и накопление информации о значимых для лицея инновациях в области проектноисследовательской деятельности обучающихся в условиях наукограда.
Определение ресурсного потенциала реализации проекта, состава работ, трудозатрат,
оценивание рисков на заседаниях научно-методического совета, научно-методических
кафедр, родительских собраниях.
Проведение совместного заседания Управляющего совета лицея и представителей
Научно-технического совета города Протвино по проблемам привлечения ресурсов
наукограда к организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Подбор команды внедрения проекта: руководителей, педагогов, родителей, научных
работников и инженеров предприятий-партнеров.
Разработка концепции и модели межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ» проектноисследовательской деятельности обучающихся в условиях наукограда.
Формирование творческих лабораторий педагогов по разработке программ основных
направлений деятельности межпредметной лаборатории, апробации технологий
проектно-исследовательской деятельности.
Мониторинг и анализ результатов реализации 1-ого этапа проекта.
Проектировочный этап: сентябрь – декабрь 2018 года
Разработка планов совместной деятельности лицея и научных работников и инженеров
предприятий-партнеров с целью привлечения экспертов, консультантов и
дополнительных ресурсов.
Подбор старшеклассников – тьюторов младших школьников, привлечение ученых и
инженеров в качестве тьюторов, консультантов и экспертов.
Разработка банка проблемных заданий, каталога тем проектных и исследовательских
работ.
Разработка образовательных путешествий обучающихся на предприятия наукограда
ознакомления с их историей и спецификой деятельности.
Разработка диагностического инструментария по оценке уровня сформированности
навыков проектной деятельности у обучающихся и метапредметных компетенций.
Обучение педагогов адекватными методами и технологиями для решения задач проекта
через тренинги, мастер-классы, семинары.
Разработка системы участия обучающихся в конференциях, фестивалях, конкурсах.
Создание регламентов работы в лаборатории, обеспечивающих технику безопасности и
охрану здоровья обучающихся и педагогов.
Оборудование медиацентров лаборатории:
цифровой лаборатории моделирования в форме реальных и виртуальных экспериментов;
студии робототехники, лого - и легоконструирования;
технической мастерской;
графического медиацентра.
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Стартовая конференция по презентации проекта в целях мотивации на командную работу
учащихся, учителей, родителей и научных кадров наукогра.
Мониторинг и анализ результатов реализации 2-ого этапа проекта. Определение
мероприятий 3-ого этапа реализации проекта.
Практико-преобразующий этап: январь 2019 года – декабрь 2019 года
Апробация модели межпредметной лаборатории «ЭКСПРОМТ» проектноисследовательской деятельности обучающихся в условиях наукограда.
Апробация технологий компьютерного и технического моделирования, сетевых проектов,
образовательных путешествий.
Апробация методики оценки личностных результатов обучающихся на основе
сформированности навыков и компетентностей в проектной и исследовательской
деятельности.
Апробация систем мониторинга и контроля с использованием облачных технологий.
Организация образовательных путешествий обучающихся на предприятия наукограда с
целью ознакомления с их историей и спецификой деятельности.
Создание сетевого общества участников проекта и системы внешних связей, необходимых
для успешного осуществления проекта.
Дальнейшее развитие деятельности научных обществ учащихся:
1-4 классы - НОУ «ЖИРАФ» (Живи, исследуй, радуйся, а также фантазируй!»;
5-8 классы - НОУ «КИМ» (Конструируй, Исследуй, Моделируй!);
9-11 классы – код-клуб «КоД Василий».
Реализация социально и практически значимых проектов и исследований с привлечением
ресурсов наукограда.
Создание условий для поощрения и публичного представления результатов проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
Организация психологического сопровождения проектной деятельности
(консультационная и коррекционная помощь психолога).
Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями города
Протвино и Московской области.
Проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий по продвижению проекта.
Описание инновационного опыта с последующей публикацией.
Мониторинг и аналитический отчет о результатах 3-ого этапа реализации проекта.
Обобщающий этап: январь - декабрь 2020г.
Электронное анкетирование на сайте лицея учащихся, родителей, педагогов,
общественности города Протвино по выявлению степени удовлетворенности
результатами реализации проекта.
Публикации методических материалов:
на сайте МБОУ «Лицей» и сайте отдела образования г. Протвино;
Интранет-портале Московской области, Школьном портале Московской области,
в сетевых профессиональных сообществах, средствах массовой информации.
Распространение опыта через проведение вебинаров, семинаров, конференций, мастерклассов и родительских собраний.
Творческий отчет о реализации проекта и результатах проекта перед учащимися,
родителями, педагогами, социальными партнерами и Научно-техническим советом
города Протвино.
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№
п/
п
1

Этап
проекта

12.

2

1

3

4

5

6

Аналитико - подготовительный этап: январь - май 2018 года

2

Таблица 1
Календарный план на период реализации проекта
Сроки или
период,
месяцы

Мероприятия проекта
3
Сбор и накопление информации о
значимых для лицея инновациях в области
проектно-исследовательской деятельности
обучающихся в условиях наукограда.
Определение ресурсного потенциала
реализации проекта, состава работ,
трудозатрат, оценивание рисков на
заседаниях научно-методического совета,
научно-методических кафедр,
родительских собраниях.
Проведение совместного заседания
Управляющего совета лицея и
представителей Научно-технического
совета города Протвино по проблемам
привлечения ресурсов наукограда к
организации проектно-исследовательской
деятельности учащихся.
Разработка концепции и модели
межпредметной лаборатории
«ЭКСПРОМТ» проектноисследовательской деятельности
обучающихся в условиях наукограда.
Подбор команды внедрения проекта:
руководителей, педагогов, родителей,
научных работников и инженеров
предприятий-партнеров.
Формирование творческих лабораторий
педагогов по разработке программ
основных направлений деятельности
межпредметной лаборатории, апробации
технологий проектно-исследовательской
деятельности.
Мониторинг и анализ результатов
реализации 1-ого этапа проекта.

7

9

4
январь
2018

март 2018

Ожидаемые
результаты
5
Знакомство с
инновационным
опытом других
школ
Информация для
принятия
управленческих
решений

март 2018

Выработка
совместных
механизмов
реализации
проекта

апрель-май
2018

Модель
лаборатории,
единые цели,
задачи, походы

апрель
2018

Сформированная
команда внедрения
проекта.
Распределение
ролей в проекте

май 2018

Творческие
лаборатории
педагогов,
программы и
технологии

июнь 2018

Актуальная
картина
результатов

Разработка планов совместной
деятельности лицея и предприятийпартнеров.
Подбор старшеклассников – тьюторов
младших школьников, привлечение
ученых и инженеров в качестве тьюторов,
консультантов и экспертов.

1

2

Разработка нормативной и программнометодической документации по
направлениям деятельности
межпредметной лаборатории.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II. Проектировочный этап: сентябрь – декабрь 2018 года

3

Обучение педагогов адекватными
методами и технологиями для решения
задач проекта через тренинги, мастерклассы, семинары, курсы.
Разработка образовательных путешествий
обучающихся на предприятия наукограда.
Разработка банка проблемных заданий,
каталога тем проектных и
исследовательских работ.
Разработка диагностического
инструментария по оценке уровня
сформированности навыков проектной
деятельности у обучающихся и
метапредметных компетенций.
Разработка системы участия обучающихся
и педагогов в конференциях, фестивалях,
конкурсах.
Создание регламентов работы в
лаборатории, обеспечивающих технику
безопасности обучающихся и педагогов.
Оборудование медиацентров лаборатории:
цифровой лаборатории моделирования в
форме реальных и виртуальных
экспериментов;
студии робототехники, лого- и
легоконструирования;
технической мастерской;
графического медиацентра.
Выявление сфер интересов учащихся в
проектно-исследовательской деятельности.
Стартовая общелицейская конференция по
презентации проекта учащимся,
родителям, педагогам и партнерам.
Мониторинг и анализ результатов
реализации 2-ого этапа проекта.
Определение мероприятий 3-ого этапа.
10

август 2018

План совместной
деятельности

сентябрь
2018

Внедрение
тьюторского
сопровождения

сентябрьдекабрь
2018

Нормативные
документы,
программы,
методические
рекомендации.

сентябрьдекабрь
2018

Овладение
методами и
технологиями

октябрьноябрь
2018
ноябрьдекабрь
2018

Программы
образовательных
путешествий
Банк проблемных
заданий, каталог
тем

ноябрьдекабрь
2018

Набор методик по
проведению
диагностики

ноябрь
2018

Календарный план
мероприятий

ноябрь
2018

Приказы и
инструкции

сентябрьдекабрь
2018

Подготовка
помещений,
приобретение
оборудования и
программного
обеспечения

декабрь
2018

Формирование тем
индивидуальных и
групповых
проектов

декабрь
2018

Мотивации на
командную работу

декабрь
2018

Объективная и
актуальная картина
результатов

1

2

4

6
7

8

9

10

11

Практико-преобразующий этап: январь 2019 года – декабрь 2019 года

3

Апробация модели межпредметной
лаборатории «ЭКСПРОМТ» проектноисследовательской деятельности
обучающихся в условиях наукограда.
Апробация технологий компьютерного и
технического моделирования, сетевых
проектов, тьюторского сопровождения.
Апробация методики оценки личностных
результатов обучающихся на основе
сформированности навыков и
компетентностей в проектной и
исследовательской деятельности.
Апробация систем мониторинга и
контроля с использованием облачных
технологий.
Организация образовательных
путешествий обучающихся на
предприятия наукограда.
Создание сетевого общества участников
проекта.
Дальнейшее развитие деятельности
научных обществ учащихся:
1-4 классы - НОУ «ЖИРАФ» (Живи,
исследуй, радуйся, а также фантазируй!»;
5-8 классы - НОУ «КИМ» (Конструируй,
исследуй, моделируй);
9-11 классы – код-клуб «КоД Василий».
Проведение лицейских мероприятий:
научно-практическая конференция «Труд.
Творчество. Талант»;
интеллектуальный марафон «ЭКСПОлицей»;
фестиваль науки и творчества «Человек –
мыслитель. Человек-деятель. Человексозидатель».
Реализация социально и практически
значимых проектов и исследований с
привлечением ресурсов наукограда.
Организация сетевого взаимодействия с
образовательными организациями города
Протвино и Московской области.
Создание системы поощрения и
стимулирования обучающихся, педагогов,
родителей и социальных партнеров.

12

11

январь декабрь
2019

Достижение целей
и задач проекта

январь декабрь
2019

Освоенные
технологии

январь декабрь
2019

Методика оценки
личностных
результатов

февраль
2019
март –
ноябрь
2019
апрель-май
2019
январь декабрь
2019

январь
2019
февраль
2019
апрель
2019
январьдекабрь
2019
январь декабрь
2019
январь декабрь
2019

Карты личного
участия и таблицы
продвижения
Профессиональная
ориентация
обучающихся
Обмен идеями
Расширение и
обогащение
образовательного
пространства

Презентация
школьниками
реализованных
проектов и
исследований.
Реализованные
проекты
Распространение
опыта
Публикации в
СМИ; награждение

2

3

4

6

Обобщающий этап: январь - декабрь 2020г.

1

Электронное анкетирование на сайте
лицея учащихся, родителей, педагогов,
общественности города Протвино.
Мониторинг и анализ степени решения
поставленных целей и задач проекта задач,
достижения запланированных показателей.
Проведение вебинаров, семинаров,
конференций, мастер-классов и
родительских собраний по
распространению опыта реализации
проекта.
Публикации методических материалов:
на сайте МБОУ «Лицей» и сайте отдела
образования г. Протвино;
Интранет-портале Московской области,
Школьном портале Московской области,
в сетевых профессиональных сообществах,
средствах массовой информации.
Творческий отчет о реализации проекта и
результатах проекта перед учащимся,
родителям, педагогам, социальными
партнерами и Научно-техническим
советом города Протвино.

13.

январь,
ноябрь
2020
февральмарт 2020

Понимание
социального
эффекта проекта
Оценка степени
решения
поставленных
задач проекта

январьноябрь
2020

Распространение
инновационного
опыта

январьдекабрь
2020

Распространение
инновационного
опыта

декабрь
2020

Распространение
инновационного
опыта

Ресурсное обеспечение проекта
Таблица 2

13.1.Кадровое обеспечение проекта
№
п/
п

1.

Ф.И.О.
сотрудника

Кащеева
Татьяна
Матвеевна

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
директор МБОУ  проект «Территория
«Лицей»,
образовательных проектов высшее
школа» (ТОПшкола)
образование
(всероссийский);
 проект «Стандарт
оформления
образовательной
организации»
(региональный);
 проект «Мобильная
12

Функционал
специалиста в
проекте
организациизаявителя

Общее
руководство и
контроль.
Организация
взаимодействия с
руководителями
научнопромышленного
комплекса

2

3

среда обучения –
эффективный инструмент
повышения качества
образования»
(межмуниципальный)

проект
«Интерактивная и
коммуникационная среда
как средство познания и
инструмент практической
деятельности» (школьный)
Лебедева
заместитель
 проект «Территория
Евгения
директора
по образовательных проектов Владимировна УМР,
школа» (ТОПшкола)
высшее
(всероссийский);
образование
 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения для поддержки
проектной деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский);
 проект «Мобильная
среда обучения –
эффективный инструмент
повышения качества
образования
(межмуниципальный);
 проект «Интерактивная
и коммуникационная среда
как средство познания и
инструмент практической
деятельности» (школьный);
 проект «Корпоративное
обучение педагогов при
освоении дистанционных
технологий» (школьный).
Назарова Елена заместитель
 проект «Стандарт
Ардалионовна директора
по оформления
УВР,
образовательной
учитель химии,
организации»
высшее
(региональный);
образование
 проект «Сетевое
профильное обучение
города Протвино»
(муниципальный);
 проект «Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов для одаренных
13

разработчик
проекта
Организационноинформационнометодическое
сопровождение

Разработчик
проекта.
Апробация
методики оценки
личностных
результатов,
метапредметных
компетенций
обучающихся

4

Халецкая
Виктория
Викторовна

5

Бреховских
Валерий
Валентинович

6

7

8

заместитель
директора
УВР,
высшее
образование

детей и подростков»
(школьный).
проект «Формированности
по детско-взрослой общности
в лицее»
(школьный)

сотрудник НИЦ
«Курчатовский
институт»,
образование
высшее,
к.ф-м.н.
Простева Елена сотрудник НПК
«Турботехника»,
Евгеньевна
образование
высшее,
к.т.н.
Савченкова
учитель
Мира
информатики и
Викторовна
ИКТ,
к.т.н.,
высшее
образование

Довлатбегян
Виктория
Александровн

учитель
математики,
высшее
образование

проект «Робототехника –
взгляд в будущее»,
(муниципальный)

Разработчик
проекта.
Создание
системы
поощрения и
стимулирования
обучающихся,
педагогов,
родителей и
социальных
партнеров.
Эксперт

проект «Робототехника –
взгляд в будущее»,
(муниципальный)

Эксперт

 проект «Территория
образовательных проектов школа» (ТОПшкола)
(всероссийский);
 сетевой проект
"SCRATCH - метод проб.
Ошибок нет"
(международный);
 тьютор маршрута
«Технологии энергии» и
«Технологии проект
«Корпоративное обучение
педагогов при освоении
дистанционных
технологий» (школьный).
 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения
для поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский);
 проект «Сетевое
профильное обучение
в г. Протвино»

Тьютор
Внедрение
технологий
сетевых проектов,
компьютерного
моделирования,
дистанционных
технологий.

14

Проведение
виртуальных
хакатонов.

Тьютор.
Организация
физикоматематического
направления
лаборатории
«ЭКСПРОМТ»

9

Караваева
Любовь
Ивановна

учитель
технологии,
руководитель
мультстудии,
студии
«Лицейское
телевидение»,
высшее
образование
учитель физики,
высшее
образование

10

Ларионов
Владислав
Валерьевич

11

Губина Марина учитель
Николаевна
начальных
классов,
высшее
образование

12

Казакова
Светлана
Александровна

учитель
биологии,
высшее
образование

13

Володина
Галина
Валентиновна

учитель
биологии,
высшее
образование

(муниципальный);
 проект «Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов для одаренных
детей и подростков»
(школьный).
 проект
«Политехнический музей
(муниципальный);
 проект «Развитие
познавательных
компетенций через
использование
медиатехнологий»
(школьный).
проект «Создание
интерактивной
образовательной среды
погружения учащихся в
элементарную физику».
(школьный)
 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения
для поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский)
 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения
для поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский)
 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения
для поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский)
15

Разработчик
проекта.
Организация
деятельности
графического
медиацентра

Разработчик
проекта.
Организация
физикоматематического
направления
лаборатории
«ЭКСПРОМТ»
Разработчик
проекта.
Развитие
деятельности
научных обществ
учащихся.

Разработчик
проекта.
Развитие
деятельности
научных обществ
учащихся.

Разработчик
проекта.
Организация
химикобиологического
направления
лаборатории
«ЭКСПРОМТ»

14

Сисякина
Альбина
Александровна

15

Рева Анастасия IТ-cпециалист,
Игоревна
высшее
образование

16

Екимов
Александр
Васильевич

17

учитель
русского языка и
литературы,
высшее
образование

IТ-cпециалист,
НИЦ
«Курчатовский
институт»,
высшее
образование
Рохман Елена педагогОлеговна
психолог,
высшее
образование

 проект «Развитие
информационной среды
образовательного
учреждения
для поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
(всероссийский);
 проект «Коучинг
сопровождение одаренных
детей и подростков»
(школьный);
 проект «Корпоративное
обучение педагогов при
освоении дистанционных
технологий» (школьный).
проект «Внедрение
облачных технологий в
систему управления
деятельностью лицея»
(школьный)
проект «Создание
локальной сети лицея»
(школьный)

проект «Коучинг
сопровождение одаренных
детей и подростков»
(школьный)

Разработчик
проекта.
Организация
образовательных
путешествий.

Консультант по
использованию
программного
обеспечения
цифровых
лабораторий
Техническое
обслуживание и
ремонт
мультимедийного
оборудования
Коуч

Таблица 3
13.2. Материально-техническое обеспечение проекта
№
п/п

1

2

Наименование имеющегося оборудования
Комплекс образовательных информационных технологий
многомерного
представления,
3D-визуализации,
проектирования и прототипирования, создания электронных
учебных и развивающих ресурсов для организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
Комплект для изучения конструирования и робототехники:
 MINDSTORMS Education EV3 без ресурсного набора;
 WeDo 2.0 без ресурсного набора;
 WeDo с ресурсным набором;
 MINDSTORMS Education EV3 в комплексе с ресурсным
16

Количество (ед.)

1

1
1
3
3

3
4
5

4

6

7
8
9
10
11
12
13

набором и расширенным набором заданий и дополнительных
элементов по технологии, физике, энергетике, пневматике.
Модульная система экспериментов на базе цифровых
технологий PROLog. (цифровой измерительный модуль.
Температура, Освещенность, Звук, Влажность, Атмосферное
давление).
Учебно-лабораторное оборудование для 1-4 классов
Демонстрационные электронные образовательные ресурсы,
инструкции и методические материалы в комплектации (572
темы по 39 разделам 4-х предметных областей)
Комплект звукового оборудования для оснащения актового зала
(акустическая система, микшерный пульт, мобильная
компьютерная техника, процессор звуковых эффектов, система
радиомикрофонов различного исполнения, монтажное и
коммутационное оборудование).
Программное обеспечение для проведения интерактивного
моделирования, исследования, анализа:
«Живая математика»,
«Живая физика».
Комплект оборудования для исследовательской деятельности
при изучении простых и сложных химических веществ.
Интерактивные доски, приставки МИМИО
Мультимедийные проекторы
Компьютеры, применяемые в учебном процессе, подключенные
к сети Интернет
Ноутбуки Ноутбук AE PRO 156- I для обучающегося
Микроскоп цифровой
Комплект для организации интерактивного
автоматизированного рабочего места преподавателя

2
2
1

1

1
1
2
18
25
77
26
22
30

Таблица 4
13.3. Финансовое обеспечение проекта
№
п/п
1
2

3

3

Направления
Обновление
компьютерного
оборудования
Оборудование
технической
мастерской
Большой сервомотор EV3 45502
(в комплексе с ресурсным
набором и расширенным
набором заданий и
дополнительных элементов по
технологии, физике, энергетике,
пневматике).
Проведение мероприятий по

Год

Источники финансового
обеспечения

Объемы
финансирова
ния (тыс.
рублей)

2018-

муниципальный бюджет

100

2018

внебюджетные средства

150

2019

внебюджетные средства

100

2019-

спонсорские средства,

50

17

4
5

распространению результатов
проекта
Финансирования участия детей
в конкурсах, проектах, научнопрактических конференциях
Повышение квалификации
педагогов

2020

внебюджетные средства

20192020

спонсорские средства

100

2018-

собственный бюджет

20

Таблица 5
14.
№
п/п

1

Основные риски проекта

Основные риски проекта

Пути их минимизации

Фрагментарное внедрение проекта.

2

Недооценка сложности проекта и/или
«охлаждение к проекту».

3

Недостаточная мотивация предприятийпартнеров.

5

Недостаточная компетентность
педагогических работников
Недостаточность методического
сопровождения, в том числе внешнего.

6

Финансирование и технические риски.

4

Выстроить систему управления
мотивацией участников проекта.
Подобрать людей в команду проекта и
выполнять большинство работы «их
руками».
Проведение мероприятий по созданию
«пиар-истории» предприятий-партнеров.
Публикация о партнерах в СМИ.
Направление на курсы повышения
квалификации.
Методическая помощь Академии
социального управления Московской
области.
Участие в конкурсах на
грантосоискательство.
Привлечение внебюджетных и
спонсорских средств

Таблица 6
15.
№
п/п

Предложения по распространению и внедрению результатов
проекта и обеспечению устойчивости
Предложения

Механизмы

1

Публикация методических материалов,
программ, разработанных в ходе
реализации проекта в Интернете.

2

Внедрение результатов проекта

3

Издание информационных и
18

Публикации материалов:
на сайте МБОУ «Лицей» и сайте отдела
образования г. Протвино;
Интранет-портале Московской области,
Школьном портале Московской области,
в сетевых профессиональных
сообществах, средствах массовой
информации.
Организация сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
Проведение вебинаров.
Публикации в журнале «Creo»

методических материалов,
реализованных проектов учащихся.

ассоциации педагогов, работающих с
одаренными детьми Московской
области.
В рамках деятельности
экспериментальной площадки Академии
социального управления (кафедра
Трансляция опыта через проведение
информационных технологий) по теме:
вебинаров, семинаров, мастер-классов
«Организация проектноисследовательской деятельности
школьников в условиях наукограда»
Проведение педагогической
Представление методических разработок конференции «Организация проектнопедагогической общественности
исследовательской деятельности
Московской области
школьников в условиях наукограда
Протвино».

4

5

Таблица 7
16. Основные
последние 3 года
№
п/п

1

2

3

Период
реализации
проекта

2014-2015

2015

2014-2017

проекты

общеобразовательной
Источники и
объемы
финансирования

Название проекта
Развитие
информационной
среды
образовательного
учреждения
для
поддержки
проектной
деятельности
экогуманистическо
й направленности.
Образовательный
форум «Мобильная
среда обучения» в
рамках
Международной
научнопрактической
конференции
«Информационнокоммуникационные
технологии в науке,
образовании,
производстве».
Стандарт
оформления
образовательной

организации

за

Основные результаты

региональный
бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные
средства

Победа в конкурсе
Российской академии
образования «Лучшая
инновационная
площадка»

местный бюджет,
внебюджетные
средства,
спонсорские
средства

Совершенствование
информационной
образовательной среды
лицея

региональный
бюджет,
местный бюджет

Улучшение
образовательной среды
лицея
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4

2015-2017

5
2016-2017
6

организации»
(региональный)
Внедрение систем
мобильного
обучения в рамках
некоммерческого
образовательного
проекта
«Гарант
качества»
Территория
образовательных
проектов - школа
(ТОПшкола.
(всероссийский)
Всероссийская
Выставка-форум
образовательных
организаций

внебюджетные
средства,
спонсорские
средства

Внедрение
информационного
ресурса «ЯКласс».

без
финансирования

Проект «Лаборатория
«Инженеры будущего»
как модель STEMобразования».

внебюджетные
средства

Лауреат-победитель
Выставки-форума

Таблица 8
17. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного
оборудования,
учебно-производственного,
демонстрационного
оборудования, необходимого для реализации проекта
№
п/п

1

2

3

Наименование оборудования/комплекта оборудования
Комплект образовательной робототехники LEGO для
старшей школы
(робототехнические наборы, учебные и методические
материалы для организации проектной деятельности,
специализированное программное обеспечение)
Комплект оборудования для обеспечения реализации
ФГОС по физике, включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ
(стационарная компьютерная техника, интерактивное
демонстрационное
оборудование,
проекционное
оборудование,
акустическая
система,
цифровые
лаборатории и вспомогательное оборудование для
экспериментальной
деятельности,
оборудования
и
материалы для подготовки к промежуточной и итоговой
аттестации)
Комплект оборудования для создания программируемых
автоматизированных систем на основе электронных
компонентов и вычислительного оборудования
(мобильная компьютерная техника, наборы электронного
оборудования и компонентов, ресурсный набор и
вспомогательные материалы)

20

Количество (ед.)

1

1

1

