Описание инновационного образовательного проекта
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
Направление реализации проекта:
Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных
образовательных организаций в Московской области, направленных на
разработку и внедрение модели мотивирующей образовательной среды для
одаренных детей и подростков.
Название проекта:
Модель интерактивной мотивирующей образовательной среды для
интеллектуально одаренных детей и подростков
Ключевые
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одарённые
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Срок реализации проекта: 2017-2019 годы.
Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его
практической значимости для развития системы образования
В «Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов" перед российским образованием поставлена задача
развития системы работы с одаренными детьми и молодежью, которые
являются гарантом культурно-экономического развития и процветания
российского государства и общества. Это порождает актуальную проблему
обеспечения условий для полной реализации потенциальных возможностей
одаренных детей и подростков, так как сегодня стандартизированная
образовательная среда школ не обладает факторами, стимулирующими
мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию этой особой категории
обучающихся; не учитывает особенности психофизиологического,
интеллектуального и социального развития личности одаренных детей и
подростков; сам процесс формирования мотивов протекает в условиях
неопределенности, а его нужно организовывать, моделировать как целостный
процесс.
Эффективным инструментом решения обозначенной проблемы
представляется разработка и внедрение данного инновационного проекта, в
основе которого лежит идея создания интерактивной мотивирующей среды
для интеллектуально одаренных детей и подростков, в которой в
максимальной степени реализовывались бы их личные запросы и потребности,
индивидуальные особенности и потенциальные возможности, формировались
бы ценности науки и образования.
1

Модель интерактивной мотивирующей образовательной среды для
одаренных детей и подростков представляет собой совокупность
взаимосвязанных педагогических, психологических, организационных и
технологических условий, направленных на мотивирование одаренных детей
и подростков к саморазвитию и самоактуализации.
Новизна проекта заключается в оригинальном применении системнодеятельностного подхода к проектированию модели интерактивной
мотивирующей образовательной среды для одаренных детей и подростков,
включающей в себя систему взаимосвязанных мероприятий и различные
интерактивные виды деятельности, современные средства и способы
формирования внутренней мотивации путем интеграции имеющихся в лицее
и планируемых телекоммуникационных и методических ресурсов
информационной образовательной среды, педагогической и психологической
помощи в решении проблем одаренности, стимулирования активного участия
одаренных детей в олимпиадном движении, исследовательской деятельности
и соответствующей подготовки педагогических кадров.
Практическая значимость проекта определяется потребностью
системы образования Московской области и России в создании разнообразных
моделей работы с одаренными детьми и подростками, возможностью
использования его продуктов в других общеобразовательных учреждениях
при разработке программ работы с одаренными детьми.
Цель проекта: Создание модели интерактивной мотивирующей
образовательной среды для интеллектуально одаренных детей и подростков,
ориентированной на обеспечение комплексной мотивационной поддержки
саморазвития, самосовершенствования и активной самоактуализации
внутреннего потенциала одаренных детей и подростков.
Задачи:
1.
Развивать комплексную мотивацию одаренных детей и
подростков к саморазвитию, активной самореализации и самоактуализации
потенциальных возможностей, эффективному построению межличностных
отношений.
2.
Оптимизировать мотивационный потенциал имеющихся и
планируемых
ресурсов
информационной
образовательной
среды
образовательной организации.
3.
Наладить
эффективные
коммуникации
с
помощью
дистанционных технологий, сетевого проектного взаимодействия в режиме
тьютерства и консалтинг в форме коучинга.
4.
Разработать многоуровневую интегрированную систему участия
одаренных детей и подростков в олимпиадах, творческих конкурсах,
исследовательской и проектной деятельности.
5.
Обеспечить
формирование
компетенций
педагогических
работников для работы с одаренными детьми и подростками.
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Критерии и показатели оценки
результативности и эффективности проекта
Критерии
Показатели
Создание и практическая

100% нормативно-правовое, научнореализация модели
методическое, материально-техническое,
технологическое обеспечение.
Формирование мотивов

повышение на 5% качества
саморазвития, активной
образования;
самореализации и

увеличение на 30% доли победителей
самоактуализации
и призеров муниципального и
регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников, иных олимпиад,
конкурсов, научно-практических
конференций.

увеличение на 25% доли учащихся,
вовлеченных в конкурсную проектную и
исследовательскую деятельность.
Эффективность
 создание совместных авторских сетевых
интерактивного
проектов;
взаимодействия участников
 рост количества детей и педагогов –
проекта
участников вебинаров, веб-занятий,
телеконференций, дистанционных
олимпиад и конференций.
Внедрение новых элементов

увеличение на 25% доли учащихся,
содержания образования и
вовлеченных в сетевые проекты;
дистанционных технологий

увеличение на 10% доли педагогов,
освоивших дистанционные технологии.
Эффективность

степень внедрения интерактивных
интерактивных
технологий.
коммуникаций
Качество тьютерства,

доля одарённых детей и подростков,
коучинга, социального
обучающихся по индивидуальному
партнерства
образовательному маршруту;

наличие информационнометодических материалов,
обеспечивающих реализацию тьютерского
и коучинг-сопровождения одарённых
детей;

число социальных партнеров по
работе с талантливыми и одаренными
учащимися.
Повышение квалификации

увеличение количества педагогов,
педагогов
прошедших курсы повышения
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квалификации по вопросам работы с
одаренными детьми и подростками.
Ожидаемые результаты проекта

Разработанные
стимулирующие
педагогические,
психологические, организационные и технологические факторы развития
мотивации одаренных детей и подростков.

Широкий спектр индивидуальных образовательных маршрутов
на основе свободного выбора способов и форм жизнетворчества.

Вариативность содержания образования за счет внедрения
программ «Конструирование в среде ЛОГО», «Программирование в среде
Scratch» «Робототехника (LegoMindstorms NXT)» «Обучающие ВЕБ-квесты
по сервисам Веб2.0.».

Внедренные элементы дистанционных технологий: веб-занятий,
квест-технологии, сетевых проектов в режиме тьютерства.

Интерактивные виды проектно-исследовательской деятельности и
интерактивного взаимодействия в информационной образовательной среде
образовательной организации.

Интеграция в систему олимпиад, конкурсов, научно-практических
конференций России и Московской области.

Освоенные технологии коучинга для профилактики типичных
проблем одарённых детей и подростков.

Формирование компетенций педагогов для работы с одаренными
детьми.
Ожидаемые эффекты проекта

Усиление мотивации, личностного роста и саморазвития одаренных
детей и подростков.

Высокая результативность участия в предметных олимпиадах,
конкурсах, научно-практических конференциях по различным направлениям
интеллектуальной деятельности одаренных детей и подростков.

Раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала личности.

Обретенные информационные, исследовательские и коммуникативные
компетенции одаренных детей и подростков, педагогов.

Возможность
раннего
личностного
и
профессионального
самоопределения.

Диалоговый режим взаимодействия педагога с одаренными
школьниками и их возможность самостоятельно выбрать формат участия в
этом диалоге.

Психологическая комфортность, демократизация стиля общения
учителей и учащихся.

Предоставленная ребёнку возможность быть активным субъектом
собственной деятельности.
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Сформированная мотивация родителей, педагогов и социальных
партнеров одаренных детей к сотрудничеству по определению и реализации
форм, методов, технологий мотивирования одаренных детей и подростков.

Аналитикоподготовитель
ный этап

Этап
проекта

Описание основных мероприятий проекта по этапам
I.
Аналитико-подготовительный этап – январь - март 2017 года:
1.
Анализ результатов участия обучающихся во всероссийской
олимпиаде школьников, иных олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях, результатов итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.
2.
Анализ
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических кадров лицея в работе с одаренными детьми и подростками.
3.
Создание банка методик по диагностике интеллектуальной
одаренности, креативного мышления обучающихся
4.
Выявление материально-технических, технологических и
финансовых ресурсов обеспечения проекта.
5.
Разработка модели мотивирующей образовательной среды для
одаренных детей и подростков.
II.
Проектно-преобразующий этап – февраль 2017 - май 2019 г.г.:
1.
Формирование мотивации участников (одаренных школьников,
родителей, педагогов, социальных партнеров) инновационного проекта;
2.
Обеспечение педагогов адекватными методами и технологиями
для решения цели и задач проекта;
3.
Создание условий для самореализации одаренных детей и
подростков.
III.
Контрольно-обобщающий – август - декабрь 2019 года:
1.
Систематизация и обобщение результатов реализации проекта,
определение дефицитов;
2.
Распространение накопленного инновационного опыта в форме
городских и региональных семинаров, вебинаров, конференций, мастерских,
индивидуальных консультаций, публикаций.
3.
Расширение проблемного поля для дальнейшего развития.
Календарный план на период реализации проекта
Сроки
№
или
Ожидаемые
п/
Мероприятия проекта
период,
результаты
п
месяцы
1
2
3
4
5
Анализ результатов
Выявленный
январь
1
интеллектуальной деятельности
контингент
2017
обучающихся.
обучающихся
Понимание
Анкетирование родителей «Карта
январь
2
потребностей
одаренности».
2017
родителей
5

Исследование Я-образа
интеллектуально одаренных детей и
подростков.

3

4
5
1
2

4

5

6

7

8

Проектно-преобразующий этап
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Составление
январь когнитивного
2017
профиля
учащегося
План
январь
повышения
2017
квалификации
январь Выявленные
2017
резервы
Локальные
март 2017 акты, рабочие
программы
Расстановка
март 2017
кадров
март
Сформирован2017ные мотивы,
декабрь компетенции
2018
Освоенные
дистанционные
2017технологии
2018

Анализ уровня профессиональных
компетенций педагогов в работе с
одаренными детьми.
Мониторинг использования учебнолабораторного оборудования.
Разработка нормативно-правовых
актов, программно-методического
обеспечения.
Организация проблемных групп
педагогов.
Проведение цикла коучингов
«Искусство мотивации одаренных
детей и подростков»,
курсовая подготовка педагогов.
Изучение и освоение технологий
проведения веб-занятий, вебфорумов, телеконференций, сетевых
проектов, квест-технологий,
тьютерства и коучинга.
Организация интерактивной
май
коммуникации.
2017
Реализация программ:
1.
«Конструирование в среде
ЛОГО»,
сентябрь
2.
«Программирование в среде
2017Scratch»;
июнь
3.
«Робототехника
2019
(LegoMindstorms NXT)».
4.
«Обучающие ВЕБ-квесты по
сервисам Веб2.0.»
Организация
исследовательских сентябрь
практик
в
имеющихся
и
2017планируемых
цифровых
июнь
лабораториях и ГНЦ ИФВЭ.
2019
Разработка многоуровневой системы
олимпиад, конкурсов, научномай 2017
практических конференций.

Оптимизация
нагрузки детей
Повышение
мотивации,
развитие
технологической
компетентности
Развитие
проектного
мышления
Условия для
самореализации
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9

10

11

Социальное партнерство с АСОУ,
МГОУ, ВШЭ, ассоциацией
педагогов Московской области,
работающих с одаренными детьми.
Интеграция деятельности с
образовательными структурами
Московской области и России:
Участие в (во):

сессиях Малой Академии
Подмосковья;

Интеллектуальном марафоне
младших школьников Московской
области «Рыжий кот»;

федеральной целевой
программе «Интеллект будущего»;

программе «Интеграция»;

профильных сменах лагерей
«Артек» и «Орленок».
Проведение комплекса лицейских
образовательных мероприятий:

Интеллектуальный марафон;

конкурс «Лицеист года»;

лицейская научнопрактическая конференция «Труд.
Творчество. Талант»;

деятельность лицейского
политехнического музея;

тематические смены в
оздоровительном лагере дневного
пребывания и другое.

20172019

20172019

20172019

Условия для
самореализации

Созданные
условия для
самореализации
и саморазвития,
достижения
успеха.
Общественное
признание.
Повышение
социального
статуса.

Созданные
условия для
самореализации
и саморазвития,
достижения
успеха.
Повышение
социального
статуса.
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Психологическое, педагогическое,
медицинское сопровождение.

20172019

Профилактика
типичных
проблем
одаренности

13

Организация
консалтинга
для
родителей, лектория «Как надо и как
не надо вести себя с одаренным
ребенком», родительского клуба
«Мой ребенок одарен».

20172019

Мотивация
родителей

7

Создание системы поощрения и
стимулирования одаренных детей и
подростков, педагогов, родителей,
социальных партнеров.
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июнь
2017

Диагностика и измерение прогресса
апрельучащихся.
май 2019
Выявления степени
удовлетворенности учащихся,
сентябрь
2
родителей, педагогов, социальных
2019
партнеров.
Систематизация
и
обобщение
июнь
3
результатов реализации проекта,
2019
определение дефицитов.
Распространение накопленного
инновационного опыта в форме
4
городских и региональных
2018семинаров, вебинаров, конференций,
2019
мастерских, публикаций.
Расширение проблемного поля для
декабрь
5
дальнейшего развития.
2019
Ресурсное обеспечение проекта
Кадровое обеспечение проекта
№
Ф.И.О.
Должность,
Наименование
п/
сотрудника
образование
проектов
п
, ученая
(международных,
степень
федеральных,
(при
региональных,
наличии),
муниципальных,
ученое
школьных),
звание
выполненных
(при
(выполняемых) при
наличии)
участии специалиста
в течение последних
3 лет
1 Кащеева
директор
Региональный уровень.
Татьяна
МБОУ
Инновационный проект
Матвеевна
«Лицей»,
«Развитие
образование информационной
высшее
среды

Рефлексивно-оценочный этап

1

Повышение
мотивации

Карты
одаренности
Показатели
эффективности
проекта
Аналитический
отчет
Методические
продукты
педагогов
Разработка
нового проекта
Функционал
специалиста в
проекте
организациизаявителя

Руководитель

8

2

3

4

5

образовательного
учреждения для
поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
Лебедева
заместитель Региональный уровень.
Евгения
директора
Инновационный проект
Владимировна по УВР
«Развитие
МБОУ
информационной
«Лицей»,
среды
образование образовательного
высшее
учреждения для
поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
Бреховских
Сотрудник Региональный уровень.
Валерий
ГНЦ
«Робототехника –
Валентинович ИФВЭ,
взгляд в будущее»
образование (в рамках
высшее,
регионального
кандидат
конкурса «Наше
физикоПодмосковье»)
математиче
ских наук
Губина Марина учитель
Региональный уровень.
Николаевна
начальных Инновационный проект
классов
«Развитие
МБОУ
информационной
«Лицей»,
среды
образование образовательного
высшее
учреждения для
поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
Довлатбегян
учитель
Региональный уровень.
Виктория
математики Инновационный проект
Александровна МБОУ
«Развитие
«Лицей»,
информационной
образование среды
высшее
образовательного
учреждения для

Разработчик

Эксперт

Руководитель
проблемной
группы
«Организация
проектноисследовательской
деятельности
младших
школьников»
Руководитель
группы
тьютеров

9

6

Караваева
Любовь
Ивановна

7

Рохман Елена
Олеговна

8

Сухих Ольга
Александровна

9

Савченкова
Мира
Викторовна

поддержки проектной
деятельности
экогуманистической
направленности»
учитель
Школьные проекты:
технологии  Организация
МБОУ
лицейского
«Лицей»,
политехнического
образование музея.
высшее
 Создание
мультстудии.
 Создание лицейского
телевидения.
педагогпсихолог
МБОУ
«Лицей»,
образование
высшее
Учитель
«Экологическая тропа
географии
«Протвиночка» в
МБОУ
наукограде Протвино»
«Лицей»,
(в рамках
образование регионального
высшее
конкурса проектов
«Наше Подмосковье»)
Учитель
Региональный уровень.
информати- «Робототехника –
ки и ИКТ
взгляд в будущее»
МБОУ
(в рамках
«Лицей»,
регионального
образование конкурса проектов
высшее,
«Наше Подмосковье»).
Кандидат
Федеральный уровень:
техничесСетевой проект
ких наук
"SCRATCH - метод
проб. Ошибок
нет" Сетевой проект
«Использованию
google-диска, googleформ, googleдокументов, googleпрезентаций в работе
учителя».

Участник
проектной
команды.

Руководитель
группы коучей

Руководитель
проблемной
группы
«Интеграция в
образовательные
структуры»
Руководитель
проблемной
группы
педагогов по
внедрению
дистанционных
технологий.

10

10 Уфимцев
Анатолий
Григорьевич

№
п/п

1

2

3

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

Сотрудник
ГНЦ
ИФВЭ,
образование
высшее,
кандидат
физикоматематических наук

Участник
проектной
группы

Материально-техническое обеспечение проекта
Количество
Наименование имеющегося оборудования
(ед.)
Комплекс образовательных информационных
технологий многомерного представления, 3Dвизуализации, проектирования и прототипирования,
1
создания электронных учебных и развивающих
ресурсов для организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
Комплект оборудования для организации
мобильного компьютерного класса (мобильная
компьютерная техника, система транспортировки,
2
хранения и подзарядки портативной техники, сетевое
оборудование)
Учебно-лабораторное оборудование для 1-4 классов:
Комплект для изучения конструирования и
робототехники Lego ПервоРобот NXT в комплексе с
ресурсным набором и расширенным набором
1
заданий и дополнительных элементов по технологии,
физике, энергетике, пневматике.
Модульная система экспериментов на базе цифровых
технологий PROLog. (цифровой измерительный
2
модуль. Температура, Освещенность, Звук,
Влажность, Атмосферное давление).
Система контроля и мониторинга качества знаний
2
PROclass (13 пультов со встроенными чипами).
Прграммно-методический комплекс «Академия
2
младшего школьника: 1-4 класс»
Микроскоп цифровой
22
Ноутбуки Ноутбук AE PRO 156- I для обучающегося
26
Документ-камера AverVision
3
Комплект для организации интерактивного
автоматизированного рабочего места преподавателя
1
(ИАРМ) (стационарная компьютерная техника,
11

5

6
7
8
9
10
11

проекционная техника, интерактивное
демонстрационное оборудование, акустическая
система, интерактивная система оперативного
контроля знаний, средства оцифровки изображений,
беспроводной интерактивный планшет, ресурсный
набор и вспомогательные материалы).
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).
Комплект для организации кабинета основ
безопасности жизнедеятельности и начальной
военной подготовки на базе учебного комплекса
"Лазерный тир».
Интерактивные приставки МИМО
Компьютеры
Планшетный компьютер
Проектор
Интерактивная доска

1

1
6
59
1
25
25

Финансовое обеспечение проекта
№
п/п

Направления

3

Приобретение комплекта
оборудования для
проведения экспериментов
проверки знаний
Повышение квалификации
педагогов
Приобретение
компьютеров

4

Приобретение
программного обеспечения

1

2

5

Комплектование
методического кабинета и
медиатеки

Год

2017
2018
2017
2017

2018

2018

Источники
финансового
обеспечения
Внебюджетные
средства
Местный бюджет
Местный бюджет,
внебюджетные
средства
Местный бюджет,
внебюджетные
средства
Местный бюджет,
внебюджетные
средства

Объемы
финанси
рования
(тыс.
рублей)
500

40
100

80

100

12

6

7

8

Проведение мероприятий в
рамках проекта

2019

Проведение мероприятий
по распространению
2019
проекта
Материальное
2017
стимулирование одаренных
детей
2019
ИТОГО:

Спонсорские средства,
внебюджетные
средства
Спонсорские средства,
внебюджетные
средства
Спонсорские средства

80

45

35
975

Основные риски проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

Основные риски проекта
Недостаточность методического
сопровождения, в том числе
внешнего.
Недостаточный уровень
сформированности основных
компетенций у учащихся.
Неприятие и непонимание
членами педагогического
коллектива.
Ограниченные возможности
финансирования широкого
участия лицеистов в платных
проектах, конкурсах,
конференциях.
Отсутствие мотивации
общественности в установлении
партнерских отношений.

Пути их минимизации
Методическая помощь ГБОУ ВО
АСОУ.
Повышение квалификации
педагогических работников.
Применение современных
педагогических технологий.
Систематическое побуждение
мотивации.
Трансляция результатов
деятельности.
Использование стимулирующих
факторов.
Участие в проектах на
грантосоискательство;
Реализация проекта с
минимальными закупками за счет
внебюджетных средств.
Разъяснение в СМИ социальной
значимости работы с одаренными
детьми.

Предложения по распространению и внедрению результатов
проекта и обеспечению устойчивости
№
п/п
1

Предложения
Создание на базе лицея
региональной инновационной
площадки.

Механизмы
Наглядная демонстрация проекта
и его результатов педагогической
общественности Московской
области.
13

2

3

4

Проведение региональной
научно-практической
конференции «Модели
мотивирующей образовательной
среды для одаренных детей и
подростков».
Организация сетевого проекта
«Модель интерактивной
мотивирующей образовательной
среды для одаренных детей и
подростков».
Проведение дистанционного
сетевой семинара.

5

Информирование о наличии
продуктов научно-методической
деятельности.

6

Описание практики реализации
проекта.

7

Издание информационных и
методических материалов.

8

Демонстрация опыта.

Описание практики реализации
проекта.

Осуществление совместного с
реципиентом использования
ресурсов.
Организации выступлений
участников проекта.
Размещение материалов на
официальном сайте лицея и
сайтах профессиональных
сообществ.
Статьи в сборниках научных
трудов региональных,
всероссийских и международных
педагогических научнопрактических конференций.
Сборник информационных и
методических материалов по
авторским инновационным
образовательным ресурсам.
Проведение открытых
мероприятий, мастер-классов,
педагогических мастерских.

Основные проекты общеобразовательной организации
за последние 3 года
Период
Источники и
№
Название
реализации
объемы
Основные результаты
п/п
проекта
проекта
финансирования
 Повышение качества
Развитие
1 млн. руб. –
образования на 8%;
информационной
региональный
 Увеличение на 25%
среды
бюджет (грант); доли учащихся,
образовательвовлеченных в
2013-2014
1
ного учреждения
конкурсную проектную и
годы
100 тыс. руб. –
для поддержки
учебноместный
исследовательскую
проектной
бюджет;
деятельность;
деятельности
экогуманистиче14

