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Описание инновационного образовательного проекта 

1. Наименование образовательной организации: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского» 

городского округа Звенигород. 

 

2. Направление реализации проекта: 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных   

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

формирование развивающей и технологичной образовательной среды в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

3. Название проекта: 

Развитие научно-исследовательского и творческого потенциала обучающихся 

на основе организации и проведения ежегодной научно-практической 

конференции на муниципальном уровне. 

 

4. Ключевые слова: 

Научная конференция, творческий потенциал, инновационно-

исследовательская среда.  

 

5. Срок реализации проекта: 

2018-2020 гг.   

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования: 

Стремительное ускорение темпов развития общества не только 

актуализирует педагогическую максиму древнего мира «не для школы, а для 

жизни учимся», но и предъявляет новые требования к созданию новой 

образовательной модели, которая бы в полной мере соответствовала темпам 

опережающего развития, т.е. способствовала развитию интереса к научному 

поиску, исследовательской деятельности, самообразованию. 

Современная школа, если она желает быть конкурентоспособной  и 

успешной, непременно должна учитывать в своей деятельности различные 

продуктивные методики, связанные с формированием ключевых 

компетенций, одна из которых – умение обучающихся самостоятельно 

пополнять свои знания. Таким образом, основная идея проекта заключается в 

организации и проведении на базе гимназии научно-практической 

конференции, которая позволит наиболее полно определять и развивать 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся. Проблема 

создания подобной инновационно-исследовательской среды на 

муниципальном уровне назрела уже давно и как никогда актуальна для 

образовательного пространства Звенигорода. 
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7. Цели, задачи проекта: 

Цель проекта: 

Создание особой инновационно-исследовательской среды через организацию 

и проведение ежегодной городской научно-практической конференции (далее 

– НПК) как непременного фактора повышения качества образования 

обучающихся гимназии и других общеобразовательных учреждений г.о. 

Звенигород.       

Задачи проекта: 

1) активизация и поддержка творческих инициатив обучающихся, 

вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую деятельность в 

различных областях науки и культуры; 

2) популяризация интеллектуально-творческого потенциала и научной 

деятельности обучающихся через привлечение общественного внимания к 

конференции; 

3) всестороннее развитие личности, способной к самоактуализации и 

самореализации в контексте постоянно изменяющейся социально-

экономической и культурно-образовательной действительности; 

4) формирование необходимых умений и навыков в освоении основных 

принципов исследовательской деятельности;  

5) активное привлечение педагогов образовательных учреждений г.о. 

Звенигород к участию в конференции (в качестве научных руководителей, 

консультантов, членов жюри), повышение их профессионального уровня и 

педагогических компетенций.     

    

8. Ожидаемые результаты проекта: 

Зачастую экспертное педагогическое сообщество при обсуждении 

актуальных вопросов современного школьного образования обращает 

внимание на проблему создания особой инновационно-исследовательской 

среды как непременного фактора повышения качества образования в школе. 

Таким образом, ожидаемыми результатами проекта являются:  

1) создание особой инновационно-исследовательской среды в гимназии; 

2) объединение всех заинтересованных участников образовательного 

процесса в рамках всего муниципалитета по развитию научно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

3) повышение качества образования обучающихся (положительные 

изменения основных образовательных показателей по городу); 

4) формирование в гимназии научной среды и общепринятой культуры 

научного исследования;  

5) зарождение особой научно-исследовательской традиции в условиях 

развивающей образовательной среды. 

 

9. Ожидаемые эффекты проекта: 

Организация НПК в Звенигороде. Не слишком ли большой размах? Не будет 

ли заявленное богатое содержание облечено в «провинциальную» форму? 
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Подобные вопросы не только естественны, но и вполне закономерны. Однако 

невнушительные масштабы города отнюдь не повод для сомнений. 

Ломоносов, Сперанский, Циолковский – тоже провинциалы. Сравнение 

поистине дерзостное, но уж очень красноречиво свидетельствует оно о том, 

что масштаб города и глубина мыслей далеко не всегда находятся в прямой 

зависимости. 

Искренно хочется: 

- превратить НПК в настоящее торжество науки для всех участников 

образовательного процесса, особенно обучающихся; 

- объединить и вдохновить педагогическую общественность города; 

- максимально привлечь родительское сообщество; 

- пригласить в качестве экспертов и председателей предметных жюри лучших 

учителей России – лауреатов и победителей Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» разных лет.  

 

10.  Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 
Поскольку оценка эффективности проекта определяется преимущественно 

двумя взаимосвязанными показателями: количественным и качественным, 

приведем основные критерии в соответствии с ними. 

Основные количественные 

показатели 

Оценка результативности 

Количество НПК в период с 

2018-2020 гг. 

Две НПК: 

Март 2019 г., Март 2020 г. 

Количество обучающихся – 

участников НПК по годам 

Март 2019 г. – 10 обучающихся от 

каждого общеобразовательного 

учреждения. Итого: 50 

Март 2020 г. – 10 обучающихся от 

каждого общеобразовательного 

учреждения. Итого: 50 

Количество педагогов 

привлеченных к проведению 

НПК 

Март 2019 г. – 5-7 педагогов от каждого 

общеобразовательного учреждения.                            

Итого: 25-35 

Март 2020 г. – 5-7 педагогов от каждого 

общеобразовательного учреждения.                             

Итого: 25-35 

Количество предметных секций Март 2019 г. – от 5-7 

Март 2020 г. – от 5-10 

Количество победителей и 

призеров 

В каждой предметной секции: 1 

победитель и 2 призера. Итого: 5 

победителей и 10 призеров 

Основные качественные 

показатели 

Оценка результативности 

Издание буклетов по итогам НПК 2019 г. – 50 экземпляров 
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2020 г. – 50 экземпляров 

Интерес к исследовательской 

деятельности 

По сравнению с первым годом 

(педагогов и обучающихся) 

Повышение качества 

представленных научно-

исследовательских работ 

Создание научных обществ в 

общеобразовательных учреждениях 

города 

Публикации, освещающие НПК Ежегодное широкое СМИ-

сопровождение НПК 

 

11.  Описание основных мероприятий проекта по этапам: 

1) Организационный этап (июнь 2018 г. – август 2018 г.): 

Создание оргкомитета по подготовке и проведению НПК; 

Разработка и утверждение основного положения НПК (общее положение 

НПК с указанием цели и задач; формат участия; форма заявки для участия 

в НПК; определение предметных секций; порядок предоставления работ; 

разработка критериев оценивания); 

Обсуждение положения и порядка проведения НПК с педагогами г.о. 

Звенигород; 

2) Подготовительный этап (сентябрь 2018 г. – февраль 2019 г.): 

Формирование состава экспертных комиссий (жюри); 

Сбор и обработка заявок экспертными предметными комиссиями; 

Подготовка необходимых материалов для проведения НПК; 

Утверждение программы НПК и времени ее проведения; 

Проведение лекториев и мастер-классов в образовательных учреждениях 

г.о. Звенигород по вопросам организации научной деятельности 

обучающихся; 

Подготовка методических рекомендаций для педагогов 

общеобразовательных  учреждений по вопросам развития научно-

исследовательских навыков обучающихся; 

Информационное сопровождение мероприятия (публикация 

сопутствующих материалов); 

3) Проведение городской  НПК (март 2019 г.): 

Встреча гостей и регистрация участников НПК; 

Торжественное открытие НПК; 

Работа предметных секций и подведение итогов; 

Проведение мастер-классов лучшими учителями РФ – победителями и 

лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

Общее закрытие НПК, награждение победителей и призеров; 

4) Рефлексивный этап (апрель 2019 г. – май 2019 г.): 

Встреча оргкомитета для обсуждения и подведения итогов НПК; 

Публикация сборника (издание буклетов) по итогам НПК; 

Подготовка к проведению НПК в 2019-2020 учебном году – по аналогии с 

вышепредставленным планом мероприятия:   

- Организационный этап (июнь 2019 г. – август 2019 г.) 
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- Подготовительный этап (сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) 

- Проведение городской НПК (март 2020 г.) 

- Рефлексивный этап (апрель 2020 г. – май 2020 г.) 

 

12.  Календарный план реализации проекта с указанием                                   

сроков реализации по этапам 
№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки или 

период 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

Организационный 

этап 

(июнь-август 

2018 г.) 

Создание оргкомитета по 

подготовке и проведению 

НПК 

Июнь-июль 

2018 г. 

Приказ 

Руководителя 

Комитета 

образования г.о. 

Звенигород 

 Разработка и 

утверждение основного 

положения НПК 

Июль-

август 

2018 г. 

Разработанное и 

одобренное 

положение о НПК 

 Обсуждение положения и 

порядка проведения НПК 

с педагогами г.о. 

Звенигород 

Август 

2018 г. 

Знание положения, 

регламентирующего 

порядок проведения 

НПК 

2. Подготовительный 

этап 

(сентябрь 2018 г. –

февраль 2019 г.) 

 

Проведение лекториев и 

мастер-классов в 

образовательных 

учреждениях г.о. 

Звенигород по вопросам 

организации научной 

деятельности 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

Знание ФГОС в 

части требований                

к научным 

исследованиям 

обучающихся 

 Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по вопросам 

развития научно-

исследовательских 

навыков обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

Подготовка                           

и распространение 

методических 

рекомендаций среди 

педагогов 

 Подготовка 

необходимого 

оборудования и 

материалов для 

проведения НПК 

Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Подготовка 

необходимого 

инструментария для 

проведения НПК 

 Формирование состава 

экспертных комиссий 

(жюри) 

Январь 

2019 г. 

Утверждение 

состава предметных 

комиссий 

(председателей и 

членов жюри) 

 Сбор и обработка заявок 

экспертными 

предметными 

комиссиями 

Февраль – 

март 2019 г. 

Работа предметных 

комиссий и 

составление 

итогового списка 

выступающих по 

секциям 
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 Утверждение программы 

НПК и времени ее 

проведения. 

Февраль 

2019 г. 

Утверждение и 

публикация 

программы 

проведения НПК. 

 Информационное 

сопровождение 

мероприятия 

(публикация 

сопутствующих 

материалов). 

 

Сентябрь 

2018 г. – 

март  

2019 г.) 

Публикации в СМИ, 

посвященные НПК 

3. Проведение 

городской НПК 

Март 2019 г. 

Торжественное открытие 

НПК, работа предметных 

секций. 

Март 

2019 г. 

Открытие НПК 

 Проведение мастер-

классов финалистами 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

Март 

2019 г. 

Приобщение 

участников НПК к 

педагогическому 

мастерству лучших 

учителей РФ. 

 Подведение итогов                       

и награждение 

победителей и призеров 

НПК. 

Март 

2019 г. 

Благодарственные 

речи и награждение. 

4. Рефлексивный этап 

Апрель-май 2019 г. 

Встреча оргкомитета для 

обсуждения и 

подведения итогов НПК. 

Апрель 

2019 г. 

Внесение корректив 

в основное 

Положение и 

проведение НПК на 

будущий год. 
 
 

 Публикация сборника 

(или издание буклетов) 

по итогам НПК. 

Июнь – 

август 

2019 г. 

Публикация лучших 

научно-

исследовательских 

проектов. 

 

13.  Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1. Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень, 

ученое звание 

Наименование проектов, 

выполняемых при 

участии специалиста в 

течение последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1. Дудина Ирина 

Николаевна 

Директор МАОУ 

«Православная 

гимназия» 

Образование:  

высшее 

Гимназическая газета 

«Пёрышко» 

Дорогою добра и 

милосердия 

«В Звенигороде чисто!» 

Руководитель 

2. Галанюк Петр 

Петрович 

Учитель истории 

высшей 

квалификационн

1.Участник проекта в 

качестве лектора 

«Международного летнего 

Заместитель 

руководителя, 

разработчик 
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ой категории; 

магистр 

теологии по 

направлению: 

«История 

церкви», 

аспирант. 

института повышения 

квалификации. Летние 

каникулы. Технология 

успеха» (Якутск, 2015); 

2. Неоднократный участник 

в качестве докладчика 

Международных 

Рождественских чтений 

(2015-2018 гг.); 

3. Неоднократный участник 

педагогического десанта в 

регионах РФ «Лучшие 

учителя для будущих» 

(Москва, Смоленск, 

Новгород, Чебоксары, 

Якутск); 

3. Снегирёва 

Валентина 

Александровна 

Магистр по 

направлению: 

Фундаментальна

я информатика и 

информационны

е технологии 

Участник международной 

молодежной научной 

конференции «Гагаринские 

чтения – 2016»; 

Эксперт, 

Обеспечение 

информационн

ой поддержки 

проекта. 

4. Андросова 

Людмила 

Ивановна 

Кандидат 

философских 

наук 

Участник в качестве 

докладчика 

Международных 

Рождественских чтений 

Эксперт 

 

5. Карташёва 

Наталья 

Валерьевна 

Кандидат 

культурологии 

Участник в качестве 

докладчика 

Международных 

Рождественских чтений 

Эксперт 

 

6. Разборова 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

руководителя 

Комитета 

образования г. о. 

Звенигород 

 Муниципальны

й координатор 

7. Зимина Ольга 

Арсеньевна 

Учитель 

русского языка 

гимназии 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений (2017 г.) 

Эксперт 

 

8. Матвеева 

Валерия 

Игоревна 

Социальный 

педагог и 

педагог-

организатор 

Гимназическая газета 

«Пёрышко» 

Дорогою добра и 

милосердия 

«В Звенигороде чисто!» 

Организатор 

9 Ларькина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель музыки Гимназическая газета 

«Пёрышко» 

Дорогою добра и 

милосердия 

«В Звенигороде чисто!» 

Организатор 
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13.2. Материально-техническое обеспечение проекта  

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 Кабинеты универсального назначения  7 

2 Кабинет физики  1 

3 Интерактивная доска 3 

4 Цифровой фотоаппарат 1 

5 Видеокамера 2 

6 Мультимедийный проектор 7 

7 Компьютер 20 

8 Сканер 5 

9 Принтер/цветной принтер 5/2 

10 Комплект карт по истории 1 

11 Комплект таблиц и плакатов по биологии 3 

12 Комплект карт по географии 1 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

 

1 

Разработка и печать 

рекламных буклетов и 

программы НПК 

2019 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

30000 

2 Стимулирующий фонд 2018 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

70000 

3 Публикация сборника 

(или издание буклетов) по 

итогам НПК 

2019 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

50000 

4 Приглашение почетных 

гостей (экспертов 

предметных комиссий и 

учителей года России) 

 

2019 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 

50000 

5 Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

проведения НПК 

 

2019-2020 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 

250000 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 Недостаток интереса и активности 

обучающихся и педагогов города к 

участию в проекте 

Реклама 

Освещение хода подготовки к НПК в 

городских СМИ 

2 Низкий уровень представленных 

работ 

Подготовка исчерпывающих критериев и 

требований к представляемым работам 

3 Возможная перегрузка Сбалансированный план мероприятий 



9 
 

обучающихся и педагогических 

работников 

4 Управленческие риски в случае 

необеспечения эффективности 

управленческой деятельности 

проблем мониторинга, контроля, 

обратной связи, а также 

неготовности педагогических 

кадров к деятельности по 

подготовке учащихся к 

выступлению 

Проведение мониторинга, обеспечение 

открытости и подотчетности, научно-

методического, экспертно-аналитического и 

информационного сопровождения 

5 Недостаточное количество 

учебно-лабораторного и 

демонстрационного оборудования 

Приобретение дополнительного 

оборудования 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Предложения Механизм реализации 

1 Размещение информации об 

инновационном проекте в сети 

Интернет (на сайтах гимназии и 

Комитета образования городского 

округа Звенигород) 

Подготовка  статей для размещения в сети 

Интернет 

2 Публикация работ победителей 

научно-практической 

конференции 

Подготовка и издание брошюры 

3 Публикации об инновационном 

проекте в СМИ, в 

профессиональных изданиях 

Публикации в СМИ 

4 Публичные выступления  перед 

педагогами гимназии, 

социальными партнерами в 

городском округе, родителями 

учащихся, педагогической 

общественностью городских 

методических объединениях 

Подготовка материалов по итогам 

конференции 

Проведение практических семинаров, 

родительских собраний  по теме проекта, 

мастер–классов, индивидуальных 

консультаций 

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники  и 

объём 

финансового 

обеспечения 

Основные результаты 
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 С 01.05.2016 Гимназическая 

газета «Пёрышко» 

Внебюджетные 

средства 

30000 

Вышло в свет девять 

номеров газеты 

«Пёрышко».  Каждый 

гимназист и сотрудник 

гимназии получает 

свой номер газеты 

 

 С 01.09.2016 Звенигородский 

Орфос 

Внебюджетные 

средства 

5000 

Хоровой коллектив 

гимназии провел около 

десятка праздничных 

концертов. 

Эстетическое 

воспитание участников 

хора и слушателей. 

Воспитание 

трудолюбия и 

ответственности у  

участников проекта. 

Победитель городского 

конкурса «Зимние 

посиделки» (2018 г.) 

 

 С 2015 Дорогою добра и 

милосердия 

Внебюджетные 

средства 

3000 

 

Каждый гимназист 

готовит открытку-

поздравление с 

праздниками 

воспитанника 

городского 

психоневрологического 

интерната. 

Участие в ежегодных 

Рождественских и 

Пасхальных 

благотворительных 

ярмарках. 

 

 С 2015 В Звенигороде 

чисто! 

Внебюджетные 

средства 

15000 

Ежегодная весенняя 

уборка сезонного 

мусора на территории 

скита Саввино-

Сторожевской обители, 

в лесу биостанции 

МГУ, на берегу 

Москва-реки. 
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17. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта оборудования Количество 

(ед.) 

1 Приобретение компьютерного и мультимедийного 

оборудования 

2 

2 Приобретение программного обеспечения для проведения 

исследовательских работ по математике, физике, химии 

1 

3 Покупка экрана для демонстрации сопровождения 

выступления 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


