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2. Направление реализации проекта 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

образовательных организаций Московской области, направленных на 

разработку и внедрение моделей мотивирующей образовательной среды для 

одарённых детей и подростков. 

3. Название проекта 

Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся 

с высоким интеллектуальным потенциалом. 
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 смыслоориентированное самоопределение; 

 мотивация к саморазвитию, самореализации и культуротворчеству в 
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 интеграция учебного и воспитательного процессов; 

 субъектная позиция в образовании. 
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2017-2019 г.г. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для системы образования Работа с детьми, 

проявившими выдающиеся способности, является одним из приоритетных 

направлений российского образования. В Государственной программе РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020гг. особым пунктом (п.2.4 

подпрограммы 2) выделено направление выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи, которое предполагает развитие молодых талантов и детей 

с высокой мотивацией к обучению: «Социально-экономический прогресс 

выявил потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи на основе критического 

анализа ситуаций. От решения проблемы раннего выявления и обучения 

талантливой молодежи зависит интеллектуальный и экономический 

потенциал страны. Забота об одаренных детях сегодня рассматривается как 

забота о развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в 

будущем». 

Поэтому сегодня задача раннего выявления и поддержки талантов, 

формирования для них особых траекторий, позволяющих максимально 

реализовать их творческий потенциал, приобретает особую значимость. 

Таланты ребёнка могут проявляться в различных сферах. В гимназию 

поступают дети с высоким уровнем интеллектуальных способностей и 

познавательной мотивации. Поэтому мы в своей практике оперируем 

понятием «учащиеся с высоким интеллектуальным потенциалом». Они имеют 

развитый интеллект, высокий уровень творческих способностей и активную 



познавательную мотивацию, иначе говоря – благоприятные внутренние 

предпосылки развития. 

Представленная в проекте практика создания мотивирующего 

образовательного пространства для учащихся с высоким интеллектуальным 

потенциалом приобретает особую значимость в условиях перехода на ФГОС, 

которые ориентированы на деятельностные (проектные, исследовательские) 

методы, позволяющие поддерживать у школьников интерес к учению на всем 

протяжении обучения, на формирование инициативности, самостоятельности, 

способности к сотрудничеству. 

Практическая значимость данного проекта обусловлена необходимостью 

разработки, апробации и совершенствования инновационных подходов к 

сопровождению развития талантливой молодёжи в системе школьного 

образования в условиях перехода на ФГОС. Представленная модель создания 

мотивирующего образовательного пространства для учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом (или отдельные её элементы) может быть 

использована не только в школах повышенного статуса, но и в 

общеобразовательных школах. 

6. Цели, задачи проекта  

Цель проекта: 

Формирование у учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом  

устойчивой смыслоориентированной мотивации к саморазвитию, 

самореализации и культуротворчеству в течение жизни. 

Задачи проекта: 

1. Создание условий для формирования субъектности в обучении 

гимназистов и освоения ими познавательных, регуляторных, 

коммуникативных и личностных компетентностей высшего уровня. 

2. Создание условий для формирования исследовательской позиции, 

освоения основ проектной деятельности и самореализации гимназистов 

в рамках конкурса самостоятельных творческих работ  учащихся имени 

П.А.Флоренского. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение смыслоориентированного 

самоопределения гимназистов. 

4. Создание условий для самореализации гимназистов в пространстве 

олимпиад и конкурсов различного уровня. 

5. Создание развивающего образовательного пространства: событийный 

подход, полипредметное взаимодействие, высокая культура 

взаимоотношений в детско-взрослом сообществе. 

7. Ожидаемые результаты проекта  

1. Формирование устойчивой познавательной мотивации, способности к 

построению собственной структурированной и осмысленной внутренней 

картины мира и достраиванию её в течение жизни.  

2. Формирование мотивации к получению новых знаний, разработке 

собственных проектов, стремления к самореализации в пространстве науки 

и культуры, в  профессиональной и творческой деятельности. 



3. Формирование мотивации к осмыслению и анализу собственной 

деятельности и явлений окружающего мира, рефлексивной и 

исследовательской позиции по отношению к миру, людям, себе. 

4. Формирование мотивации к достижению цели, стремления к 

самоактуализации в  профессиональной и творческой деятельности. 

5. Формирование способности к смыслоориентированному самоопределению 

и потребности в саморазвитии и созидающей деятельности в жизненной 

перспективе. 

8. Ожидаемые эффекты проекта  

 Совершенствование системы работы с учащимися с высоким 

интеллектуальным потенциалом и мотивированных на получение 

образования в течение жизни.  

 Повышение уровня индивидуальных достижений учащихся гимназии. 

 Включённость гимназии в социокультурное пространство города и области. 

 Творческая самореализация выпускников гимназии: осуществление 

самостоятельных проектов в научной, социальной и творческой 

деятельности.  

 Повышение профессионализма педагогов, работающих с детьми с высоким 

интеллектуальным потенциалом. 

 Удовлетворённость родителей организацией развивающей работы с 

учащимися в гимназии. 

9. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта  

№ Показатель Критерий оценки 

1 Высокий уровень учебной мотивации и 

стремления к саморазвитию у учащихся 

гимназии 

Наличие устойчивой учебной 

направленности по результатам 

психологической диагностики не 

менее чем у 75% учащихся 

2 Высокий уровень сформированности 

личностных компетентностей 

Положительная динамика 

показателей методик «Я умею и 

могу»,  «Какими качествами 

личности я обладаю». 

4 Высокий уровень знаний выпускников по 

результатам ЕГЭ 

Высокий результат сдачи ЕГЭ 

5 Высокий уровень знаний выпускников по 

результатам ГИА 

Высокий результат сдачи ОГЭ 

6 Активность и результативность участия 

гимназистов в олимпиадном движении 

Не менее 50 % гимназистов - 

участников районных олимпиад, 

не менее 30% призёров и 

победителей районных олимпиад 

7 Активность и результативность участия 

гимназистов в олимпиадах и конкурсах 

ВУЗов 

Не менее 50 % гимназистов - 

участников, не менее 30% 

призёров и победителей 

8 Активность и результативность участия 

гимназистов в творческих конкурсах, 

Не менее 10% участников, не 

менее 5% победителей и 

призёров 



конкурсах исследовательских и проектных 

работ  

9 Увеличение доли проектных и 

исследовательских работ, представленных 

на Конкурс имени П.А.Флоренского  

Положительная динамика 

показателей количества работ 

по номинациям  

10 Повышение качества творческих работ 

учащихся 

 

Положительная динамика 

показателей качества 

реферативных работ по 

результатам экспертной оценки 

11 Высокая включённость учащихся в 

событийное пространство гимназии 

Не менее 70% учащихся 

принимают участие в 

гимназических событиях 

13 Повышение активности участия 

гимназистов в городских проектах, 

волонтёрском движении и 

благотворительных акциях 

Положительная динамика 

 

10. Описание основных мероприятий проекта по этапам  

Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся 

с высоким интеллектуальным потенциалом предполагает реализацию 

следующих направлений: 

1. Формирование субъектности в обучении 

С целью формирования устойчивой познавательной мотивации 

обучение в гимназии ведётся на высоком уровне сложности, по логике ФГОС,   

реализуется в пространстве: «Мир, меняющий человека» – «Человек, 

изменяющий мир»  и предполагает следующую иерархическую модель 

преобразования сознания и представлений учащегося в образовательном 

процессе: 

Первый уровень: получение новой информации в виде кодов, знаков,  фактов, 

норм, определений, аксиом, правил, формул; 

Второй уровень систематизация информации: установление логических 

связей, доказательства, выводы, поиск по правилу или формуле, применение 

знаний, систематизация знаний и межпредметная интеграция, позволяющая 

выстраивать внутреннюю картину мира;  

Третий уровень: формирование отношения к информации: интерес, оценка, 

аргументация, интерпретация, постановка вопросов, целей, проблем, 

рефлексия; 

Четвёртый уровень: формирование потребности в самореализации, 

самоактуализации, созидательном культуротворчестве: преобразование 

действительности.  

Основной метод формирования субъектности в обучении – совместно-

разделённая деятельность с использованием современных 

образовательных технологий: от включения учащихся в проблему через 

диалог к равноправным партнёрским отношениям при решении проблем.  

В результате у гимназистов формируется устойчивая познавательная 

мотивация, способность к построению собственной структурированной 



и осмысленной внутренней картины мира и достраиванию её в течение 

жизни. 

С целью реализации данного направления необходимо 

совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях 

перехода на ФГОС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной 

творческой деятельности учащихся 

С 2000 года в гимназии организуется Открытый Конкурс 

самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А. Флоренского, 

который представляет собой комплекс событий: открытие Конкурса – 

Гимназическая Конференция – работа жюри по оценке работ, поданных на 

конкурс – торжественное награждение победителей дипломами и ценными 

подарками – публикация работ победителей и призёров Конкурса в 

гимназическом сборнике. 

Выполняя работу, гимназист осваивает не только культурные нормы 

творческой деятельности, но и её смыслы и ценности. В диалоге с 

руководителем формируется интерес к получению новых знаний, разработке 

собственных проектов, стремление к самореализации в пространстве науки и 

культуры. При организации творческого процесса особенно важен момент 

создания мотивационной основы сотрудничества взрослого и ребёнка, 

включающий в себя смыслообразование, принятие ответственности, 

готовность к самореализации.  

В результате у гимназистов формируется мотивация к получению новых 

знаний, разработке собственных проектов, стремление к самореализации 

в пространстве науки и культуры. 

Реализация данного направления заключается в совершенствовании 

существующей практики. 

3. Организация участия гимназистов в олимпиадном движении 

Для полноценного развития человека важное значение имеет ситуация 

успеха. Стремление к самореализации должно быть поддержано в позитивных 

его проявлениях. Для учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом 

необходимо специально проектировать ситуации самореализации, ведущие к 

повышению уровня его достижений. Для этого в гимназии организуется 

участие в олимпиадном движении и в конкурсах различного уровня.  

В результате у гимназистов формируется мотивация к достижению 

цели, стремление к самоактуализации, а также внутренние необходимые 

и достаточные условия для достижений высокого уровня. 

Реализация данного направления заключается в расширении 

возможностей самореализации учащихся в олимпиадном движении. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

смыслоориентированного самоопределения учащихся 

Задача самоопределения включена в систему возрастных 

новообразований юношеского возраста как одна из базовых составляющих в 

связке: самопринятие – самопознание – самоопределение – саморазвитие. 

Самоопределяясь, гимназист не только усваивает информацию о мире 



профессий и жизни вокруг, он выбирает увлечения, любимые предметы, темы 

самостоятельных творческих работ, спецкурсы, формы участия во внеурочной 

событийной жизни гимназии, что, в конечном итоге, составляет стратегии 

поведения и собственные образовательные траектории. Этот процесс 

сопровождают классные руководители, учителя, педагоги-психологи. 

Психологическое сопровождение заключается в организации цикла 

занятий «Технологии выбора профессии», которые проводятся в 9-х,  

предпрофильных классах.  

В результате у гимназистов формируется способность к 

смыслоориентированному самоопределению и потребность в 

саморазвитии и созидающей деятельности в жизненной перспективе. 

Реализация данного направления заключается в создании условий для 

профессиональных проб и расширении практик участия гимназистов в 

различных видах деятельности в рамках организации практики, 

исследовательских экспедиций, участия в городских событиях, волонтёрском 

движении и т.п. 

5. Организация развивающего событийного образовательного 

пространства на основе проектной деятельности, высокой культуры 

взаимоотношений в детско-взрослом сообществе и стратегии 

социального взаимодействия 

Основными методами организации развивающего образовательного 

пространства Сергиево-Посадской гимназии выступают реконструкция, 

погружение, социокультурное проектирование. Игровые формы являются 

мощным мотивирующим фактором, а самореализация в событийном 

пространстве доводит образование «до полного».  

В настоящий момент большое внимание уделяется интеграции учебного и 

воспитательного процессов, организации полипредметного образовательного 

пространства. Особое значение имеет высокая культура взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса: позиция диалога, атмосфера 

доверия, уважения и принятия, при решении противоречий активно 

используются технологии медиации.  

В процессе подготовки гимназических событий – спектаклей, праздников, 

отдельных творческих проектов, благотворительных акций, творческих встреч  

–  у гимназистов формируется мотивация к осмыслению и анализу 

собственной деятельности и явлений окружающего мира, рефлексивная и 

исследовательская позиция по отношению к миру, людям, себе. 

Данная модель имеет системный характер, так как: 

1. Предполагает формирование мотивации, ориентированной не столько 

на ближнюю (непосредственный результат) или среднюю (отсроченный 

результат) перспективы, сколько на канву собственных, субъективных 

личностных смыслов. 

2. В процесс создания мотивирующего образовательного пространства 

включён весь педагогический коллектив; 

3. На формирование устойчивой смыслоориентированной мотивации к 

саморазвитию «работает» практически каждая образовательная 



ситуация, если рассматривать образовательную ситуацию как единицу 

управления образовательным процессом. 

4. Достижение поставленных целей и задач происходит благодаря 

системному использованию инновационных образовательных 

технологий, технологий тьюторства и  индивидуализации. 

 

11. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам  

М 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период, 

мес. 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 З 4 5 

1. I Педагогический совет 

«Оценочная деятельность 

преподавателя в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

Январь 

2017г. 

Осмысление путей 

формирования интереса 

учащихся к оценке 

собственного развития 

2. I Организация 

индивидуальной подготовки 

гимназистов к региональному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь 

2017г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

3. I Организация пятых 

Открытых Ольбинских 

чтений 

Январь 

2017г. 

Систематизация опыта по 

формированию у 

гимназистов 

смыслоорентированной 

мотивации к 

саморазвитию 

4. I Семинар по теме 

«Корректировка критериев 

оценки самостоятельной 

творческой работы 

учащихся». 

Март 2017г. Совершенствование 

системы оценки 

творческой деятельности 

учащихся 

5. I Проведение Гимназической 

Конференции в рамках 

Конкурса самостоятельных 

творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского 

Март 2017г. Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

6. I Организация взаимодействия 

с культурными и 

образовательными 

учреждениями города по 

вопросу проведения летней 

практики учащихся 

Апрель-май 

2017г. 

Поиск площадок 

самораелизации 

гимназистов во время 

летней практики 



7. I Организация в гимназии 

районного шахматного 

турнира памяти 

И.Б.Ольбинского 

Май 2017г. Формирование 

мотивации достижения, 

самоопределение 

8. I Работа педагогического 

коллектива по методической 

теме «ЭОР как средство 

формирования 

познавательной мотивации 

гимназистов» 

2017-2018 

учебный год 

Осмысление опыта 

использования ЭОР как 

средства формирования 

познавательной 

мотивации гимназистов 

9. I Издание сборника работ 

победителей и призёров 

Конкурса самостоятельных 

творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского 

Сентябрь 

2017г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

10. I Награждение победителей и 

призёров Конкурса 

самостоятельных творческих 

работ учащихся имени 

П.А.Флоренского 

Сентябрь 

2017г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

11. I Организация Турнира 

Ломоносова в гимназии 

(точка проведения) 

Сентябрь 

2017г. 

Повышение активности 

участия гимназистов в 

олимпиадном движении 

12. I Проведение гимназического 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-

декабрь 

2017г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

13. I Проведение семинара для 

классных руководителей по 

организации взаимодействия 

с родителями и 

выпускниками по вопросу 

профориентации 

октябрь 

2017г. 

Расширение 

возможностей 

смыслоориентированного 

самоопределения 

учащихся 

14. I Организация в гимназии 

Московской городской 

олимпиады по физике (точка 

проведения) 

Ноябрь 

2017г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

15. I Организация зонального 

семинара для социальных 

педагогов, педагогов-

психологов и классных 

руководителей по теме 

«Сопровождение 

формирования ценностно-

смысловой сферы личности в 

Ноябрь 

2017г. 

Представление опыта по 

формированию у 

гимназистов 

смыслоорентированной 

мотивации к 

саморазвитию 



образовательном 

пространстве» 

16. I Организация волонтёрского 

движения 

2017-2018 

учебный 

Расширение 

возможностей 

смыслоориентированного 

самоопределения 

учащихся 

17. I Организация участия 

гимназистов в 

благотворительных акциях 

2017-2018 

учебный 

Расширение 

возможностей 

смыслоориентированного 

самоопределения 

учащихся 

18. I Семинар для классных 

руководителей по теме 

«Проектная форма 

организации гимназических 

событий. Межвозрастное 

сотрудничество» 

Декабрь 

2017г. 

Формирование интереса 

гимназистов к 

самореализации во 

внеурочной деятельности 

19. I Проведение недели 

головоломок и 

интеллектуальных игр 

Декабрь 

2017г. 

Формирование 

познавательной 

мотивации гимназистов  

20. II. Педагогический совет по 

теме «Межпредметная 

интеграция в 

образовательном 

пространстве гимназии» 

Январь 

2018г. 

Осмысление путей 

формирования 

познавательной 

мотивации и целостной 

внутренней картины 

мира 

21. II. Организация в гимназии 

Методической ярмарки 

(фестиваль методических 

идей) 

Январь-

апрель 

2018г. 

Систематизация опыта по 

формированию у 

гимназистов 

смыслоорентированной 

мотивации к 

саморазвитию 

22. II. Участие гимназистов в 

подготовке городских 

мероприятий в рамках СТР 

Январь-март 

2018г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

23. II. Семинар для педагогов по 

теме «Разноуровневые 

задания. Задания 

развивающего характера» 

Февраль 

2018г. 

Осмысление путей 

формирования 

осмысленной мотивации 

к решению задач 

повышенной сложности 

24. II. Проведение диагностических 

методик «Я умею и могу»,  

«какими качествами 

личности я обладаю» 

Март 2018г. Исследование уровня 

сформированности 

личностных 

компетентностей 

гимназистов 

25. II. Проведение Гимназической 

Конференции в рамках 

Конкурса самостоятельных 

Март 2018г. Формирование интереса 

учащихся к 



творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского 

самостоятельной 

творческой деятельности 

26. II. Педагогический совет 

«Совершенствование 

сопровождения проектной и 

исследовательской 

деятельности в рамках СТР» 

Март 2018г. Совершенствование 

методов сопровождения 

самостоятельной 

творческой деятельности  

гимназистов 

27. I Организация в гимназии 

районного шахматного 

турнира памяти 

И.Б.Ольбинского 

Май 2018г. Формирование 

мотивации достижения, 

самоопределение 

28. II. Работа коллектива по 

методической теме 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность в учебном 

процессе» 

2018-2019 

учебный год 

Совершенствование 

методов формирования 

исследовательской 

позиции учащихся 

29. II. Издание сборника работ 

победителей и призёров 

Конкурса самостоятельных 

творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского 

Сентябрь 

2018г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

30. II. Награждение победителей и 

призёров Конкурса 

самостоятельных творческих 

работ учащихся имени 

П.А.Флоренского 

Сентябрь 

2018г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

31. II. Расширение возможностей 

участия гимназистов в 

олимпиадах и конкурсах 

вузов 

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

32. II. Организация творческих 

мастерских и лабораторий в 

рамках традиционных 

гимназических событий «19 

Октября», «День английской 

культуры», «Недели 

экологии» и др. 

2018-2019 

учебный год 

Формирование интереса 

учащихся к 

самореализации во 

внеурочной 

деятельности, 

организация 

полипредметного 

образовательного 

пространства 

33. II. Организация Турнира 

Ломоносова в гимназии 

(точка проведения) 

Сентябрь 

2018г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

34.  Организация недели 

экологии 

Октябрь 

2018г. 

Формирование 

познавательной 

  



мотивации средством 

организации 

полипредметного 

образовательного 

пространства 

35. II. Организация в гимназии 

Московской городской 

олимпиады по физике (точка 

проведения) 

Ноябрь 

2018г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

36. II. Проведение гимназического 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Формирование 

мотивации достижения и 

способностей 

гимназистов к 

самоактуализации в 

олимпиадном движении 

37. II. Организация встреч 

гимназистов с родителями и 

выпускниками по вопросу 

профориентации 

2018-2019 

учебный год 

Создание условий для 

самоопределения 

гимназистов 

38. II. Педагогический совет по 

теме «Расширение 

образовательного 

пространства на основе 

создания ресурсных 

площадок и социального 

партнёрства» 

Ноябрь 

2018г. 

Формирование интереса 

учащихся к 

самореализации во 

внеурочной деятельности 

и 

смыслоориентированного 

самоопределения 

39. II. Семинар по теме 

«Возможности интеграции 

учебного и воспитательного 

процессов в образовательном 

пространстве гимназии. 

Выход урока за пределы 

классного пространства» 

Декабрь 

2018г. 

Систематизация опыта 

организации 

полипредметного 

образовательного 

пространства 

40. II. Участие в смотре-конкурсе 

волонтёрских отрядов на 

районных Рождественских 

чтениях 

Декабрь 

2018г. 

Расширение 

возможностей 

смыслоориентированного 

самоопределения 

учащихся 

41. III. Педагогический совет 

«Обновление подхода к 

организации домашней 

подготовки учащихся» 

Январь 

2019г. 

Совершенствование 

форм домашних заданий 

с целью формирования 

познавательной мотивации 

и исследовательской 

позиции 

42. III. Организация шестых 

Ольбинских чтений 

Январь 

2019г. 

Систематизация опыта по 

формированию у 

гимназистов 

смыслоорентированной 



мотивации к 

саморазвитию 

43. III. Исследование по теме 

«Образовательные 

результаты гимназии и 

самореализация 

выпускников» 

Февраль 

2019г. 

Материал анализа 

самореализации 

выпускников 

44. III. Проведение анализа 

динамики участия и 

результатов гимназистов в 

олимпиадном движении 

Март 2019г. Измерение динамики 

активности учащихся в 

олимпиадном движении 

45. III. Районный семинар с 

участием представителей 

культурных учреждений 

города по организации 

взаимодействия при 

сопровождении СТР 

Апрель 

2019г. 

Расширение 

возможностей 

сопровождения 

самостоятельной 

творческой деятельности 

учащихся 

46. III. Анализ динамики уровня 

учебной мотивации и 

стремления к саморазвитию 

учащихся гимназии 

Май 2019г. Измерение динамики 

уровня учебной 

мотивации и стремления 

к саморазвитию 

учащихся гимназии 

47. III. Организация экспедиций 

(Журавлиная Родина, 

археологические экспедиции 

и др.) 

Июнь 2019г. Расширение 

возможностей 

сопровождения 

самостоятельной 

творческой деятельности 

учащихся 

48. III. Анализ динамики 

показателей количества работ 

по номинациям и качества 

СТР гимназистов  

Сентябрь 

2019г. 

Измерение динамики 

показателей количества 

работ по номинациям и 

качества СТР 

гимназистов 

49. III. Анализ динамики активности 

участия гимназистов в 

городских проектах, 

волонтёрском движении и 

благотворительных акциях 

Август  

2019г. 

Измерение динамики 

активности участия 

гимназистов в городских 

проектах, волонтёрском 

движении и 

благотворительных 

акциях 

50. III. Анализ активности участия 

гимназистов в творческих 

конкурсах, городских 

проектах, волонтёрском 

движении и 

благотворительных акциях 

Сентябрь 

2019г. 

Измерение динамики 

активности участия 

гимназистов в 

творческих конкурсах, 

городских проектах, 

волонтёрском движении 

и благотворительных 

акциях 

51. III. Проблемно-

ориентированный анализ 

Ноябрь 

2019г. 

Анализ результативности 

реализации проекта, 



реализации проекта 

«Создание мотивирующего 

образовательного 

пространства для учащихся с 

высоким интеллектуальным 

потенциалом»  

формирование новых 

задач развития гимназии 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 

Таблица 2. 

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. Филимонова 

Ольга 

Геннадьевна 

Директор, педагог-

психолог, закончила 

факультет 

психологии МГУ 

имени 

М.В.Ломоносова в 

1986г., курсы 

переподготовки по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» в 

ПАПО в 2011г., 

кандидат 

психологических 

наук 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

Гимназические 

театральные постановки 

Учительская газета, автор 

колонок «Неделя 

директора школы» 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

Руководитель 

2. Хвостова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора, учитель 

обществознания, 

закончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской в 

1989, кандидат 

«Всероссийские чтения 

исследовательских работ 

учащихся имени 

В.И.Вернадского», 

эксперт 

Руководитель 



психологических 

наук 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского», автор 

идеи  

Открытые Ольбинские 

чтения, автор идеи 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

3. Тригубчак 

Инесса 

Васильевна 

Заместитель 

директора, учитель 

химии, закончила 

ТГПИ им. 

Л.Н.Толстого в 1989г. 

Кандидат 

педагогических наук 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Сотрудничество с вузами: 

НИУ ВШЭ, ЯГМА 

Открытые Ольбинские 

чтения 

Руководитель 

4. Емельянова 

Ирина 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора, закончила 

Новочеркасский 

политехнический 

институт 

им.Орджоникидзе в 

1982, Переподготовку 

по специальности 

«Методика 

воспитательной 

работы» в 2016г. в 

АСОУ. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

«Неделя экологии», 

призёр конкурса «Наше 

Подмосковье» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

Руководитель 

5. Бурова Оксана 

Борисовна 

педагог-психолог, 

закончила факультет 

«Создание открытой 

личностно-

руководитель 



психологии МГУ 

имени 

М.В.Ломоносова в 

1999г. 

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского», 

председатель оргкомитета 

Гимназические 

театральные постановки 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

Открытые Ольбинские 

чтения 

6. Демахин 

Александр 

Александрович 

Учитель МХК 

гимназии, закончил 

литературный 

институт имени 

М.А.Горького в 

2007г. и РАТИ в 

2014г. Абсолютный 

победитель конкурса 

«Учитель года России  

- 2012» 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

Открытые Ольбинские 

чтения 

эксперт 

7. Обухов 

Алексей 

Сергеевич 

кандидат 

психологических 

наук, профессор, 

заведующий 

кафедрой 

психологической 

антропологии 

Института детства 

«Всероссийские чтения 

исследовательских работ 

учащихся имени 

В.И.Вернадского», 

руководитель 

эксперт 

8. Алексеева 

Лада 

Никитична 

кандидат 

психологических 

наук, научный 

руководитель 

проектов ГБПОУ "26 

КАДР 

 

проекты ГБПОУ "26 

КАДР 

Открытые Ольбинские 

чтения 

эксперт 



9. Голубев 

Александр 

Владимирович 

Ведущий научный 

сотрудник ИРИ РАН, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент, 

преподаватель 

гимназии 

Главный редактор серии 

сборников "Россия и мир 

глазами друг друга" 

Открытые Ольбинские 

чтения 

эксперт 

10. Абрамова 

Евгения 

Вячеславовна 

Учитель физики, 

закончила МГПИ 

им.В.И.Ленина в 

1999г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

11. Александрова 

Марина 

Александровна 

Учитель математики, 

закончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской 

в1991г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

12. Байч Софья 

Юрьевна 

Учитель истории, 

закончила МГПИ 

им.В.И.Ленина в 

1993г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

13. Башкова 

Наталья 

Александровна 

Учитель английского 

языка, закончила 

Воронежский 

государственный 

пединститут, 1981г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

исполнитель 



«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

14. Белякова 

Регина 

Владимировна 

Учитель физики, 

закончила 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.Жданова, 1985г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

15. Блохина Елена 

Анатольевна 

Учитель математики, 

закончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1980г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

16. Грачева Елена 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка, закончила 

МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1985г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

17. Зотова Галина 

Александровна 

Социальный педагог, 

закончила 

Тамбовский 

государственный 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

исполнитель 



университет 

им.Г.Р.Державина, 

1997г. 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Открытые Ольбинские 

чтения 

18. Карелина 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-психолог, 

закончила 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

Сергиево-Посадский 

гуманитарный 

институт, 1999г 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

19. Лапшова 

Ольга 

Васильевна 

Педагог-организатор, 

закончила МГПИ 

им.В.И.Ленина, 

1992г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

20. Липасти Лидия 

Петровна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

закончила 

Таганрогский 

государственный 

пединститут, 1979г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

исполнитель 



учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Открытые Ольбинские 

чтения 

21. Марлынова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии, 

закончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1991 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

«Неделя экологии» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

22. Михайлова 

Ирина 

Николаевна 

Закончила МГПИ 

им.В.И.Ленина, 

1980г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

23. Нестерова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

матикематики, 

закончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1987г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

24. Поварницына 

Зоя 

Владимировна 

Учитель истории, 

закончила 

Владимирский 

государственный 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

исполнитель 



пединститут им. 

П.И.Лебедева-

Полянского, 1994г. 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

25. Санисло Лилия 

Мансуровна 

Учитель английского 

языка, закончила 

Горьковский 

государственный 

пединститут 

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова, 

1992г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

26. Свиридкин 

Игорь 

Васильевич 

Учитель 

информатики, 

закончил МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1990г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Организация 

художественных выставок 

в гимназии 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

27. Сухова 

Евгения 

Вадимовна 

Учитель английского 

языка, закончила 

МПГУ 

им.В.И.Ленина, 

2001г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 



28. Филатов 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель географии, 

закончил 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2006 г., победитель 

конкурса «Учитель 

года России – 2012г.» 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Гимназические 

театральные постановки 

Неделя экологии 

Открытые Ольбинские 

чтения 

исполнитель 

29. Шваров Игорь 

Викторович 

Заместитель 

директора, учитель 

физкультуры, 

закончил МОПИ 

им.Н.К.Крупской, 

1990г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

 

исполнитель 

30. Колпакова 

Татьяна 

Васильевна 

Библиотекарь, 

закончила 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

1976г. 

«Создание открытой 

личностно-

ориентированной модели 

повышения квалификации 

педагогов гимназии», 

РИП 

«Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского» 

Организация 

фотовыставок в гимназии 

 

исполнитель 

 

 

 

 

 



12.2. Материально-техническое обеспечение проекта  

Таблица 3. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

п/п 
Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1.  Компьютерный класс 1 

2.  Мобильный компьютерный класс (грант 2015,2016г.г.) 2 

3.  Компьютеры, использующиеся в учебном процессе 

(учебные кабинеты, библиотека, ноутбуки) 

25 

4.  Комплект оборудования для школьной мини-

типографии (ризограф, цветной принтер, 

переплётчики) (грант 2015г.) 

1 

5.  Комплекс образовательных информационных 

технологий для поддержки исследовательской и 

проектной деятельности по предметам естественного 

цикла (грант 2012г.) 

1 

6.  Мультимедийные проекторы 18 

7.  Интерактивная доска 6 

8.  Оборудование для интерактивного голосования 1 

9.  Планшеты 2 

10.  Широкоформатные телевизоры 8 

11.  Полный комплект лабораторного оборудования в 

кабинете химии  

1 

12.  Полный комплект лабораторного оборудования в 

кабинете физике  

1 

13.  Полный комплект лабораторного оборудования в 

кабинете биологии  

1 

14.  Комплект акустического оборудования (микшер, 

микрофоны – 15шт.) 

1 

15.  Световое оборудование  (прожекторы)  5 

 

 

 

 

 

 

 



12.3. Финансовое обеспечение проекта 

Таблица 4. 

Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 
финансиров

ания 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

1. Формирование субъектности в обучении 

1.1 Приобретение учебной 

литературы 

2017 Бюджетные средства 500 

1.2 Оплата подключения к сети 

«Интернет» 

2017 Бюджетные средства 105 

1.3 Приобретение художественной и 

методической литературы 

2017 Внебюджетные 

средства 

50 

1.4 Подписка на профессиональные 

издания 

2017 Внебюджетные 

средства 

50 

1.5 Оплата за участие в проекте 

«Школа цифрового века» 

2017 Внебюджетные 

средства 

10 

1.6 Приобретение учебного 

оборудования 

2017 Внебюджетные 

средства 

80 

1.7 Обновление компьютерного 

оборудования 

2017 Внебюджетные 

средства 

150 

1.8 Приобретение учебной 

литературы 

2018 Бюджетные средства 550 

1.9 Оплата подключения к сети 

«Интернет» 

2018 Бюджетные средства 110 

1.10 Приобретение художественной и 

методической литературы 

2018 Внебюджетные 

средства 

70 

1.11 Подписка на профессиональные 

издания 

2018 Внебюджетные 

средства 

50 

1.12 Оплата за участие в проекте 

«Школа цифрового века» 

2018 Внебюджетные 

средства 

10 

1.13 Обновление компьютерного 

оборудования 

2018 Внебюджетные 

средства 

160 

1.14 Приобретение учебного 

оборудования 

2018 Внебюджетные 

средства 

100 

1.15 Приобретение учебной 

литературы 

2019 Бюджетные средства 600 

1.16 Оплата подключения к сети 

«Интернет» 

2019 Бюджетные средства 120 

1.17 Приобретение учебного 

оборудования 

2019 Внебюджетные 

средства 

100 

1.18 Приобретение художественной и 

методической литературы 

2019 Внебюджетные 

средства 

75 

1.19 Подписка на профессиональные 

издания 

2019 Внебюджетные 

средства 

60 



1.20 Оплата за участие в проекте 

«Школа цифрового века» 

2019 Внебюджетные 

средства 

10 

1.21 Обновление компьютерного 

оборудования 

2019 Внебюджетные 

средства 

180 

ИТОГО Бюджетные средства 1985 

Внебюджетные средства 1230 

2. Психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной 

творческой деятельности учащихся 
2.1. Награждение победителей 

Конкурса Флоренского 

2017 Внебюджетные 

средства 

20 

2.2 Издание сборника работ призёров 

и победителей Конкурса 

Флоренского 

2017 Внебюджетные 

средства 

20 

2.3 Организация рекреационных 

событий: церемоний открытия, 

награждения, конференции 

2017 Внебюджетные 

средства 

15 

2.4 Оплата оргвзноса за участие в 

конкурсах проектных и 

исследовательских работ 

регионального и федерального 

уровней 

2017 Внебюджетные 

средства 

5 

2.5 Награждение победителей 

Конкурса 

2018 Внебюджетные 

средства 

22 

2.6 Приобретение инновационного 

оборудования для организации 

исследовательской деятельности 

2018 Бюджетные средства 500 

2.7 Издание сборника работ призёров 

и победителей Конкурса 

2018 Внебюджетные 

средства 

22 

2.8 Организация рекреационных 

событий: церемоний открытия, 

награждения, конференции 

2018 Внебюджетные 

средства 

16 

2.9 Оплата оргвзноса за участие в 

конкурсах проектных и 

исследовательских работ 

регионального и федерального 

уровней 

2018 Внебюджетные 

средства 

7 

2.10 Издание сборника работ призёров 

и победителей Конкурса 

2019 Внебюджетные 

средства 

24 

2.11 Организация рекреационных 

событий: церемоний открытия, 

награждения, конференции 

2019 Внебюджетные 

средства 

18 

2.12 Награждение победителей 

Конкурса 

2019 Внебюджетные 

средства 

24 

2.13 Оплата оргвзноса за участие в 

конкурсах проектных и 

исследовательских работ 

регионального и федерального 

уровней 

2019 Внебюджетные 

средства 

10 

ИТОГО Бюджетные средства 500 

Внебюджетные средства 183 



3.  Организация участия гимназистов в олимпиадном движении 
3.1 Стипендия Губернатора 

Московской области 

2017 Бюджетные средства 25 

3.2 Организация точки проведения 

Турнира Ломоносова 

2017 Внебюджетные 

средства 

10 

3.3 Приобретение книг для 

награждения гимназистов по 

итогам олимпиад 

2017 Внебюджетные 

средства 

20 

3.4 Стипендия Губернатора 

Московской области 

2018 Бюджетные средства 30 

3.5 Организация точки проведения 

Турнира Ломоносова 

2018 Внебюджетные 

средства 

12 

3.6 Приобретение книг для 

награждения гимназистов по 

итогам олимпиад 

2018 Внебюджетные 

средства 

22 

3.7 Стипендия Губернатора 

Московской области 

2019 Бюджетные средства 35 

3.8 Организация точки проведения 

Турнира Ломоносова 

2019 Внебюджетные 

средства 

15  Внебюджетные 

средства 

10 

3.9 Приобретение книг для 

награждения гимназистов по 

итогам олимпиад 

2019 Внебюджетные 

средства 

25 

ИТОГО Бюджетные средства 90 

Внебюджетные средства 104 

4. Сопровождение самоопределения гимназистов и организация 

развивающего событийного образовательного пространства 
4.1 Организация Ольбинских чтений  2017 Внебюджетные 

средства 

45 

4.2 Организация выставок (фото и 

художественные) 

2017 Внебюджетные 

средства 

5 

4.3 Организация спектаклей 2017 Внебюджетные 

средства 

15 

4.4 Организация спектаклей 2017 Внебюджетные 

средства 

15 

4.5 Организация спектаклей 2017 Внебюджетные 

средства 

15 

4.6 Организация гимназических 

событий (включая неделю 

экологии) 

2017 Внебюджетные 

средства 

20 

4.7 Организация в гимназии 

районного шахматного турнира 

памяти И.Б. Ольбинского 

2017 Внебюджетные 

средства 

5 

4.8 Организация районного 

фестиваля методических идей  

2018 Внебюджетные 

средства 

15 

4.9 Издание сборника материалов 

Ольбиснких чтений 

2018 Внебюджетные 

средства 

60 

4.10 Организация выставок (фото и 

художественные) 

2018 Внебюджетные 

средства 

5 

4.11 Организация экспедиций 2018 Внебюджетные 

средства 

50 



4.12 Участие гимназистов в городских 

проектах 

2018 Внебюджетные 

средства 

15 

4.13 Организация гимназических 

событий (включая фестиваль 

головоломок) 

2018 Внебюджетные 

средства 

20 

4.14 Организация в гимназии 

районного шахматного турнира 

памяти И.Б. Ольбинского 

2018 Внебюджетные 

средства 

10 

4.15 Организация гимназических 

событий (включая неделю 

экологии и фестиваль 

головоломок) 

2019 Внебюджетные 

средства 

20 

4.16 Организация Ольбинских чтений  2019 Внебюджетные 

средства 

50 

4.17 Организация выставок (фото и 

художественные) 

2019 Внебюджетные 

средства 

5 

4.18 Организация в гимназии 

районного шахматного турнира 

памяти И.Б. Ольбинского 

2019 Внебюджетные 

средства 

10 

ИТОГО Внебюджетные средства 380 

 

 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации  

 

Таблица 5. 

Основные риски проекта 

 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1. Нехватка временных ресурсов Интенсификация 

образовательного процесса, 

поиск возможностей 

интеграции 

2. Обновление кадров Использование технологии 

наставничества 

3. Быстрый темп развития 

инновационного оборудования 

Мобильное обучение 

персонала 

 

 



14. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

Таблица 6. 

Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 

п/п 
Предложения Механизмы реализации 

1 2 3 

1. Поэтапный анализ эффективности реализации 

проекта и его корректировка  

Внутренний 

мониторинг 

Представление содержания проекта и опыта по его реализации во время 

открытых семинаров и конференций, в публикациях 

2. Организация открытых педагогических 

Ольбинских чтений (2017, 2019г.г.)  

Систематизация, 

рефлексия и 

распространение опыта 

3. Издание сборника материалов чтений (2018г.), 

включая публикации по реализации проекта 

распространение опыта 

4. Организация зонального семинара для 

социальных педагогов, педагогов-психологов 

и классных руководителей по теме 

«Сопровождение формирования ценностно-

смысловой сферы личности в образовательном 

пространстве» (2017г.),  

Систематизация, 

рефлексия и 

распространение опыта 

5 Организация районного фестиваля 

методических идей  (2018г.) 

Систематизация, 

рефлексия и 

распространение опыта 

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

Таблица 7. 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. С 2012г. по 

настоящее 

время 

Создание 

открытой 

личностно-

ориентированной 

модели 

повышения 

Бюджет – 

1150000р. 

Внебюджетные 

источник – 

980000р.  

Высокий 

профессионализм 

педагогических 

кадров, 

широкомасштабная 

трансляция 



квалификации 

педагогов 

педагогического 

опыта 

2. С 2000 г. 

по 

настоящее 

время 

Конкурс 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского 

Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 

70000 

Формирование 

интереса и 

способностей 

учащихся к 

реализации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

3. С 2010г. 

пор 

настоящее 

время 

Организация в 

гимназии точки 

проведения 

Турнира 

Ломоносова 

Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 

10000 

Повышение уровня 

индивидуальных 

достижений 

гимназистов, 

формирование 

мотивации 

достижения 

4. С 2011г. по 

настоящее 

время 

Открытые 

педагогические 

Ольбинские 

чтения 

1 раз в два 

года: 

внебюджетные 

средства - 

70000 

Систематизация и 

распространение 

опыта 

5. С 1996г. по 

настоящее 

время 

Организация 

художественных 

выставок  

Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 

10000 

Расширение 

образовательного 

пространства 

6. С 1994г. по 

настоящее 

время 

Театральные 

постановки к 1 

сентября, 

Новому году, 

Дню Победы 

Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 

30000 

Расширение 

пространства 

самореализации 

гимназистов 

7. С 2014г.по 

настоящее 

время 

Неделя экологии Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 3000 

Интеграция учебного 

и воспитательного 

процесса, 

расширение 

пространства урока 

8. С 1995г. по 

настоящее 

время 

Организация 

событийного 

образовательного 

пространства 

Ежегодно: 

внебюджетные 

средства - 

30000 

Смыслоориентирован

ное самоопределение 

гимназистов, 

расширение 

возможностей 

самореализации 

 


