
 1 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе в инновационную инфраструктуру системы образования 

Алтайского края 

 

Регистрационный 

номер №: 

Дата регистрации заявки:  

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное 

образование (рай-

он и населенный 

пункт/город) 

Локтевский район, город Горняк 

Ф.И.О директора Никонова Тамара Валентиновна 

Авторы проекта: Бендрикова М.М., заместитель директора по УВР, 

Воропаева М.Н., заместитель директора по ИКТ. 

Контактный 

телефон 

 8 385 86 33023 

E-mail schcool2@mail.ru  

Адрес страницы 

сайта, на котором 

размещен 

инновационный 

проект 

 http://gornschool2.ucoz.ru/index/innovacionnyj_fond_2015/0-215 

 

Соисполнители 

проекта (указать 

при 

необходимости) 

 нет 

Опыт успешной 

реализации инно-

вационных 

проектов 

федерального и 

краевого уровней 

за последние 2 

года (указать темы 

и сроки реали-

зации проектов) 

нет 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте  

Тема 

инновационной 

деятельности из 

утвержденного 

перечня 

 

Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

Тема 

представленного 

проекта 

Инновационные подходы к организации проектно - исследовательской 

деятельности  в школе. 

Цель (основная 

идея) проекта 

В ходе реализации проекта предполагается деятельность МБОУ СОШ 

№2 как инновационного центра  по распространению опыта и 

mailto:schcool2@mail.ru
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организации подготовки участников образовательных отношений  по 

теме: «Инновационные подходы к организации проектно - 

исследовательской деятельности  в школе» (для педагогов Локтевского 

района и сопредельных территорий) при поддержке АКИПКРО по 

следующим модулям:   

 Проектная и исследовательская деятельность младших школьников 

на учебном занятии;  

 Развитие проектно-исследовательской культуры у обучающихся 5-

9 классов;  

 Развитие проектно-исследовательской культуры обучающихся 

через деятельность школьных научных обществ; 

 Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 10-11 

классов в системе сетевого взаимодействия  «Школа - ВУЗ» (Алт ГТУ, 

БГПУ, АГУ). 

 

Обоснование 

актуальности и 

значимости 

проекта для 

организации и 

системы 

образования 

Алтайского края 

          Развитие интеллектуального потенциала молодежи, поиски и отбор 

талантливых учеников, оказание им поддержки в профессиональном 

развитии – являются важнейшими задачами, стоящими перед школой.       

Закон «Об образовании», новые федеральные образовательные 

стандарты определяют исследовательскую деятельность школьников как 

ведущую технологию обучения.  

Можно выделить ряд проблем, актуальных для 

образовательной системы Алтайского края. 

1. С каждым годом усиливается дифференциация учащихся по 

уровню интеллектуального развития и мотивации к учебной 

деятельности. 

2. Общеобразовательным организациям приходится тратить  

дополнительные, значительные по объѐму интеллектуальные и 

организационные усилия для «выравнивания» учащихся, что неизбежно 

влечѐт за собой сокращение внимания к одарѐнным и        

мотивированным детям. 

3. Возникает проблема адаптации интеллектуально одарѐнных 

учащихся в своих общеобразовательных организациях. 

 

Задачи проекта Организовать реализацию программ: 

 Проектная и исследовательская деятельность младших школьников 

на учебном занятии. 

 Развитие проектно-исследовательской культуры у обучающихся 5-

9 классов. 

 Развитие проектно-исследовательской культуры обучающихся 

через деятельность школьных научных обществ. 

 Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 10-11 

классов в системе сетевого взаимодействия  «Школа - ВУЗ». 

Краткое описание 

проекта 
1.Описание опыта МБОУ СОШ №2 в  области проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

        Проектно-исследовательская деятельность учащихся — одна из 

прогрессивных форм обучения в современной школе. Она позволяет 

наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и 

потенциальные творческие способности детей, стимулировать 

мыслительный процесс, направленный на поиск и решение проблемы, 
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требует привлечения для этих целей знаний из разных областей.  

           В МБОУ СОШ №2 достигнуты определенные высокие результаты 

в научно-исследовательской и проектной деятельности.  

          Исследовательские работы учащихся  представлены на различных 

уровнях. Ежегодно учащиеся занимают призовые места  в районном 

этапе НПК «Будущее Алтая» ( 2012 – 8 чел, 2013 год- 12 чел., 2014 год – 

15 чел., 2015 год - 18 чел., что составляет 89% из заявленных 

участников). 

        Учащиеся начальных классов  - в результате программы 

внеклассной деятельности «Умники и умницы»   становились лауреатами 

и призѐрами (2014-2015гг) краевого конкурса исследовательских работ 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» в  

номинациях «Техника и физика», в секции  «Гуманитарная». После 

прохождения краевого этапа данные исследования были отмечены 

дипломами Лауреатов I степени Всероссийского заочного конкурса 

«Юный исследователь». 

Преемственность сохраняется  на основной ступени обучения. В школе 

организовано научное общество «Я исследователь». Ежегодно учащиеся 

обучаются на краевых установочных сессиях базе КГБОУ ДОД «Краевой 

центр информационно-технической работы»  в рамках подготовки работ 

одаренных школьников и молодѐжи по программе «Будущее Алтая» ( из 

11 заявленных участников в районе – 8 учащиеся  МБОУ СОШ №2), 

становятся призерами  в краевой итоговой научно-практической 

конференции «Будущее Алтая»  ( 1 место, Грамоты от молодежного 

жюри, Благодарственные письма) в г. Барнауле. Неоднократно наши 

ученики входили в состав делегаций  алтайских школьников с научно-

исследовательскими работами программы «Будущее Алтая» для участия 

во Всероссийском форуме научной молодѐжи  «Шаг в будущее» в г. 

Москва (призеры – 2012,2013гг). Тесно сотрудничаем с Алтайским 

краевым детским экологическим центром. Итогом деятельности в данном 

направлении стали победители и призеры  (2012, 2013гг. – победители, 

2014-2015гг. – победители, призеры)  Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос».   

С 2012 г. принимаем участие в ежегодном туристко-краеведческом слете 

«Алтай» (5 лауреатов, 6 призеров) и в межрегиональной конференция 

школьников «Историко-культурное и природное наследие Сибири» в г. 

Иркутске (с 2011 – 2015гг – лауреаты конкурса). Дважды принимали 

участие в финале всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ «Отечество» г. Москва, проводимого всероссийским детско-

юношеским центром туризма и краеведения. Стали призерами 

всероссийского  конкурса  «Первые шаги», юбилейного   всероссийского 

форума научной молодѐжи «Шаг в будущее» (диплом лауреата  II 

степени и премия губернатора Алтайского края). Неоднократно 

становились Лауреатами заочного и очного   конкурса «Юность. Наука. 

Культура.». 

В рамках ПНПО «Образование»  впервые в Локтевском районе наши 

ученики стали  лауреатами  премии Президента для поддержки 

талантливой молодежи (Приказ  Министерства образования и науки № 

821 от 15 октября 2012 года   Остащенко И. - премия 60 тыс. рублей,  

Приказ Министерства образования и науки № 1393 от 23 декабря 2013 

года Толмачев Д.  – премия 30 тыс. рублей).          
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В 2009, 2013гг. клуб «Старшеклассник» под руководством педагогов 

становится победителем грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики. На полученные средства разбит Сквер шахтеров у 

Часовни,  (проект «Горняцкая Слава»), закуплено туристическое 

снаряжение, установлен баннер «Устьянский заказник» в результате 

проекта «Экологическая тропа».   

Одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность – является 

школьный музей. В результате операции «Поиск» налажена связь с 

Пискаревским мемориальным кладбищем-музеем в Санкт-Петербурге и 

музеем-центром «Преодоление» им. Н.А. Островского в  Москве, а так 

же вышли на международный уровень – установлена связь с Алтайским 

отделением японского общества. Одним  из ведущих направлений 

инновационной деятельности школьного музея в  МБОУ СОШ №2 

является проектное. С 2009 по 2014 годы принимаем активное участие в 

краевом конкурсе социально-значимых проектов «Я гражданин России», 

организованный  краевым детским оздоровительно-образовательным 

центром «Алтай». Результаты: 2009 год – проект «Он похож на свою 

Родину» восстановление комнаты-музея им. В.М. Шукшина – 2 место в 

краевом этапе; 2011 год – социальный проект «Книга Памяти. Воины-

интернационалисты Локтевского района на земле Афганистана» - 

абсолютные победители. 2012 год - создание комнаты - экспозиции 

«Крестьянская изба» - абсолютные победители, 2013 год – проект 

«Экологическая тропа» в заказнике села Устьянка – 1 место. В 2015 гг. – 

оформлен проект по изданию брошюры «Честь имею, господа кадеты!» о 

выпускниках кадетских классов МБОУ СОШ №2 к 10-летнему юбилею 

открытия кадетских классов. В настоящее время реализуется проект 

музея под открытым небом: проводится реконструкция жилища и 

усадьбы первых переселенцев Локтевского района. Идея проекта 

зародилась из исследовательской работы «Жилище переселенцев на 

территории Локтевского района в конце 19 – нач. 20 вв. (пластянка)». 

Занятия проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

третьей ступени в системе сетевого взаимодействия  «Школа - ВУЗ» 

обеспечивает успешное поступление выпускников школы  (100 %)  в 

вузы Барнаула, Новосибирска, Томска.  

 В 2015 году впервые приняли участие в очном туре Ползуновской 

олимпиады – из 4-х участников – 3 призера, в международной 

конференции  АГУ «Вокруг света» - 2 место. 

Таким образом, МБОУ СОШ №2  сегодня обладает опытными, 

мобильными, готовыми к инновационной деятельности педагогами, что 

позволяет образовательному учреждению консолидировать вокруг себя 

педагогических работников других образовательных учреждений, 

заинтересованных в решении проблемы внедрения проектно-

исследовательской деятельности в образовательный процесс от младшего 

школьного до предвузовского образования.  

2. Описание проекта:  

стратегия и механизмы достижения поставленных целей. 

Реализация проекта предполагает выполнение программ учебных 

модулей следующего содержания. 
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Модуль 1. Проектная и исследовательская деятельность младших 

школьников на учебном занятии. Модуль реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и предусматривает повышение 

компетентности учителей начального общего образования, педагогов-

специалистов, заместителей директоров по УВР  на первой ступени 

обучения по вопросам использования на уроке нетрадиционных форм 

занятий, проведения учебного эксперимента, применения 

исследовательского и  проектного методов обучения, создания 

проблемных ситуаций, решения  исследовательских задач, проведения 

наблюдений, постановки опыта, построения гипотез,  домашнего задания 

исследовательского или проектного характера. По освоении модуля 

слушатели выполняют зачетную работу:  разработка и презентация цикла 

уроков по формированию навыков проектной и исследовательской 

деятельности у обучающихся. Модуль реализует творческая группа 

педагогов НОО  под руководством заместителя директора по УВР. 

Модуль 2. Развитие проектно-исследовательской культуры у 

обучающихся второй ступени. 

Модуль предусматривает повышение компетентности учителей, 

работающих на второй ступени обучения, заместителей директоров по 

УВР,  руководителей образовательных учреждений  по вопросам 

организации краткосрочных курсов, курсов по выбору, для учащихся 5 – 

9 классов с целью сформировать основные навыки проектной и 

исследовательской деятельности в условиях предпрофильного 

образования. Обучение в данном модуле предусматривает создание и 

защиту управленческого проекта «Развитие проектно-исследовательской 

культуры у обучающихся второй ступени»  

Модуль реализует творческая группа педагогов  под руководством  

Модуль 3. Развитие проектно-исследовательской культуры обучающихся 

через деятельность школьных научных обществ. 

Модуль предусматривает повышение компетентности учителей всех 

ступеней обучения, заместителей директоров по УВР, руководителей 

образовательных учреждений по вопросам организации и эффективной 

деятельности научных обществ учащихся, кружков, направленных на 

интеллектуальное  развитие детей. По освоении модуля слушатели 

выполняют зачетную работу: создание и защита программы школьного 

научного общества учащихся. Модуль реализует творческая группа 

педагогов МБОУ СОШ №2 под руководством руководителя НОУ « Я 

исследователь». 

 Модуль 4. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

третьей ступени в системе сетевого взаимодействия  «Школа - ВУЗ». 

Модуль предусматривает повышение компетентности учителей, 

работающих на третьей ступени обучения, заместителей директоров по 

УВР,  руководителей образовательных учреждений  по вопросам 

формирования у обучающихся навыков самостоятельной и 

исследовательской работы для более успешной адаптации к вузовским 

формам обучения, организации тьюторского сопровождения 

исследовательской деятельности старшеклассников преподавателями 

вузов. Обучение в данном модуле предусматривает создание и защиту 

управленческого проекта по организации взаимодействия 

образовательного учреждения с ВУЗами. 

Модуль реализует творческая группа педагогов под руководством  
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директора ОУ. 

 Распространение опыта предполагает модульную систему. Возможен 

выезд творческой группы педагогов школы для проведения  семинаров в 

образовательные учреждения Локтевского района и прилегающих 

районов (Змеиногорского, Третьяковского, Рубцовского).  

Необходимые 

условия (указать, 

какие кадровые, 

материально-

технические, 

финансовые, 

нормативные, 

информационно-

методические и 

иные ресурсы тре-

буются для 

реализации 

проекта, их 

наличие и способы 

обеспечения) 

     Общее количество исполнителей проекта – 31 чел.  

Количество исполнителей проекта с педагогическим образованием 

(штатные сотрудники) – 28 чел. 

Количество исполнителей проекта с опытом работы по теме проекта – 8 

чел. 

Имеется для реализации проекта:  

 компьютерный класс – 1, 

 специализированные помещения – музей Боевой и Трудовой 

Славы; библиотека. 

 специализированные учебные кабинеты с лабораториями: 

физика, биология, химия. 

Требуются для реализации проекта:  

 мобильный компьютерный класс; 

 оборудование для организации дистанционного обучения. 

Информационное сопровождение проекта 

 наличие Интернета, 

 сайт школы. 

Планируемый срок 

реализации 

проекта 

   Декабрь 2015-2018гг 

Планируемые 

результаты 

проекта, в том 

числе 

разработанные 

продукты 

 1. Повышение компетентности педагогов - слушателей по теме 

«Проектная и исследовательская деятельность младших школьников на 

учебном занятии» - разработка и презентация цикла уроков по 

формированию навыков проектной и исследовательской деятельности у 

обучающихся. 

 2. Повышение компетентности педагогов- слушателей по теме «Развитие 

проектно-исследовательской культуры у обучающихся второй ступени» - 

защита управленческого проекта «Развитие проектно-исследовательской 

культуры у обучающихся второй ступени». 

3. Повышение компетентности педагогов - слушателей по теме «Развитие 

проектно-исследовательской культуры обучающихся через деятельность 

школьных научных обществ» - защита программы школьного научного 

общества учащихся. 

4. Повышение компетентности педагогов - слушателей по теме 

«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся третьей 

ступени в системе сетевого взаимодействия  «Школа - ВУЗ» - защита 

управленческого проекта по организации взаимодействия 

образовательного учреждения с СУЗами, ВУЗами.  

Основные 

потребители 

результатов 

проекта (указать, 

для каких органи-

Муниципальная система образования Локтевского района. Учащиеся, 

родители, педагоги образовательных учреждений Локтевского района и 

территориально прилегающих к нему соседних районов (Рубцовский, 

Змеиногорский, Третьяковский). 
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заций, участников 

образовательных 

отношений 

актуальны 

результаты 

проекта) 

Предложения по 

распространению 

опыта и внедрения 

результатов 

проекта в 

массовую 

практику 

Распространение результатов деятельности МБОУ СОШ №2 в качестве 

ЦИО предполагается через создание методических рекомендаций по 

темам учебных модулей в октябре – декабре 2018 года. Педагоги школы 

по итогам реализации программ модулей обобщат опыт и представят на 

семинарах, научно-практических конференциях муниципального,  

регионального, Всероссийского уровней. На сайте  школы 

предполагается размещение промежуточных и  итогового  отчетов о 

деятельности  в качестве центра инновационного образования. 

Планируемый срок 

начала распро-

странения опыта 

реализации проек-

та 

Март 2016 года 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам  

Название этапа Основные 

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный 

этап 

Разработка нормативно-

правовой базы для 

реализации проекта: 

 Положение о деятельности 

МБОУ СОШ №2 в качестве 

ЦИО 

 Штатное расписание ЦИО 

 Должностные инструкции 

педагогов-участников 

проекта 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с участниками 

проекта 

Октябрь 

2015 – 

Декабрь 

2015гг  

Положение о 

деятельности школы в 

качестве ЦИО 

Штатное расписание 

ЦИО 

Должностные 

инструкции педагогов-

участников проекта 

Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

Основной этап Согласование программ 

учебных модулей с 

координатором проекта 

январь 

2016гг 

Согласованные 

программы учебных 

модулей 

 Формирование групп 

слушателей по каждому 

модулю 

Январь 2016 

– май 

2018гг. 

Списки слушателей 

 Реализация программы 

модуля «Проектная и 

исследовательская 

деятельность младших 

школьников на учебном 

занятии» 

Январь 2016 

– май 

2018гг. 

Материалы курсов 

Регистрационные листы 

 Реализация программы 

модуля «Развитие проектно-

Январь 2016 

– май 

Материалы курсов 

Регистрационные листы 
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исследовательской культуры 

у обучающихся второй 

ступени» 

2018гг. 

 Реализация программы 

модуля «Развитие проектно-

исследовательской культуры 

обучающихся через 

деятельность школьных 

научных обществ» 

Январь 2016 

– май 

2018гг. 

Материалы курсов 

Регистрационные листы 

 Реализация программы 

модуля «Проектно-

исследовательская 

деятельность обучающихся 

третьей ступени в системе 

сетевого взаимодействия  

«Школа - вуз» 

Январь 2016 

– май 

2018гг. 

Материалы курсов 

Регистрационные листы 

 Промежуточные отчеты о 

деятельности ЦИО 

Январь 2016 

– май 

2018гг. 

Отчетные материалы 

Обобщающий этап Подготовка итоговых 

отчетных документов о 

деятельности МБОУ СОШ 

№2  в качестве ЦИО 

Май – 

октябрь 

2018г 

Материалы отчета 

 Отчет о деятельности МБОУ 

СОШ №2 в качестве ЦИО 

Май – 

октябрь 

2018г 

Материалы отчета 

 
 

 


