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Направление реализации проекта 
 

 «Реализация инновационных образовательных проектов, направлен-

ных на разработку и внедрение современных моделей воспитания и социали-

зации обучающихся». 

 

Название проекта 
 

«Использование технологий социальной активности на примере созда-

ния школьного центра социального менеджмента». 

 

 
 

Срок реализации проекта: 2017 – 2019. 

  

Ключевые 
слова

менеджмент

социальная 
активность

воспитание

технология
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Актуальность проблемы 
 

К числу важнейших задач современного школьного образования отно-

сится разностороннее развитие творческого потенциала, умений, навыков 

обучающихся и формирование на этой основе их способности к выстраива-

нию стратегии взаимодействия с другими людьми в изменяющейся социаль-

ной реальности. Формирование готовности к социальному выбору в совре-

менном обществе предполагает не только информирование школьников, но и 

обучение их анализу и самоанализу.  

Это невозможно без создания в школе системы психолого-

педагогического сопровождения и социализации обучающихся, без привле-

чения к эффективному взаимодействию родителей, классных руководителей, 

педагогов школы и социальных партнѐров образовательных учреждений и 

общественно-

сти.

 
 

Актуальность и инновационность проекта предопределяется 

 
целевым подходом – создание условий для обеспечения роста соци-

альной зрелости обучающихся путем формирования социальной 

среды школы; 

механизмами достижения – формирование социальной компетент-

ности школьников в условиях эффективного социального взаимо-

действия субъектов образования требует системного исследования; 

средствами – работа в условиях образовательного учреждения-

центра позволит использовать новые средства, формы и методы ра-

боты с обучающимися и педагогами; 

критериями определения эффективности социальных компе-

тентностей обучающихся – осознанность и самостоятельность пла-

нирования личных профессиональных перспектив, этическая со-

стоятельность, устойчивость, реалистичность и гибкость профес-

сионального выбора, ориентация на успех и оптимизм вотношении к 

своему профессиональному будущему. 
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МОУ СОШ № 12 находится в «спальном районе» города Подольска, за-

застройка района в основном осуществлялась в 60-е годы 20 века. 

он школы отличается высокой концентрацией сложных социальных слоев 

населения, в т. ч. наличием большого количества семей мигрантов из стран 

СНГ и ближнего зарубежья, большим количеством учреждений торговли, в т. 

ч. удовлетворяющих «ложные» потребности (продажа алкоголя, табачных 

изделий). Следствием подобного состава 

стала насущная необходимость воспитания 

в духе толерантности, снятия социального 

напряжения, не только во время учебного 

процесса, но и после него.  

Сетевое окружение МОУ СОШ № 12 

(вокруг располагаются образовательные 

учреждения: Лицей № 23, Школа ино-

странных языков «Перфект+», НОУ 

«Старт», школы с углубленным изучением 

ряда предметов) определило сложную спе-

цифику контингента обучающихся: дети 

из неполных, материально необеспечен-

ных семей. Классы зачастую пополняются 

детьми, переходящими издругих школ по 

причине плохой успеваемости и неудовле-

творительного поведения.  

 
  

Наша школа – школа равных возможностей. В ней имеется место ка-

ждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных особенностей. Это 

школа быстрого и гибкого реагирования как на стремительно изменяю-

щуюся социально-педагогическую ситуацию, так и на формирующийся со-

циальный заказ общества и государства. Особенно важно для развития со-

циальной активности школьников включение их в общественно значимую 

деятельность и переход от методов воздействия к методам сотрудничества 

и методам саморазвития. При этом обучающиеся должны не только осваи-

вать различные формы социокультурной деятельности, но и реализовывать 

известные им формы, разрабатывать новые формы социальной активности. 
 

 

В процессе выполнения 

проекта предполагается соз-

дание условий для развития 

общекультурных интересов 

школьников, решение задач 

духовно-нравственного вос-

питания. Основной идеей 

проекта в таких условиях ста-

новится социальное сопрово-

ждение детей и семей обу-

чающихся, создание условий 

для успешной самореализации 

обучающихся и развития их 

социальной активности. 
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Цель проекта 

 
Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обу-

чающихся, их готовности к жизненному самоопределению, для физического, 

интеллектуального, психологического, социального становления личности 

школьников, достижения ими уровня образованности, соответствующего их 

возможностям с учетом познавательных интересов и склонностей путем 

формирования социальной среды школы. 

 

Задачи проекта 
 

 

1

• Создание в образовательной среде школы условий сопровождения процесса
социальной адаптации и развития социальной активности как средства
повышения образовательного и творческого потенциала обучающихся.

2

• Разработка инновационной модели центра социального менеджмента для
продуктивного использования ресурса детства в целях получения
образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ
позитивной социализации.

3

• Создание и апробация модели школьного центра социального менеджмента,
социокультурный потенциал которого продуктивно «работает» на
формирование у школьников гражданской ответственности, духовности,
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, обогащение
и развитие социокультурного опыта, формирование социальной
компетентности.

4

• Обеспечение качественного образования на основе взаимодействия общего и
дополнительного образования, учета разных стартовых возможностей детей,
способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному
выбору, продуктивному общению.

5

• Освоение учителями и школьниками технологий развития социальной
активности и социального менеджмента в образовательной деятельности.
Разработка и реализация эффективной системы повышения квалификации,
поддержки и сопровождения педагогических кадров с учетом
инновационных потребностей
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Ожидаемые результаты проекта

• создание и внедрение проекта обеспечит социально-педагогическое сопровождение
процесса образования в системе аккумулированного обучения детей как из полных
семей, так и детей-сирот, реализацию интегративно-дифференцированного подхода
через использование технологий в образовательной деятельности как средства
повышения жизнетворческого потенциала обучающихся;

• создание условий для успешной социализации всех участников образовательного
сообщества;

• расширение сетевого взаимодействия в условиях информационного пространства
школы;

• рост включенности детей в организованную образовательную и досуговую
деятельность;

• формирование позитивных влияний на личность посредством оздоровления
внутрисемейных отношений, положительного примера родителей;

• формирование устойчивой системы сотрудничества школы, семьи, социума для
обеспечения эффективного развития образования;

• наполнение внутренней системы повышения квалификации учителей следующими
компонентами: проблемно-творческими лабораториями, мастер-классами,
педагогическими мастерскими, творческими группами, проектными командами в
рамках реализации модели центра социального менеджмента.

Ожидаемые эффекты проекта

• сформированная потребность участия в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (участие в организации школьного пространства, в
детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);

• ориентированность свободной духовной личности на ценности мировой и
национальной культуры, на творческую самореализацию в мире культурных
ценностей, нравственную саморегуляцию и адаптацию в изменяющейся
социокультурной среде;

• сформированность этнического самосознания, самоуважения, толерантности;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;

• уменьшение количества детей, состоящих на внутришкольном учѐте и на учѐте в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• овладение современными информационными средствами, используемыми для
ведения переговоров, диспутов, дискуссий.
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Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта 

 
Результаты проекта позволят решить проблемы социализации обучаю-

щихся, разработать механизмы и внедрить инновационные методики форми-

рования социальной компетентности школьников в образовательные учреж-

дения города, повысить компетентность педагогических работников образо-

вательных учреждений, разработать критерии эффективности работы школы 

по формированию социальной компетентности детей и оценить эффектив-

ность деятельности образовательных учреждений по инновационным качест-

венным критериям: 

 

 
 

Критерии и показатели успешной реализации задач 

проекта 
 

Критерии и показатели реализации проекта Количественный показа-

тель 

Увеличение количества обучающихся, участвующих в науч-

ных обществах и научно-практических конференциях 

до 25 % 

Увеличение доли обучающихся, выполняющих проектные и 

исследовательские работы 

до 45 % 

Увеличение количества участников творческих конкурсов до 45% 

Увеличение количества призѐров и победителейтворческих 

конкурсов 

до 10% 

Увеличение доли обучающихся, занимающихсядополни-

тельным образованием 

до 60 % 

Расширение отрядов Союза детских организацийПодольска не менее 3-х отрядов 

Создание юнармейских отрядов в рамках Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Московской области 

 

не менее 3 % обучающихся 

научная ценность социальные исследования

практическая ценность

создание и внедрение 
образовательными 

учреждениями системы 
формирования социальной 
компетентности учеников
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Увеличение количества обучающихся, участвующих в 

школьном самоуправлении и Лиге старшеклассников 

до 8 % 

Увеличение количества обучающихся, участвующих в ме-

роприятиях разного уровня  

до 98% 

Увеличение количества обучающихся, участвующих во 

флеш-лонг-моб акциях 

до 95% 

Увеличение количества обучающихся, активно участвую-

щих в конкурсах и мероприятиях патриотической направ-

ленности 

до 85% 

Рост показателей образовательных результатов обучающих-

ся 

не менее 55 % 

Увеличение доли учителей, участвующих в инновационной 

деятельности  

до 80 % 

Увеличение доли учителей с первой и высшей категорией до 80 % 

Увеличение доли учителей, участвующих в мастер-классах, 

конференциях по направлениям проекта 

до 100 % 

Повышение уровня мотивации родителей к включению в 

школьную жизнь 

до 70 % 

Увеличение доли количества родителей (законных предста-

вителей), принимающих участие в воспитательных меро-

приятиях разной направленности 

до 30 % 

Увеличение количества мероприятий, организованных со-

вместно с социумом микрорайона, общественными и др. ор-

ганизациями 

ежегодно на 10 %   

(не менее 8 в год) 

Расширение применения информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе школы 

до 70 % 

Расширение перечня дополнительных образовательных ус-

луг 

ежегодно на 5 % 
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Описание основных мероприятий проекта 

 
Сегодня образованность человека оп-

ределяется не столько предметными зна-

ниями, сколько его разносторонним разви-

тием как личности, которая ориентируется в 

традициях отечественной и мировой куль-

туры, современной системе ценностей, спо-

собна к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и совершенствованию. 

Для того чтобы образование могло в полной 

мере реализовать заложенный в ребѐнке по-

тенциал, необходима чѐткая и слаженная 

работа системы образовательного учрежде-

ния с социумом. 

 

 

 

Задачи школьного центра социального менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопровождение 
процесса 

формирования 
социальной среды 

школы

привлечение 
социума к 

решению проблем 
образовательного 

учреждения

формирование 
положительного 

имиджа 
учреждения

организация 
совместной 
культурно-
досуговой 

деятельности

укрепление связей 
с окружающим 

социумом и 
общественностью

профилактика 
вредных привычек 

обучающихся

пропаганда 
здорового образа 

жизни

организация 
психологической и 
правовой помощи

профориентация 
обучающихся

мониторинг 
работы по 
заданным 

направлениям

организация 
формальных и 
неформальных 
молодежных 

течений

Наш проект нацелен на созда-

ние образовательной среды, 

в которой развитие социокульту

рной активности школьников 

будет происходить через реали-

зацию различных проектов на 

основе школьного центра соци-

ального менеджмента как пере-

говорной площадки между все-

ми участниками образователь-

ного процесса, сетевыми парт-

нѐрами, государственными и 

общественными организациями.  
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Основныемероприятия проекта 

 
  

реализация социальных проектов на основе школы как
переговорной площадки (между всеми участниками
образовательного процесса, общественными
организациями, сетевыми партнерами)

организация досуговой деятельности в рамках
дополнительного образования на основе
социального менеджмента

развитие системы школьного самоуправления

освоение учителями и школьниками технологий
развития социальной активности и социального
менеджмента

1 

2 

3 

4 
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Основные направления деятельности центра 

 

 
 

  

Центр 
социального 
менеджмента

Проектирование

(приложение № 1)

«ЛИДЕР»

(приложение № 2)

«ДИАЛОГ»

(приложение № 3)

«НАНО»
(приложение № 4)

«ФЛЕШ-
ЛОНГ-
МОБ»

(приложение № 5)

«ПАТРИОТ»

(приложение № 6)
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Описание основных мероприятий проекта по этапам 

 

 

  

I. Организационный, диагностический, концептуальный 2016 – 2017 гг.

Начало реализации проекта. Организация рабочих проектных групп

Проведение установочного семинара для коллектива школы

Обсуждение проекта в управленческих структурах: Управляющем Совете, Педагогическом 
совете, Совете обучающихся, Совете родителей

Организация и проведение общественной экспертизы по началу реализации проекта

Обсуждение, корректировка и принятие цели, задач и направлений развития проекта. 
Утверждение Положения о реализации проекта на Управляющем Совете школы

II. Практическая реализация и мониторинг проекта 2017 – 2018 гг.

Реализация основных направлений проекта

Проведение общественных экспертиз по эффективности реализации проекта (два раза в год)

Корректировка управленческих решений по внедрению направлений проекта

Разработка критериев результативности внедрения проекта, системы мониторинговых 
показателей

Проведение мониторинговых исследований успешности внедрения проекта

Публикация результатов мониторинговых исследований

III. Анализ и проектирование устойчивости результатов проекта

2018 – 2019 гг.

Анализ эффективности распространения опыта по реализации проекта

Проведение экспертизы методических материалов по внедрению проекта

Проведение общественной экспертизы отчѐтов по успешности внедрения проекта

Обсуждение и закрепление результатов внедрения проекта на Управляющем Совете школы
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Формы деятельности по созданию условий для 

развития социальной активности 

 

 
 

Накопленный потенциал воспитательной работы, практики дополни-

тельного образования и программы внеурочной деятельности позволяет стать 

основой для осуществления связей школы с со-

циумом. 

Если в образовательном учреждении сфор-

мирована действенная система воспитания, сис-

тема взаимодействия с социумом, то очевидно, 

что образование способно к реализации своих 

функций, решению педагогических задач, а зна-

чит способно воспитывать, развивать и способст-

вовать социализации личности ребѐнка на всех 

этапах его взросления. 

 

  

социальное партнерство

проектирование

дискуссии

мастер-классы

тренинги

мастерские

диалоги

конкурсная деятельность

Слоганом школьного 

центра социального 

менеджмента будет 

следующее высказы-

вание: «Управляй сво-

ей судьбой, иначе это 

сделает кто-то дру-

гой». 
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Календарный план реализации проекта с указанием 

сроков реализации по этапам 

 
№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки 

или пе-

риод, 

месяц 

Ожидаемые результа-

ты 

1 2 3 4 5 

1 Диагностический Определение текущего со-

стояния структуры форми-

рования социальной компе-

тенции обучающихся по 

направлениям. 

Включение в план работы 

профилактических меро-

приятий, направленных на 

устранение ошибок (уста-

новочные семинары, круг-

лые столы). 

Изучение социального за-

каза родителей, потребно-

стей обучающихся, предла-

гаемых ресурсов. 

Распределение ответствен-

ных за разработку и реали-

зацию направлений проек-

та. 

март 

2017 – 

июнь 

2017 

Получение статисти-

ки по данным мони-

торинговых исследо-

ваний. 

Выявление степени 

готовности структуры 

формирования соци-

альной компетентно-

сти школьников. 

2 Методический Разработка методических 

материалов по реализации 

направлений проекта. 

Организация научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов 

для определения эффектив-

ных методов работы по со-

циализации обучающихся. 

Обобщение опыта социаль-

ных партнѐров. 

Разработка Положения о 

центре социального ме-

неджмента на базе школы. 

 

июль 

2017 – 

август 

2017 

Утверждение Поло-

жения о центре соци-

ального менеджмента 

на базе школы. 

Создание ресурсного 

методического обес-

печения проекта. 

Разработка управлен-

ческих, методических 

технологий, способ-

ствующих активному 

участию каждого 

учителя в реализации 

проекта. 
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3 Практический Реализация программы по 

основным направлениям 

проекта. 

Проведение мониторинго-

вых исследований. 

Выявление практических 

проблем и новых направле-

ний деятельности. 

Создание страницы школь-

ного сайта о работе центра. 

Оказание методической 

помощи педагогам. 

 

сентябрь 

2017 – 

июнь 

2019 

Создание методиче-

ской базы разработок 

по внедрению на-

правлений проекта, в 

т. ч. электронных 

версий. 

Принятие управлен-

ческих решений по 

устранению выявлен-

ных практических 

проблем. 

Успешное функцио-

нирование страницы 

школьного сайта о 

работе центра. 

4 Трансляция опыта Диссеминация опыта в 

рамках реализации проекта 

(проведение семинара, мас-

тер-классов). 

Привлечение обучающихся 

и педагогов школ города к 

участию в работе школьно-

го центра социального ме-

неджмента. 

Разработка рекомендаций 

по внедрению инновацион-

ного продукта. 

Публикация методических 

материалов. 

сентябрь 

2018 – 

октябрь 

2019 

Внедрение инноваци-

онных методик в 

школы городского 

округа. 

Обобщение опыта в 

педагогических изда-

ниях. 

Создание центров со-

циального менедж-

мента для формиро-

вания социальной ак-

тивности в школах 

города. 

5 Аналитический Разработка и апробация 

критериев эффективности 

инновационной деятельно-

сти. 

Анализ результатов вне-

дрения и эффективности 

инновационных методик. 

Мониторинг эффективно-

сти деятельности школы  

после реализации проекта. 

Общественная экспертиза 

материалов и результатов 

внедрения проекта. 

ноябрь 

2019 – 

декабрь 

2019 

Представление полу-

ченных результатов с 

обоснованием соци-

альных эффектов от 

их внедрения в обра-

зовательную практи-

ку. 

Описание системы 

формирования соци-

альной компетентно-

сти обучающихся на 

основе эффективного 

взаимодействия. 

Публикация диагно-

стических и эксперт-

но-методических ма-
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териалов. 

Разработка дальней-

ших действий по со-

вершенствованию об-

разовательного про-

цесса школы. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 
1. Кадровое обеспечение проекта. 
№ 

п/п 

Ф. И. О. сотруд-

ника 

Должность, обра-

зование, учѐная 

степень (при нали-

чии), учѐное зва-

ние (при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, феде-

ральных, региональных, 

муниципальных, школь-

ных), выполненных (вы-

полняемых) при участии 

специалиста в течение по-

следних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте орга-

низации-

заявителя 

(руководи-

тель. разра-

ботчик, экс-

перт и т. д.) 

1. Альянова 

Елена  

Юрьевна 

Директор школы, 

высшее 

Федеральная пилотная 

площадка по апробации 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» издатель-

ства «Русское слово» 

«Формирование навыков 

учебной деятельности  

средствами современных 

педагогических техноло-

гий у учащихся начальных 

классов в условиях новых 

стандартов на примере 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» 

 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

Руководитель 

проекта 

2. Дианова 

Лариса  

Викторовна 

Заместитель ди-

ректора школы, 

высшее 

Федеральная пилотная 

площадка по апробации 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» издатель-

ства «Русское слово» 

Разработчик 

проекта 
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«Формирование навыков 

учебной деятельностис-

редствами современных 

педагогических техноло-

гий у учащихся начальных 

классов в условиях новых 

стандартов на примере 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» 

 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

 

Проект «Моя инициатива 

– воплощение в реаль-

ность» сетевого издания 

«Мы – юные!» Россий-

ской газеты «Школьная 

страна» 

3. Григоренко  

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора школы, 

высшее 

Федеральная пилотная 

площадка по апробации 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» издатель-

ства «Русское слово» 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических техноло-

гий у учащихся начальных 

классов в условиях новых 

стандартов на примере 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

Проект «Моя инициатива 

– воплощение в реаль-

ность» сетевого издания 

«Мы – юные!» Россий-

ской газеты «Школьная 

страна» 

Разработчик 

проекта 
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4. Озеров  

Евгений 

Евгеньевич 

Учитель математи-

ки и информатики. 

высшее 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

Разработчик 

проекта, тех-

ническое 

обеспечение 

проекта 

5. Григорьева  

Евгения  

Ивановна 

Учитель биологии, 

высшее 

«Наше Подмосковье» на 

присвоение премии Гу-

бернатора Московской 

области 

 

Школьный проект «Юные 

краеведы-экологи земли 

Подольской» 

Разработчик 

проекта 

6. Малев 

Роман  

Евгеньевич 

Учитель ОБЖ и 

технологии, руко-

водитель город-

ского методиче-

ского объединения 

учителей техноло-

гии, 

высшее 

Федеральная научная про-

грамма «Памятники науки 

и техники в музеях Рос-

сии» 

Разработчик 

проекта 

7. Кукленкова На-

талья  

Александровна 

Учитель музыки, 

руководитель го-

родского методи-

ческого объедине-

ния учителей му-

зыки. 

высшее 

Федеральная пилотная 

площадка по апробации 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» издатель-

ства «Русское слово» 

«Формирование навыков 

учебной деятельности  

средствами современных 

педагогических техноло-

гий у учащихся начальных 

классов в условиях новых 

стандартов на примере 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» 

 

Разработчик 

проекта 

8. Бухарова 

Светлана  

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

высшее 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

 

Проект «Моя инициатива 

– воплощение в реаль-

ность» сетевого издания 

Разработчик 

проекта, 

связь с обще-

ственными 

организация-

ми 
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«Мы – юные!» Россий-

ской газеты «Школьная 

страна» 

9. Наумюк 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель биологии, 

высшее 

«Эффективное взаимодей-

ствие с мотивированными 

и немотивированными 

детьми», школьный про-

ект 

Координатор 

проекта 

10. Караховская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры,высшее 

«Эффективное взаимодей-

ствие с мотивированными 

и немотивированными 

детьми», школьный про-

ект 

Координатор 

проекта 

11. Шарафутдинова 

Наталья  

Борисовна 

Учитель началь-

ных классов 

Школьный проект «Юные 

краеведы-экологи земли 

Подольской» 

Координатор 

проекта 

12. Евстигнеев  

Евгений  

Валерьевич 

Учитель физиче-

ской культу-

ры,высшее 

«Наше Подмосковье» на 

присвоение премии Гу-

бернатора Московской 

области 

Координатор 

проекта 

13. Коякова 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры,высшее 

«Эффективное взаимодей-

ствие с мотивированными 

и немотивированными 

детьми», школьный про-

ект 

Координатор 

проекта 

14. Николаева 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

организа-

тор,высшее 

 Координатор 

проекта 

15. Харина Оксана 

Владимировна 

Учитель 

ИЗО,высшее 

 Координатор 

проекта 

16. Асланова 

Нижабет 

Акифовна 

Учитель англий-

ского язы-

ка,высшее 

Федеральная пилотная 

площадка по апробации 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» издатель-

ства «Русское слово» 

«Формирование навыков 

учебной деятельности  

средствами современных 

педагогических техноло-

гий у учащихся начальных 

классов в условиях новых 

стандартов на примере 

УМК «Начальная иннова-

ционная школа» 

Координатор 

проекта 
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17. Плотцева 

Ольга 

Алесандровна 

Учитель началь-

ных классов, выс-

шее 

«Эффективное взаимодей-

ствие с мотивированными 

и немотивированными 

детьми», школьный про-

ект 

Координатор 

проекта 

18. Таджимов 

Евгений 

Глебович 

Учитель истории и 

обществозна-

ния,высшее 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

Координатор 

проекта 

19. Василиогло 

Галина 

Николаевна 

Заведующая биб-

лиотекой шко-

лы,высшее 

 Координатор 

проекта, 

осуществле-

ние связи со 

СМИ 

20. Галай 

Юлия  

Николаевна 

Инженер по лесо-

пользования 1 ка-

тегории Подоль-

ского филиала фи-

лиала ГКУ МО 

«Мособл-

лес»,высшее 

 Эксперт про-

екта 

21. Молчанова  

Марина  

Анатольевна 

Помощник участ-

кового лесничего 

Подольского фи-

лиала ГКУ МО 

«Мособллес» 

 Эксперт про-

екта 

22. Михайлова 

Татьяна 

Леонидовна 

Заведующая биб-

лиотекой № 1 Цен-

тральной библио-

течной се-

ти,высшее 

 Эксперт про-

екта 

23. Абдулхаеров 

Рафек 

Харрясович 

Директор Феде-

рального музея 

профессионально-

го образования, 

высшее 

Федеральная научная про-

грамма «Памятники науки 

и техники в музеях Рос-

сии» 

Эксперт про-

екта 

24. Полякова 

Лариса 

Александровна 

Кандидат педаго-

гических наук, 

профессор кафед-

ры «Государствен-

ное и муниципаль-

ное управление» 

НОУ ВПО ПССИ, 

преподаватель 

«Развитие внутришколь-

нойпрофилизации и соци-

ального партнѐрства», 

школьный проект 

Эксперт про-

екта 



ИННОВАЦИОННЫЙ ОБПАЗОВАРЕЛЬНЫЙ ППОЕКР 2017 

  
 

 

МОС СОШ № 12 

 
 

22 

дисциплин «Исто-

рия государствен-

ного управления», 

«Основы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления», «Управле-

ние социальной 

сферой», «Приня-

тие и исполнение 

государственных 

решений» 

 

2. Материально-техническое обеспечение проекта. 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реа-

лизации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1. Переносные ноутбуки для проведения мероприятий 

проекта 

2 шт. 

2. Переносной проектор для проведения мероприятий 

проекта 

1 шт. 

3. Переносной экран для проведения мероприятий про-

екта 

1 шт. 

4. Переносная акустическая система для проведения 

мероприятий проекта 

1 шт. 

5. Доска интерактивная 3 шт. 

 

3. Финансовое обеспечение проекта. 
№ 

п/п 

Направления Год Источники фи-

нансового обес-

печения 

Объѐмы финансиро-

вания 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1.  Для организации и проведе-

ния мероприятий 

- видео и аудио оборудова-

ние для актового зала  

2017/2018 Средства муни-

ципального и 

регионального 

бюджета 

500 000,00 

2.  Оборудования для создания 

информационной зоны: 

- интерактивная панель; 

- интерактивный комплект. 

2017/2018 Средства муни-

ципального и 

регионального 

бюджета 

150 000,00 

3.  Для организации и проведе-

ния мероприятий (учебных 

занятий) 

2017/2018 Средства муни-

ципального и 

регионального 

100 000,00 
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- переносной комплект ноут-

буков в количестве 15 штук 

бюджета 

4.  Для организации и проведе-

ния мероприятий 

- оборудование для лекцион-

но – читательского  зала 

2018/2019 Средства муни-

ципального и 

регионального 

бюджета 

50 000,00 

5. Для организации и проведе-

ния мероприятий (учебных 

занятий)  

- многофункциональный 

комплект преподавателя 

 

2017/2018 Средства муни-

ципального и 

регионального 

бюджета 

100 000, 00 

6. Для организации музейной 

деятельности: 

- приобретение витрин в ко-

личестве 6 штук 

- приобретение стендов в ко-

личестве 8 штук; 

-приобретение государствен-

ной символики 

2017/2018 Средства муни-

ципального и 

регионального 

бюджета 

100 000, 00 

 Итого   1 000 000, 00 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

 Личностные. 

Неоптимальный уровень вовлечѐнности педагогов 

в инновационную деятельность. 

Отсутствие заинтересованности в повышении педа-

гогического мастерства. 

Недостаточный уровень психологической готовно-

сти к самоизменению. 

Низкая мотивированность общественных органи-

заций. 

Недостаточное информирование социума. 

Сопровождение поддержки 

педагогов в реализации про-

екта. 

Расширение форм работы с 

педагогами. 

Усиление индивидуальной 

направленности в работе с 

педагогами. 

Реализация мероприятий, 

основанных на общей заин-

тересованности социума и 

школы. 

Формирование привлека-

тельности имиджа школы. 
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 Материально-технические. 

Несвоевременное оснащение оборудованием. 

Недостаточно эффективное использование обору-

дования. 

Выявление проблемы недостаточной оснащѐнно-

сти. 

Привлечение средств мате-

риально-технических 

средств сетевых партнѐров 

проекта и других организа-

ций. 

 Экономические. 

Отсутствие финансовых средств. 

Организация работы по 

привлечению внебюджет-

ных средств. 

Расширение системы плат-

ных образовательных услуг. 

 Методологические. 

Недостаточные темпы реализации программы. 

Корректировка нормативно-правовой базы школы. 

Недостаточный уровень навыков самоанализа дея-

тельности у педагогов и обучающихся. 

Усиление контроля за про-

цессом реализации проекта. 

Усиление индивидуальной 

работы с учителями. 

Изучение регламентирую-

щих документов. 

 

 

Предложения по распространению и внедрению резуль-

татов проекта в массовую практику и обеспечение ус-

тойчивости проекта после окончания его реализации 
 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 2 3 

1. Издание сборников методических материалов 

по проблемам формирования социальной актив-

ности обучающихся 

Заключение договора на изда-

ние сборника с печатными из-

даниями 

2. Распространение опыта через трансляцию раз-

работок воспитательных технологий в СМИ, в 

том числе печатных изданиях 

Опубликование материалов в 

печатных профильных издани-

ях, размещение информации на 

профильных сайтах. 

Размещение материалов по те-

ме (информационных, реклам-

ных) на сайтах школ и учреж-

дений Г. о. Подольск  

3. Использование мониторинговых исследований 

для корректировки воспитательной работы школ 

Проведение совместных меро-

приятий с психологами, соци-

альными работниками с ис-

пользованием ресурсов Город-

ского округа Подольск 
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4. Создание новых материалов для исследования 

проблемы (тестов, мониторингов и т. д.) и их 

апробация в школах  

Консультирование со специа-

листами психологических 

служб (в т. ч. факультета педа-

гогики и психологии Академии 

социального управления), по-

лучение рецензий на создавае-

мые материалы 

5. Создание программ дополнительного образова-

ния в школах и учреждениях дополнительного 

образования, программ внеурочной деятельно-

сти, их апробация и внедрение 

Создание рабочих проектных 

групп по направлениям проек-

та. 

Привлечение к созданию мате-

риалов специалистов учрежде-

ний дополнительного образо-

вания 

6. Опубликование сборника работ обучающихся 

по проблемам менеджмента, самоменеджмента 

(в том числе, в системе школьного самоуправ-

ления) 

Формирование портфолио обу-

чающихся. 

Использование сети Интернет 

(школьный 

сайт,http://nsportal.ru/ проект 

«Алые паруса») 

7. Проведение мероприятий для педагогических 

работников, сотрудников системы дополнитель-

ного образования с целью повышения эффек-

тивности внедрения проекта  

Создание постоянно дейст-

вующего семинара для специа-

листов школ и учреждений до-

полнительного образования. 

Создание практики проведения 

научно-практической конфе-

ренции по вопросам повыше-

ния эффективности работы 

школьных центров социального 

менеджмента 

8. Создание моделей центров социального ме-

неджмента в ОО 

Реализация социальных проек-

тов на основе школ городского 

округа 

 

Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 
№ 

п/п 

Период реа-

лизации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объѐм фи-

нансирова-

ния 

Основные результаты 

1 2 3 4 5 

1. 2011 - 2016 Федеральная пилот-

ная площадка по ап-

Средства 

издательства 

Рост доли учителей, исполь-

зующих современные образо-

http://nsportal.ru/
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робации УМК «На-

чальная инноваци-

онная школа» изда-

тельства «Русское 

слово» «Формирова-

ние навыков учебной 

деятельности сред-

ствами современных 

педагогических тех-

нологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях новых 

стандартов на при-

мере УМК «Началь-

ная инновационная 

школа» 

«Русское 

слово» 

вательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные. 

Увеличение специально обо-

рудованных предметных ка-

бинетов. 

Рост квалификации педагоги-

ческих кадров и привлечение 

молодых педагогов до 20% от 

общего числа педагогическо-

го коллектива. 

Повышение качества обучен-

ности: успешное освоение 

программы начального обра-

зования, улучшение результа-

тов по математике, русскому 

и английскому языкам, ин-

форматике. (Повышение каче-

ства знаний с 34% в 2011 г. до 

51% в 2016 г.) 

Качество обученности на I 

ступени повысилось до 60%  

 

2. январь 2016 

– сентябрь 

2016 

Школьный проект 

«Юные краеведы-

экологи земли По-

дольской» 

Доброволь-

ные пожерт-

вования и 

собственные 

средства от 

оказания 

платных до-

полнитель-

ных услуг 

Созданы отряды «Экокрай» и 

«Лучики», реализующие со-

вместную эколого-

краеведческую программу с 

Подольским филиалом ГКУ 

МО «Мособллес»  

3. август 2014 

– декабрь 

2015 

«Эффективное взаи-

модействие с моти-

вированными и не-

мотивированными 

детьми» 

Доброволь-

ные пожерт-

вования и 

собственные 

средства от 

оказания 

платных до-

полнитель-

ных услуг 

Рост доли учителей, исполь-

зующих современные образо-

вательные технологии, до 

18% в год. 

Увеличение доли обучающих-

ся, выполняющих проектные 

и исследовательские работы, 

участвующих в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

Повышение уровня сформи-

рованных общеучебных, об-

щекультурных компетенций. 

Увеличение доли учителей, 
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применяющих новые формы 

оценивания достижений ре-

бенка до 54%. 

Устойчивое функционирова-

ние и развитие психолого – 

медико – социальной службы 

сопровождения всех субъек-

тов образовательного процес-

са в школе. 

Повышение качества образо-

вания (повышение качества 

знаний с 48% в 2014 г. до 54% 

в 2015 г.) 

4. сентябрь 

2015 – июнь 

2016 

«Развитие внутри-

школьнойпрофили-

зации и социального 

партнѐрства» 

Доброволь-

ные пожерт-

вования и 

собственные 

средства от 

оказания 

платных до-

полнитель-

ных услуг 

Разработана Программа дей-

ствий по развитию предпро-

фильной и профильной под-

готовки в школе. 

Организована информацион-

ная работа с целью ознаком-

ленияобучающихся и их ро-

дителей с критериями по-

строения«портфолио» выпу-

скников основной и средней 

школы. 

Разработаны новые курсы по 

выбору для обучающихся 8-9 

классов ипроведены их экс-

пертизы. 

Организация по подготовке к 

открытию на базе школы Фе-

деральной пилотной площад-

ки «Финансовая грамот-

ность». 

Проведены консультирования 

обучающихся по оказанию 

помощи в выборекурсов в 

предпрофильнойи профиль-

ной подготовке. 
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Приложения 
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Приложение №1 
 

Проектные технологии будут реализованы не только через участие в 

школьной ассоциации научных обществ учащихся «ЭВРИКА»: «УЛЕЙ», 

«Старт в науку», «ПОИСК», но и участие в проектах муниципального уровня 

(«Открытие», «Шаг в науку», «Ученик года»), федерального уровня («Ломо-

носовский турнир», Малая Академия наук «Интеллект будущего»), осущест-

вить социальное партнѐрство школьного лесничества «Дубравка» с Подоль-

ским филиалом ГКУ «Мособллес» и МУП «Водоканал». 

 

 
 

  

Э
В

Р
И

К
А

"УЛЕЙ"

1 - 4 классы

У- умные

Л - любознательные

Е - единомышленники

И - искатели

Интеллектуальный 
марафон

5 - 8 классы

"Старт в науку"

Школьное лесничество

5 - 10 классы
"Дубравка"

Научно-практическая 
конференция

9 - 11 классы

"Интеллектуалы"
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Приложение №2 
 

В ходе осуществления мероприятий по осуществлению технологии са-

моменеджмента и проектирования успешности «ЛИДЕР» предполагается 

формирование лидерских качеств не только в классных коллективах и 

школьном самоуправлении, но и участие в муниципальных организациях 

(например, Лига старшеклассников) и региональных программах (например,  

игре-марафоне «Я – лидер»). 

 

 

ЛИДЕР

Школьное 
самоуправление

Участие в 
региональных и 

федеральных 
программах

Лига 
старшеклассников
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Приложение №3 
 

Технология «ДИАЛОГ» предполагает значительное расширение вовле-

ченности в работу школьного клуба «Пусть говорят» не только обучающих-

ся, родительской общественности и членов педагогического коллектива, но и 

научных сотрудников,представителей социально-правовых служб Городско-

го округа Подольск (центра психологической помощи «Юность», центра со-

циально-психологической помощи «Семья», органов опеки и попечительст-

ва, ЦБС «Библиотека № 1» и т. д.). 

 

 

ДИАЛОГ

Коллективные творческие 
дела

Клуб "Пусть говорят"
Профессиональное 
самоопределение
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Приложение №4 

 
Реализация технологии «НАНО» (нравственные, активные, неравно-

душные, образованные) подразумевает участие школьных студий творческой 

направленности (театральная студия «Под сенью муз…», хоровая студия 

«Созвучие», студия декоративно-прикладного творчества, хореографическая 

студия) в программных мероприятиях микрорайона и муниципалитета. 

 
 

 
  

Театральная студия «Под 
сенью муз…»

Хоровая студия «Созвучие»

Студия декоративно-
прикладного творчества

Хореографическая студия

НАНО

(нравственные, активные, 
неравнодушные, 
образованные)
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Приложение №5 

 
В рамках реализации мероприятий технологии «ФЛЕШ-ЛОНГ-МОБ» 

предполагается не только участие в муниципальных, региональных и обще-

российских акциях («Спешите делать добро», «Мир – детям Новороссии», 

«Подарок ветерану» и др.), но и расширение социального партнѐрства через 

участие в музейной научной программе «Памятники науки и техники в музе-

ях России» по реставрации технических экспонатов. 

 
  

ФЛЕШ-
ЛОНГ-МОБ

"Спешите делать 
добро"

"Мир - детям 
Новороссии"

"Подарок ветерану"

"Свеча памяти"

Акция 
#покормиптиц

Реставрация 
технических 
экспонатов
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Приложение №6 
 

Формирование гражданина с активной жизненной позицией подразу-

мевает технология «ПАТРИОТ». В рамках этой технологии предполагается 

сотрудничество с Центром военно-патриотического воспитания «Факел», 

МУП Ледовый Дворец «Витязь», Союзом детских организаций Г. о. По-

дольск, участие во Всероссийском конкурсе «Моя инициатива – воплощение 

в реальность», в ежегодном Московском Фестивале «Нам этот мир завещано 

беречь». 

 

ПАТРИОТ

Союз детских 
организаций 
Подольска

Союз ветеранов 
педагогического 

труда

Сетевое партнерство 
с изданием "Мы -

юные!"

Ресурсы спортивных 
организаций города

Ресурсы военно-
патриотических 

организаций

Московский 
фестиваль "Нам этот 

мир завещано беречь"
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