
ЗАЯВКА  

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1.1 Наименование организации-соискателя 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

1.2. ФИО руководителя организации-соискателя  

            Директор МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» Иванцова Людмила Михайловна. 

1.3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт: 

Калининградская область, МО «Зеленоградский городской округ», г. Зеленоградск, ул. 

Тургенева, дом 6. 

          1.4. Контактный телефон, e-mail: 8-40150-32740 (приёмная директора), 

schoolzel@mail.ru 

1.5. Официальный сайт.  http://schoolzel.ru/ 

Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о 

проекте (программе) (информация на сайте должна соответствовать информации, 

представленной в заявке). 

1.6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в 

реализации проекта (программы) 

Выписка из протокола № 9 расширенного заседания Управляющего совета МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» от 25 сентября 2021 года 

1.7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект 

(программа): начальное общее образование, основное общее образование. 

 Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-

соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня образования:   

http://schoolzel.ru/attachments/article/82/Устав%20школы.pdf 

1.8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-

соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, 

региональных и международных программах 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год реализации 

проекта/участия в 

программе 

Виды работ, выполненные 

организацией-соискателем в 

рамках проекта/программы 

1 Эколагерь 2021-2022 Сбор лекарственных трав для 

экоаптеки 

Экодесант 

Выпуск экологических газет 

«Моя малая родина» 

Проведение экологических 

квестов 

mailto:schoolzel@mail.ru


Работа экологических творческих 

мастерских 

2 Программа экологического 

воспитания обучающихся 

в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 

2021-2026 Эко-календарь 

Сбор использованных батареек 

Всероссийский экологический 

диктант 

Фестиваль #ВместеЯрче 

Посещение 

мусороперерабатающего завода 

«Форест» 

Сбор макулатуры «Бумаге-

вторую жизнь!» 

3 Сказочная эко-деревня 

Холмогорье 

2021-2022  Посещение завода минеральной 

воды «Айсберг» 

Экскурсия на 

мусороперерабатывающий завод 

«Форест»  

Посещение фермы «Залесский 

фермер»  

Посещение агрофабрики 

«НАтурово» 

Тематический урок в питомнике 

растений «Калинково»  

4 Эффективные формы 

представления проектной 

деятельности на разных 

этапах обучения 

2019-2021 Организация и проведение 

международного фестиваля 

творческих проектов младших 

школьников «Зеленый луч» в 

области экологии, краеведения и 

здоровьесбережения 

Организация и проведение 

школьной конференции «Старт в 

науку» 

Участие в мероприятиях, 

проводимых социальными 

партнерами школы. 

5 Стартап-проект 

«Создание 

инновационного 

дендрологического парка 

–  

«Дендро-био-квантума» 

на базе  

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

2021-2022 Благоустройство обширной 

пришкольной территории, на 

которой высажены 

разнообразные по видовому 

составу деревья и кустарники; 

оснащение современным 

оборудованием биологических  

лабораторий начальной и 

средней школы. Клеточная 

лаборатория, нейро-лаборатория, 

3d и VR- оборудование Точки 

роста.  Сетевое взаимодействие с  

БФУ им.И.Канта, ЦРОД, 



Областным детско-юношеским 

центром экологии краеведения и 

туризма.  

6 Программа МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска»  по 

озеленению пришкольной 

территории  "Дендропарк 

2020-21" 

2020-2021 Разработаны  экскурсии по 

школьному дендропарку, 

изготовлены информационные 

таблички рядом с высаженными 

растениями. 

7 Всероссийский конкурс 

грантовых проектов 

«Сквозные 

образовательные 

траектории» 

2021 Стартап-проект 

«Создание инновационного 

дендрологического парка –  

«Дендро-био-квантума» на базе  

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» 

8 Международный проект 

«Эко-школы. /Зеленый 

флаг». 

2008-2021 Ежегодно обучающиеся школы, 

совместно с педагогами, 

реализуют различные 

экологические проекты, за что 

уже 14 лет подряд школа 

получает «Зеленый флаг», как 

участник Международного 

проекта «Эко-школы. Зеленый 

флаг». 

Проекты обучающихся 

неоднократно рассматривались 

на муниципальном уровне в 

рамках вопросов благоустройства 

муниципального образования и 

территории района. 

 «Зеленый флаг» – это 

признанный во всем мире 

«сертификат качества» 

экологического образования. Его 

получение является 

подтверждением того, что 

образовательное учреждение 

активно занимается 

формированием эко-культуры. 

9 Региональный проект-

акция «Марш парков» 

2008-2021 

(ежегодно) 

Школа активно сотрудничает с 

национальным парком-

заповедником «Куршская коса», 

ежегодно принимает участие в 

акции «Марш парков», в рамках 

которого обучающиеся 

занимаются благоустройством 

территории заповедника. 

10 Федеральный проект 

«Экспедиции СОТ» 

2021 Участие в создании фильма о 

системе экологического 

образования в Калининградской 



области «Экспедиции СОТ. 

Калининград» 

11 Региональный Форум 

экологических проектов 

«Мой стиль жизни и 

окружающая среда» 

(организатор - 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

образования 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма») 

2021 (ежегодно) Команды МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска»  представляли 

свою работу по двум 

направлениям – 

«Ресурсосбережение» и «Зелёные 

лёгкие».  

Школьная команда по 

направлению 

«Ресурсосбережение» в лице 

обучающихся 10 класса 

Соловьева Ильи и Андриянова 

Данилы  была награждена 

дипломом КОДЮЦЭКТ за 

высокий уровень  представления 

работы. 

12 Региональный проект-

акция «Сад памяти» 

2021 К 76 годовщине праздника 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

обучающиеся МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» на 

пришкольной территории 

высадили 57 туй. Во 

взаимодействии с  

Калининградским областным 

детско-юношеским центром 

экологии, краеведения и туризма 

, был разбит Сад Памяти 

(высажены 12 саженцев клена ) 

13 XXVIII Всероссийские 

юношеские Чтения им. В. 

И. Вернадского  

 

2020-2021 Победитель XXVIII 

Всероссийских юношеских 

Чтений им. В. И. Вернадского - 

ученик 9-А класса МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» Левочко 

Даниил Антонович за 

исследовательскую работу 

"Зоопсихология муравьев 

подсемейства Formicinae", 

Секция «Зоология 

беспозвоночных». 

14 Региональная научно-

практическая 

конференция «Золотые 

россыпи» 

2021 Ученики 9-А класса МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» Алексей 

Орлов стал призером 

Региональной Научно-

практической конференции 

"Золотые россыпи" с 

исследовательской работой на 



тему «Влияние 

берегоукрепительных 

сооружений на состояние 

пляжа». 

15 Всероссийский урок 

генетики 

Ежегодно Цель урока – создание условий 

для устойчивого познавательного 

интереса к изучению генетики и 

осознанного выбора будущей 

профессии, связанной с 

генетическими технологиями. 

Темы уроков: 

 - «Генетика: история и будущее» 

 - «Генетика растений и 

продовольственная 

безопасность» 

16 Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая 

перемена»   

2021 Ученик 11 класса Д.Стрибунов 

стал участником-финалистом 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

2.1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

Программа «Совершенствование научно-исследовательской деятельности 
экологической направленности обучающихся как фактор повышения качества образования в 
условиях цифровой трансформации» 

2.2. Период реализации проекта (программы). 

2022 – 2025 г.г. 

2.3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа). 

 Разработка и  внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора в рамках совершенствования научно-исследовательской 

деятельности экологической направленности обучающихся как фактора повышения качества 

образования в условиях цифровой трансформации. 

2.4. Цель (цели) проекта (программы).  

 Создание условий для воспитания и развития экологического мировоззрения, 
творческих и исследовательских способностей обучающихся через реализацию программы 
непрерывного экологического образования. 

2.5. Задача (задачи) проекта (программы). 

1. воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

2. формирование экологического мышления и экологической культуры обучающихся; 



3. формирование здорового образа жизни обучающихся; 

4. формирование гражданской ответственности обучающихся через уроки, открытые 

мероприятия, внеурочную деятельность: 

5. проектирование познавательного, научно-исследовательского, эстетически и 

экологически привлекательного пространства на территории школы. 

2.6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

           Программа непрерывного экологического образования. 

2.7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы 

образования: 

1. повышение качества образования 

2. совершенствование системы экологического образования 

3. привитие школьникам высокой экологической культуры, способности бережного 

отношения к природным богатствам 

4. формирование сознательной готовности к активному личному участию в 

осуществляемых природоохранных мероприятиях 

5. профориентация выпускников по экологической направленности 

2.7.1. Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление 

которого направлен проект); 

 Современные технологии позволяют заглянуть в любой уголок нашей планеты не 

выходя из учебного класса. Обучающиеся могут знать о чудесах света и абсолютно не 

замечать, не видеть красоту, уникальность и разнообразие природных объектов, находящихся 

рядом с ними. Разработка и внедрение Программы по совершенствованию научно-

исследовательской деятельности с использованием инновационного оборудования,  учебно-

лабораторного комплекса  «Зеленый класс» на территории школы,  мобильного учебно-

методического комплекса «Био-дендро-квантум» позволит приблизить природу к каждому 

обучающемуся, обучить навыкам полевых исследований, создать эмоциональную связь 

между ребенком и природой.  

2.7.2. Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) 

появятся в результате реализации проекта, какие новые отношения будут регулировать 

новые нормы): 

Инновационный потенциал Программы заключается в её универсальности и 

многозначности – здесь реализуется сохранение и разведение редких видов растений, 

(дендрологическое направление), возможность проведения научно-исследовательских 

практик в Зеленом классе на территории школы (создание учебно-лабораторного комплекса – 

«Зеленый класс»), возможность проведения выездных полевых практик (мобильный учебно-

методический комплекс «Био-дендро-квантум»). 

          При реализации программы непрерывного экологического образования используется 

инновационное исследовательское оборудование (лаборатории, в т.ч. мобильные), кроме 

того, частично используются экологически чистые технологии. Так, предполагается, часть 

мебели и информационно-методических материалов для данной Программы изготовить из 

переработанного пластика и бумаги. Таким образом, реализуется еще одно экологическое 

направление – раздельный сбор мусора. 

 

2.7.3. Практическая значимость проекта (результаты проекта, имеющие 

практическую значимость) 



Благодаря  реализации данной Программы у обучающихся появится возможность 

самостоятельно проводить био/экологические исследования, а также выходить с 

инициативами на уровень муниципалитета/региона по совершенствованию экологической 

среды родного края.  В дальнейшем ребята-участники Программы могут продолжить 

обучение по выбранному направлению в ВУЗах, а далее – вернуться в качестве 

квалифицированных специалистов в свой муниципалитет (по Целевому направлению). 

2.7.4. Реализуемость проекта (реальность достижения целей и результатов 

проекта и пр.) 

Благодаря тому, что школа обладает современной материально-технической базой, 

программа будет успешно реализована. В школе эффективно работают: 

1. Биологическая исследовательская (клеточная) лаборатория включает в себя 14 

моноблоков с подключенными к ним цифровыми микроскопами, ламинарный бокс (для 

безопасной работы с микроорганизмами), сухо-жаровый шкаф (для стерилизации 

лабораторного оборудования), инкубатор (для выращивания культуры клеток 

млекопитающих), тринокулярный микроскоп с высокой степенью увеличения, центрифуги. 

Область применения: урочная деятельность - проведение лабораторных работ,  

занятий с профильной химико-биологической группой старшеклассников. Внеурочная 

деятельность – проведение исследовательских работ, проектов 

2. 15 мини-экспресс лабораторий Пчёлка-У, которые  позволяют практически 

ознакомить обучающихся с методиками и технологиями экологического контроля 

окружающей среды, проводить исследовательскую деятельность в рамках 

общеобразовательных программ.   

Область применения: полевая практика, лабораторные работы с моделированием 

загрязнения окружающей среды. 

3. Пришкольная территория с разнообразными растениями - лиственными и 

хвойными, реликтовыми, многолетними и однолетними травами. 

Область применения: образовательные экскурсии, исследование влияния 

разнообразных факторов (климатических, почвенных, антропогенных) на растения.  

 

2.7.5. Корреляция проекта (программы) с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474 

Наша Программа коррелирует с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными Указом от 21 июля 2020 г. № 474. Это воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

В области образования -  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

 В области экологии - исследование биологического разнообразия и сохранение его. 

А так же формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 



 

2.7.6. Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 

Привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и технологий, которой необходимо 

показать возможность для самореализации в науке, продемонстрировать перспективы 

исследовательской карьеры. 

2.8. Исходные теоретические положения, на которых строится проект.  

В основе Программы лежат теории ведущих отечественных учёных и педагогов: 

философско-методологические и научные основы формирования экологической культуры; 

концептуально-стратегические основы развития общего экологического образования; 

психолого-педагогические основы экологического образования. Также использован 

обобщённый многолетний опыт работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

2.9. Программа - календарный план реализации. 
1.  

№ 

п/п 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Перечень 

действий 

Содержание 

и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

действий 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

действий 

2022 г. (1 этап)* 
1. Январь  Март  Разработка 

программы  

 

Проектирование  Кадровый  

потенциал 

Программа  

непрерывного 

экологического 

образования 

1.1 Январь  Март  Нормативно

-правовое 

обеспечение 

Программы 

Проработка 

необходимых 

правовых основ 

Кадровый  

потенциал 

Нормативно –

правовая  

база для реализации  

Программы 

2. Март  Апрель  Обеспечение 

сетевого 

взаимодейст

вия  с 

партнерами 

по 

реализации 

Программы(

нац.парк 

«Куршская 

коса», 

Ботанически

й сад 

г.Калинингр

ада, Центр 

краеведения 

, экологии и 

туризма, 

КГТУ, БФУ 

и.др.) 

Заключение 

договоров, 

разработка и 

утверждение 

плана работы 

Наличие 

договоров и 

утвержденного 

плана работы 

Сетевое 

взаимодействие 

3 Май  Сентябрь  Повышение 

квалификаци

и педагогов, 

участвующи

х в 

реализации 

Программы 

Курсы повышения 

квалификации 

Заключение 

договоров на 

оказание услуг 

Получение 

удостоверения 

повышения 

квалификации 



4 Май  Декабрь  Апробация 

Программы  

апробация 

инновационных 

технологий 

Материально-

техническая 

база 

Апробация 

Программы на базе 

сетевых партнёров 

5. Май  Декабрь   Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

процесса 

внедрения 

Программы 

Закупка 

оборудования 

Заключение 

 договоров на  

оказание услуг 

Наличие 

материально 

-технической базы 

6 Май  Декабрь  Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

процесса 

внедрения 

Программы 

Разработка 

учебно-

методических 

материалов 

Кадровый 

 потенциал 

Информационно- 

методический  

материал 

2023 г. (2 этап) 
1. Январь  Май Реализация 

Программы 

Взаимодейст

вие с 

сетевыми 

партнерами. 

Реализация плана  

совместной 

работы  

с сетевыми 

партнёрами 

Создание 

рабочей группы 

Совместные  

мероприятия 

2. Июнь Август Реализация 

Программы  

 

Работа трудовой  

бригады,  

тематических 

смен  

 пришкольного  

лагеря. Выездные 

полевые практики. 

Программа   

работы   

пришкольного  

лагеря, 

трудовой  

бригады. 

Пропаганда  

ответственного  

отношения к  

окружающей среде. 

Развитие навыков  

проектной 

деятельности. 

Реализация творч. 

способностей 

учеников 

       

2024 г. (3 этап) 
1. Январь  Декабрь  Мероприят

ия 

различного 

уровня  

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях, 

конференциях, 

форумах  

Информация о 

проводимых 

мероприятиях 

Распространение 

передового опыта  

 

2. Январь  Декабрь  Изготовлен

ие и 

распростран

ение 

информаци

онных 

материалов 

в рамках 

распростран

ения 

передового 

опыта. 

Привлечени

е внимания 

к 

проблемати

изготовление  

брошюр, флаеров, 

инф.буклетов, 

видео-ролики,  

обучающие  

фильмы). 

Материально- 

техническая 

база 

Обмен опытом в  

формате вебинаров,  

семинаров,  

видео-лекций 



ке 

Программы. 

Разработка 

мероприяти

й на 

послеующи

е периоды.  
 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 

реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, 

подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта 

программы. 

 

2.10. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы)* 

№ 

п/п 

ФИО 

специалист

а 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

специалиста (при 

наличии) 

Опыт работы 

специалиста в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

проектах в сфере 

образования и науки 

за последние 3 года 

Функции специалиста в 

рамках реализации 

проекта (программы) 

1. Иванцова Л.М. Директор МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

Программа экологического 

воспитания обучающихся 

в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска 

Сказочная эко-деревня 

Холмогорье 

Эффективные формы 

представления проектной 

деятельности на разных 

этапах обучения 

Стартап-проект 

«Создание инновационного 

дендрологического парка –  

«Дендро-био-квантума» на 

базе  

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

Программа МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска»  по 

озеленению пришкольной 

территории  "Дендропарк 

2020-21" 

Всероссийский конкурс 

грантовых проектов 

«Сквозные 

образовательные 

траектории» 

Международный проект 

«Эко-школы. Зеленый 

флаг». 

Региональный проект-

акция «Марш парков» 

Федеральный проект 

«Экспедиции СОТ» 

Региональный Форум 

Руководитель Программы 

2. Пилюгина Т.С. Зам.  директора по УВР Куратор направления  СОО 

3. Назарова Е.Н. Зам. директора по  ВР Куратор направления  ООО 

4. Вирич В.В. Зам. директора по УВР Куратор направления  НОО 

5. Малиновская 

О.А. 

Учитель биологии,  

экологии 

Куратор программы «Эко 

Школы / Зелёный флаг» 



экологических проектов 

«Мой стиль жизни и 

окружающая среда» 

(организатор - 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

образования 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма») 

Региональный проект-

акция «Сад памяти» 

XXVIII Всероссийские 

юношеские Чтения им. В. 

И. Вернадского  

Региональная научно-

практическая конференция 

«Золотые росс 

ыпи» 

участники областного 

форума экологических 

проектов «Мой стиль 

жизни и окружающая 

среда» по направлениям 

«Ресурсосбережение» и 

«Зеленые легкие» в 2021 г. 

- Педагог-наставник 

участника-финалиста 

Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая 

перемена»   

 

6. 

Никулин  

Тимофей  

Русланович 

Программный 

директор «Точки 

кипения» 

Зам.декана по научной 

работе ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 

Организатор проектной 

смены «АМоре» в 

БалтАртеке-2019 

- Научный методист 

направления «Освоение 

Арктики и Мирового 

океана» смены Большие 

Вызовы, Сириус, Сочи- 

2020, 2021 годов 

Научный консультант, лектор 

7. Станкевич  

Татьяна  

Сергеевна 

канд. техн. наук, 

доцент кафедры 

 «Техносферная 

безопасность»,  

секция «Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

ФГБУ ВО «КГТУ» 

- Участник 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2021», 

апрель 2021 г., Москва. 

- Участник 

Международного 

Балтийского морского 

форума, 2020, 2019, 2018 

гг., Калининград.  

Лектор и участник 

Международной полевой 

школы «Управление 

Научный консультант, лектор 



лесами», октябрь 2019 г., 

Архангельск. 

8. Щербакова  

Анна  

Дмитриевна 

Магистрант, 

преподаватель 

кафедры 

«Аквакультура и 

водные биоресурсы» 

Участие в:  Экологическом 

проекте "Город будущего" 

2019 г 

- Проекте "Растения 

будущего" 2021 г; 

Научный консультант, лектор 

 

9. 

Станченко  

Лариса 

 Юрьевна 

Кандидат 

географических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Руководитель 

географической школы 

Калининградского 

отделения Русского 

географического общества 

(с 2016-2020 гг.). 

Руководитель проекта 

«Зелёная инспекция» 

(создание первого в 

регионе приложения для 

картирования деревьев)  

2017 

          Руководитель 

проекта «Профориентация 

школьников сельских 

населенных пунктов и 

малых городов 

Калининградской области 

по направлению «Основы 

сельского и экологического 

туризма» в рамках «Водная 

Программа Беларуси и 

России», координируемой 

Коалицией Чистой Балтики 

(Уппсала, Швеция) (с 2020 

г. по настоящее время). 

Член ассоциации учителей 

географии России, 

регионального отделения 

Эксперт Русского 

географического общества 

(с 2015 г. по настоящее 

время). 

Научный консультант, лектор 

10. Тихонова 

 Марина 

 Анатольевна 

Директор Центра профориентационной 

работы УПРиСТ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Руководитель проекта по 

реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

предпрофильной и ранней 

профильной подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской области с 

использованием сетевой 

формы их реализации  

(конкурс «Звезда 

будущего») в 2020  

«Ранняя профильная и 

предпрофильная 

подготовка к обучению в 

техническом вузе в области 

Научный консультант, лектор 



актуальных для  региона 

сквозных технологий НТИ 

для рынков EnergiNet, 

MariNet, FoodNet, TechNet» 

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования 

деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н). 

 

2.11. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы)* 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в рамках 

реализации проекта (программы) организации-

соискателя 

 1. 1. Закон об образовании Деятельность ОО в сфере образования 

2. 

2. 

ФГОС НОО, ООО, СОО Регламентация реализации основной 

общеразвивающей программы и программы 

воспитания. 

3. 3. Приказ об утверждении  

Программы «Совершенствование 

научно-исследовательской 

деятельности экологической 

направленности обучающихся как 

фактор повышения качества 

образования в условиях цифровой 

трансформации» 

Введение в действие Программы 

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный 

на преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»  

2.12  Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

1. Постоянное обновление педагогического коллектива, появление новых членов, незнакомых 

со сложившейся проф. культурой. Предложение: создание внутренней системы обучения. 

2. Динамичное развитие сетевой среды и постоянное появление новых сервисов. Предложение: 

развитие и поощрение в педагогическом коллективе компетенций, связанных с 

самостоятельным мониторингом сети, поиском продуктивного опыта использования сетевых 

инструментов. 

3. Пассивность и отсутствие поддержки со стороны родителей. Предложение: мотивация 

родителей – участие в общественном управлении школой, совместные коллективные дела. 

4. Угасание интереса к работе в ИКТ-насыщенной среде. Предложение: предусмотреть систему 

поощрение за интенсивный и качественный труд. 

2.13 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (предполагаемые 

критерии результативности проекта и методики их отслеживания). 

Диагностический инструментарий: анкеты, тестирование, опрос 

Предполагаемые критерии результативности 

Программы: 

Методики отслеживания: 

1. Количественные показатели Внутренний мониторинг 

2. Положительная динамика повышения Мониторинг  



качества образования 

3. Уровень удовлетворенности 

благополучателей 

Отзывы благополучателей 

 

 

2.14 Организации-соисполнители проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя проекта (программы) 

Основные функции организации-

соисполнителя проекта (программы) 

1. МАОУ «Гимназия Вектор» Консультирование, научно-методическое и 

информационное сопровождение. 

Предоставление материально-технической 

базы для научно-практических исследований. 

2. МАОУ ООШ п.Мельниково 

3. МАДОУ –детский сад №3 

2.15. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 

Программы «Экологическое воспитание школьников», «Здоровьеесбережение 

школьников», «Найди свой путь». Программы по внеурочной деятельности «Клуб «Экозори», 

«Здоровье человека», «Моё профессиональное будущее» 

2.16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 

совершенствованию. 

Концепция непрерывного экологического образования составлена в соответствии с 

Концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО,  

опирается на системно-деятельностный и культурно-исторический подходы, основные 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

программы воспитания, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни ФГОС. 

2.17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы)  и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 

образовании. 

1. Разработка методических рекомендаций для педагогов, реализующих экологическое 

направление в рамках Программы воспитания. 

2. Обеспечение непрерывности образования на уровне дошкольного, школьного 

образования, СПО, ВУЗов и после вузовской профпереподготовки. 

2.18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Прогнозируемые результаты: 

-повышение качества обученности; 

-наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

-уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

-наличие системы повышения квалификации педагогов; 

-диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, 

-специальная страница на школьном сайте;  

-увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров; 

-повышение конкурентноспособности выпускников школы на рынке труда. 



2.19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта 

(программы), полученных после его (ее) реализации  

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие 

которых планируется в 

качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения 

результатов проекта 

(программы) 

Место 

нахождения 

организации 

Согласие организации  на 

проведение апробации и (или) 

внедрения результатов 

проекта (программы) на ее 

территории 

1. МАОУ «Гимназия Вектор» Зеленоградск, ул. 

Тургенева, д.5 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

2. МАОУ ООШ п. Мельниково П. Мельниково, 

ул. Букетная, д.4 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

3. МАДОУ – детский сад №3 Зеленоградск, 

Безымянный пр.,1 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

2.20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) - нет 

№ п/п Год 

реализации 
Источник финансирования реализации проекта (программы)  и 

объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2022 (этап) Средства федерального бюджета:  

Средства регионального бюджета:  

Средства спонсоров/партнеров:  

Средства организации: 

Иные средства: 

Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения проекта: 

 

2. 2023 (этап) … 

3. 2024 (этап) … 

 

2.21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 
8.  

12. 12.  

 


