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1. Название проекта  «Совершенствование управленческой модели 

гимназии, направленной на организацию 

образовательного пространства в условиях реализации 

национальных проектов «Образование»  

 

2. Период 

реализации 

проекта 

2022-2024 гг 

 

3. Направление 

деятельности 

инновационной 

площадки 

 

Разработка, апробация и внедрение новых 

механизмов, форм и методов управления 

образованием на разных уровнях, в том числе с 

использованием современных технологий 

 

4.Цель проекта Теоретическое обоснование и практическая 

реализация  управленческой модели гимназии, 

ориентированной на формирование современных    

(гибких) компетенций педагогов и учащихся гимназии 

в образовательном пространстве  гимназии. 

5. Задачи проекта 1. Разработать управленческую модель 

формирования образовательного пространства 

гимназии, формирующего учебно-творческую  

мотивацию и развитие личностного потенциала 

учащихся через инновационное поведение 

педагогов.    

2. Продолжить формирование нормативно-правовой 

базы  эффективного использования цифрового 

образовательного пространства, ориентированного 

на поэтапное освоение учителями инновационного 

поведения и актуализации новых смыслов 

образовательной деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия со школами - партнерами   учебно-

методического объединения Балтийского 

городского округа, а так же ВУЗами и школами 

Калининградской области, России.  

3. Диссеминация инновационного опыта и 

формирование банка методических разработок 

(вебинаров, сетевых уроков), методической, видео- 

продукции с целью повышения эффективности и 

качества образовательного пространства гимназии. 

 



6. Предмет 

предлагаемого 

проекта 

Инновационное поведение педагогов  как 

приоритетный фактор развития учебно-творческой 

мотивации  и   личностного потенциала учащихся  

        
7. Обоснование 

значимости  

проекта для 

развития качества 

образования 

В 2018 г гимназия получила региональный грант 

на реализацию проекта «Создание устойчивой 

тиражируемой модели муниципального учебно-

методического объединения (УМО) через развитие 

цифровой образовательной среды на базе сети школ – 

участников проекта»  

Основной идеей проекта являлась разработка 

цифровой образовательной модели для методического 

сопровождения учителей школ и реализация сетевых 

уроков для учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты с опорой на ресурсы всех 

школ города. 

В продолжение данного проекта и с целью 

дальнейшего решения возникших противоречий 

между запросами государства и образовательной 

практикой, мы поднялись на новую ступеньку своего 

развития.  

Учитывая потребности и запросы социума и 

реализуя задачи модернизации образования, 

образовательный процесс гимназии выстроен с 

интеллектуальной направленностью обучения и 

акцентом на инновационную составляющую 

содержания образования.   

В рамках компетентностного подхода   

интеллектуальная направленность обеспечивает 

формирование группы (кластеров) компетенций в 

различных видах деятельности.  

Интеллектуальная направленность - один из видов 

образовательного результата, направленного на 

«формирование способности к научному творчеству и 

является пропедевтической ступенью в сквозной 

линии научного образования» (В.С. Леднев).      

Инновационная образовательная программа 

направлена на системное решение актуального 

противоречия в практике современного школьного 

образования. Оно заключается в несоответствии 

объёма образовательных задач, поставленных перед 

школой, уровню эффективности педагогических 

средств, которыми она располагает. 

Без освоения школой новых педагогических 

технологий, развития интерактивной среды 

школьного учреждения, новых подходов к решению 



задач коммуникации данное противоречие разрешить 

невозможно. Его системное решение является одной 

из базовых целей современной российской 

образовательной политики в области школьного 

образования.  

Актуальность и значимость данной проблемы 

обозначили необходимость организации 

пропедевтической деятельности, ориентированной на 

создание организационно-педагогических условий и 

механизмов становления и развития инновационного 

поведения всех субъектов образовательного процесса.         

 

8.  Проблематика 

проекта 

Основываясь на объективных исследовательских 

данных, можно утверждать о существовании 

противоречий между: 

 признанием идеи научности содержания 

образования, как одного из приоритетных  

направлений модернизации школьного 

образования и средствами и процедурами 

«встраивания в образовательную программу 

гимназии модели  формирования  инновационного 

поведения педагогов, создающее условия 

развития познавательной и личностной сферы 

школьника; 

 целями развивающего образования 

повышенного уровня, потенциальными 

возможностями учителей и учащихся гимназии 

выступать в качестве ресурса развития 

инновационной практики гимназии и 

(недостаточной разработанностью теоретических 

основ построения содержания образования в 

направлении пропедевтики учащихся к научному 

творчеству) отсутствием выявленных 

детерминант научно-ориентированной 

деятельности, создающих условия пропедевтики 

развития у гимназистов основ научного 

творчества;  

 объективной необходимостью разработки   

организационно-педагогических условий 

(программно-методических основ, 

подготовленных педагогов) и недостаточной 

разработанностью научно обоснованного 

методического обеспечения их использования в 

образовательном процессе гимназии, 

позволяющих построит модель научно-

ориентированной деятельности  учащихся. 



Разрешение указанных противоречий возможно в 

условиях цифровой трансформации на всех уровнях 

гимназического образования, т.к. по мнению Л.М. 

Перминовой  «именно в гимназии имеется у учащихся 

возможность овладеть функциями научного знания и 

на этой основе овладеть всеми аспектами 

гимназического знания». 

Проблема исследования заключается в том, что   

выявленные противоречия обозначили необходимость  

построения управленческой модели образовательного 

пространства, формирующего инновационное  

поведение  педагогов,     на создание организационно-

педагогических условий и механизмов становления и 

развития основ научного творчества учащихся в 

соответствии с их личностным потенциалом. 

 

9. Практическая значимость проекта 

Практическая значимость  проекта  заключается в том, что:  

- будут разработаны и экспериментально апробированы целевые 

программы развития  гимназии в направлении Национального проекта 

«Образование» (ФП «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего»);  «Интеллект», «Содружество» , «Цифровая 

образовательная среда как фактор личностного роста», «Наставничество», 

ориентированные на формирование современных  «гибких» компетенций» и  

подпрограмм «Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы гимназии», «Расширение открытости гимназии» и др.,  

которые могут быть использованы в  образовательных организациях, 

осуществляющих модернизацию образовательного процесса путем 

совершенствования  управленческой  модели образовательного пространства, 

направленного на развитие   инновационного  поведения  педагогов; 

- основные положения проекта будут использоваться в 

исследовательских работах педагогов (гимназии и других школ региона) – 

победителей конкурса приоритетного национального проекта «Образование», 

а также при проведении семинаров, конференций в рамках опорной школы на 

муниципальном и региональном уровнях;  

- будут совершенствоваться: 

 нормативно-правовая база работы методических  сообществ – 

муниципальное учебно-методическое объединение, проектно-

исследовательские группы гимназии; сетевое взаимодействие; 

корпоративные формы  повышения  квалификации педагогов,  рабочие 

программы  новых учебных курсов и пр.;    

 методические рекомендации по  совершенствованию модели 

образовательного пространства, направленного на развитие  

инновационного поведения педагогов гимназии – технологические 



карты уроков, классных часов,  сценарии внеклассных занятий, 

кружков, курсов; 

- развитие сетевого сотрудничества со школами партнерами для 

распространения результатов деятельности; 

- реализация ООП в полном объеме независимо от места нахождения и 

социокультурных условий обучающихся (Проект «Школа Минпросвещения 

России»); 

- отбор перспективных моделей повышения квалификации педагогов 

на основе требований Профессионального стандарта. 

 

10. Корреляция проекта с национальными целями  и  стратегическими 

задачами 

Данные возможности  проекта  коррелируются с   национальными  целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента РФ от 7 

мая 2018 г № 204 и от 21 июля 2020 г № 474,   

в частности, с целями в области образования: 

- Реализация нац. Проекта «Образование»; 

-  Обмен опытом для школ региона; 

- Создание муниципального портала в рамках региональной платформы; 

- Уроки на Rutube «Время учиться»; 

- Социально-педагогическая акция «Дети - детям»; 

- Сетевое взаимодействие с БФУ им. И. Канта, центром развития 

современных компетенций; 

- Открытие педагогических  классов, групп; 

- Развитие материально – технической базы; 

- Распространение инновационного  опыта – открытые уроки, мастер-классы с 

использованием цифровых инструментов в Дни Гимназии, Дни Науки; 

- Вебинары, семинары, педсоветы в рамках школьных и муниципальных 

августовских мероприятий, при проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» и др. 

- Разработка новых программ, курсов с опорой на новую Концепцию 

преподавания предметов «Технология», «ОБЖ», «ИЗО»; 

- Повышение квалификации, освоение новых технологий; 

- Апробация и внедрение  обновленных ФГОС и  примерных рабочих 

программ; 

- Формирование «гибких»  компетенций, развитие мотивационной сферы 

учащихся и инновационного поведения педагогов; 

- Исследование доминирующего типа образовательной среды гимназии и 

разработка  контура «дорожной карты»  проекта  для желаемых изменений  

характеристик школьной среды по развитию личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса гимназии; 



  - Создание новых  форм  профессиональных сообществ (Учебно 

методическое объединение (УМО) педагогов Балтийского Городского Округа; 

Проектно-исследовательских групп  (ПИГ).  

 

11. Иная информация, характеризующая значимость проекта. 

 

     Современная школа ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. МБОУ  

гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского  – это школа-лаборатория, 

апробирующая новое содержание, новые системы образования и воспитания, 

осваивающая новые механизмы управления образовательным процессом, 

инновационные технологии и методики обучения. 

Гимназия – лидер Рейтинга школ повышенного уровня Российской 

Федерации, дважды являлась победителем ПНП «Образование». В ходе 

реализации данных проектов была разработана, обоснована и апробирована 

модель научно-ориентированной образовательной среды для развития 

гимназического образования. 

В новом проекте планируем продолжение  темы научно-

ориентированной  деятельности  учащихся, которая, как нельзя лучше, 

вписывается  в установленные ФГОС третьего поколения: 

- разработку и апробацию новых учебных программ для 1-4, 5 классов 

по учебным предметам «с возможностью использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов» (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 года).  

- разработку и апробацию внутригимназической   корпоративной 

системы повышения квалификации через создание проектно-

исследовательских групп педагогов (ПИГ); 

- разработку  и внедрение подпрограммы «Наставничество»; 

- участие во всероссийском проекте «Вектор качества образования». 

Апробированная структурно-функциональная модель учебно 

муниципального объединения (УМО), компоненты которой отражают 

содержание системного развития инновационной образовательной среды, 

будет дополнена инновационными разработками проектирования 

образовательного пространства, ориентированного на формирование 

современных компетенций всех участников образовательного процесса в 

рамках сетевого взаимодействия.    

Имеющийся опыт опубликован в изданиях всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. 
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14. Макарова Е.Н. Воспитание гражданина и патриота через урок и 

внеклассную деятельность// сборник докладов победителей и активных 

участников конкурса докладов 11 Всероссийского августовского интернет-

педсовета. «Учитель». М.:Образ-Центр, 2010. С.168-171, (в соавторстве 

Л.В. Милюткина, 0,3 п.л. авторский вклад) 

15. Макарова Е.Н. Продуктивность педагогической деятельности и 

проектирование развития образовательного процесса в гимназии. // 

«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования», №6 , Санкт-Петербург, 2010, С. 10 – 16. (в 

соавторстве Т.В. Голобородько, Ю.В. Койнова 0,3 п.л. авторский вклад. 

16. Макарова Е.Н. Научно-ориентированное обучение в гимназии – 

пропедевтическая ступень развития способностей к научному творчеству// 

«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования», №1, Санкт-Петербург, 2009. С.34–39 (в соавторстве 

А.К. Крупченко, 0,2 п.л. авторский вклад). 

17. Макарова Е.Н. Моделирование научно-ориентированной деятельности в 

гимназии // Материалы ХП научно-практической конференции аспирантов 

и соискателей «Философия современного образования и научная 

педагогическая мысль от исследований к практике». М.: АПК и ППРО, 

2009.– (в соавторстве А.К. Крупченко, 0,3 п.л. авторский вклад) 

18. Макарова Е.Н. Профилизация учебного процесса как способ построения 

образовательной реальности // «Профильная школа», № 5, М., 2005.  

19. Макарова Е.Н. Развитие мыслительно-аналитической деятельности 

учащихся на уроках географии.//Материалы международной научно-

практической конференции «Преподаватель в условиях модернизации 

образования в странах Балтийского региона». - Калининград, 2004.  

20. Макарова Е.Н. Создание комфортной среды в гимназии//«Школа здоровья: 

предложения и проекты юных». – Калининград, 2004 (в соавторстве 
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23. Макарова Е.Н. Гимназическое образование: опыт, проблемы, перспективы. 
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образования на основе возрастного подхода». - Калининград, 2005.  
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//Сборник научных статей. № 22, «Проблемы педагогического 

образования».  

25. Макарова Е.Н. Образовательное пространство гимназии в условиях 

эксперимента//Материалы международной научно-практической 

конференции, РГУ им. И.Канта, Калининград, 2006.  

26. Макарова Е.Н. Создание образовательной среды как важного 

здоровьесберегающего фактора в компетентностно направленном 

обновлении образовательного процесса // Тезисы докладов 

межрегиональной научно-практической конференции. «Здоровье 

подростков и юношества». – Калининград, 2006.  

27. Макарова Е.Н. Профильное обучение в гимназии. Положение о 

комплектовании 10 профильных классах // Электронный справочник, 

приложение к «Энциклопедии административной работы в школе». 

Выпуск 3.  

28. Макарова Е.Н. Осознанный выбор образовательной траектории как 

результат предпрофильной подготовки учащихся гимназии // Сборник 

материалов Всероссийской конференции по профильному обучению. – М., 
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29. Макарова Е.Н. Развитие на основе инновационных процессов // 

Электронный ресурс «Энциклопедия административной работы в школе, 9 

издание». М., 2008,  

30. Лопушнян Г.А. Структурно–динамическая модель толерантного решения 

педагогических ситуаций // Вестник Российского государственного 

университета им. Иммануила Канта. Вып.5: Сер. Педагогические и 

психологические науки. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010.  
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практической конференции (Санкт-Петербург 8 апреля 2010 г.) / под ред. 
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12. Программа – календарный план реализации проекта. 

№ дата 

начала 

дата 

окончани

я 

перечень 

действий 

содержание и методы деятельности необходимые условия прогнозируемые  

результаты 

2022 (1 этап - диагностический)  

1 06.2022 12.2022 

Подготовка к 

практической 

реализации 

проекта 

Выявление перспективных направлений 

развития гимназии  и моделирование её 

качественно нового состояния 

Нормативно-правовое 

обеспечение: 

 - формирование пакета 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность гимназии  по 

реализации данного 

проекта; 

 - согласование и 

утверждение программы 

мероприятий по реализации 

проекта на всех уровнях 

управления 

1. Разработаны 

нормативно 

правовые 

документы, 

направленные  на 

формирование 

инновационного 

поведения 

педагогов, как 

приоритетный 

фактор развития 

учебно-

творческой 

мотивации  и   

личностного 

потенциала 

учащихся 

2. Сформирована 

управленческая 

модель, 

направленная на   

формирование 

инновационного 

поведения 

педагога   

 

Внесение корректировки в программу 

развития Гимназии, основную 

образовательную программу  (ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО) 
Материально-техническое 

обеспечение: - определение 

потребности в ресурсах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

разработка  основных образовательных 

программ начального и основного 

общего образования 

разработка рабочих программ  для 1-4 и 5 

классов в соответствии с ФГОС третьего 

поколения 

корректировка правовых актов, норм, 

положений 



 

  

10.2022 

 

11. 2022 

 

Подготовительная 

работа с 

организациями  

для апробации 

проекта 

 

заключение договоров 

 

ресурсы сетевого 

взаимодействия 

 

Сетевое 

взаимодействие 

Проведение установочного семинара управленческий ресурс Создание 

координационног

о совета по  

реализации 

проекта 

 

   Создание  управленческой  модели 

инновационного  образовательного 

пространства  гимназии и сетевыми 

партнерами 

 

управленческий ресурс Сформирована 

управленческая 

модель, 

направленная на   

формирование 

инновационного 

поведения 

педагога   

 

  

в течение года 

Информирование образовательного 

сообщества с целью оперативного 

получения необходимой информации 

через школьный сайт и муниципальный 

портал регионального ресурса. 

 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

 
Отработка  и 

апробация 

компонентов 

модели 

 

 

 10.2022 12.2022 Проектная сессия:  

- создание методических рекомендаций 

по внедрению управленческой  модели 

инновационной образовательного 

пространства  гимназии и сетевыми 

партнерами 

- распределение педагогов в проектно-

исследовательские группы (ПИГ) 



- анкетирование на определение запросов 

педагогов для адресной помощи 

  «Круглый стол» в ПИГ: 

- обеспечение условий 

- планирование деятельности групп 

10.2022 Конкурс буктрейлеров между школами – 

партнерами  к международному Дню 

школьных библиотек 

Информационное 

обеспечение. 

Кадровые  ресурсы 

Программно-методическое 

обеспечение 

буктрейлеры по 

прочитанным 

книгам 

10.2022 

 

 школьный этап регионального проекта 

«Дети - детям» 

Информационное 

обеспечение. 

Кадровые  ресурсы 

 

Отработка  и 

апробация 

компонентов 

модели 

 

2023 (2 этап – основной, деятельностный)  

 01.2023 12.2023 Организация 

работы по 

обеспечению 

методического 

сопровождения с 

учетом 

эффективного 

использования 

образовательного 

пространства, 

ориентированного 

на поэтапное 

освоение 

учителями 

инновационного 

поведения  и 

актуализации 

Разработка процедуры технологического 

подхода (компетентностного, 

системнодеятельностного, 

личностноориентированного), в т.ч. 

модели различных видов уроков, 

модулей, внеурочной деятельности.  

 

Заседания проектно-исследовательских 

групп (ПИГ) с целью разработки 

процедуры технологического 

подхода, технологической карты 

урока, отработки единых подходов 

в реализации  задач проекта 

 

  

. Организационное 

обеспечение: - мобилизация 

деятельности всех 

структурных подразделений 

школы, всех участников 

образовательной 

деятельности на выполнение 

программы;  

- создание разновозрастных 

проектных групп педагогов; 

 - внутренняя и внешняя 

экспертиза разработанных и 

апробированных материалов 

программы. 

Разработана и 

реализована 

процедура 

технологического 

подхода 

(компетентностн

ого, 

системнодеятель

ностного, 

личностноориент

ированного), в 

т.ч. модели 

различных видов 

уроков в 

условиях 

реализации 



новых смыслов 

образовательной 

деятельности 

требований 

ФГОС и  

 10.2023 12.2023 Внедрение 

управленческой 

модели  

образовательного 

пространства, 

которая позволит 

создать профили 

"гибких 

компетенций" для 

обучающихся, 

педагогов и 

административно-

управленческого 

персонала. 

 

 

 

 

 

 

формирование 

инновационного 

поведения 

педагогов и 

повышение 

учебно-

творческой 

мотивации 

учащихся   

 

Организация процесса обучения согласно 

цели и задач проекта. 

Взаимопосещение уроков по 

обновленным ФГОС  с 

последующим анализом 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение: - 

повышение квалификации 

педагогов через обучение на 

курсах повышения, 

семинарах по проблемным 

вопросам (обучение 

одаренных детей, 

выстраивание 

индивидуальной программы 

развития учащегося, 

индивидуальной траектории 

развития, обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

разработка средств и 

инструментария 

мониторинга, реализация 

мониторинга  и др.); - 

организация трансляции 

опыта  

Выстроено 

системное 

транслирование 

(в командном 

подходе) 

получаемого 

опыта в практике 

учителей,  

администрации. 

   Организация работы, направленной на 

повышение учебно-творческой 

мотивации учащихся  в рамках  сетевого 

партнерства: 

 Семинар  для администраций школ-

партнеров по теме: «Дорожная карта 

профессионально-личностного роста 

учителя как ресурс повышения качества 

образования в гимназии» 

Программно-методическое 

обеспечение 

 

Формирование  

компетенций, 

развитие 

личностного 

потенциала (в 

командном 

режиме);  

 



 1 в полугодие  

Внедрение 

управленческой 

модели  

образовательного 

пространства 

Годичный семинар по обновленным 

ФГОС НОО и ООО для педагогов 

гимназии и сетевых партнеров 

Программно-методическое 

обеспечение 

Отработка  и 

апробация 

компонентов 

модели 

 в течение года вебинары на региональном  портале: 

- Модель управления качеством 

образования через управление 

профессионально личностным ростом 

педагога ; 

-Развитие психологических компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога ; 

- Проведение сетевого события 

«Весенняя творческая сессия педагогов» 

в on-line режиме с сетевыми партнерами 

 

Программно-методическое 

обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

 

 

Отработка  и 

апробация 

компонентов 

модели 
  

03.2023 

  

формирование 

инновационного 

поведения 

педагогов и 

повышение 

учебно-

творческой 

мотивации 

учащихся   

школьный этап регионального проекта 

«Дети - детям» 

 04-05 2023  ученическая НПК со школами - сетевыми 

партнерами 

 10.  2023   Осуществление мониторинга процесса 

обучения детей, фиксация полученных 

результатов. 

Текущий и промежуточный 

мониторинг 

 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

 

Выстроен 

системный 

мониторинг 

процесса 

обучения, уровня 

сформированност

и компетенций, 

результаты 



зафиксированы 

Выстроена 

преемственность 

в части 

методической 

работы  

 10.2023    Проведение научно-популярных, 

научно-технических, инженерных и иных 

мероприятий для детей и молодежи  на 

базе «Точка роста» 

Информационное 

обеспечение. 

 

 11.2023   Создание виртуальных экскурсий, видео-

презентаций по профориентационной  

тематике 

Кадровые  ресурсы 

 12.2023   Проведение  соревнований  клуба «Что? 

Где? Когда?» в рамках сетевого 

взаимодействия 

Программно-методическое 

обеспечение 

 04-05 2023   Фестиваль «Самая западная Точка Роста» Информационное 

обеспечение. 

 

2024 (3 этап – заключительный, результативно-аналитический)  

 01.2024 12.2024  Сравнение 

 Анализ  

Внешняя экспертиза Корректировка (по 

необходимости, в соответствии с 

результатами мониторинга) процедуры 

технологического подхода согласно 

полученных результатов, условий, в т.ч. 

кадровых (профессиональная 

грамотность) в режиме семинара. 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

 

Определены 

дальнейшие пути 

развития  

гимназии, 

постановка цели 

и задач на 

перспективу 

развития 

образовательной 

системы 

гимназии 

 04.2024 04.2024  

 

 

Ученическая научно-практическая 

конференция. Презентация проектов 

виртуальной и дополненной  реальности 

Информационное 

обеспечение. 

Кадровые  ресурсы 

Откорректирован

а (по 

необходимости, в 



 03.2024 03.2024 Апробация 

проекта в школах 

- соисполнителях  

и внедрение 

полученных 

результатов 

Мастер-класс  по промышленному 

дизайну, робототехнике, дополненной и 

виртуальной реальности 

Программно-методическое 

обеспечение 

 

соответствии с 

результатами 

мониторинга) 

процедура 

технологического 

подхода согласно 

полученных 

результатов, 

условий, в т.ч. 

кадровых 

(инновационное 

поведение). 

Опыт гимназии 

по итогам 

реализации 

проекта обобщен 

в формате 

методических 

рекомендаций, 

представлен на 

форумах 

различных 

уровней 

Выстроено 

взаимодействие с 

другими 

образовательным

и организациями 

по теме проекта. 

Проведена 

апробация в 

школах 

партнерах 

 04.2024 04.2024 Проведение семинара – фестиваля 

«Точек роста» с привлечением сетевых 

партнеров 

 05.2024 05.2024 Онлайн мастер-классы по 

программированию на языке Python и 

программированию микроконтроллеров 

 ежекварталь

но 

 Проведение заседания «Малой 

Академии» в рамках представления опыта 

участия в региональном проекте по 

развитию личностного потенциала 

 02.2024  Подготовка 

отчета о 

реализации 

Программы 

инновационной 

деятельности 

Обобщение и тиражирование опыта 

учителей по формированию у учащихся  

компетентностей. 

Издание сборника методических 

материалов по  формированию 

инновационного поведения педагогов 

 03.2024   

 

 

 

 

 

Итоги апробации 

проекта в школах 

- соисполнителях  

и внедрения 

полученных 

результатов 

Круглый стол по  результативности 

работы с сетевыми партнерами 

 10.2024  Анализ динамики качества образования в 

школе за отчетный период 

 11.2024  Проведение повторного исследования 

владения педагогических работников 

межпредметными технологиями в аспекте 

реализации  проекта 

 постоянно  Мониторинг реализации Программы 



 в течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 Поддержание новостной ленты на 

официальном сайте школы и его 

тематических разделов в актуальном 

 Открытость, 

создание 

инновационного 

имиджа гимназии 

   Итоги апробации 

проекта в школах 

- соисполнителях   

Создание видеороликов о результатах  

инновационной деятельности Гимназии в 

рамках  проекта по сетевому 

взаимодействию 

 развитие опыта 

обобщения и 

тиражирования  

 

 



13.  Кадровое обеспечение реализации проекта  

№ ФИО место раб, 

должность, 

опыт работы в 

межд, рег, федер 

проектах 

функции в 

рамках проекта 

 Лысенко 

Наталья 

Леонидовна  

директор МБОУ 

гимназия №7, 

образование высшее, 

педагогический стаж 

29 лет 

опыт работы в 

области проектной 

деятельности, 

повышению 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров, реализации 

ФГОС общего 

образования, 

государственно-

общественному 

управлению 

образованием, 

имеет публикации 

по вопросам 

управления 

образованием, 

награждена 

государственными 

и отраслевыми 

наградами, прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

-осуществляет 

общее 

управление 

реализацией 

проекта; 

-координирует 

деятельность 

всех участников  

проекта по 

эффективной 

реализации его 

мероприятий; 

-утверждает 

нормативно-

правовые 

локальные  акты, 

необходимые 

для реализации 

проекта; 

- обеспечивает 

эффективное 

использование 

средств, 

привлекаемых на 

реализацию 

проекта. 

 Макарова Елена 

Николаевна 

методист, учитель 

географии высшей 

кв. категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

победитель ПНПО 

на федеральном 

уровне,  эксперт по 

проверке ГИА, 

ЕГЭ, эксперт для 

проведения  

экспертизы 

профессиональной 

компетентности 

аттестующихся; 

эксперт 

конкурсных 

материалов в 

рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование»; 

имеет публикации 

по вопросам 

управления 

образованием, 

-осуществляет 

управление 

деятельностью 

исполнителей 

проекта в рамках 

выполнения 

программных 

мероприятий; 

-несет 

ответственность 

за 

своевременную 

и качественную 

реализацию  

мероприятий 

проекта в рамках 

основной  и 

старшей школы; 



создания научно-

ориентированной 

среды, проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

более 20 работ, 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

проведение  

вебинаров  на 

региональном 

портале, открытых 

уроков на ютуб. 

 Лукина Елена 

Витальевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе МБОУ 

гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

имеет опыт работы 

в области 

проектной 

деятельности, 

повышении 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров, реализации 

ФГОС общего 

образования, 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

является 

экспертом, 

привлекаемым для 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

Отделом 

государственного 

контроля (надзора) 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области. 

-организационно 

и методически 

обеспечивают 

включение в 

реализацию 

проекта  

педагогических 

работников 

гимназии; 

- несут 

ответственность 

за качество 

дессиминации 

опыта, 

разработку и 

реализацию 

модульных 

программ ПК, 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

проекта; 

-готовят  

информацию   о 

ходе реализации 

проекта и 

проводят 

мониторинговые 

исследования с 

последующим 

анализом  для  

заполнения 

сводной  

таблицы; 

 Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

методист, учитель 

английского языка 

высшей кв. категории 

победитель ПНПО 

на муниципальном 

уровне, победитель 

- несет 

ответственность 

за 



 МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского. 

куратор по 

апробации проекта 

«Школа 

Минпросвещения 

России»; 

магистрант СПбГУ 

по программе 

высшего образования 

«Педагог для школы 

высоких 

технологий»; 

куратор реализации  

обновленных ФГОС 

ООО 

муниципального 

этапа  конкурса 

«Учитель года», 

лауреат 

регионального 

этапа;  эксперт по 

проверке ГИА, 

ЕГЭ, эксперт для 

проведения  

экспертизы 

профессиональной 

компетентности 

аттестующихся 

своевременную 

и качественную 

реализацию 

мероприятий 

проекта в рамках 

ЦОС, ШЦП, 

РЛП.; 

за  

реализацию  

обновленных 

ФГОС ООО 

 

 Брокар  

Инна 

Валериевна 

методист, 

учитель немецкого 

языка высшей кв. 

категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского. 

куратор по 

здоровьесбережению; 

функциональной 

грамотности 

эксперт по 

проверке ГИА, 

ЕГЭ, эксперт для 

проведения  

экспертизы 

профессиональной 

компетентности 

аттестующихся: 

член жюри 

регионального 

этапа ВсОш; 

участник конкурса 

«Флагманы 

образования»; 

имеет опыт работы 

в области 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

- несет 

ответственность 

за 

своевременную 

и качественную 

реализацию 

мероприятий 

проекта 

 Тихомирова 

Наталья 

Евгеньевна 

Руководитель 

информационно-

методического 

центра МБОУ 

гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

опыт 

дистанционного 

обучения, 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров, имеет 

публикации по 

вопросам  

формирования 

информационной 

среды гимназии. 

педагог  тьютор, 

 техническое 

сопровождение,  

-готовят  

информацию   о 

ходе реализации 

проекта и 

проводят 

мониторинговые 

исследования  

-организует 

размещение на 

сайте  гимназии   

в Интернете 

информации о 

ходе и 

результатах 



реализации 

проекта 

 Скорнякова 

Юлия 

Геннадиевна  

системный 

администратор, 

руководитель центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста», 

муниципальный 

оператор пункта 

проведения ЕГЭ 

имеет опыт работы 

в области 

проектной 

деятельности, опыт 

дистанционного 

обучения, опыт 

работы по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

-осуществляет – 

информационно- 

техническое 

обеспечение 

гимназии, несет 

ответственность 

за  организацию  

образовательной 

деятельности  в 

рамках «Точки 

роста». 

- оказывает 

техническую 

поддержку для 

подготовки   

информации    о 

ходе реализации 

проекта и 

проводит 

мониторинговые 

исследования  

 Жуков Николай 

Викторович 

учитель ОБЖ 

высшей кв. 

категории; 

руководитель отряда 

«Юнармия», 

кадетского движения 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

победитель 

ПНПО на 

региональном  

уровне, имеет 

большой  опыт 

работы по военно-

патриотическому 

образованию, 

имеет публикации 

по вопросам  

формирования 

безопасной и 

патриотической  

среды гимназии. 

-осуществляет 

деятельность по 

реализации 

мероприятий 

проекта; 

-несет 

ответственность 

за  организацию 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

 Рыжкова 

Светлана 

Ильинична. 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 
высшей кв. категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

победитель 

ПНПО на 

федеральном   

уровне, 
педагогический 

стаж – 27 лет,  

имеет публикации 

по вопросам 

проектной и 

исследовательской 

деятельности,   

имеет опыт работы 

в области 

проектной 

деятельности 

организационно 

и методически 

обеспечивают 

включение в 

реализацию 

проекта  

педагогических 

работников 

гимназии; 

- несут 

ответственность 

за качество 

дессиминации 

опыта в рамках 

методического 

объединения 

учителей 



русского языка и 

литературы 

 Иванова Марина 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

высшей кв. категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

имеет опыт работы 

в области 

проектной 

деятельности, опыт 

дистанционного 

обучения, опыт 

работы по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

-осуществляет 

управление 

деятельностью 

классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

реализации 

мероприятий 

проекта; 

-несет 

ответственность 

за   реализацию 

программы 

воспитания и 

сетевого 

взаимодействия.  

 Трофимова 

Светлана  

Викторовна 

методист 

начальной школы, 

учитель высшей кв. 

категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

победитель ПНПО 

на региональном  

уровне, имеет 

большой  опыт 

работы по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

-осуществляет 

управление 

деятельностью 

исполнителей 

проекта в рамках 

выполнения 

программных 

мероприятий на 

этапе начального 

общего 

образования; 

-несет 

ответственность 

за 

своевременную 

и качественную 

реализацию 

мероприятий 

проекта в рамках 

начальной  

школы. 

 Богачева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальной 

школы высшей кв. 

категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

победитель ПНПО 

на региональном  

уровне, имеет 

большой  опыт 

работы по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

-осуществляет 

деятельность по 

реализации 

мероприятий 

проекта; 

-несет 

ответственность 

за  организацию  

программы  

«Наставник» 

 Мягкова 

Марина 

Сергеевна 

руководитель 

метод.объединения 

учителей начальной 

имеет опыт работы 

в области 

Управления 

- несет 

ответственность 

за 



школы, учитель 

высшей кв. категории 

МБОУ гимназии №7  

г. Балтийска имени 

К. Покровского 

качеством 

образования в 

начальной школе, в 

проектной 

деятельности, опыт 

дистанционного 

обучения, опыт 

работы по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми и детьми 

ОВЗ 

своевременную 

и качественную 

реализацию 

мероприятий 

проекта в рамках 

начальной  

школы; 

за  

реализацию  

обновленных 

ФГОС ООО 

 

 

14. Возможные риски при реализации проекта и предложения по способам их 

преодоления 

Риски проекта  Пути преодоления 

Неготовность к реализации проекта, 

недопонимание частью педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) сути инновационных 

изменений 

Семинары, круглые столы, 

индивидуальные консультации, 

совещания. 

- Проведение рекламной кампании с 

использованием официального сайта, дня 

открытых дверей 

- Мотивация обучающихся на смешанное, 

дистанционное и электронное обучение  

-Привлечение педагога-психолога, 

тьютора,  

- использование активных и 

интерактивных методов обучения 

Технические риски (сбои 

Интернетсоединения) 

Обновление программного обеспечения 

Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

педагогических работников в вопросах 

формирования метапредметных и 

ключевых компетентностей, УУД 

Система непрерывного 

профессионального образования. 

 

 

15. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Предмет мониторинга Средства мониторинга (контроля) 

. В процессе реализации проекта 

предполагается отбор методик и 

инструментов мониторинга,  

разработку типовых задач для 

отслеживания уровня 

сформированности компетенций 

обучающихся 

Предполагаем, что полученные материалы 

будут экспертированы, апробированы, 

доработаны с целью создания комплекса 

мониторинговых инструментов для внедрения в 

широкую практику 

внешняя экспертиза инструментов 

мониторинга, результатов реализации 

проекта 

результаты проектной деятельности в учебном 

процессе и вне его, 



удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образования 

анкетирование, опрос, интервью 

выполнение заказа социума статистика с сайта. Мониторинг активности 

представителей общественности в организации 

по реализации проекта 

квалификация педагогов в области 

цифровых технологий  и 

инновационной деятельности 

мониторинг активности педагогов в интернет – 

пространстве, анализ использования платформ 

при реализации проекта 

интерес со стороны обучающихся  к 

внедряемой  модели 

Мониторинг количества обучающихся, 

принимающих участие в реализации проекта 

 

16. Организации  - партнеры проекта 

№ организации основные функции 

1 ГБУ дополнительного образования 

Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей» 

Развитие детской одарённости, реализация 

программ физико-математического и 

лингвистического обучения. 

Развитие научно-исследовательских  

компетенций субъектов образовательного 

процесса. 

 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда МАОУ СОШ 

№ 7 г. Калининграда 

Школа – реципиент. Школа-партнер в 

рамках программы «Содружество».   

Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проведение 

творческого экзамена. 

Проведение годичного семинара по 

обновленным ФГОС 1-4, 5 классов 

3 МАОУ СОШ №25 г. Калининград Развитие детской одарённости, реализация 

программ по финансовой грамотности, 

патриотического воспитания.  

 

4 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 г. Балтийска 

Школы-партнеры УМО БГО. Развитие 

детской одарённости, реализация 

программ лингвистического обучения, 

патриотического воспитания.  

 

5 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ №4  г. Балтийск 

Школы-партнеры УМО БГО - объединение 

ресурсов для развития цифрового 

пространства и электронного обучения. 

Развитие детской одарённости.  

6 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №8 г.  Приморск 

Школа – реципиент. 

Развитие детской одарённости. 

Проведение годичного семинара по 

обновленным ФГОС 1- 4,5 классов; 

 мастер – классов по отработке 

аттестационных процедур.  

 



7 «IT куб» г. Балтийск Развитие детской одарённости, реализация 

программ лингвистического обучения, 

патриотического движения.  

Формирование компетенций XXI века и 

раскрытия индивидуальности  

обучающихся для достижения успехов в 

современном инновационном 

пространстве.  

8 Заочная физико-математическая 

школа (ЗФТШ) при МФТИ г. 

Москва 

Дистанционное обучение и проведение 

довузовской подготовки обучающихся, 

организация проведения олимпиад, 

конкурсов, учебно-научных конференций. 

 Формирование компетенций XXI века 

и раскрытия индивидуальности  

обучающихся для достижения успехов 

в социуме.  

9 БФУ им. И. Канта 

 

Региональный образовательный проект 

«Звезда будущего»  

10 МАОУДО «Дом Детского 

творчества» 

Развитие техносферы в рамках 

деятельности по реализации проекта.   

11 Маршальская СОШ Гурьевского 

района 

реализация проекта «Инновационное 

поведение педагогов как фактор 

формирования «гибких» компетенций 

школьников  в рамках сетевого 

сотрудничества» 

- методическая поддержка школы с 

устойчиво низкими образовательными 

результатами через развитие 

инновационного поведения сетевых 

партнеров. 

 

17. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации 

Реализация проекта  предполагает развитие профессионального и 

личностного потенциала учителя в соответствии с требованиями времени и 

запросами общества с целью повышения эффективности и качества 

образовательного взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

урочной и внеурочной  инновационной среде гимназии. 

В стратегии развития образования зафиксирована задача повышения  

квалификации педагога и развитие кадрового потенциала. Однако механизмы 

совершенствования кадрового потенциала в массовой практике не могут 

обеспечить полноты выполнения предъявляемых требований, не могут 

полностью соответствовать тем задачам, которые стоят перед педагогом. 

Школе необходим развивающийся педагог, а педагогу необходима среда для 

профессионально-личностного развития. Именно данная среда и должна стать 

результатом реализации инновационного проекта. 

Современные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессионального стандарта педагога ставят учителя в условия 

необходимости повышения профессиональных и личностных компетенций,  



которые, по нашему мнению, могут формироваться на основе инновационного 

поведения. Считаем, что  любая педагогическая деятельность несёт в себе 

инновационные характеристики, так как базовые принципы педагогики 

изначально ориентированы на создание новых качеств формирующейся 

личности. 

Инновационный потенциал личности  мы связываем  со следующими 

основными характеристиками: 

- развитое инновационное сознание (ценность инновационной 

деятельности в сравнении с традиционной, инновационные потребности, 

мотивация инновационного поведения); 

- творческая способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в 

практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 

базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних 

мотивов на развитие и саморазвитие. 

Проект направлен  на продолжение дальнейшего формирования 

инновационной образовательной среды гимназии, в продолжение проектов 

«Цифровая образовательная среда», «Развитие личностного потенциала» в 

условиях Ресурсного центра  по совершенствованию системы воспитания 

«Ценностный ориентир» и в рамках сетевого взаимодействия со школами – 

партнерами учебно-методического объединения (УМО) школ города и 

области.  

 

18. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта  

Диссеминация инновационного проекта «Совершенствование 

управленческой модели гимназии, направленной на организацию 

образовательного пространства в условиях реализации национальных 

проектов «Образование»  будет осуществляться: 

на дистанционном муниципальном портале как части регионального, 

посредством проведения вебинаров и дальнейшего размещения материалов на 

официальном сайте  гимназии в тематическом разделе; 

через обобщение опыта школ-участниц проекта в ходе 

муниципальных/региональных образовательных событий; 

через издание сборника методических материалов «Современная  

образовательная среда  как фактор роста   личностного  потенциала участников 

образовательного процесса и развития гимназии». 

 

Реализация Проекта позволит повысить статус образовательной 

организации и выйти на интегративную модель гимназии, реализующую 

разноуровневые, вариативные и дополнительные образовательные программы. 

В процессе организации образовательного пространства, 

ориентированного на формирование современных компетенций обучающихся и 



педагогов гимназии, будут созданы условия для повышения качества 

образовательного процесса   школ-партнеров в период реализации ФГОС и 

апробации ФГОС третьего поколения. 

 

19. Планируемая апробация и внедрение результатов 

№ Перечень организаций, участие 

которых планируется в качестве 

площадки для апробации 

Место нахождения ОО Согласие 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда СОШ № 7 г. 

Калининграда 

г. Калининград есть 

2 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №8 г.  Приморск 

г.  Приморск есть 

3 МБОУ «Маршальская СОШ» 

Гурьевского городского округа 

г. Гурьевск есть 

 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) 
 

№ п/п Год реализации Источник финансирования реализации проекта 

(программы) и объем финансирования, тыс. 

рублей 

1.  2022 (1 этап) Средства организации: 50,00 

 

2.  2023 (2 этап) Средства организации: 200,00 

Иные средства: 50,00 

3.  2024 (3 этап) Средства организации: 200,00 

Иные средства: 100,00 

 
 
 

21.  Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-
соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их 
наличии. 
 
Видеоролик: Реализация федеральных программ Цифровая 
образовательная среда и Современная школа  
https://www.youtube.com/watch?v=b3nRmpa6lrc 
Видеоролик: Реализация национального проекта «Образование» 
https://www.youtube.com/watch?v=BKjHKIrc0jI&t=1s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3nRmpa6lrc
https://www.youtube.com/watch?v=BKjHKIrc0jI&t=1s

