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Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

2. Направление реализации проекта: Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и 

внедрение моделей мотивирующей образовательной среды для одаренных 

детей и подростков.  

 

3. Название проекта: Создание модели ученического сообщества 

«Scienceforkids (Наука для детей)». 

 

4. Ключевые слова: мотивация обучающихся, одаренные дети, внеурочная 

деятельность, билингвальное обучение, психолого-педагогическое 

сопровождение, (не более 5)  

 

5. Срок реализации проекта: 2018 – 2021 гг.  

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования (не более 1 

страницы): 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы определила целью обеспечение условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Поставлены задачи 

популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи, создание 

условий для личностного развития детей и молодежи.  

Очень важным является мотивация на повышенную потребность в 

познавательной деятельности: любознательность, готовность выходить за 

пределы исходных требований, упорство, трудолюбие, интерес и 

увлеченность. Только из  мотивированных детей могут развиться 



талантливые. В Лицее мы стараемся создать условия для мотивации. Если 

человек хочет не только учиться, но и узнавать больше, он может добиться 

многого. Задача педагогов помочь. Таким образом, можно сказать, что в 

современной школе мотивация является неотъемлемой частью работы с 

одарѐнными детьми. Поэтому педагогам необходимо постоянно 

совершенствовать методы и находить всѐ новые приѐмы вовлечения 

школьников в образовательный процесс. Термин «билингвальное обучение» 

стал широко применяться в мире с начала 90-х годов прошлого столетия. 

Билингвизм, или двуязычие, – это функциональное свободное владение и 

использование двух языков; билингвальное образование – целенаправленный 

процесс, в котором используются два языка обучения; тем самым второй 

язык из учебного предмета становится средством обучения. Результаты 

мониторингов показывают, что в Лицее есть группа детей, мотивированных 

на дополнительные знания в изучении наших профильных предметов: 

физики, биологии, химии, математики с точки зрения билингвального 

обучения. Было принято решение о создании ученического сообщества 

«Scienceforkids (Наука для детей)» в рамках внеурочной деятельности 

кафедры учителей иностранного языка и кафедры естественнонаучных 

предметов. Планируется: изложение отдельных предметных  тем по 

биологии, физике, химии, математики на английском языке, создание и 

наполнение блога в сети Интернет видеопроектами учащихся. 

 

 

7. Цели, задачи проекта  

Цель: создание условий для выявления, мотивации и развития одаренных 

детей, расширение возможностей развития индивидуальных способностей, 

улучшение условий социальной адаптации учеников, вхождение в мировое 

образовательное пространство. 

Задачи проекта: 

- разработка модели деятельности ученического сообщества «Scienceforkids 

(Наука для детей)» 

- внедрение в практику работы кафедр учителей иностранного языка и 

естественнонаучных предметов методов и приѐмов  билингвального 

обучения во внеурочной деятельности. 

-разработка психолого-педагогического сопровождения проектно-

исследовательской деятельности лицеистов в рамках ученического 

сообщества  

- расширение связей с Международным Британским Центром по вопросам 

организации учебных поездок в Великобританию в рамках Программы 

межкультурной коммуникации лингвистической стажировки и программы 

международного образования Фонда «Интеркультура» (AFS России). 

 

 

 

 



8. Ожидаемые результаты проекта  

- модель  ученического сообщества «Scienceforkids (Наука для детей)», 

билингвальное образование 

- пакет документов, обеспечивающих реализацию модели  

- электронная база данных видеопроектов, блог в сети Интернет 

-наличие благоприятных, психологически комфортных условий для 

взаимодействия участников проекта 

-активная заинтересованность обучающихся, педагогов и родителей в 

реализации модели в специально организуемой внеурочной деятельности 

 

 

9. Ожидаемые эффекты проекта  

- увеличение числа обучающихся, заинтересованных в работе ученического 

сообщества 

- расширение штата кадровых и привлеченных сотрудников, в том числе в 

рамках Программы межкультурной коммуникации лингвистической 

стажировки и программы международного образования Фонда 

«Интеркультура» (AFS России). 

- качественное, современное, интересное и эффективное изучение 

английского языка с преподавателями-носителями 

-сетевое взаимодействие с другими заинтересованными образовательными 

организациями  

 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта  
Критерии Показатели  

Образовательный процесс: 

внеурочная деятельность, 

дополнительное образование 

- увеличение числа обучающихся, заинтересованных в 

билингвальном обучении до 20% от общего количества, 

получающих дополнительное образование на базе Лицея 

- положительная динамика количества обучающихся в 

международной сети языковых школ в Лондоне (TWIN 

SCHOOL и ISIS SCHOOL), участников Фонда 

«Интеркультура» (AFS России) 

- положительная динамика победителей и призѐров 

муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиад среди обучающихся Лицея и участников 

сообщества «Scienceforkids» 

- расширение спектра предметов, используемых во 

внеурочной деятельности (билингвальное обучение) 

- регулярное пополнение банка данных инновационного 

опыта  с целью его распространения. 

- динамика размещения видеороликов, наполнение  блога 

в сети Интернет 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- организация психологического консультирования 

обучающихся 

- планирование тренинговых занятий  в процессе которых 

развиваются интеллектуальные, творческие, 



коммуникативные способности учащихся, 

диагностирование способностей.  

- консультирование педагогов, родителей, школьной 

администрации по вопросам обучения и развития 

конкретных школьников и ученических групп 

 

Кадровое обеспечение, 

повышение квалификации, 

сетевое взаимодействие 

- повышение уровня профессиональных конкурсов и 

олимпиад, в которых участвуют педагоги, до 

регионального, всероссийского и международного: 

Профессиональное тестирование в рамках 

Международной олимпиады «Педагогическое 

многоборье», Международная олимпиада “Grammar 

Voice» и др. учителей английского языка, учителей 

предметов естественнонаучного цикла 

-  увеличение публикаций на профессиональных сайтах 

- увеличение количества проведенных семинаров, мастер-

классов, консультаций, вебинаров для педагогических 

работников, сотрудников других образовательных 

организаций по вопросам билингвального образования в 

рамках внеурочной деятельности.  

- презентация готовых проектов на Менделеевских 

чтениях в Лицее, на муниципальном Дне Науки, 

зональных конференциях для педагогов, обучающихся, 

родителей 

- развитие сотрудничества с государственным 

образовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Государственным гуманитарно-

технологическим университетом» в плане организации 

совместных образовательных,  научных программ, в том 

числе и внеурочной деятельности. 

 

Общественное мнение - размещение информации о деятельности сообщества, 

внедрении новых форм внеурочной деятельности на 

Сайте Лицея, информационных стендах 

- мониторинг мнения родительской общественности о 

внедрении билингвального обучения во внеурочной 

деятельности 

 

 

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам  

 

 I этап (подготовительный) 

Проект реализуется в рамках внеурочной деятельности на базе Лицея. 

На данный момент существующее материально-техническое оснащение 

позволяет в основном решать задачи дополнительного образования, как при 

изучении иностранного языка, так и при решении естественнонаучных задач. 

Уровень квалификации педагогов соответствует предъявляемым 

требованиям. 
Новая система образования ориентируется на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Доминирующей тенденцией современности 



является свободное перемещение через национальные границы ресурсов, 

людей, идей. Сегодня Россия активно участвует во многих международных 

проектах, задействована в обмене учащимися. Телевидение,  Интернет в 

качестве средств аудиовизуальной коммуникации, популяризация английского 

языка стирают границы в культурном пространстве.  

 На данном этапе создается рабочая группа, которая готовит 

необходимые условия для начала работы по реализации проекта:  

1. Организация психологического консультирования обучающихся 

2. Планирование тренинговых занятий,  в процессе которых развиваются 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности учащихся. 

3. Разработка модели  ученического сообщества «Scienceforkids (Наука для 

детей)», билингвальное образование. 
Основная цель образования сегодня – создание условий для развития 

природных качеств личности. Выявив интересы обучающихся, легче 

мотивировать их на предстоящую деятельность. Одарѐнный ребенок – это 

мотивированный ребенок. 

II этап –практический (конструктивный)  
На данном этапе происходит  реализация поставленных задач: обеспечение 

научного, методического и информационного сопровождения процесса 

развития одаренных детей.  

 Работа планируется по нескольким направлениям: химико-

биологическому, физико-математическому и лингвистическому. В рамках 

работы сообщества проводится формирование групп заинтересованных, 

мотивированных обучающихся по указанным направлениям и привлечение их к 

творческой, исследовательской, проектной деятельности. Группы могут быть 

разновозрастными, меняющимися в зависимости от темы проектной работы.  

Предполагается организация вебинаров и выездных школ в каникулярное 

время на базе ГГТУ в г. Орехово-Зуево, сотрудничество с факультетом 

биологии, химии и экологии. 

Планируется включить в деятельность сообщества «Scienceforkids» и 

активизировать такие формы работы, как сотрудничество с Международным 

Британским Центром по вопросам организации учебных поездок в 

Великобританию. Ученики Лицея уже проходили обучение в международной 

сети языковых школ в Лондоне (TWIN SCHOOL и ISIS SCHOOL). Учащиеся 

получили возможность изучать английский язык с преподавателями-

носителями, что очень важно при билингвальном обучении.  А так же 

участие в реализации программы международного образования Фонда 

«Интеркультура» (AFS России), направленной на воплощение идеи 

подружить детей разных стран (и не только детей), независимо от языка и 

культуры, и дать каждому подростку возможность получить новый 

жизненный опыт, а также знания,  необходимые для жизни и эффективной 

работы в любой точке земного шара.  

III этап – итоговый (обобщающий) 

На данном этапе подводятся итоги работы над проектом, обобщаются 

результаты; проводятся мероприятия для всех участников проекта (круглые 



столы, семинары и др.); обобщается накопленный опыт в виде комплекта 

методических материалов и презентаций. А также наполняется созданный 

блог в сети Интернет видеопроектами учащихся 
https://www.youtube.com/channel/UCcugiUfKJAbkqNq2MQgPKwQ 

 

 

12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации  

по этапам  

Таблица 1 

 

Календарный план на период реализации проекта 

 

 
№

 

п/

п  

Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

Сроки или 

период, 

мес. 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный  В рамках работы 

педагогического совета и 

кафедр учителей 

иностранного языка и 

учителей 

естественнонаучных 

предметов:  

разработка и 

утверждение Локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

ученического  

сообщества 

«Scienceforkids (Наука 

для детей)». 

Февраль 

2018 г. 

 

 

Март-

апрель 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  - 

июнь 

2018 г. 

Сформирована рабочая 

группа по разработке 

проекта.  

 

Разработаны и утверждены: 

Положение об ученическом 

сообществе «Scienceforkids 

(Наука для детей)», 

программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. Определены 

основные направления 

деятельности. 

 

 

Составлена Программа 

сетевого взаимодействия, 

разработаны планы 

совместной деятельности  

2 Практический 

(конструктивный) 

Создание программы 

психолого-

педагогического  

сопровождения  

мотивированных детей. 
 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга и 

диагностики 

педагогического 

коллектива. 

  

 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

 

 

 

Сформированы группы 

учащихся для участия во 

внеурочной деятельности по 

внедрению билингвального 

образования.   

 

Сформирован кадровый 

состав. Созданы рабочие 

группы учителей в рамках 

работы кафедр. 

 

Используются новые 

технологии в работе с 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/channel/UCcugiUfKJAbkqNq2MQgPKwQ&hash=54acc33064ef9deaeb9c073f827c56be


 

 

Сотрудничество с 

Международным 

Британским Центром по 

вопросам организации 

учебных поездок в 

Великобританию. 

 

Участие в программе 

международного Фонда 

«Интеркультура» (AFS 

России) 

 

 

 

Совместная работа  

в рамках Договора  с 

ГГТУ г. Орехово-Зуево, 

сотрудничество с 

факультетом биологии, 

химии и экологии. 

 
Участие учеников в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах. 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

  

Обсуждение хода проекта 

и его предварительных 

результатов.  

Размещение и обновление 

информации на сайте 

Лицея.  

 

 

 

 

В течение 

2018-2021 

г.г. 

 

 

 

 

В течение 

2018-2021 

г.г. 

 

 

 

 

В течение 

2018-2021 

г.г. 

 

 

 

Сентябрь 

2018 г. – 

декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2018 г. – 

декабрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

одаренными детьми. 

 

Организовано обучение в 

международной сети 

языковых школ в Лондоне 

(TWIN SCHOOL и ISIS 

SCHOOL) 

 

 

Ежегодно осуществляется 

межкультурный обмен, в 

Лицее обучаются  

подростки из Италии, 

США, Чили, Германии и 

других стран. 
 

Проводятся вебинары, 

конференции, организована 

работа выездных школ в 

каникулярное время на базе 

ГГТУ 

 

 

Информационная 

открытость: 

проведены круглые столы, 

методические объединения, 

учебно-методические 

семинары, мастер-классы  

 

Наполнение созданного 

блога в сети Интернет 

видеопроектами учащихся 
https://www.youtube.com/channel/UCcu
giUfKJAbkqNq2MQgPKwQ 

3 Итоговый 

(обобщающий) 

Публикация 

методических 

разработок в сети 

Интернет на сайтах 

профессиональных 

сообществ и в 

профессиональных 

изданиях 

Январь 

2021 г. – 

февраль 

2021 г. 

Аналитический отчет о 

реализации проекта  

 

Диссеминация опыта работы  

 

Создание банка 

методических материалов 
 

Корректировка  модели   

ученического сообщества 

«Scienceforkids (Наука для 

детей)». 
 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/channel/UCcugiUfKJAbkqNq2MQgPKwQ&hash=54acc33064ef9deaeb9c073f827c56be
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/channel/UCcugiUfKJAbkqNq2MQgPKwQ&hash=54acc33064ef9deaeb9c073f827c56be


 

13. Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1. Кадровое обеспечение проекта  

 

Таблица 2 

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, федеральных, 

региональных, муниципальных, 

школьных), выполненных 

(выполняемых) при  участии 

специалиста в течение 

последних 3 лет 

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 

Войнова 

Татьяна 

Сергееввна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Международный творческий 

конкурс для учителей и 

преподавателей английского 

языка «Английский Today», 

интерактивный научно-

методический журнал 

«Сообщество учителей 

английского языка» , 2016 

Разработчик, 

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

   
Международный конкурс 

«Педагогический поиск», 2016 
 

   

Всероссийский 

профессиональный творческий 

конкурс “MacmillanRussia 15” 

среди учителей английского 

языка  

 

   

Всероссийская викторина 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности» 

от Центра развития 

педагогических инициатив, 

2017 

 

   

 Ассоциация учителей 

английского языка МО 

«Конкурс отзывов по книге» 

Ассоциация учителей 

английского языка МО 

«Конкурс презентаций по 

книге», 2017 

 

   

Всероссийский портал 

дополнительного образования 

«Одаренные дети» конкурсы: 

 



«Искусственные языки», 

«Реклама школьного предмета», 

«Суперполицейская», “Once 

upon a time”, 2016, 2017 

   

Всероссийская онлайн-

викторина «Some facts about 

Great Britain» (издательство 

«Титул». 

 

   

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» Сезон 

VII, 2017 

 

 

 

2 

Калякина 

Наталия 

Анатольевна 

Руководитель 

кафедры 

учителей 

английского 

языка 

 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «ENGLISH 

MULTI-PASS» 

 

 

 

 

Эксперт  

   

Практическая онлайн 

конференция Сетевой площадки 

OxBridge  

 

   

 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия» 

 

 

 

   

День межкультурного диалога 

(Фонда Интеркультура, AFS 

Россия) (2013-2018г.г.) 

 

Руководитель 

   

Программа межкультурной  

коммуникации и 

лингвистической стажировки. 

Сотрудничество с 

Международным Британским 

Центром по вопросам 

организации учебных поездок в 

Великобританию. (2013-2018 

г.г.)  

Организатор, 

руководитель 

группы 

3 

Зайцева 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

IV международная научно-

практическая конференция 

кафедры иностранных языков и 

культуроведения АПК и ППРО  

Член рабочей 

группы 

   

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС».  

 

 



   

Конкурс «Фестиваль 

педагогических идей» в рамках 

Предметной недели 

Ассоциации педагогов 

Московской области «Учителя 

английского языка»  

 

   

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Фестиваль методических 

инноваций»  

 

4 

Андрианова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

физики 

Научно-техническая 

конференция школьников 

«Творчество юных» 

Член рабочей 

группы 

   

Экспериментальный 

физический турнир ФАЛТ 

МФТИ (региональный) 

 

   

Научно-практический семинар 

«Реализация метапредметных 

связей на уроках физики с 

применением ЭОР» 

(региональный) 

 

5 

Маршалова 

Наталья 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Всероссийский конкурс  научно 

– исследовательских и 

проектных работ «Мы и 

биосфера» на Воробьевых горах 

(федеральный) 
 

Разработчик, 

член рабочей 

группы 

   

18 –ая Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Творчество 

юных» (региональный) 

 

   

Конкурс социальных проектов 

старшеклассников  «Как я вижу 

развитие своего 

района/города/поселка/деревни» 

АСОУ  (региональный) 

 

6 

Борисова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель химии 

Турнир имени М.В.Ломоносова  

 

 

 

Член рабочей 

группы 

   

Всероссийский конкурс «Мы и 

биосфера» 

XXXVII открытый конкурс на 

Воробьевых горах 

 

   

III Международный конкурс 

«Мириады открытий» по химии 

«Загадки и тайны 

 

 

 

 

 



13.2. Материально-техническое обеспечение проекта  
 

Таблица 3 
 

Материально-техническое обеспечение проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1 Мультимедийное оборудование Во всех кабинетах, 

где проводятся 

внеурочные 

занятия: биологии, 

физики, химии, 

лингафонные 

кабинеты, актовый 

зал 

2 Интерактивные доски 4  

3 Комплект оборудования для актового (лекционного) зала 1 

4 Мини типография 1 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта  

 

 

Таблица 4 
 

Финансовое обеспечение проекта 
 

№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение новой 

звукозаписывающей 

техники 

2019-2020 Региональный, 

муниципальный, 

внебюджет 

500 тыс. руб. 

2 Диссеминация 

опыта работы, 

издание 

методических 

материалов   

2019-2021 Внебюджет  100 тыс. руб. 

3 Сетевое 

взаимодействие, 

организация летних 

выездных школ  

2019-2021 Внебюджет  250 тыс. руб. 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 
 

Таблица 5 

 



Основные риски проекта 

 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1 Недостаточная мотивация обучающихся для участия во 

внеурочной деятельности 

Мониторинговая 

деятельность, психолого-

педагогическое  

сопровождение   

2 Трудности в организации совместной деятельности 

педагогов различных предметных кафедр. Недостаточная 

мотивация педагогов 

Модернизация  расписания 

деятельности Лицея, что 

позволит  педагогам 

заниматься инновационной 

деятельностью, сочетающей 

урочные и внеурочные 

занятия,  интегрировать 

материал различных 

предметов, не затрачивая 

неоправданно много 

времени.  

3 Недостаточная заинтересованность сетевых партнеров в 

совместной деятельности, а также родителей 

обучающихся  

Четко спланированная  

деятельность.  Вовремя 

заключенные соглашения. 

Предоставление 

своевременных отчетов. 

Широкое освещение 

деятельности через СМИ, в 

том числе  Лицейский 

Вестник, и различные 

интернет-ресурсы. 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта  

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания  

его реализации  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 
№ 

п/п 

Предложения  Механизмы реализации  

1 2 3 

1 Создание методических разработок,  программ курсов Печать методичек, запись на 



внеурочной деятельности  по реализации 

билингвального обучения. 

диски.  Распространение 

среди участников 

конференций, семинаров 

различных уровней 

2 Публикации в профессиональных изданиях. 

Диссеминация опыта.  

Размещение на Сайте Лицея, 

на интернет-страничках 

педагогов. Участие в 

Форумах инновационных 

идей.   

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года  

 

Таблица 7 

 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

 проекта 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Основные  

результаты  

1 2 3 4 5 

 2014-2016 Региональная 

инновационная 

площадка: «Разработка 

модели социализации 

обучающихся Лицея на 

основе детско-

юношеского 

объединения «Забота» 

Региональный 

бюджет - 1 млн. 

рублей, 

Муниципальный 

бюджет – 100 тыс. 

руб. 

Создана модель 

социализации 

обучающихся на основе 

детско-юношеского 

объединения «Забота». 

Организована работа  

волонтерских отрядов (9-

11 классы) и тимуровских 

команд (3-7 классы). 

Созданы методические 

разработки, программы 

дополнительного 

образования по основным 

направлениям работы 

детско-юношеского 

объединения «Забота»,  

100% охват обучающихся 

2-11 классов. Созданы и   

1 2015-2018 

г.г. 

Региональный проект: 

Конкур социальных 

проектов 

старшеклассников 

Московской области 

«Как я вижу развитие 

своего района (города/ 

посѐлка/деревни». 

Тема:  «Д.И. 

Менделеев – символ 

России» 

Внебюджет – 50 

т.р. 

Создание и реализация 

подпрограммы  

волонтерской 

деятельности 

обучающихся в рамках  

работы детско-

юношеского объединения 

«Забота» на базе 

государственного музея - 

заповедника  Д.И. 

Менделеева в Боблово. 



2 2016-2017 

г.г. 

Региональный проект: 

Всероссийская  акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Номинация: 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

(общеобразовательные 

организации) 

 

Внебюджет – 10 т. 

Р. 

Создание и реализация 

программы «Модно быть 

здоровым».  

3 2016-2018 Региональный проект: 

«Лучшая 

общеобразовательная 

организация по 

пропаганде и 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Внебюджет – 50 

т.р. 

Расширение деятельности 

школьного спортивного 

клуба. Улучшение 

результатов участия в 

спортивных 

соревнованиях различного 

уровня: муниципальных, 

зональных. Увеличение 

количества лицеистов, 

посещающих школьные 

спортивные секции. 

4 2016-2017 Площадка 

Министерства 

образования 

Московской области в 

рамках Московского 

международного 

салона образования: 

Диссеминация опыта 

работы «Проектная 

деятельность  в рамках 

Программы «Разговор 

о правильном 

питании». 

Внебюджет – 15 

т.р. 

Создание базы 

методических разработок, 

проектов по реализации 

Программы «Разговор о 

правильном питании» 

 

17. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, необходимого  

для реализации проекта  

Таблица 8 

Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного,  

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, 

необходимого  

для реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта оборудования 

 

Количество 

(ед.) 

1 Мобильный комплект для организации фронтальных 

занятий в интерактивной форме 

1 

2 Комплект для организации интерактивного 

автоматизированного рабочего места преподавателя 

(ИАРМ)  

1 



 


