Структура заявки на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа г. Зеленоградска"

1

СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1.

Сведения об организации-заявителе:

1.1.

Полное наименование организации-заявителя;

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа г. Зеленоградска"

1.2.

Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;

муниципальное образование "Зеленоградский городской округ"

1.3.

Юридический и фактический адреса организации-заявителя;

Юридический адрес: 238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, дом 6
Фактический адрес: 238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул.Тургенева, дом 6

1.4.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;

директор, Иванцова Людмила Михайловна

1.5.

Телефон, факс организации-заявителя;

(40150)3-27-40

1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в
сети Интернет;
schoolzel@mail.ru, http://www.schoolzel.ru

1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на
момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и
реквизиты документа о присвоении статуса);
Областная стажировочная площадка по совершенствованию системы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся. 2014. Приказ министерства образования Калининградской
области № 659-1 от 02.07.2014
Опорная школа по физико-математическому образованию.2015. Приказ министерства образования
Калининградской области № 780-1 от 01.09.2015

1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в
соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).
Нет
Устав организации-заявителя

2.

Сведения о проекте организации-заявителя:

2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;
Программа инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания воспитания и
социализации "Найди свой путь" (профессиональное самоопределение обучающихся).
http://www.schoolzel.ru

2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлен проект организациизаявителя (вставить цитату из документа);
Внедрение программ профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения,реализуемых в сетевой форме на основе договорных отношений между
2

образовательными организациями.
Дополнительное профессиональное образование, являясь важной составляющей
непрерывного образования российских граждан, призвано мобильно и эффективно реагировать
на новые требования отечественной и мировой экономики, возрастающие запросы населения
на приобретение дополнительных компетенций, в первую очередь на повышение квалификации
и профессиональную переподготовку.

2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате
реализации проекта;
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников

2.4.

Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

Профессиональное самоопределение и социализация обучающихся посредством реализации
модели профессиональных проб в системе дуального образования и насыщение рынка труда региона
выпускниками, владеющими первичными навыками рабочих профессий.

2.5.

Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

3 года

2.6.

Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Реализация программы по профессиональному самоопределению обучающихся "Найди свой путь"
Обучение профессиям девятиклассников с выдачей документа установленного образца
Создание печатной продукции
Вебинар по предоставлению эффективных механизмов реализации модели профессиональных проб
Создание видеоролика по итогам проекта

2.7.

Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;
ожидаемое качественное изменение образования в области профессионального
самоопределения школьников

основные подходы к оценке эффективности проекта;
Насыщение рынка труда региона выпускниками, владеющими первичными навыками рабочих
профессий. В 2016 году сертификаты получили 68 обучающихся 9 классов, что составило 70 %.

2.8.

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

Обучающиеся и выпускники МАОУ "СОШ г. Зеленоградска"
Педагоги
Родители
другие образовательные организации

2.9.

Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

Нет

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;
кадровое обеспечение проекта (форма 1);
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта
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№ п/п

1

Ф.И.О. сотрудника

Иванцова Людмила
Михайловна

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Директор

Наименование
Функционал
проектов
специалиста
(международных,
в проекте
федеральных,
организациирегиональных),
заявителя
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Программа
Руководитель
профориентационного проекта
самоопределения
обучающихся «Найди
свой путь», 2016 г.
Апробация новых
экзаменационных
моделей по 4
учебным предметам:
история, география,
обществознание,
информатика и ИКТ,
2015 г.
«Всероссийская
выставка
образовательных
учреждений», год
Международный
этнокультурный лагерь
«Наследие», 2014 г.

2

3

4

Назарова Елена Николаевна

Заместитель
директора по УВР

Вирич Виктория Владимировна Заместитель
директора по УВР

Бараева Ольга Васильевна

учитель немецкого
языка

4

Программа
профориентационного
самоопределения
обучающихся «Найди
свой путь», 2016 г.
Летний
оздоровительный
лагерь. Проект
"Мы в ответе за
будущее" (экологоэкономическое
направление), 2017 г.
Программа
профориентационного
самоопределения
обучающихся «Найди
свой путь», 2016 г.

Разработчик
проекта.Куратор
дуального
образования

Разработчик
проекта. Куратор
просветительской
работы и сетевого
взаимодействия

Международный
фестиваль творческих
проектов школьников
"Зеленый луч"
Программа
участник проекта
профориентационного
самоопределения
обучающихся «Найди
свой путь», 2016
г. Международный
проект "Школьная
мода"(в рамках
получения

№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов
(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
специальности дизайн
одежды" 2016

Функционал
специалиста
в проекте
организациизаявителя

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);
Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
Концепция долгосрочного развития
Российской Федерации до 2020 года

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
Уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики в значительной степени
определяется качеством профессиональных кадров,
уровнем их социализации
Федеральная целевая программа
«... приведение содержания и структуры
развития образования на 2016-2020 годы профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда; развитие системы оценки
качества образования и востребованности
образовательных услуг»
ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Среднее общее образование направлено на
Федерации"
дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
Приказ министерства образования
духовно-нравственное воспитание обучающихся на
Калининградской области № 659-1
основе их приобщения к национальным российским
ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим
от 02.07.2014 о присвоении школе
статуса стажировочной площадки по
ценностям, направить образовательный процесс в
совершенствованию системы духовношколе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и
нравственного развития и воспитания
уважения к культурно-историческому наследию России,
обучающихся.
на развитие его творческих и спортивных способностей
и формирование основ его социально ответственного
поведения в обществе и в семье.
Приказ министерства образования
Развитие физико-математического образования для
Калининградской области № 780-1
получения дальнейших технических профессий
от 01.09.2015 о присвоении школе
статуса "Опорная школа по физикоматематическому образованию"
Приказ Министерства образования
Получение субсидий из средств областного бюджета
Калининградской области от 23.10.2015 с целью повышения качества образования в
общеобразовательной организации.
года № 939/1 "Об утверждении
списка победителей конкурсного
отбора по предоставлению грантов
в форме субсидий муниципальным
общеобразовательным организациям
на мероприятия по стимулированию
качества образования в условиях
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№
п/п

7

8

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
введения федеральных государственных
образовательных стандартов в 2016
году".
Приказ Министерства образования
Калининградской области от 20.12.2016
года № 1384/1 "Об утверждении
списка победителей конкурсного
отбора по предоставлению грантов
в форме субсидий муниципальным
общеобразовательным организациям
на мероприятия по стимулированию
качества образования в условиях
введения федеральных государственных
образовательных стандартов в 2017
году".
Приказ от 3 августа 2016 года №949
"О распределении грантов в форме
субсидий, предоставляемых в 2016
году из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации
Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020
годы по мероприятию 2.3 "Создание
сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов"

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта

Получение субсидий из средств областного бюджета
с целью повышения качества образования в
общеобразовательной организации.

Получение субсидий из средств Федерального бюджета
на реализацию инновационной программы.

финансовое обеспечение проекта (форма 3);
Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

1

№
п/п

Источники и объемы финансирования
Бюджетные и внебюджетные средства:
2017-2018-400 000 руб.

Направления расходов (по годам)
Повышение квалификации педагогов (курсовая
подготовка),
проведение мастер-классов, тематических экскурсий,
разработка методических пособий.

2

Бюджетные и внебюджетные средства:

Проведение семинара и конференции,

2018-2019- 300 000 руб.

проведение мастер-классов и экскурсий.
курсовая профессиональная подготовка обучающихся.

3

Бюджетные и внебюджетные средства:

Проведение вебинара,

2019-2020 – 300 000 руб.

создание видеопродукции,
проведение мастер-классов и экскурсий,
курсовая профессиональная подготовка обучающихся.

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма
«Дорожная карта», описанного на сайте www.fip.kpmo.ru);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников

6

24
25
26

Период c 01.09.2017 по 02.03.2018

24
25
26

06.10.2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
01.09.2017

Задача/Неделя
Подготовительный период.

29.12.2017

29.09.2017

Повышение квалификации педагогов

23.02.2018

29.09.2017

Совершенствование образовательной
среды

27.10.2017

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

01.12.2017

29.09.2017

Просветительская работа среди
родителей

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

Разработка методических
рекомендаций

Проведение областной научнопрактической конференции

Проведение областного обучающего
семинара

7

03.11.2017

29.09.2017

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб
создание видеопродукции

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников
Подготовительный период.

Повышение квалификации педагогов

Совершенствование образовательной
среды

20.04.2018

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

Просветительская работа среди
родителей

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

8

22.06.2018

04.05.2018

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

50
51
52

Период c 02.03.2018 по 31.08.2018

50
51
52

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

18.05.2018

16.03.2018

Разработка методических
рекомендаций

06.04.2018

16.03.2018

Проведение областной научнопрактической конференции

Проведение областного обучающего
семинара

Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб
создание видеопродукции

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников
Подготовительный период.

Повышение квалификации педагогов

Совершенствование образовательной
среды

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

9

76
77
78

Период c 31.08.2018 по 01.03.2019

76
77
78

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
Просветительская работа среди
родителей

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

21.09.2018

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

Разработка методических
рекомендаций

Проведение областной научнопрактической конференции

пр.

пр.

создание видеопродукции

пр.

11.01.2019

Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб

25.01.2019

Проведение областного обучающего
семинара

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников

10

102
103
104

Период c 01.03.2019 по 30.08.2019

102
103
104

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
Подготовительный период.

Повышение квалификации педагогов

Совершенствование образовательной
среды

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

Просветительская работа среди
родителей

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

15.03.2019

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

23.08.2019

пр.

курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

Разработка методических
рекомендаций

Проведение областной научнопрактической конференции

Проведение областного обучающего
семинара

11

102
103
104

пр.

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
пр.

Задача/Неделя
Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб
создание видеопродукции

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
Разработка механизма использования дуального образования для построения системы
профессиональных проб для школьников
Подготовительный период.

Повышение квалификации педагогов

Совершенствование образовательной
среды

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

Просветительская работа среди
родителей

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

12

128
129
130

Период c 30.08.2019 по 28.02.2020

128
129
130
пр.

пр.

14.02.2020

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
пр.

пр.

Задача/Неделя
курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

Разработка методических
рекомендаций

Проведение областной научнопрактической конференции

07.02.2020

Проведение областного обучающего
семинара

Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб

Период c 28.02.2020 по 13.03.2020
131
132

Задача/Неделя
Разработка механизма использования
дуального образования для построения
системы профессиональных проб для
школьников
Подготовительный период.

Повышение квалификации педагогов

Совершенствование образовательной
среды

Диагностика ПВК обучающихся 5-6
классов

13

21.02.2020

31.01.2020

создание видеопродукции

131
132

Задача/Неделя
Просветительская работа среди
родителей

Формирование микрогрупп в 7-8
классах

Проведение профессиональных проб в
7-8 классах

Трудовая практика в лагере труда и
отдыха

курсовая профессиональная
подготовка обучающихся 9 классов

Разработка методических
рекомендаций

Проведение областной научнопрактической конференции

13.03.2020

Проведение областного обучающего
семинара

Вебинар по предоставлению
эффективных механизмов реализации
модели профессиональных проб
создание видеопродукции

2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Недостаточный уровень методической компетентности педагогов по использованию современных
образовательных технологий
Пути минимизации рисков направлены на создание условий для совершенствования
высококвалифицированных педагогических кадров (курсы повышения квалификации,
творческая среда, психологический комфорт)
14

3.
Опыт проектной деятельности организации-заявителя за
последние 5 лет:
3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ (форма 4);
Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных,
федеральных и региональных программ
№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

1

2

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
Этнокультурный лагерь
"Создание сети школ,
Конкурсный отбор на
«Наследие»
реализующих инновационные
получение гранта в форме
программы
для
отработки
субсидий из областного
2014
новых технологий и содержания бюджета некоммерческим
Организация отдыха и трудовой
обучения и воспитания, через
организациям в области
занятости, учебно-полевых практик конкурсную поддержку школьных образования и культуры,
детей и подростков, которые
инициатив и сетевых проектов" (в объявленном Министерством
реализуются в лагерях дневного
рамках реализации ФЦПРО на
финансов Калининградской
пребывания и иных лагерях
2016-2020годы)
области

Ежегодный фестиваль творческих
проектов "Зеленый луч"

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

2016

2015

Профориентационное обучение
школьников

Повышение финансовой
грамотности обучающихся
Фонд стимулирования
качества образования на
уровне начального общего
образования

2016
Организация исследовательской
и проектной деятельности
обучающихся
3

2015
Повышение качества
обучения школьников
Фонд стимулирования
качества образования
на уровне начального
и основного общего
образования

Проект «Храмы»
2015
Духовно-нравственное развитие и
воспитание школьников

2016

4

Повышение качества
обучения обучающихся
Образовательная программа
летнего оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием детей «Радуга»
"Мы в ответе за будущее"

Эко-школы/ зеленый флаг
2017
Экологическое воспитание
школьников

2017

5

Организация отдыха и
трудовой занятости детей
и подростков, которые
реализуются в лагерях
дневного пребывания

Эко-школы/ зеленый флаг
2016

6

Экологическое воспитание
школьников
Эко-школы/ зеленый флаг
15

№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

2015

7

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)

Экологическое воспитание
школьников
Эко-школы/ зеленый флаг
2014

8

Экологическое воспитание
школьников
Эко-школы/ зеленый флаг
2013
Экологическое воспитание
школьников

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
(форма 5);
Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
№
п/п

1

2

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
Международный этнокультурный
лагерь "Наследие"

«Всероссийская выставка
образовательных учреждений»

2014

2016

Организация отдыха и трудовой
занятости, учебно-полевых
практик детей и подростков,
которые реализуются в лагерях
дневного пребывания и иных
лагерях

Образовательная деятельность

Конкурс "Директор школы"
2013
Обобщение управленческого
опыта лучших директоров школ
страны

16

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)

