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Приложение № 3 

к Правилам проведения областного 

конкурса общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Московской  

области на присвоение статуса Региональной   

инновационной площадки Московской  

области в 2018 году 

 

Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением от-

дельных предметов» г. Реутов Московской области. 

 

2. Направление реализации проекта: 

«Реализация инновационных образовательных проектов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций в Московской области, на-

правленных на формирование развивающей и технологичной образова-

тельной среды в контексте реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

 

3. Название проекта:  

«Создание модели школьной многопрофильной творческой мастерской 

«ПОЛЁТ»,  направленной на реализацию  интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся в контексте ФГОС». 

 

4. Ключевые слова: многопрофильная творческая мастерская; художест-

венно-техническое творчество; компьютерное прототипирование; мо-

делирование в условиях технологичной образовательной среды; инте-

грация урочной, внеурочной  деятельности. 

 

5. Сроки реализации проекта: 2018–2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования. 

 

Реализация  инновационного проекта направлена на развитие образова-

тельного учреждения в современных условиях финансирования и управле-

ния.  Научно-техническое и художественное творчество молодёжи для сис-

темы образования в целом  и нашей школы  является одним из ключевых на-

правлений интеграции урочной, внеурочной и внеучебной  работы с детьми.  

Создание школьной  многопрофильной творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», как активной деятельностной составляющей научного общества 

учащихся «Лидер» МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов, на основе имеющегося опы-

та, отражённого в проектно-исследовательской работе обучающихся, ресур-

сах, методической базе (материалы практических конференций, круглых сто-

лов, технических конкурсов, итоговых  уроков по курсу внеурочной деятель-

ности технической и художественной направленности, банк проектно-

исследовательских работ) позволяет в условиях инновационного проекта 

расширить сферу деятельности обучающихся.    

Практическая значимость реализации данного проекта: 

-  многопрофильность школьной творческой мастерской позволит объеди-

нить детей с разными интересами и реализовать творческий потенциал в на-

правлении научно-технического и художественного творчества  на основе 

применения знаний  по математике, химии,  информатике, филологии, 

изобразительному искусству, черчению, технологии, робототехнике, 

программированию и конструированию; 

- повышение учебной мотивации школьников разных возрастов  посредством 

интеграции учебной, внеурочной в условиях реализации ФГОС; 

- разработка действующей и эффективной  модели  школьной многопро-

фильной творческой мастерской позволит систематизировать, обобщать и 

транслировать накопленный опыт образовательного учреждения на муници-

пальном и региональном уровне и расширение внеурочного пространства по-

средством участия  в конкурсах технической и художественной направленно-

сти; 

- активизация механизмов взаимодействия с ВУЗами  г.Москвы и  Москов-

ской области, Научно-производственным объединением «Машиностроение» 

г. Реутов  в осуществлении различных инициатив в рамках проекта.  

Научно-техническое творчество, изобретательская и рационализатор-

ская деятельность – это школа формирования высоких нравственных качеств 

человека, что является важным показателем в достижении личностных пла-

нируемых результатов в ходе реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

 

 

 

 



 

7. Цель, задачи проекта: 

 

Цель: 

 Реализация  интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

в контексте ФГОС посредством развития технологичной образовательной 

среды и создания модели школьной многопрофильной творческой мастер-

ской «ПОЛЁТ» с целью дальнейшей успешной социализации школьников. 

  

Задачи: 

 Создать деятельностную модель школьной многопрофильной творческой 

мастерской «ПОЛЁТ», основанной на организации массового научно-

практического и художественного образования в школе. 

     Повысить интерес обучающихся в области проектной, исследователь-

ской деятельности, научно-технического и художественного творчества за 

счёт развития у детей  технических и художественных знаний, умений и 

навыков в данной сфере. 

 Создать «Дорожную карту» по эффективной реализации комплекса меро-

приятий по становлению научно-технической и художественной культуры 

у обучающихся школы и города. 

  Разработать методическое обеспечение и программы основных мероприя-

тий по реализации инновационного проекта. 

 Трансляция   накопленного опыта образовательного учреждения на муни-

ципальном и региональном уровне в рамках создаваемой модели школьной 

многопрофильной творческой мастерской «ПОЛЁТ» посредством участия 

в конкурсах художественного и технического творчества различного уров-

ня. 

 Создать условия для успешного профессионального становления и социа-

лизации обучающихся через  работу школьной многопрофильной творче-

ской мастерской в рамках урочной, внеурочной и внеучебной  деятельно-

сти. 

 Активизировать механизмы взаимодействия с ВУЗами  г.Москвы и  Мос-

ковской области, Научно-производственным объединением «Машино-

строение» г. Реутов  по осуществлению различных инициатив в рамках 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8. Ожидаемые результаты проекта: 

 

 Создание и эффективное функционирование школьной многопрофильной 

творческой мастерской «ПОЛЁТ». 

 Вовлечение обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность за счёт расширения и оптимизации деятельно-

сти студий школьной многопрофильной творческой мастерской «ПОЛЁТ»: 

«ART- моделирование», «Робототехника»,«Компьютерная графика и 

3D»; студия«Проектирование»; творческая студия «Проба пера». 

 Количественный рост показателей достижений учащихся в мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, конкурсы, проекты, фестивали, конферен-

ции и т.д.) 

 Трансляция   накопленного опыта образовательного учреждения на муни-

ципальном и региональном уровне в рамках создаваемой модели школьной 

многопрофильной творческой мастерской «ПОЛЁТ» посредством участия в 

конкурсах художественного и технического творчества. 

 Разработка комплекта программ и  методических рекомендаций  по реали-

зации инновационного проекта. 

 Реализация на практике «Дорожной карты» по эффективной реализации 

комплекса мероприятий школьной многопрофильной творческой мастер-

ской «ПОЛЁТ».  

 Реализация совместных мероприятий с ВУЗами  г.Москвы и  Московской 

области, Научно-производственным объединением «Машиностроение» г. 

Реутов    по осуществлению различных инициатив в рамках проекта. 

  

9. Ожидаемые эффекты проекта: 

 Функционирование методической системы по  интеграции урочной, вне-

урочной и внеучебной деятельности обучающихся по реализации художе-

ственно-технического  направления работы школы. 

 Расширение сферы деятельности  школьной многопрофильной творческой 

мастерской «ПОЛЁТ» через результативное участие в конкурсах художе-

ственного и технического творчества различного уровня и укрепление свя-

зей с ВУЗами и СПО технической направленности, НПО «Машинострое-

ние» городов Реутов, Москва и городов Московской области. 

 Повышение учебной мотивации обучающихся по изучению математики, 

информатики, физики, черчения, технологии, изобразительного искусства.  

 Активное участие школьников в подготовке и проведении мероприятий по 

реализации созданных проектов и трансляции накопленного опыта. 

 Внедрение в кадровый состав педагогических работников школы сотруд-

ников технических  ОУ с целью привлечения молодёжи к профессиям тех-

нического направления и дальнейшей успешной социализации в совре-

менном обществе. 



 Положительные отзывы о  качестве образовательной подготовки со сторо-

ны родительской общественности. 

10. Критерии и показатели оценки результативности и  эффективности 

проекта 
№ 

п/п 

Критерии оценки результативно-

сти и  эффективности проекта 

Показатели оценки результативности и  

эффективности проекта 

1. Внедрение деятельностной модели 

школьной многопрофильной творче-

ской мастерской «Полёт» 

Работа  участников образовательного про-

цесса (не менее 70%) по реализации иннова-

ционной идеи. 

2. Устойчивый познавательный инте-

рес обучающихся, повышение по-

знавательной активности школьни-

ков,  повышению уровня владения 

ИКТ 

Улучшение результатов обучения обучаю-

щихся с 52 % до 57%. Успешное участие 

школьников  в работе школьной многопро-

фильной творческой мастерской «Полёт» на 

основе применения знаний по информатике, 

математике, физике, химии, черчению, тех-

нологии, изобразительного искусства  (дан-

ные внутреннего и внешнего мониторинга 

качества образования) 

3. Активное участие  обучающихся в 

проектно - исследовательской дея-

тельности на основе научно-практи-

ческого и художественного образо-

вания в школе (участие в работе 

школьного научного общества уча-

щихся «Лидер ) 

Данные мониторинга развития проектных и 

исследовательских умений. Увеличение чис-

ла обучающихся, охваченных проектной - 

исследовательской деятельностью до 65 %. 

Неформальные показатели: продукты про-

ектной - исследовательской деятельности,  их 

публикация и размещение на информацион-

ном ресурсах школы и города, участие в ме-

роприятиях  различного уровня, создание ба-

зы проектных работ обучающихся. 

4. Высокая активность и резуль-

тативность участия в предметных 

олимпиадах и   конкурсах   техниче-

ского и художественного  направле-

ния. 

Увеличение числа победителей и призеров 

муниципальных, региональных, российских 

и международных олимпиад, конкурсов про-

ектно-исследовательских работ, конкурсов 

творческих проектов технического и художе-

ственного  направления до 30% ( данные мо-

ниторинга) 

5. Разработка комплекта программ и  

методических рекомендаций по реа-

лизации  научно-технического и ху-

дожественного творчества молодежи 

за счёт интеграции  урочной, вне-

урочной и внеучебной деятельности. 

Увеличение количества авторских программ 

внеурочной деятельности обучающихся,  ме-

тодических публикаций по проблемам реали-

зации  научно-технического и художествен-

ного творчества обучающихся (данные мони-

торингов). 

6. Трансляция   накопленного опыта 

образовательного учреждения на   

муниципальном и региональном 

уровне в рамках создаваемой модели  

школьной многопрофильной творче-

ской мастерской «Полёт» 

Рост количества школьников, работающих в 

данном направлении, расширение сферы дея-

тельности школьной многопрофильной твор-

ческой мастерской. 

7. Организация и проведение  меро-

приятий соревновательного типа по 

техническому и художественному  

направлениям. 

Активное участие школьников в подготовке 

и проведении мероприятий по реализации 

созданных проектов и трансляции накоплен-

ного опыта. 



8. Увеличение в кадровом составе  пе-

дагогических работников школы со-

трудников технических  ОУ 

Привлечения молодёжи к профессиям техни-

ческого направления и дальнейшей успеш-

ной социализации в современном обществе.. 

11.Описание основных мероприятий проекта по этапам 

Первый этап (апрель  2018 -  январь 2019 года) – организационный. 

Основные мероприятия этапа: 

1. Аналитико-диагностическая деятельность:  

 анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, 

профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме;  

 проведение мониторинга уровня художественно-технического 

образования  обучающихся. 

2. Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

3. Разработка «Дорожной карты»  по эффективной  реализации комплекса 

мероприятий школьной многопрофильной творческой мастерской 

«ПОЛЁТ». 

4. Наполнение  технологичной образовательной среды школы  мероприя-

тиями художественно-технической  направленности: изучение  литера-

туры, публикаций по проблеме, методических рекомендаций. 

5. Создание  групп для разработки комплекта программ и  методических 

рекомендаций по реализации  научно-технического и художественного 

творчества молодежи за счёт интеграции  урочной, внеурочной и вне-

учебной деятельности.  

6. Формирование проектных групп. 

7. Проведение организационных мероприятий по созданию и функциони-

рованию школьной многопрофильной творческой мастерской «ПО-

ЛЁТ». 

Второй этап (январь 2019 – март 2021 года) – реализационный. 

Основные мероприятия этапа связаны с осуществлением маршрута намечен-

ного «Дорожной картой»  по эффективной реализации комплекса мероприя-

тий школьной многопрофильной творческой мастерской «ПОЛЁТ». 

1. Функционирование  методической системы по интеграции урочной, вне-

урочной и внеучебной деятельности обучающихся по художественно-

техническому  направлению: разработка и реализация на практике програм-

мы работы школы по художественно-техническому направлению, курсов по 

внеурочной деятельности  в рамках ФГОС НОО,ООО и СОО, кружков, кото-

рые являются важным  ядром специализированных отделов школьной мно-

гопрофильной творческой мастерской «ПОЛЁТ». Отслеживается связь мате-

риала уроков математики, информатики, физики, химии, черчения и техноло-

гии  с программами по внеурочной и внеучебной деятельности обучающихся. 

2.  Апробация деятельности студий школьной многопрофильной творческой 

мастерской «ПОЛЁТ».  



Студия «ART-моделирование».  Цель – развить творческий потенци-

ал детей за счёт работы по следующим направлениям: бисероплетение, квил-

линг, бумагопластика, изготовление кукол, пошив одежды на основе инте-

грации знаний и умений по  предметам технология, черчение и информатика 

(программа КОМПАС 3Д). Студия охватывает все возрастные группы учени-

ков. 

Студия «Робототехника». Цель  – научить конструировать, собирать и 

программировать роботов с использованием комплектов LEGO Education и 

LEGO Education Mindstorms EV3, поставленных в рамках ФГОС НОО и 

ООО. В задачу данного направления также входит работа  по  конструирова-

нию и программированию с учащимися всех  возрастных групп. 

Студия «Проектирование». Цель -  обобщить и углубить теорию, изу-

чаемую на уроках. Студия проектирует модели с использованием программы 

«КОМПАС 3Д», что способствует развитию художественных, интеллекту-

альных и технических способностей детей  с 3 по 9 классы. 

Студия «Компьютерная графика и 3D - моделирование». Цель -  

«оживить» при помощи 3D – принтера (компьютерное прототипирование), 

созданные модели в студии проектирования; моделирование сложных техно-

логических процессов; создание художественных картин при помощи ком-

пьютерной графики  и др.  Эта студия ждёт ребят средней и старшей школы 

Студия «Проба пера». Цель – повысить интерес к изучению русского 

языка и литературы и объединить любителей филологии, а также будущих 

журналистов. В школе регулярно выходит газета «Сфера», на страницах ко-

торой  учащиеся школы могут реализовать свои способности. Эта студия ох-

ватывает все возрастные группы учеников. 

3. Проведение на базе школьной  многопрофильной творческой мастерской: 

постоянно - действующего форума инновационных идей по художественно-

техническому направлению; научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Творчество»; проведение тематических круглых столов, соревнований 

по робототехнике, моделированию и программированию  и др. 

4.Обмен опытом с ученической, педагогической и родительской обществен-

ностью по вопросам художественно-технического направления на уровне 

межшкольного общения в рамках муниципального конкурса «IT-парк». 

5.  Результативное участие в конкурсах художественного и технического 

творчества различного уровня и укрепление связей с ВУЗами и СПО техни-

ческой направленности, НПО «Машиностроение» городов Реутов, Москва и 

городов Московской области. 

6. Привлечение средств массовой информации к освещению   мероприятий 

по реализации проекта (городские газеты «ПроРеутов», «Реут», городское 

телевидение «Реут ТВ» и др.) 

Третий этап (апрель 2021- май  2021 года) – аналитический 

Основные задачи этапа: 

1. Анализ  результатов реализации проекта  и определение перспектив 

дальнейшего развития школы и инновационной деятельности.  



2. Обобщение образовательных и воспитательных практик и их институа-

лизация (закрепление в локальных нормативных актах школы). 

3. Презентация результатов реализации проекта, продуктов инновацион-

ной деятельности. 

12.Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 

№ 

п/п 

Этап про-

екта 

Мероприятие проекта Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Органи-

зацион-

ный 

 апрель  2018 

-январь 2019 

года 

 

  1.Аналитико-диагностическая 

деятельность: анкетирование  ро-

дителей, педагогов, обучаю-

щихся 

апрель- 

март  

2018 

1.Изучен социаль-

ный заказ родите-

лей, профессиональ-

ная заинтересо-

ванность педагогов, 

отношение обучаю-

щихся к проблеме. 

2.Формирование 

студий мастерской.  

  2.Разработка «Дорожной карты».   июнь 

2018 

Разработана «До-

рожная карта»  по 

эффективной  реали-

зации комплекса ме-

роприятий мастер-

ской «Полёт». 

  3. Проведение организационных 

мероприятий по созданию и 

функционированию творческой  

мастерской «Полёт». Распростра-

нение информации о ней посред-

ством интернет-технологий и PR- 

технологий.  

апрель-

август 

2018 

Приобретение из-

вестности среди 

школьного  и обще-

ственного сообще-

ства г.Реутов и го-

родов Московской 

области  

  4. Создание (развитие) матери-

альной  базы для реализации 

проекта. 

апрель-

сентябрь 

2018 

Приобретение необ-

ходимого матери-

ально-технического 

оснащения, заявлен-

ного в проекте 

  5.Создание (развитие)  методиче-

ской базы для реализации проек-

та. 

апрель-

сентябрь 

2018 

Утверждение про-

граммно-методичес-

кого сопровождения 

деятельности   шко-

льной многопро-

фильной творческой  

мастерской «Полёт». 

  6.Создание нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятель-

ность многопрофильной творче-

ской  мастерской «Полёт». 

апрель-

октябрь 

2018 

Разработаны ло-

кальные акты, регу-

лирующие деятель-

ность творческой  

мастерской «Полёт». 



  7.Оценка возможности социаль-

ного партнерства и сетевого 

взаимодействия  

В течение 

2018 г.  

Заключение догово-

ров о социальном 

партнерстве.  

  9.Разработка имиджа творческой  

мастерской «Полёт». 

апрель-

октябрь 

2018 

Идентификация 

творческой  мастер-

ской «Полёт»: соз-

дание логотипа цен-

тра, оформление вы-

вески и т.д. 

  10.Установление контактов со 

средствами массовой информа-

ции 

апрель-май 

2018 

Освещение деятель-

ности центра в 

СМИ. 

2. Реализа-

ционный 

 Январь 

2019-март 

2021 

 

  1.Начало функционирования 

многопрофильной творческой  

мастерской «Полёт». 

январь 

2019-

октябрь 

2018 

1.Разработаны и 

реализованы на 

практике программы   

по художественно-

техническому на-

правлению курсов 

по внеурочной    

деятельности  в рам-

ках ФГОС НОО и 

ООО. 

2.Эфективное учас-

тие обучающихся 

школы в работе 

творческой  мастер-

ской «Полёт». 

  2. Выявление одаренных детей в 

области робототехники, про-

граммирования, конструирова-

ния и создание базы данных 

творческой  мастерской «Полёт». 

В течение 

2018-2019 гг 

Отбор одаренных 

детей для участия в 

конкурсах и сорев-

нованиях различно-

го уровня. 

  3.Трансляция опыта работы  

многопрофильной творческой  

мастерской «Полёт» как ресурс-

ного центра художественно-

технического образования школ 

г.Реутов и Московской области. 

 

В течение 

2019-2021 

Диссеминация опы-

та работы много-

профильной творче-

ской  мастерской 

«Полёт» среди ши-

роких слоёв общест-

венности. 

  4.Расширение сферы взаимо-

действия и  укрепление связей с 

ВУЗами и СПО технической на-

правленности, НПО «Машино-

строение» г. Реутов,  г.Москвы и 

городов Московской области. 

В течение 

2019-2021 

Реализация догово-

ров о социальном 

партнёрстве. 

  5. Организация и проведение со-

ревнований по направлениям ра- 

боты студий многопрофильной 

творческой  мастерской «Полёт» 

В течение 

2019-2021 

Повышение учебной 

мотивации  обу-

чающихся. Резуль-

тативное участие 



обучающихся шко-

лы в данных меро-

приятиях. 

 

 

 

 

3. Аналити-

ческий 

 Апрель-май      

2021 

 

  1. Анкетирование, интернет-

опрос членов и посетителей 

школьной многопрофильной 

творческой  мастерской «Полёт» 

с целью анализа  результатов 

реализации проекта  и определе-

ние перспектив дальнейшего раз-

вития школы и инновационной 

деятельности.  

апрель 

2021 

Изучение мнения 

членов и посети-

телей творческой  

мастерской «Полёт» 

о  дальнейших на-

правлениях проекта, 

корректировка про-

грамм. 

  2.Организация и проведение об-

ластной конференции.  

май 

2021 

Презентация резуль-

татов реализации 

проекта, продуктов 

инновационной дея-

тельности 

  3.Диссеминация опыта работы 

многопрофильной творческой  

мастерской «Полёт»   среди ши-

роких слоёв общественности. 

2019-2021 Привлечение 

средств массовой 

информации к ос-

вещению   меро-

приятий по реализа-

ции проекта (город-

ские газеты «ПроРе-

утов», «Реут», го-

родское телевидение 

«Реут ТВ» и др.) 

 

  



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), 

учёное звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, феде-

ральных, региональных, 

муниципальных, школь-

ных), выполненных (вы-

полняемых) при участии 

специалиста в течение по-

следних 3 лет 

Функционал специа-

листа в проекте ор-

ганизации – заявите-

ля (руководитель, 

разработчик, эксперт 

и т.д.) 

1. Головина  

Надежда 

Егоровна 

Директор 

МБОУ  

«СОШ № 2», 

высшее педаго-

гическое образо-

вание  

«Организация и проведе-

ние I городского конкурса 

проектов по моделирова-

нию, конструированию и 

робототехнике «IT-парк» 

как средство приобщения 

учащихся школ города к 

техническому творчеству» 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

 

 

Руководитель проек-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Степаненко  

Наталья  

Андреевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-воспитатель-

ной работе, 

высшее педаго-

гическое образо-

вание 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

 

Координатор и  

Разработчик проекта 

 

 

 

3. Лапшина 

Ольга  

Игоревна 

Заместитель ди-

ректора по ИКТ, 

высшее педаго-

гическое образо-

вание 

 «Создание информаци-

онного образовательного 

пространства школы» 

 «Совершенствование пе-

дагогического сотрудни-

чества на основе исполь-

зования информационно-

коммуникативных  техно-

логий в школе» 

 «Компьютерное модели-

Разработчик проек-

тов. руководитель 

студии «Компью-

терная графика и 

3D», эксперт 



рование модульных от-

крыток в программе Ком-

пас» 

«Моделирование жилой 

комнаты 

 в программе Компас» 

«Моделирование основы 

выкройки женского пла-

тья в программе Компас» 

 «Создание модели 

школьной многопрофиль-

ной творческой мастер-

ской «ПОЛЁТ», направ-

ленной на реализацию  

интеллектуально-

творческого потенциала 

обучающихся в контексте 

ФГОС». 

 

4. Кукушкина  

Ирина  

Сергеевна 

Учитель инфор-

матики, 

 высшее педаго-

гическое образо-

вание 

 «Благоустройство парко-

вой зоны г.Реутов»  

«Разработка бизнес-идеи 

создания кафе»  

 «Создание интерфейса 

ОС на языке PHP» 

«Моделирование кросс-

ворда в Excel»  

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

 

Разработчик проек-

тов.  

Руководитель студии 

«Проектирование», 

эксперт 

5. Третьяков 

Владимир  

Иванович 

Педагог допол-

нительного обра-

зования, 

высшее образо-

вание 

«Создание модели кулач-

кового механизма на ос-

нове компьютерного про-

тотипирования» 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

Разработчик проекта. 

Руководитель студии 

«Робототехника», 

эксперт 

6. Кривоносова 

Жанна  

Ивановна 

Учитель англий-

ского языка, 

высшее педаго-

гическое образо-

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

Руководитель студии 

«ART-моделирова-

ние», эксперт 



вание на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

«Организация волонтёр-

ской работы в школе» 

«В чём сила чайного гри-

ба? » 

7. Айвазян 

Ани 

Альбертовна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры, 

высшее педаго-

гическое образо-

вание 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

Руководитель студии 

«Проба пера», экс-

перт 

8. Новикова 

Галина  

Николаевна 

Учитель химии, 

высшее педаго-

гическое образо-

вание 

 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

«Определение наличия 

индикаторов в соках ягод 

и чае» 

«Можно ли спастись от 

ультрафиолета?» 

Реализатор проекта, 

эксперт 

9. Широкова  

Маргарита  

Ивановна 

Учитель техно-

логии, 

среднее специ-

альное образова-

ние 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

«Моделирование основы 

выкройки женского пла-

тья в программе Компас» 

 

Реализатор проекта, 

эксперт 

10. Маклецкая 

Татьяна  

Вячеславовна 

Учитель техно-

логии, 

среднее специ-

альное образова-

ние 

«Создание модели школь-

ной многопрофильной 

творческой мастерской 

«ПОЛЁТ», направленной 

на реализацию  интеллек-

туально-творческого по-

тенциала обучающихся в 

контексте ФГОС». 

«Плетение из газетной  

лозы» 

Реализатор проекта, 

эксперт 

 



13.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

                     Таблица 3 

            Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реа-

лизации проекта 

Количество (ед.) 

1. Актовый зал на 200 мест 1 

2. Развитая информационно-технологическая среда:  

 - компьютеры 136 

 - 3D-принтер 2 

 - проекторы 21 

 - интерактивные доски 8 

 - кабинеты, оборудованные современным учебно-

лабораторным оборудованием (ФГОС НОО и ООО) 

4 

3. Наличие кабинета для занятий робототехникой и 

программированием 

5 

4. Наличие кабинета для занятий моделированием 5 

5. Наличие кабинета для занятий художественным 

творчеством  

3 

6. Наличие кабинета для студии «Проба пера» 3 

7.  Комплект LEGO 9686 Education    5 

8.  Комплект LEGO 9695 Education Mindstorms EV3    2 

9.  Комплекты LEGO 9797 Education Mindstorms EV3    2 

 

 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 

               Таблица 4 

                 Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники финанси-

рования 

Объём финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

1. Компьютерная графика и 

3D - моделирование 

2018-2021 Муниципальный 

бюджет  и внебюд-

жетные средства 

130 тыс. рублей 

2. Робототехника и про-

граммирование 

2018 -2021 Муниципальный 

бюджет и  внебюд-

жетные средства 

130 тыс. рублей 

3. ART-моделирование 2018 - 2021 Внебюджетные сред-

ства 

30 тыс. рублей 

4. Студия «Проба пера» 2018 - 2021 Внебюджетные сред-

ства 

30 тыс. рублей 



14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 5 

Основные риски проекта 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Изменение состава проектной груп-

пы 

- Работа с кадрами: изучение потенциальных 

возможностей педагогических работников 

для эффективного участия в реализации про-

екта  

2.  Низкий уровень сформирован-

ности исследовательской и проект-

ной компетенции участников обра-

зовательного процесса   

- Развитие исследовательской и проектной 

компетенции обучающихся и педагогов через 

обучение на семинарах и мастер-классах. 

- Разработка критериев и механизмов стиму-

лирования участников образовательного 

процесса инициативно участвующих в про-

ектной и научно-исследовательской деятель-

ности.  

-Участие в конкурсах различного уровня; 

-публикация результатов в СМИ 

3. Потенциальная нехватка оборудо-

вания (комплекты конструкторов 

LEGO различных модификаций) 

Использование личных комплектов оборудо-

вания. 

4. Превышение количества желающих 

посещать студии  над реальными 

возможностями школы 

 Уплотнение групп, перераспределение  вре-

мени для занятий, использование дополни-

тельных помещений, в т.ч. неучебных каби-

нетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окон-

чания его реализации 

                         Таблица 6 

Предложения по распространению  результатов проекта  и обеспечению 

устойчивости 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1. Организация  практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов  для педа-

гогических работников школы. 

 Укрепление идеи практической зна-

чимости проекта внутри школьного 

ученического и педагогического со-

общества 

2. Организация  практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов  для педа-

гогических работников образовательных 

учреждений г. Реутов с представлением 

проектов и  методических материалов, 

разработанных в рамках проекта 

Взаимодействие с муниципальными 

методическими и административны-

ми  структурами 

3. Расширение сферы действия многопро-

фильной творческой  мастерской «Полёт» 

как ресурсного центра художественно-

технического образования школ г.Реутов и 

Московской области.  

 

Организация на базе многопрофиль-

ной творческой  мастерской «Полёт»  

сообщества по  художественно-

техническому творчеству между горо-

дами Реутов, Москва, Королёв, Бала-

шиха и Железнодорожный. 

4. Диссеминация опыта работы многопро-

фильной творческой  мастерской «Полёт»   

среди широких слоёв общественности. 

Привлечение средств массовой ин-

формации к освещению   мероприятий 

по реализации проекта (городские га-

зеты «ПроРеутов», «Реут», городское 

телевидение «Реут ТВ» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Основные реализованные проекты за 3 года 

                         Таблица 7  

Основные  проекты образовательной организации за последние 3 года 

№ 

п/

п 

Период реа-

лизации про-

екта 

Название проекта Источники и объём 

финансирования 

Основные резуль-

таты 

1. 2015-2017 гг. Региональный конкурс 

«Наше Подмосковье» 

Без источника 

финансирования 

3 победителя,  

1 призёр 

2. 2017 г. I Муниципальный кон-

курс по моделированию, 

конструированию и ро-

бототехнике «IT-парк», 

г.Реутов 

Внебюджетные 

средства 

(30 тыс. руб.) 

Организация и 

проведение данно-

го конкурса по 

инициативе груп-

пы учителей 

МБОУ «СОШ № 

2», разработка По-

ложения о данном 

конкурсе. 

Представлено 22 

проекта, 7 победи-

телей. 

3. 2016 г. II Международный кон-

курс научно-исследова-

тельских работ учащихся 

«Старт в науке» при 

Международной ассо-

циации ученых, препо-

давателей и специали-

стов Российской акаде-

мии естествознания 

Без источника 

финансирования 
3 победителя 

4. 2017 г. «II региональный от-

крытый Фестиваль по 

моделированию, конст-

руированию и робото-

технике IQ-парк», г. Лю-

берцы 

Без источника 

финансирования 

1 диплом 1 степе-

ни, 

2 диплома 2 сте-

пени, 

4 диплома 3 сте-

пени 

5. 2017 г. VI международный 

конкурс-фестиваль «Те-

атральные ассамблеи» 

Внебюджетные 

средства 

(15 тыс.  руб.) 

Команда-призёр 

6. 2016 г. Региональная конфе-

ренция «Ломоносовские 

чтения», г. Электросталь 

Без источника 

финансирования 
3 диплома 1 сте-

пени 

 

7. 2017 г. Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Наука для всех»,  

г. Электросталь 

Без источника 

финансирования 
2 диплома 1 сте-

пени 

8. 2016 г. Всероссийский летний 

турнир-конференция 

«Юный исследователь- 

Внебюджетные 

средства 

(30 тыс. руб.) 

Диплом за луч-

шую работу, ди-

пломы 1,2,3 степе-



 

 

 

 

Юг», г.Сочи ни 

9. 2016 г. XII всероссийский Рож-

дественский фестиваль-

конференция «Юный ис-

следователь», г. Обнинск 

Без источника 

финансирования 

Дипломы 1,2, 3 

степени 

10. 2017г. XIII региональная от-

крытая научно-практи-

ческая конференция ис-

следовательских и про-

ектных работ учащихся 

«Я познаю мир», 

 г. Реутов 

Без источника 

финансирования 

3  диплома 2 сте-

пени, 

3 диплома 3 сте-

пени, 

3- специальный 

диплом 

 

11. 2017 г. Областной конкурс 

«Мы – за безопасную 

дорогу» 

Без источника 

финансирования 

1 призёр 

12. 2017 г. Областной конкурс 

«Памятные даты войны» 

Без источника 

финансирования 

Команда-призёр 

13. 2016 г. Всероссийский заочный 

конкурс исследователь-

ских работ «Шаги в нау-

ку» 

Без источника 

финансирования 

3 лауреата  

14. 2016 г.  Всероссийский заочный 

конкурс «Юный иссле-

дователь» 

Без источника 

финансирования 

3 призёра 

15. 2016 г. I региональный фести-

валь проектов по моде-

лированию, конструиро-

ванию и робототехнике  

«IQ – парк» 

Без источника 

финансирования 

17 дипломантов 

1,2,3 степени 

16. 2016 г. Открытая региональная 

научно-практическая 

конференция  

«Я познаю мир» 

Без источника 

финансирования 

1 призёр 

17. 2015 г. Областной конкурс 

«Первые шаги в науку» 

 

Без источника 

финансирования 

1 победитель 

18. 2015 г. Областной конкурс со-

циальных проектов 

Без источника 

финансирования 

2 победителя, 2 

призёра 

19. 2015 г. Городская  научно-прак-

тическая конференция 

«Роль проектно-исследо-

вательской деятельности 

учащихся в выборе про-

фессии » 

Без источника 

финансирования 

1 победитель, 

2призёра 



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. Комплекты «Гуру робототехники» LEGO  Education Mindstorms 

EV3  

10 

2. Комплект полиграфического оборудования «Мини -  типогра-

фия» 

 1 

3. Цифровые микроскопы 5 

4. Цифровые фотоаппараты 5 

 



 


