
Описание инновационного образовательного проекта 

 

1.Наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская лингвистическая 

гимназия. 

2.Направление реализации проекта: реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и 

внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся. 

3.Название проекта: «Создание в гимназии эффективной 

здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, развитию 

детской одаренности и успешной социализации обучающихся». 

4.Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, мониторинг здоровья, 

система здорового питания, одаренность, социализация. 

Срок реализации проекта: 2016 – 2018 годы. 

5.Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования: 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование у них здорового образа жизни, выбора образовательных 

технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье школьников. Здоровье и отношение к здоровью обучающихся и 

педагогов играет важнейшую роль в связи с тем, что образовательные 

учреждения являются звеном социализации детей, где среди других 

ценностей усваивается ценность здоровья, формируется мотивация 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми 

социумом к здоровью обучающихся, и фактически сложившейся системой 

педагогического руководства формированием, укреплением и сохранением 

здоровья участников образовательного процесса, является актуальной 

проблемой образования.  

  На протяжении всех лет существования в гимназии АНОО ВПО 

«Одинцовский гуманитарный университет», а с июля 2015 года 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Одинцовской 

лингвистической гимназии ведется систематическая работа, направленная на 

развитие интеллектуальных и специальных способностей, одаренности и 

поддержку таланта детей. 

Сегодня система образования гимназии  работает над реализацией 

Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах  детей  на  2012-2017  

годы»,  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В 

них предусматривается реализация системы мер по созданию благоприятных 

условий в стране для развития и обучения одаренных детей. Следует 

отметить, что в системе образования МБОУ Одинцовской лингвистической 

гимназии базовыми направлениями являются как повышение доступности 



качественных образовательных услуг, так и формирование пространства для 

становления субъектной позиции, личностной и творческой самореализации 

обучающихся и педагогов.  

На всем протяжении работы с одаренными детьми нами было 

выявлено, что обучающиеся, с высоким уровнем актуализированной 

одаренности, имеющие высокую мотивацию в учебе и активно 

принимающие участие в конкурсных мероприятиях различного уровня,  

зачастую испытывают дефицит времени, чтобы заняться спортом, посещать 

различные спортивные сооружения. Также отмечено, что данная категория 

обучающихся имеет различные проблемы со здоровьем и особенно 

нуждаются в здоровьесбережении. Все перечисленные проблемы привели к 

необходимости создания в гимназии такой эффективной 

здоровьесберегающей среды, которая будет способствовать не только 

развитию одаренности среди обучающихся, но и формировать у них 

потребность вести здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье.  Также 

следует отметить, что тьюторское сопровождение одаренных обучающихся 

требует определенного профессионального уровня подготовки от педагога, 

что в свою очередь повышает степень нагрузки на его психо-

физиологическое здоровье. 

К тому же формирование, укрепление и сохранение здоровья всех 

субъектов образования мы рассматриваем как фактор их жизненного успеха, 

а также как одно из главных условий развития личности каждого ребенка.  

6. Цели, задачи проекта: 

Цель: создать в гимназии эффективную здоровьесберегающую среду, 

которая будет способствовать сохранению, развитию детской одаренности 

обучающихся и успешной социализации одаренных обучающихся. 

Задачи: 

 создание условий для безопасной жизнедеятельности обучающихся 

гимназии, формирования у них здорового образа жизни;  

 создание оптимальных условий для полноценного и всестороннего 

образования и воспитания детей, их позитивной социализации и 

самореализации на основе эффективного использования всех ресурсов 

гимназии, превращение образовательной среды гимназии в зону 

«успешного социального старта»; 

 внедрение в образовательную практику гимназии продуктивных 

педагогических технологий, методов и форм обучения, 

способствующих сохранению здоровья обучающихся и повышающих 

эффективность работы с одаренными детьми; 

 налаживание и поддержка партнерских межведомственных связей с 

учреждениями и различными общественными организациями в 

вопросах сохранения здоровья одаренных обучающихся и их успешной 

социализации и самореализации; 

 формирование у обучающихся гимназии представлений об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; о 



правильном (здоровом) питании; о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; 

 совершенствование материально-технической базы гимназии. 

7.Ожидаемые результаты проекта 

 модель социализации личности одаренных обучающихся через 

организацию здоровьесберегающей среды; 

 методические рекомендации по эффективному использованию в 

школах образовательного пространства, способствующего 

социализации обучающихся и воспитанию у них культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 достижение высоких личностных результатов обучающимися 

гимназии;  

 повышение количественных показателей успешности обучающихся; 

 программа дополнительного образования для одаренных обучающихся 

«Формула будущего»; 

 программа межведомственного сетевого взаимодействия с 

организациями разного уровня (ЦРБ г.Одинцово, ГИБДД по 

Одинцовскому муниципальному району, спортивные 

специализированные школы, ОАО «Сбербанк» России и другими); 

 внедрение в учебный процесс образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; 

 рост профессиональной компетентности педагогов. 

8.Ожидаемые эффекты проекта  

 формирование нормативно-правовой и научно-методической базы 

обучения, воспитания, развития и социализации одаренных 

обучающихся посредством образовательной здоровьесберегающей 

среды; 

 повышение уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей и 

педагогов условиями образовательного процесса;  

 положительная динамика показателей здоровья обучающихся; 

 мотивация учащихся к проектной, научно-исследовательской 

деятельности; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности; 

увеличение в гимназии числа детей с интеллектуальной и творческой 

одарённостью;  

 успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 

одаренности в социуме как основа развития их способностей, 

дарований; 
 привлечение общественного внимания к здоровьесбережению 

одаренных детей. 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта  

 



Критерии Показатели 

Санитарно-гигиенические 

условия обучения 

100% оснащение учебных кабинетов сплит-системами, 

ионизаторами; обеспечение 100% питьевого режима с 

помощью установки кулеров; создание в гимназии зон 

психологической разгрузки.  

Рациональная организация 

учебного процесса и режима 

нагрузки 

Внедрение в образовательный процесс электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР); организация 

дистанционного обучения для детей, не имеющих 

возможности посещать занятия ежедневно 

(спортсмены) (в том числе для детей с ОВЗ); 

организация групп продленного дня для обучающихся 

1 и 6 классов с посещением фитобара, зон 

психологической разгрузки, бассейна. 

Организация здорового питания 100% внедрение биометрической системы оплаты 

питания через систему «Ладошки» (совместный проект 

с ОАО «Сбербанк России»); внедрение проекта, 

разработанного родителями гимназии, по питанию 

«Информационная система  - меню для школьной 

столовой»; установка молокоматов; установка 

автоматов для приготовления фреш-соков; 100% 

обеспечение обучающихся гимназистов кислородными 

коктейлями; организация работы фитобара. 

Совершенствование системы 

физического воспитания 

Внедрение ученического проекта строительства 

хоккейной площадки на территории гимназии; 

реконструкция стадиона гимназии в соответствии с 

современными стандартами; создание и работа 

спортивного клуба обучающихся «Дельта»; создание 

тира; включение в рабочие программы по физической 

культуре раздела «Плавание» (из расчета 1 час в 

неделю для обучающихся 1-7 классов. 

Обеспечение психологического 

комфорта всем участникам 

образовательного процесса 

Использование в образовательном процессе различных 

диагностических методик, позволяющих выявить 

уровень комфорта обучающихся и педагогов в период 

пребывания в образовательном учреждении; создание 

зон психологической разгрузки. 

Организация оптимальной 

модели межведомственного 

взаимодействия с 

муниципальными 

учреждениями здравоохранения 

Оказание стоматологической помощи в гимназии 

(открытие стоматологического кабинета совместно с 

ЦРБ города Одинцово); проведение мониторинга 

здоровья обучающихся с использованием 

диагностического комплекса «Здоровый ребенок»; 

100% использование в медицинском и 

стоматологическом кабинетах системы Wi-Fi, 

позволяющей осуществить запись ребенка к любому 

специалисту ЦРБ города Одинцово; создание 

электронной базы данных состояния здоровья 

обучающихся. 

Овладение новыми 

педагогическими технологиями 

100% использование педагогами проектных 

технологий, информационно-коммукационных 

технологий, деятельностного подхода; внедрение 55% 

педагогов гимназии технологии портфолио достижений 

одаренных обучающихся; 100% использование 

педагогами здоровьесберегающих технологий. 



Диссеминация опыта по работе 

с одаренными детьми через 

сетевое взаимодействие в 

Одинцовском районе и регионе  

 

Проведение регионального семинара по созданию в 

гимназии эффективной здоровьесберегающей среды, 

способствующей сохранению, развитию детской 

одаренности и успешной социализации обучающихся 

(январь 2018); проведение конференций, семинаров, 

мастер-классов на базе гимназии и Одинцовского 

учебно-методического центра (не менее 2 мероприятий 

в год).  

Рост удовлетворенности 

родителей результатами 

образовательной деятельности 

гимназии  

Проведение Дней открытых дверей, открытых уроков и 

внеурочных занятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Повышение интереса к 

образовательному учреждению 

со стороны СМИ и различных 

общественных организаций  

Публикации о проводимых мероприятиях в 

муниципальных СМИ («Новые рубежи», «Одинцовская 

неделя»), освещение на местном канале телевидения, 

ежедневная информация на сайте гимназии, 

ежемесячный выпуск гимназической газеты. 

10. Описание основных мероприятий проекта по этапам  

1 этап. Подготовительный (аналитико-диагностический) этап: 

январь 2016 - май 2016.  Изучение опыта работы по теме проекта в 

Московской области и Российской Федерации. Формирование 

стратегической команды гимназии, творческих групп, разработка основных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию проекта, 

разработка программ в рамках проекта. Организация повышения 

квалификации педагогов с целью профессионального роста по теме проекта. 

Организация и проведение семинаров с педагогами, обучающимися, 

родителями и представителями общественности для разъяснения цели и 

задач проекта и создание системы взаимодействия всех участников учебно-

образовательного процесса. Проведение предварительных мониторинговых и 

психолого-диагностических исследований, анализ полученных результатов. 

Публикация материалов первичного опыта в различных СМИ и Интернет-

ресурсов. Выпуск методической литературы, обобщающей результаты в 

рамках реализации проекта. 

Результаты: 

Созданы условия для полноценного и всестороннего воспитания и 

образования обучающихся, позитивной социализации их на основе 

использования кадровых, материально-технических ресурсов гимназии; 

разработан проект совместно с ОАО «Сбербанк России» системы оплаты 

питания для обучающихся «Ладошки»; заказано современное медицинское 

оборудование для  общего медицинского кабинета; совместно с ЦРБ 

г.Одинцово разработан и утвержден проект по открытию в гимназии 

стоматологического кабинета, в котором будет 2 дня в неделю вести прием 

специалист; разработан проект ремонта и оснащения спортивного зала, 

раздевалок и школьного стадиона; установлены молокоматы; разработана 

программа для одаренных обучающихся «Формула будущего». 

2 этап. Основной (внедренческий): июнь 2016 - февраль 2018. 

Выстраивание стратегии и тактики реализации проекта с учетом развития и 



социализации обучающихся. Проведение общественно-значимых 

мероприятий по презентации программ по здоровьесбережению, «Формула 

будущего» и других, разработанных и реализуемых в рамках проекта. 

Реализация системы мониторинга и психологического сопровождения по 

всем направлениям проекта. Промежуточное исследование уровня 

удовлетворенности всех участников проекта его реализацией и результатами. 

Внесение необходимых изменений в план мероприятий с целью улучшения 

качества взаимодействия школы с социальными партнерами в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Результаты: 

Начато внедрение совместно с ОАО «Сбербанк России» системы 

оплаты питания «Ладошки»; для медкабинета приобретен медицинский 

диагностический комплекс «Здоровый ребенок» с термопринтером, 

плантограф, кабинет укомплектован современной картотекой обучающихся, 

подключен Wi-Fi; отрыт стоматологический кабинет; проведено 

лицензирование медкабинета и стоматологического кабинета, планируется 

приобретение портативного электрокардиографического оборудования и 

открытие офтальмологического кабинета; отремонтирован и укомплектован 

современным оборудованием спортзал и раздевалки; используется в полном 

объеме бассейн, тренажерный и хореографический залы для физического 

развития обучающихся; внедрение родительского проекта «Информационная 

система - меню для школьной столовой»; внедрение ученического проекта по 

строительству хоккейной площадки на территории гимназии; ремонт 

стадиона и укомплектация его современным оборудованием; внедрение 

мероприятий программы «Формула будущего»; создание в гимназии зон 

психологической разгрузки; проведение мероприятий по трансляции 

результатов и опыта работы над проектом; организация курсовой подготовки 

педагогов по теме проекта совместно с учреждениями дополнительного 

образования. 

3 этап. Завершающий этап (рефлексивно-обобщающий): июнь 2016 

– февраль 2018. Анализ результатов выполнения проекта, соотнесение 

полученных результатов с прогнозируемыми, определение дальнейших 

перспектив развития гимназии. Подведение итогов мониторинговых 

результатов реализации проекта. Расширение сотрудничества партнеров их 

межведомственных организаций  для успешного функционирования и 

развития общеобразовательного учреждения. Публикация материалов по 

итогам реализации проекта в различных СМИ и Интернет-ресурсов. Выпуск 

методической литературы, обобщающей результаты реализации проекта. 

Проведение публичных отчетов с приглашением общественности, 

социальных партнеров гимназии. Расширение системы дополнительного 

образования одаренных обучающихся путем поиска и включения новых 

социальных партнеров. Определение дальнейших перспектив развития 

гимназии. 

 

 



Результаты: 

Создана модель здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию детской одаренности; установлены партнерские 

межведомственные отношения с различными учреждениями 

дополнительного образования, медицины, культуры и так далее; результаты 

проекта доведены до сведения широкой общественности; опыт по 

реализации и результатам проекта транслируются на различных уровнях. 

11. 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 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

1. Подготовительный 

(аналитико-

диагностический) 

этап  

Мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся; анализ 

материально-

технической базы 

гимназии; кадровое 

обеспечение проекта; 

финансирование 

проекта; открытое 

обсуждение проекта 

участниками 

образовательного 

процесса; 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы; оценка рисков и 

пути их возможной 

минимизации.  

январь 

2016 – 

май 

2016 

Принятие проекта 

участниками 

образовательного процесса, 

наличие нормативно-

правовой базы для его 

реализации, эффективное 

использование 

материально-технической 

базы; созданных 

электронной базы 

состояния здоровья 

обучающихся  на начало 

реализации проекта; оценка 

ресурсного потенциала 

гимназии на начало 

реализации проекта. 

2. Основной этап 

(внедренческий) 

Реализация модели 

организации работы 

по созданию в 

гимназии 

эффективной 

здоровьесберегающей 

среды, 

способствующей 

сохранению, 

развитию детской 

одаренности и 

успешной 

социализации 

обучающихся. 

июнь 

2016 –

феврал

ь 2018 

Совершенствование 

системы здорового 

питания: установка и 

работа молокоматов, 

установка фитобара, 

внедрение системы 

«Ладошки», внедрение 

родительского проекта 

«Информационная система 

- меню для школьной 

столовой»; организация 

работы по оснащению 

оборудованием и запуску 

стоматологического 

кабинета; укомплектование 

современным 

оборудованием общего 



медицинского кабинета 

(диагностическая система 

«Здоровый ребенок»); 

открытие 

офтальмологического 

кабинета; установка 

портативного 

электрокардиографического 

оборудования; оформление 

площадки и создание 

кабинета по безопасному 

дорожному движению в 

соответствии с 

требованиями 

современного стандарта; 

внедрение новых 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных; разработка 

методических 

рекомендаций по теме 

проекта. 

3. Завершающий этап 

(рефлексивно-

обобщающий) 

Анализ результатов 

проекта. Подготовка 

выводов отчетной 

документации по 

итогам проекта. 

Определение 

эффективности 

продолжения работы 

в данном 

направлении. 

март 

2018 –

август 

2018 

Диссеминация опыта 

работы  по теме проекта 

среди  образовательных 

организаций Одинцовского 

муниципального района;  

формирование 

региональной системы 

сетевого взаимодействия 

по сопровождению 

здоровых талантливых 

детей.  

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1.  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.  Кобзенко Ирина 

Константиновна 

Директор 

гимназии, 

высшее, 

кандидат 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Руководитель 

проекта, член 

стратегической 

команды 



педагогических 

наук 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

2.  Романенкова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Разработка 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования, член 

стратегической 

команды 

3.  Кушко Зоя 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Разработка 

модели 

межведомственно

го 

взаимодействия, 

член 

стратегической 

команды 

4.  Черенова Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Разработка пакета 

нормативных и 

методических 

документов, 

мониторинг 

успешности 

реализации 

проекта, член 



Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

стратегической 

команды 

5. Рассолова 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по ВР, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Разработка 

модели 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

член 

стратегической 

команды 

6.  Георгадзе 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог-

психолог, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Разработка 

основного пакета 

социально-

психологического 

инструментария. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проекта, член 

стратегической 

команды 

7. Афиногенова 

Виктория 

Викторовна 

Врач, высшее Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Мониторинг 

здоровья 

обучающихся, 

член 

стратегической 

команды  



Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

8. Федотов Олег 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Куратор по 

вопросам 

безопасности  

и охраны жизни 

детей, член 

стратегической 

команды 

9. Шкулева Мария 

Вячеславовна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Информационное 

сопровождение 

проекта, член 

стратегической 

команды 

10. Хитушкин 

Александр 

Алексеевич 

Звукорежиссер, 

инженер 

кабинета 

информатики 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Информационное 

сопровождение 

проекта, член 

стратегической 

команды 



11. Ворогушина 

Марина 

Михайловна 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Член 

стратегической 

команды 

12.  Алексеева 

Ирина 

Леонидовна 

Руководитель 

ШМО учителей 

иностранного, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Член 

стратегической 

команды 

13.  Тищенко 

Надежда 

Ивановна 

Руководитель 

ШМО учителей 

социально-

гуманитарного 

цикла, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Член 

стратегической 

команды 

14.  Козлова Ольга 

Рудольфовна 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики и 

информатики, 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Член 

стратегической 

команды 



высшее Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

15. Пятунина 

Екатерина 

Дмитриевна 

Руководитель 

ШМО учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ, высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Член 

стратегической 

команды 

16. Претик Елена 

Анатольевна 

Руководитель 

ШМО учителей 

естественно-

научных 

дисциплин, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

Член 

стратегической 

команды 

17. Барабаш Мария 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО учителей 

искусства и 

технологии, 

высшее 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области» в 

2015-2018 гг. 

Член 

стратегической 

команды 



Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», 

утв. Постановлением 

Администрации ОМР 

МО от 28.07.2015 №2651 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 
 

Количество 

(ед.) 

1.  Ноутбук HP ProBook 455G2A8  30 

2.  PCIRU Corp 510 (компьютер);  

Logitech H390 (наушники и микрофон)  

30 

3.  PCIRU Corp 510 (компьютер)  31 

4.  PCIRU Corp 710 (компьютер)  8 

5.  Моноблок HP ProOne 400 (компьютер)  1 

6.  Мультимедийные доски в каждом учебном кабинете 53 

7.  Автоматизированное рабочее место учителя в каждом 

учебном кабинете 

53 

8.  Общий медицинский кабинет 1 

9.  Стоматологический кабинет 1 

10.  Кабинет психолога 1 

11.  Медицинский диагностический комплекс «Здоровый 

ребенок» с термопринтером 

1 

12.  Плантограф  1 

13.  Спортивный зал 1 

14.  Стадион  1 

15.  Бассейн  1 

16.  Тренажерный зал  1 

17.  Хореографический зал 1 

 

12.3.  Финансовое обеспечение проекта 

Таблица 4 

Финансовое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1.  Материально-

техническое 

обеспечение: 

приобретение 

технологических 

устройств и средств 

информационного 

обеспечения; ремонт 

стадиона; оборудование 

2016-2018 Региональный и 

муниципальный 

бюджет 

16 000 тыс. руб. 



офтальмологического 

кабинета; приобретение 

портативного 

кардиографа 

2.  Кадровое обеспечение: 

повышение 

эффективности 

кадрового обеспечения 

работы с одаренными 

обучающимися 

2016-2018 Муниципальный 

бюджет (целевая 

программа) 

16 467,6 тыс. руб. 

3.  Обновление содержания 

и технологий работы с 

одаренными 

обучающимися 

2016-2018 Муниципальный 

бюджет (целевая 

программа) 

52 590,6 тыс. руб. 

4.  Создание условий для 

продуктивной 

самореализации 

одаренных обучающихся 

2016-2018 Муниципальный 

бюджет (целевая 

программа) 

35 000 тыс. руб. 

5.  Информационное 

обеспечение 

2016-2018 Внебюджетные и 

спонсорские 

средства 

300 тыс. руб. 

 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 5 

Основные риски проекта 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1.  Инновационные инициативы школы не в полной мере 

обеспечены финансовыми и материально-

техническими средствами для реализации проекта. 

Затратность инновационных преобразований. 

Привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств 

финансирования. 

Привлечение к реализации 

проекта всех субъектов 

образовательного процесса 

(Управляющий совет 

гимназии, родительские 

комитеты и так далее).  

2.  Отсутствие опыта экспертизы инноваций для 

корректирования проекта (мониторинговых 

исследований) в направлении проектной 

деятельности.      

Подбор методик диагностики 

инноваций, определение 

критериев самооценки и 

общественной оценки 

деятельности гимназии 

3. Сложность мотивации социальных партнеров, 

спонсоров к взаимовыгодному сотрудничеству 

Диссеминация опыта 

реализации проекта, 

проведение открытых 

мероприятий с приглашением 

социальных партнеров, 

публикации материалов в 

средствах массовой 

информации 

 

14. 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.  Обобщение полученного опыта и 

публикации различного уровня 

Статьи, сборники авторских 

разработок, выступления на 

конференциях разного уровня, 

публикации в сети интернет и на 

сайте гимназии 

2.  Организация и проведение 

регионального семинара по заявленной 

теме проекта 

Гимназия готова провести 

региональный семинар по теме 

проекта согласно плана 

региональных органов управления 

3.  Трансляция опыта работы на 

муниципальном уровне 

Гимназия готова провести 

обучающий  семинар по теме проекта 

согласно плана муниципальных 

органов управления 

4.  Участие педагогов гимназии в 

инновационных проектах по работе с 

одаренными обучающимися 

СМИ, телепрограммы, издание, 

публикации   творческих работ 

обучающихся и педагогов, выпуски 

гимназической газеты; пополнение 

страницы сайта гимназии 

5.  Формирование банка информационно-

методических материалов и разработка 

методических рекомендаций  

Диагностики, методики, тренинги, 

сценарии мероприятий, научно-

исследовательские и проектные 

работы обучающихся, рабочие 

программы педагогов по теме 

проекта 

 

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

Таблица 7 

Основные проекты образовательной организации за последние 3 года 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

 проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные  

результаты  

1.  2012-2013 Топ-500. 500 

лучших школ 

России. 

Федеральный 

бюджет 

Гимназия АНОО ВО 

«Одинцовский 

гуманитарный 

университет» - 

победитель 

2.  2013 Районный конкурс 

«Учитель года 

2013» 

Муниципальный 

бюджет 

1 победитель 

3.  2013 Региональный 

конкурс «Учитель 

года 2013» 

Региональный  

бюджет  

1 участник 

4.  2011 Муниципальный 

конкурс «Самый 

классный 

классный» 

Муниципальный 

бюджет  

1 победитель 



5.  2015-2018 Реализация 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе Московской 

области» в 2015-

2018 гг. 

Подпрограмма V 

«Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области», утв. 

Постановлением 

Администрации 

ОМР Московской 

области от 

28.07.2015 №2651 

Муниципальный 

бюджет 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 2015-2016 

учебного года: 

муниципальный 

этап – 13 

победителей, 40 

призеров; 

региональный этап – 

7 призеров 

 

 


