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ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

Миссия гимназии –  

создание современной развивающей  

мотивирующей образовательной среды  

для воспитания лидеров,  

способных совершенствовать мир. 
 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 
1. Наименование организации соискателя: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 

Калининграда 

2. Ф.И.О.  и должность руководителя организации – соискателя: 

Глыбина Татьяна Андреевна, директор МАОУ гимназии № 22 

3. Юридический адрес: 236039, город Калининград, улица Новый 

вал, дом 23.; почтовый адрес: 236039, город Калининград, улица Новый 

вал, дом 23.; Солнечный бульвар, дом 5  

Субъект Российской Федерации: Калининградская область  

Муниципальное образование: Городской округ «Город Калининград» 

4. Контактный телефон, e-mail: 8(4012)64-65-42; 8(4012)64-44-40; 

89114692212;  lorlova.53@mail.ru. 

5. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя 

с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна 

соответствовать информации, представленной в заявке): 

https://www.gimnazia22.ru/  

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на 

участие в реализации проекта. Управляющий совет МАОУ гимназии № 

22 рекомендует проект для получения статуса Федеральной 

инновационной площадки. Протокол № 3 от 19 марта 2021 года. 

Председатель управляющего совета МАОУ гимназии № 22 Рогачикова Е.А. 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект. 

mailto:lorlova.53@mail.ru
https://www.gimnazia22.ru/
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Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым 

организация-соискатель осуществляет образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня 

образования. https://www.gimnazia22.ru/sveden/document/. 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) 

организации-соискателя, включая опыт участия в федеральных, 

целевых, государственных, региональных и международных 

программах: 

№ 

п/

п 

Наименование проекта 

 (программы) 

Год 

реализации 

проекта/участ

ия в 

программе 

Виды работ, 

выполненные 

организацией-

соискателем в 

рамках проекта 

1.  Проект опорных школ: 

«Лингвистическое образование»,  

«Физико-математическое  

образование»,  

«Oxbridge». 

2015-2018 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города, 

тьюторство 

2.  Проект  

«Информационная интегрированная среда  

как фактор формирования сов-ременной, 

гармоничной личности» 

2018-2020 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города, 

тьюторство 

3.  «Создание сети школ,  

реализующих инновационные программы 

для отработки  

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания» 

2019-2020 

Общероссийс

кий 

Распространение 

опыта работы 

ОО в ОО 

региона, города, 

тьюторство. 

Приглашения к 

участию  

в вебинарах, 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях, 

мастер-классах, 

форумах, 

сессиях, 

олимпиадах, 

играх и т.д. по 

тематике 

проекта. 

4.  «Инициативный инновационный проект» 2019-2020 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

https://www.gimnazia22.ru/sveden/document/
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5.  Программа «Летняя школа «Солнечный 

остров». Организация  профильного отдыха 

в лагере дневного пребывания. 

2018-2019 

Региональный 

Распространение 

опыта работы 

ОО в ОО 

региона, города 

 

 

6.  Фонд поддержки образования 

«Гимназический союз России». 

Участник Фонда поддержки образования 

Всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России» Северо-

Западного региона. 

2008-2021 

Федеральный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в РФ 

7.  Ресурсный центр «Педагогическое 

образование» при поддержке БФУ им. И. 

Канта. 

2019-2021 

Региональный 

«Педагогическое 

образование» 

8.  Проект «Цифровая школа» 2019 

Региональный 

Апробация 

«Цифровая 

школа» 

9.  Программа апробации УМК по изучению 

основ программирования в начальной школе. 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html 

2019-2020 

Региональный 

Платформа для 

обучения 

детей  основам 

программирован

ия 

10.  Проект международной предметной 

олимпиады EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „MATHS IN 

ENGLISH” (г. Ольштын) 

2017-2021 

Международн

ый 

 

Международная 

предметная 

олимпиада 

11.  ФЦПРО 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» «Развитие 

полилингвального образования от 0 и до…» 

2018-2020 

Общероссийс

кий 

Распространение 

опыта работы 

ОО в ОО 

региона, города, 

тьюторство. 

Приглашения к 

участию в 

вебинарах, 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях, 

мастер-классах, 

форумах, 

сессиях, 

олимпиадах, 

играх и т.д. по 

тематике 

проекта. 

12.  «ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ - ШКОЛА» (ТОПШкола) 

 

 

 

2019-2020 

Общероссийс

кий 

Распространение 

опыта работы 

ОО в ОО 

региона, города, 

тьюторство. 

Приглашения к 

участию в 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html
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вебинарах, 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях, 

мастер-классах, 

форумах, 

сессиях, 

олимпиадах, 

играх и т.д. по 

тематике 

 

 

проекта. 

13.  Всероссийский Конкурс профессионального 

мастерства «Инновационная школа - 2020» 

по итогам конкурса присвоено Почетное 

звание «Инновационная образовательная 

организация - 2020». 

2020-2022 

Федеральный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в РФ 

14.  «Выявление, поддержка и распространение 

успешных моделей сетевого взаимодействия 

ОО для осуществления совместных 

образовательных программ»  

 

 

2020-2025 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

15.  Участник всероссийского конкурса 

инноваций ФЦПРО – 2020 

 

2020 

Федеральный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в РФ 

16.  «О предоставлении грантов в форме 

субсидий муниципальным ОО по 

стимулированию качества образования в 

условиях введения ФГОС» - победитель 

 

2018-2020 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

17.  «Развитие региональной системы 

независимой оценки качества общего 

образования». «Оценка качества 

образования в гимназии: подходы и 

решения».   

 

2020-2021 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

18.  Проект «Звезда будущего». 

 

2019-2020 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

19.  Конвергентная образовательная технология. 2010-2023 

Региональный 

Распространение  

опыта работы 

ОО в ОО  

региона, города 

 

    Экспериментальные площадки гимназии: 

Муниципальная площадка   

 «Оксбридж», «Кембридж» 
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 «Развитие полилингвального образования и одарённости у детей от 0 

и до…».  

Сетевая инновационная площадка по апробации и внедрению  

«STEАM – образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

Региональная площадка  

 «Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое 

развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)». 

 Ресурсный центр «Педагогическое образование» при поддержке БФУ им. 

И. Канта. 

 Раннему программирование в начальной школе «Кодвардс»  

 «Развитие детской одарённости от 0 до…» 

 Апробация ФГОС на уровне основного общего образования в ОО  

 Сетевая инновационная площадка по апробации и внедрению «STEM – 

образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Федеральная площадка инновационная площадка  

 Северо-Западного региона – участник Фонда поддержки образования 

Всероссийской образовательной программы «Гимназический союз России». 

 «Развитие полилингвального образования от 0 и до…» 

Проект международной предметной олимпиады 

EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO «MATHS IN ENGLISH» 

(г. Ольштын). 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
1. Наименование проекта организации-соискателя:  «Новые 

возможности. Наука для нас!»  

2. Период реализации проекта: 2021-2023гг. 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках 

которого реализуется представленный проект  

Проект направлен на создание современной модели (4 уровня 

образовательной деятельности гимназии: дошкольный, начальный, 



7 

основной и средний) для воспитанников и учащихся. Обучение в гимназии, 

начиная с  дошкольного возраста, строиться на основе модели 

билингвального образования и  технологий Steam образования, которые в 

основной и старшей школе продолжаются  в технологии конвергентного 

обучения и IT направлении.  

С современным технологическим, учебно-методическими, 

информационным обеспечением и потенциалом, новыми 

образовательными программами, в результате внедрения которых 

реализуется:   

 умение использовать обучающимися усвоенные знания и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач;  

 возможность обучения гимназистов в режиме проектно-

исследовательской деятельности, конструкторско-технологического 

проектирования, математического моделирования, робототехнических 

систем, спорта;  

 уникальная возможность организовать работу в «виртуальном 

классе» и обеспечить процесс для различного контингента воспитанников 

и учащихся по различным дисциплинам и направлениям от дошкольного к 

школьному;  

 функционирование творческих, исследовательских и спортивных 

объединений, позволяющих развивать первичные исследовательские и 

спортивные навыки; 

 возможность  организации  познавательной, 

многофункциональной «Лаборатории инновационных идей», 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

воспитанников и учащихся; умения видеть противоречия, находить 

неизвестное в известном, формулировать проблему, ставить цель, отбирать 

методы исследования;  

 информационно-креативный исследовательский центр;  
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 STEAM-лингвистическое образовательное пространство 

образования.   

STEАM образование - мотивирующая среда технической 

направленности для одаренных детей и творческих детей. Технология 

STEАM-образования базируется на проектном методе, в основе которого 

всегда лежит ситуация познавательного и художественного поиска, как в 

получении знаний на основе собственного опыта практической 

деятельности, так и последующего применения полученных знаний в 

приоритетных видах детской деятельности: игре, конструировании, 

познавательно-исследовательской деятельности с элементами 

технического творчества. 

Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, 

объединенных в понятии «STEАM-образование», делает процесс развития 

разноплановым и многопрофильным и позволяет детям понять непростой и 

очень интересный окружающий нас мир во всем его многообразии: наука 

очевидно присутствует в мире вокруг нас, технология неизбежно проникает 

во все аспекты нашей жизни, инженерия демонстрирует свои возможности 

в окружающих нас зданиях, дорогах, мостах и механизмах, и ни одна 

профессия, ни одно из наших каждодневных занятий в большей или 

меньшей степени не может обойтись без математики. 

STEАM-подход дает детям возможность изучать мир системно, 

вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать 

их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. 

Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и 

познавательную активность; необходимость самим определять для себя 

интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, 

умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный 
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стиль мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык 

командной работы, познания лингвистических основ.  

Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень 

развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем при выборе 

профессии. В гимназии программа STEАM образования содержит: 

 Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля»: 

экспериментирование с предметами окружающего мира; 

 освоение математической действительности путем действий с 

геометрическими телами и фигурами; 

 освоение пространственных отношений; 

 конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»: 

 формирование представлений об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности; 

 осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного 

восприятия; 

 формирование экологического сознания 

 «LEGO – конструирование»: 

 способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; 

 умение группировать предметы; 

 умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

 свободное владение родным языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные 

представления о семантической структуре); 
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 умение создавать новые образы, фантазировать, использовать 

аналогию и синтез. 

 Образовательный модуль «Математическое развитие»: 

 комплексное решение задач математического развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: 

величина, форма, пространство, время, количество и счет. 

 Образовательный модуль «Робототехника»: 

 развитие логики и алгоритмического мышления; 

 формирование основ программирования; 

 развитие способностей к планированию, моделированию; 

 обработка информации; 

 развитие способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей; 

 умение быстро решать практические задачи; 

 овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

 знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами 

(символами); 

 развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности. 

 Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»: 

 освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и 

цифровых технологий; 

 освоение медийных технологий; 

 организация продуктивной деятельности на основе синтеза 

художественного и технического творчества. 

Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые 

при комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEАM - 

образования: развития интеллектуальных способностей в процессе 
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познавательно-исследовательской деятельности, изучение 

лингвистических дисциплин, вовлечение в научно-техническое творчество 

детей младшего возраста. В каждый отдельный модуль входит 

тематическая подборка пособий, обеспечивающих комплексный подход к 

реализации образовательных задач для развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и 

вовлечение в научно-техническое творчество детей младшего возраста. 

Интеграция Steam технологий и лингвистического образования 

позволит учащимся в основной и старшей школе успешно обучаться по 

программе конвергентного обучения и IT технологий, быть 

конкурентно способными студентами, а в последствии, и 

специалистами на мировом рынке. 

4. Цели проекта 

    Развитие  STEAM-пространства в лингвистической среде для развития 

базовых компетенций гимназистов: критического мышления, креативности, 

лидерства, командной деятельности, умения решать нестандартные задачи, 

развития интереса к науке, технике, образованию, культуре, формированию 

у них творческого мышления, инициативности и интеллектуальной: 

 создание модели с технологическим, учебно-методическим, 

спортивным, информационным обеспечением и потенциалом с 

использованием лингвистической среды, новыми образовательными 

программами;  

 обеспечение качественного образования и отдыха воспитанников и 

учащихся гимназии; 

 интеграция STEM - образования в лингвистической среде гимназии на 

уровне детского сада и начальной школы;  

 дошкольное и школьное пространство как ресурс для формирования 

лингвистического направления, инженерного мышления и современных 

компетенций 21 века воспитанников и обучающихся; 
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 совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и создание условий для реализации и развития их 

способностей; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование системы стимулов их творческой 

деятельности; 

 соответствие и опережение запросов общества на образование; 

 распространение опыта, привлечение единомышленников из ОО 

региона, России, Польши. 

5. Задачи проекта 

 анализ существующих моделей мотивирующей образовательной 

среды для развития предпосылок научно - технического творчества и 

интеллектуальной активности детей на уровнях дошкольного и начального 

общего образования гимназии; 

 развитие материально-технической базы гимназии, разработать 

программно - методическое сопровождение по использованию STEAM - 

технологий в работе с детьми дошкольного и начального школьного 

возраста с погружением в языковую среду; 

 создание условий для развития интеллектуальных способностей 

детей, познания лингвистики, как науки для STEАM образования; 

 создание концентрированного деятельностного пространства 

«творческой самореализации обучающихся», включающего в себя: 

учебную, проектно-прорывную, научно-исследовательскую, 

информационную, спортивную, оздоровительную и межпредметную 

интеграцию через создание базы модульного обучения для обеспечения и 

развития универсальных умений, мыследеятельностных способностей, 

компетенций развития воспитанников и учащихся;  

 формирование экологического мировоззрения через познание 

окружающего мира, сохранение, укрепление физического, психического 

здоровья воспитанников и школьников;  
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 совершенствование государственно-общественного самоуправления 

и социального партнерства с широким включением родителей в совместную 

образовательную деятельность по реализации проекта; 

 повышение профессионализма педагогических работников через 

новые формы повышения квалификации и сетевое взаимодействие, 

направленные на обновление содержания образования.  

Данный выбор цели и постановка задач актуальны и результативны.  

STEM образование в гимназии реализуется через цикл метапредметных 

занятий, внеурочную деятельность, систему дополнительного образования 

по направлениям: технология, математика, ИКТ на уровне дошкольного и 

начального образования.  

Главная задача гимназии - создать инновационную 

экспериментальную площадку по развитию STEАM образования с 

погружением в языковую среду (полилингвальное образование) на базе 

гимназии «Детский сад - начальная школа», продолжив в последствии в 

основной и старшей школе через переход Steam  технологий в 

конвергентное обучение и IT технологии. 

6. Предмет предлагаемого проекта  

Одна из ключевых задач для современного образования гимназии - 

это качественное обучение обучающихся и воспитанников. Благодаря 

STEM образованию дети смогут понять логику и взаимосвязь 

происходящих явлений, увидеть и изучить мир как систему, сформировать 

навыки командной работы и умения выходить из критических ситуаций. 

Лингвистическое образование станет помощником в обучении, 

социализации, откроет новые возможности для познания. Проект 

предполагает развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного и школьного возрастов через включение в научно-

техническое творчество и лингвистическую среду.  
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В рамках реализации проекта на уровне детский сад – начальная 

школа создаётся многофункциональная «Лаборатория инновационных 

идей».  

Наш проект призван повысить интерес воспитанников и 

обучающихся к инженерным и техническим специальностям, 

мотивировать старшеклассников к продолжению образования в научно-

технической сфере.  

7. Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования: 

Инновационная значимость, инновационный потенциал 

проекта. Формирование современного инженера необходимо начинать в 

дошкольном детстве, что требует изменения содержания дошкольного 

образования и новых технологий обучения детей. Проект делает 

возможным использование технологии STEАM-образования с 

погружением в языковую среду, начиная с  дошкольного уровня. Цель 

работы состоит в развитие предпосылок инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста для обеспечения качественного образования, 

выполнения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и социального заказа родителей. В описание 

включены механизмы обеспечения проекта, гарантирующие достижение 

поставленных целей и задач, критерии эффективности реализации, 

диагностический инструментарий их оценки.   Проект предусматривает 

три этапа реализации (организационный, реализации проекта, 

обобщающий). На каждом этапе сформулированы задачи, ожидаемые 

результаты. Представлены риски реализации проекта по развитию 

предпосылок инженерного мышления в дошкольной организации и пути 

их преодоления. 

Практическая значимость проекта для системы образования 

Калининградской области: создание инновационной экспериментальной 
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площадки на базе гимназии STEАM – образования с лингвистической 

составляющей, создание информационного ресурса по итогам проекта, 

диссеминация инновационного опыта: семинары для руководителей ОО, 

вебинары на базе гимназии, наличие методических разработок и т.д. 

Реализация проекта поможет воспитанникам и учащимся сформировать 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, через индивидуальную траекторию обучения. Выработать свой 

жизненный маршрут к всестороннему и гармоничному развитию; уметь 

проявлять инициативу; овладеть научно-исследовательской, проектной и 

спортивной деятельностью.        

Почему STEM – образования с лингвистической составляющей — 

важное направление в работе гимназии на уровне детский сад- 

начальная школа? Основная идея STEM подхода такова: практика так же 

важна, как и теоретические знания. То есть, обучаясь, мы должны работать 

не только мозгами, но и руками. Обучение лишь в стенах класса не успевает 

за стремительно меняющимся миром. Основным отличием STEAM подхода 

является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки для 

успешного изучения множества предметов на основе лингвистического 

образования. Знания, которые они получают, они «добывают» 

самостоятельно. STEAM подход – это не только метод обучения, но и 

способ мышления. В образовательной среде STEАM - лингвистики дети 

получают знания и сразу же учатся их использовать. Поэтому, когда они 

вырастают и сталкиваются с жизненными проблемами в реальном мире, 

будь то загрязнение окружающей среды или глобальные изменения 

климата, они понимают, что решить такие сложные вопросы можно только 

опираясь на знания из разных областей и работая всем вместе. Полагаться 

на знания только по одному предмету здесь недостаточно. STEAM подход 

меняет наш взгляд на обучение и образование. Делая акцент на 

практических способностях, дети развивают свою силу воли, творческий 

потенциал, гибкость и учатся сотрудничеству с другими. Эти навыки и 
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знания и составляют основную учебную задачу, т.е. то, к чему стремится вся 

эта система образования. Это логичный результат объединения теории и 

практики, инженерии и лингвистики. Гимназия обратила внимание на то, 

как развивалась карьера выпускников, и мы решили скомбинировать такие 

предметы, как естественные науки, технология, лингвистика, инженерное 

искусство и математика, так и сформировалась система STEM – 

образования с лингвистической составляющей.  И, конечно же, 

лингвистика заняла главное место в обучении. Как можно познавать и 

изучать компьютер, не владея языком создателей программ? Учителя 

считают, что эти предметы и знания по этим предметам, помогают 

дошкольникам и школьникам в будущем стать высококлассными 

специалистами. В конечном итоге дети стремятся получать хорошие знания 

и тут же применять их в деле. Мир меняется, так пусть и образование 

гимназии не стоит на месте.
 

    Изменения за последние несколько десятилетий вызывают восторг, но в 

то же время и заставляют нас волноваться. С изобретением всех этих новых 

вещей возникает и много новых проблем, с которыми люди никогда раньше 

не сталкивались. Каждый день появляются новые виды работ и даже целые 

профессиональные области, именно поэтому наши педагоги стараются 

отвечать запросам времени. Считаем, что  знания, которые можно 

использовать в реальности, являются по-настоящему ценными. Методы 

обучения в гимназии поощряют детей к проведению экспериментов, 

изучению иностранного языка, конструированию моделей, 

самостоятельному созданию музыки и фильмов, воплощению своих идей в 

реальности и созданию конечного продукта. Этот учебный подход 

позволяет детям эффективно совместить теорию и практические навыки и 

становиться  для многих первым шагом профессиональной карьеры.   

Корреляция проекта. Реализация проекта достигнет цели при 

условии совмещения образовательной, исследовательской и 

творческой составляющей. 
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Мы любим и уважаем детей, искренне верим в наш проект и 

уверены, постоянное движение вперёд нашего педагогического 

коллектива поможет нашим выпускникам стать успешными в жизни!   

Для гимназии крайне важно, чтобы все члены команды, которые 

работают с детьми, имели сходное представление об образовательном и 

воспитательном процессе. Наши преподаватели не просто имеют опыт 

работы с воспитанниками и школьниками, но и являются мастерами своей 

специализации. А главное - они хотят и умеют передавать свои знания и 

увлечение наукой детям.  Нам важно, чтобы все участники ОП 

превращались в настоящих старших друзей, братьев и сестер, готовых 

помочь и поддержать в любом начинании, и с душой относились к ребятам, 

их переживаниям и успехам.   Такие люди есть в гимназии, и они 

остаются с нами творить!  

 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические 

положения) 

 

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

мероприятия, 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

2021 г. (этап)* 

1. Видеоконференция 

«Наука для нас». 

Представление 

модели Stem-

образования с 

погружением в 

языковую среду на  

ДОО и НОО 

гимназии. 

Техническое 

обеспечение, 

образовательное 

пространство, 

кадровый 

ресурс. 

Обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта. 

2. Повышение 

квалификации 

воспитателей и 

учителей 

начальных 

классов. 

Курсы повышения 

квалификации в 

Кембриджском 

ресурсном центре. 

Кадровый 

ресурс. 

Полученные 

знания для 

расширения 

возможностей 

лингвистического 

образования 

гимназистов.  
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3. Родительский клуб  Беседы, мастер-

классы, 

практикумы 

Образовательная 

среда 

Вовлечение 

родительского 

сообщества в 

образовательную 

деятельность. 

2022 г. (этап) 

1. Вебинар для 

образовательных 

учреждений, 

сетевых партнеров  

«Лаборатория 

инновационных 

идей». 

Мастер-классы, 

практикумы 

Техническое 

обеспечение, 

образовательное 

пространство, 

кадровый 

ресурс. 

Обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта. 

2. Фестиваль STEM-

образования для 

гимназистов. 

Занятия в 

лабораториях по 

направлениям 

STEM-образования 

Science (наука) 

Technology 

(технологии) 

Engineering 

(инженерия) 

Mathematics 

(математика) 

Повышение 

качества 

образования 

3. Создание сборника 

«Лингвистическое 

образовательное 

пространство 

STEAM-

образования» 

Описание модели 

Лингвистического 

образовательного  

пространства 

STEAM-

образования 

Сбор и 

представление 

актуального 

материала. 

Обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта. 

2023 г. (этап) 

1. Научное общество 

учащихся «Малая 

академия наук» - 

«Дети – детям». 

Модули 

обучающих 

занятий 

Образовательное 

пространство, 

кадровый ресурс 

Повышение 

качества 

образования, 

всестороннее 

развитие 

потенциала 

гимназистов  

2. Семинар для 

сетевых партнеров 

в развитии STEM –  

образования 

Представление 

опыта создания 

модели 

Лингвистического 

образовательного  

пространства 

STEAM-

образования 

Образовательное 

пространство, 

кадровый ресурс 

Обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта. 

Расширение сети 

школ-партнеров. 

3. Создание 

видеоролика 

«Лингвистическое 

образовательное 

пространство 

STEAM-

образования» 

Описание модели 

Лингвистического 

образовательного  

пространства 

STEAM-

образования 

Сбор и 

представление 

актуального 

материала. 

Обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта. 

 

I этап - подготовительный (диагностический) 

2021год 
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Содержание деятельности  Прогнозируемые результаты  

Мониторинг кадрового потенциала  Выявление потенциала педагогов  

Создание SCRUM группы для разработки 

и внедрение модели STEM образования 

среди педагогического коллектива  

Наличие группы SCRUM, создание 

технологической карты  

Повышение  квалификации  
педагогического коллектива  

Увеличение  доли  педагогов,  
повысивших квалификацию  

Мониторинг образовательные 

потребности обучающихся и их  

родителей в рамках заявленной темы  

Определения запроса социума и целевой 

аудитории  

Создание нормативно-правовой базы, 

связанной с реализацией проекта  
Наличие нормативно-правовой базы в 

соответствии с требованиями проекта 

(локальные акты, положения, приказы)  

Внесение изменений в основную 

образовательную программу, разработка 

программно-методического обеспечения 

проекта  

Утверждены рабочих программ 

внеурочной деятельности, плана 

внеурочной работы и программы 

дополнительного образования.  

Совершенствование  материально- 
технической базы для реализации модели 

STEM образования.  

Наличие  цифровых  лабораторий  
«Научные развлечения», интерактивных 

экспонатов, современных инженерных 

лабораторий.  

Выявление потенциальных партнеров по 

реализации проекта и установление 

партнерских отношений  

Заключение договоров с ОО города, 

региона РФ  

Формирование  информационного  
ресурса по внедрению проекта  

Страница проекта на сайте гимназии  

 

II этап - основной (реализация проекта) 2022 год 

Этот этап предполагает реализацию ведущих направлений проекта, 

проведение мероприятий, направленных на предоставление возможности 

школьникам познакомиться с наукой, принять участие в научном 

исследовании.  

Содержание деятельности   Прогнозируемые результаты   

Внедрение модели STEАM 

образования с погружением в 

языковую среду  

Обобщение результатов, переход на 

уровень основной школы  
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Организация тьюторского 

сопровождения исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

социальными партнерами.  Внедрение 

системы моральных и материальных 

стимулов поддержки участников 

проекта.  

Сотрудничество с социальными 

партнерами в развитии STEАM –  
Образования и лингвистики:  центры 

«Спектра»,  «Кванториум», Кембриджский 

ресурсный центр  

Ведение информационного ресурса  Демонстрация этапов реализации проекта 

на печатной и интерактивной основе, 

пополнение информационного ресурса 

Предоставление результатов этапа на 

гимназическом сайте  
Информирование обучающихся и 

родителей 

Анализ  апробации  модели, 

корректировка работы на следующий 

год  

Программа  корректировки элементов 

проекта  

Системный  анализ  результатов  
реализации проекта  

Аналитический отчет  

Диссеминация педагогического опыта по 

результатам реализации проекта  
Представление опыта ОО региона, России, 

Польши  

 

III этап - обобщающий (аналитический) – 2023 год 

На этом этапе осуществляется анализ эффективности деятельности 

по реализации проекта в сообществе педагогов, учащихся и их родителей 

по осуществлению целей и задач, разработка новых планов по 

совершенствованию модели STEM образования с лингвистической 

средой.   

В результате внутренней и внешней оценки реализации проекта 

прогнозируется подтверждение его целесообразности и эффективности 

для создания мотивирующей среды.   Положительные результаты 

предполагается распространить через участие в педагогических семинарах 

и конференциях, представление опыта на сайте гимназии и в социальных 

сетях, создание экспериментальной площадки на базе гимназии.  

9. Кадровое обеспечение реализации проекта  

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

специали-

ста 

Место 

работы, 

должность,  

Опыт работы 

специалиста 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

проекта 
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ученая 

степень, 

ученое звание 

в международных, 

федеральных, 

региональных, 

проектах 

 

1.  Глыбина 

Татьяна 

Андреевн

а 

Директор 

МАОУ 

гимназии № 

22, высшее 

Участие в разработке 

международных, 

федеральных,  

региональных,  

муниципальных, 

школьных,  

программах и 

проектах  

  

Общее руководство 

проектом, обеспечение 

МТБ проекта, создание 

благоприятного климата 

в коллективе. 

Разработка, реализация 

и отслеживание хода 

внедрения программам 

и проектов.  

Повышение 

профессионального 

интереса воспитателей к 

организации 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

инженерного мышления. 

Мониторинг 

(входной/промежуточный/

итоговый) диагностики 

мышления, 

конструктивных навыков 

у детей дошкольного 

возраста; 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к участию 

в STEM проектах 

дошкольников и 

школьников.  

Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к участию 

в STEM проектах для 

дошкольников и 

школьников.  

2.  Орлова 

Людмила 

Николаев

на 

Заместитель 

директора  

МАОУ  

гимназии №  

22 по НМР, 

высшее 

 

3.  Алексеен

ко 

Анастаси

я 

Анатолье

вна  

Заместитель 

директора  

МАОУ  

гимназии №  

22  

Участие в разработке 

и внедрения 

регионального 

проекта  

 

Разработка и реализация 

тематических, учебных 

планов, определяющих 

организацию 

экспериментально-  

опытной деятельности 

воспитанников на 
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дошкольном уровне, 

систему интегрированных 

занятий (ДУ), рабочие 

программы, программы 

дополнительного 

образования. Разработка и 

внедрение в 

образовательную 

деятельность STEM-

проектов для 

дошкольников 6-7 лет, 

проектов с решением 

задач технической 

направленности для детей 

5-6 лет. Повышение 

профессионального 

интереса воспитателей к 

организации 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

инженерного мышления. 

Мониторинг  

(входной/промежуточный/

итоговый) диагностики 

мышления, 

конструктивных навыков 

у детей дошкольного 

возраста; 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к участию 

в STEM проектах для 

дошкольников.  

4.  Литвин     

Татьяна  

Валерьев

на  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Участие в разработке 

и внедрении 

регионального 

проекта  

«Повышение 

родительской 

ответственности в 

условиях работы 

родительских клубов 

«Наш ребенок» 

 Разработка и реализация 

тематических, учебных 

планов, определяющих 

организацию 

экспериментально-  

опытной деятельности в 

систему интегрированных 

занятий, рабочие 

программы, программы 

дополнительного 

образования. Разработка и 

внедрение в 

образовательную 
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деятельность STEM-

проектов с решением 

задач технической 

направленности. 

Повышение 

профессионального 

интереса учителей к 

организации 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

инженерного мыш-ления. 

Мониторинг диагностики 

мышления, 

конструктивных навыков 

у детей; 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в STEM 

проектах.  

5.  Филиппов

а Оксана 

Евгеньевн

а 

Методист ДУ Реализация и 

внедрение проекта 
STEM-образование 

«LEGO конструирование» 

6.  Ткач 

Юлия 

Аркадьев

на 

Воспитатель Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду STEM-образование 

«Робототехника» 

7.  Яковлева 

Мариана 

Игоревна 

Воспитатель  Реализация и 

внедрение проекта 

Математическое развитие 

8.  Краснова 

Екатерина 

Владимир

овна 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду на занятиях 

музыкального воспитания 

9.  Звягинцев

а 

Виктория 

Валерьев

на 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Реализация и 

внедрение проекта 

 Английский язык 

10.  Панкрато

ва Анна 

Алексеев

на 

Воспитатель  Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду, STEM-образование 

«Мультистудия»  

11.  Керлах 

Динара 

Владимир

овна 

Воспитатель  Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду, Дары Фрёбеля 
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12.  Демид 

Мария 

Григорьев

на 

Воспитатель  Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду 

13.  Лойко 

Юлия 

Владимир

овна 

Воспитатель Реализация и 

внедрение проекта 

Математическое развитие, 

Дары Фрёбеля 

14.  Веретельн

ик 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду 

15.  Минаева 

Татьяна 

Александ

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду 

16.  Долгова 

Светлана 

Николаев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду 

17.  Комарова 

Татьяна 

Александ

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Робототехника, 

программирование, 

логика 

18.  Тропотки

на 

Светлана 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Математическое развитие, 

логика 

19.  Авраменк

о 

Анастаси

я 

Романовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Погружение в языковую 

среду 

20.  Комикова 

Илона 

Николаев

на 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация и 

внедрение проекта 

Английский язык 

21.  Тарасова 

Александ

ра 

Валентин

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация и 

внедрение проекта 

Английский язык 

22.  Абрамови

ч Анна 

Александ

ровна 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация и 

внедрение проекта 

Английский язык 

23.  Сюткина 

Маргарит

а 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация и 

внедрение проекта 

Математическое развитие, 

логика, погружение в 

языковую среду 
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10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта  

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового 

акта в рамках реализации проекта организации-

соискателя 

2. «Положения об 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности»  

 

Включает положение о тематическом 

оборудовании предметных кабинетов: STEАM, 

лингвистики, конвергентного обучения, химии, 

физики, биологии, географии, информатики, 

лингафонные кабинеты, библиотеку - 

медиатеку, кабинеты музыки, хореографии, 

актовый зал, что обеспечивает организацию 

учебной, индивидуальной и коллективной 

деятельности воспитанников и школьников. 

3. «Положение о кабинете 

робототехники, 3D 

моделировании» 

Рекомендации и перечень необходимого 

оборудования. Кабинеты, оснащены 

интерактивными комплексами, электронными 

средствами обучения, комплектами 

лабораторного оборудования по химии, 

физике, биологии, наборами для 

исследовательской, проектной деятельности; 

включены в локальную сеть гимназии, что 

позволяет продуктивно осуществлять 

проектную, творческую и исследовательскую 

деятельность воспитанников и учащихся.      
4. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

Регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образования, 

обеспечением государственных гарантий и 

свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на 

образование. 

 
 

11. Возможные риски при реализации проекта и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

 

Следует отметить риски, которые могут создать препятствия для 

достижения заявленной в проекте цели. Это перегрузка обучающихся и 

педагогов. Дополнительные анкетирования и тестирования, а также обилие 

«открытых» мероприятий.  

Для минимизации рисков, возникающих для воспитанников и 

школьников, необходимы следующие меры: 

 разработка циклограммы диагностических исследований, 

тестирований и анкетирования, равномерное распределение и 

проведение различных форм анализа по времени; 
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 создание у воспитанников и школьников высокого уровня 

заинтересованности в предлагаемой деятельности. 

Для минимизации рисков, возникающих в отношении педагогов, 

необходимо: 

 активно привлекать работников социально-психологической службы 

гимназии к организации мониторингов в процессе реализации 

проекта; 

 провести ряд мер по созданию психологически комфортной 

обстановки в коллективе;  

 повысить мотивацию педагогов;  

 максимально компьютеризировать аналитические процессы.  

В целом проект может быть не реализован только в случае отсутствия 

его финансирования.    

Результативность данного проекта – станет базовой основой для 

экспериментального, инновационного развития гимназии и обеспечит 

опережающий характер образования по отношению к быстро меняющимся 

социальным и экономическим условиям жизни. 

Социально-экономический эффект проекта. 

Эффективность реализованного проекта – это уровень соответствия 

результатов деятельности поставленным задачам проекта. Если 

проанализировать календарный план проекта, то станет понятно, что при 

его разработке мы стремились к выполнению этого обязательного 

соответствия. Таким образом, реализация всех намеченных мероприятий по 

проекту позволит констатировать его эффективность.  

 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 информация, полученная от родителей, воспитанников, 

обучающихся, воспитателей, классных руководителей; 

 контрольно-измерительные материалы и анализ результатов; 

 мониторинг материально- технической базы, кадрового обеспечения; 
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 корректировка, обработка результатов проекта, принятие 

управленческих решений. 

 

13. Организации-соисполнители проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя проекта  

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта  

1. Детский технопарк «Кванториум» на 

базе Музея Мирового океана. 

Детский технопарк «Кванториум» на 

Портовой — второй технопарк в городе 

Калининград, который открылся в 2020 

году на территории Музея Мирового 

океана. Первыми учениками стали 

обучающиеся МАОУ гимназии № 22. 

Кванториум - новая площадка системы 

дополнительного образования детей в 

сфере инженерных наук. 

В технопарке Кванториум на Портовой 

готовят юных дарований по ряду 

направлений — от морской 

робототехники и проектирования 

малых спутников Земли до изучения 

практических принципов работы 

лазерных технологий и моделирования 

беспилотных объектов. Основное 

внимание уделяется практике — 

разбору кейсов, которые позволяют 

придумывать, изобретать, воплощать и 

действовать!  

2. Кембриджский ресурсный центр Методичское сопровождение 

педагогов, участие в разработке 

рабочих программ, непосредственное 

участие в работе с детьми. 

 

 

14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 

теме проекта 

Участники III Всероссийского съезда участников методических сетей 

в качестве спикеров с представлением опыта «Реализация модели 

полилингвального образования гимназистов, начиная с дошкольного 

возраста.», сентябрь 2019г. 

Публикации 3 работ Всероссийского Конкурса профессионального 

мастерства «Инновационная школа - 2020» опубликована в № 3-4. 2021 

журнала «Образование в современной школе». (Почтовый адрес редакции: 

111024, Москва, ул. 3-я Кабельная, д.1, офиc 317 Телефоны: 8 (495) 490-27-40, 8 (903)556-

20-78 E-mail:asnee@aha.ru Наши материалы вы можете найти на сайте www.school-

education.ru Журнал зарегистрирован в Министерстве по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный № 018945 от 17 



28 

июня 1999 г. Тираж 1200 экз. ISSN 1609—7432) 
 Л. Н. Орлова, Т.А. Глыбина. «Наука - движение вперёд!  

 А. А. Алексеенко. «STEM- образование».  

 Т. В. Литвин. Программа «Развитие полилингвального образования от 

0 и до …» 

 

15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта 

  
Год 

реализации 

Мероприятия Срок 

(период) 

выполнения 

Результат 

I этап - подготовительный 

2021 Анализ потребности в 

повышении 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

(анкетирование, 

тестирование).  

Февраль  Определение уровня 

подготовленности кадров 

курсовой подготовки 

педагогических кадров. 

Корректировка основной 

образовательной 

программы ДОО и НОО 

Июнь – 

июль  

Создание программы  

Создание SCRUM группы 

для разработки и внедрения 

площадки 

 

 

Март-

апрель 

 

 

Сформирована команда по 

разработке проекта и 

распределение 

обязанностей между ее 

членами, определение 

периодичности спринтов 

(подведение итогов 

промежуточных этапов). 

Изучение запросов 

потребителей 

образовательных услуг  

Май Проведение тестирование 

обучающихся и 

анкетирования их 

родителей. Определение 

запроса социума и целевой 

аудитории 

Обучение педагогических 

кадров  

Май-июнь Повышение квалификации 

педагогов по программам 

STEAM образования и 

лингвистики 

Продолжение работы по 

оснащению материально-

технической базы  

Август  Наличие оснащенных 

современным 

оборудованием цифровых и 

инженерных лабораторий. 

Определены приказом 

ответственные за 

сохранность оборудования. 

Привлечение социальных 

партнеров: «Кванториум», 

«Спектра», «Кембрижский 

ресурсный центр».  

Январь - 

февраль 

Заключение, 

пролонгированние  

договоров о 

сотрудничестве. 
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 Организация тьюторского 

сопровождения 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся   

Август  Формирование 

информационного ресурса  

II этап – реализации, внедрения 

2022 Реализация проекта Steam 

образования с погружением 

в языковую среду 

Сентябрь 

2021 –май 

2023 

Достижение целей и задач 

проекта 

Реализация проектов и 

исследовательских работ 

обучающихся. 

В течение 

периода 

Создание 

экспериментальной  

площадки по теме проекта  

Представление опыта 

реализации проекта 

В течение 

периода 

Обучение представителей 

сторонник ОО 

III этап  завершающий 

 

2023 

Выпуск тематических 

номеров гимназической 

газеты, разработка буклетов 

и их распространение  

Март  Анализ реализации 

поставленных задач в 

рамках первого этапа. 

Аналитический отчет. 

Выпуск методических 

рекомендаций по итогам 

реализации проекта 

Ноябрь  Сборник  

Системный анализ 

результатов реализации 

проекта:   

-отчет рабочей группы о 

ходе реализации проекта;  

 -оценка результативности 

и эффективности 

реализации проекта по 

заявленным критериям и 

показателям;   

-эффективность 

взаимодействия 

учреждения с партнерами   

Апрель-май Размещение текущей 

информации о ходе 

инновационного проекта на 

сайте гимназии, 

публикации на сайтах сети 

интернет и в методических 

изданиях.   

Организация и проведение 

мастер-классов  

Создание проекта 

инновационной площадки в 

основной и старшей школе  

Июнь - 

июль 

Проект 

 

16. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или 

предложения по его совершенствованию. 
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Результативность данного проекта – станет базовой основой для 

экспериментального, инновационного развития гимназии, в том числе и 

обеспечит опережающий характер образования по отношению к быстро 

меняющимся социальным и экономическим условиям жизни. Социально-

экономический эффект проекта. Эффективность реализованного проекта – 

это уровень соответствия результатов деятельности поставленным задачам 

проекта. Если проанализировать календарный план проекта, то станет 

понятно, что при его разработке мы стремились к выполнению этого 

обязательного соответствия. Таким образом, реализация всех намеченных 

мероприятий по проекту позволит констатировать его эффективность.   

В целом проект можно оценить на основании следующих критериев:  

 обоснованность перспективного развития образовательного 

пространства гимназии;  

 актуальность, реалистичность проекта согласно идеям конкурса;  

 новизна содержания и нестандартность предлагаемых решений по 

совершенствованию образовательного пространства гимназии;  

 наличие конкретных механизмов участия общественности, детей и 

семьи в процессе реализации проекта;  

 привлечение кадровых ресурсов, необходимых для реализации 

проекта;  

 наличие партнеров в реализации проекта;  

 продуманность бюджета проекта и его соответствие целям и задачам 

конкурса.  

Проект направлен на создание модели гимназии с высоким 

технологическим, учебно-методическим, информационным обеспечением и 

потенциалом, что позволит качественно осуществить прорыв к открытой 

деятельностный образовательной практике в гимназии, отвечающей 

требованиям информационного общества, обеспечивающей формирование 

современного мировоззрения, культуры здоровья, спорта, достижения 

обучающимися качества знаний и компетентностей, отвечающих   
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требованиям   21 века. Основа проекта - информатизация образования, 

межпредметная лингвистическая интеграция, и повышение творческой 

самореализации воспитанников и школьников.  

17. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта и по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации об образовании. 

 
№  
п/п  

Предложения  Механизмы реализации  

1  Ознакомление родительской 

общественности с результатами проекта: 

родительские собрания, День открытых 

дверей, День проектов и т.д.  

Диссеминация педагогического опыта  
  

  

2  Проведение семинаров, мастер-классов, 

вебинаров на базе методического центра 

по трансляции опыта реализации 

программ интеллектуального развития 

школьников на и региональном и 

всероссийском уровнях  

Взаимодействие с ОО (диссеминация)  

  

3  Выпуск методических рекомендаций по 

итогам реализации проекта 
Создание сборников  

4 Проведение курсов ПК для педагогов 

региона 

Создание программы курсов 

 

18. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

 

№ 

т/ п  
Критерии  Показатели  К 2021 

году  
К 2022 

году   
К 2023 

году   

1  Профессиональный рост 

педагогического коллектива  
% педагогического 

коллектива, 

повысившего свою 

квалификацию по 

направлениям проекта  

40%  50%  60%  

2  Охват обучающихся, 

вовлеченных в техническое 

творчество  

% обучающихся, 

охваченным 

техническим 

творчеством  

35%  40%  50%  

4  Доля победителей и призеров 

олимпиад различного уровня, 

конкурсов, научно- 
практических конференций  

 Динамика %  
   

на 10%  на 20%  на 30%  

5  Диссеминация 

инновационного опыта  
% педагогов 

участвующих в 

распространении опыта  

на 10%  на 20%  на 40%  
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19. Планируемая апробация и внедрение результатов проекта 

полученных после его реализации 

 
№ 

п/п 

Перечень организаций, участие 

которых планируется в качестве 

площадки для апробации и (или) 

внедрения результатов  проекта  

Место 

нахождения 

организации 

Согласие организации  

на проведение 

апробации и (или) 

внедрения результатов 

проекта на ее 

территории1 

1. Детский технопарк «Кванториум» 

на базе Музея Мирового океана. 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

на базе Музея 

Мирового 

океана 

(ул.Портовая, 

39)  

Сетевая форма реализации 

ОП Договор № 1  

о сотрудничестве от 

01.02.21 г.  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

2. МАОУ лицей №18 города 

Калининграда  

МАОУ лицей № 

18, 

Комсомольская, 

д.4   

Сетевая форма реализации 

ОП 

Договор № 7/22С о сетевой 

форме  реализации 

образовательных 

программ, от 01.09.20 г. 

 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)2 

Не требуется 
 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы)  

и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021 (этап) Средства федерального бюджета:  

Средства регионального бюджета:  

Средства спонсоров/партнеров:  

Средства организации: 

Иные средства: 

2. 2022 (этап) … 

3. 2023 (этап) … 

 

21. Проект МАОУ гимназии № 22 «Твои возможности». 

Презентации: видеоролики, фоторепортаж лаборатории «Наука для 

нас» на флеш – накопителе. 

 

 

 

 

 
                                                           

1 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
2 Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены 

денежные средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не 

предусмотрены, необходимо указать «не предусмотрено». 
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