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СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
(обязательные блоки проекта)
- Обоснование актуальности проекта (актуальность, разработанность,
противоречия, проблема, тема),
- Цель, объект и предмет проектирования, гипотеза и задачи Проекта
- Сроки и этапы реализации Проекта
- База реализации проекта – учащиеся каких классов какого ОУ
реализуют Проект?
- Система управления реализацией проекта (организационные
механизмы, ресурсное обеспечение (кадровые, информационные, материальнотехнические, программно-методические ресурсы), бюджет проекта).
- Планируемые результаты проекта:
результаты-эффекты: изменения в личности учащихся (внутренние),
повышение качества результатов обучения, улучшение имиджа ОУ, педагога
(изменения в образовательной системе)
результаты-продукты: методические рекомендации, авторские программы,
банк сценариев и разработок уроков, диагностических материалов,
мультимедийные презентации и т.д. (внешние).
Критерии и способы оценки эффективности реализации проекта.
- Содержание проекта (возможно разделение на теоретическую
(концептуальную) и практическую (система работы педагога, результаты
реализации Проекта) части) ссылки по тексту!!!
 Концептуальные положения, взаимосвязанные инновационные идеи
 Основные направления деятельности, предполагаемые изменения в
образовательном процессе (в целях, содержании образования, методах и
формах работы, способах диагностики достижений учащихся).
 Описание опыта деятельности педагога (или хода реализации Проекта)
 Промежуточные или итоговые результаты реализации проекта (с
диаграммами, таблицами и анализом результатов)
 Перспективы дальнейшего развития проекта
 Апробация
хода
и
результатов
реализации
инновационного
педагогического проекта (выступления на педсоветах, семинарах
конференциях
различного уровня, проведение мастер-классов,
публикации (статьи, тезисы), издания (монографии, учебно-методические и
методические пособия, разработки, рекомендации, ученики, задачники и
т.д.)
- Литература
желательно оформлять по алфавиту или по мере цитируемости;
источники указывать со всеми выходными данными, по правилам
составления библиографии;
должно быть достаточное количество свежих, 2014-2019 гг. издания,
источников;
количество источников должно быть оптимальным;
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наличие иностранных источников Интернет-ресурсов по проблеме Проекта
приветствуется.
Примеры оформления источников в списке литературы
книги
Психологический словарь [Текст] / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца,
Б.Ф. Ломова и др. – М.: Педагогика, 1983. – 448 с.
Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов педагогических учебных
заведений / Под. ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2006. – 608
с.
Гайсина, Г.И. Культурологический подход в педагогическом исследовании
[Текст]: монография / Г.И. Гайсина. – Уфа: Вагант, 2007. – 304 с.
Статьи из сборников статей
Маркарян, Э.С. Культурная традиция локальных проявлений [Текст] / Э.С.
Маркарян // Методологические проблемы исследования этнических культур:
материалы научного симпозиума. – Ереван, 2000. – С. 78-88.
Авторефераты и диссертации
Маринец, В.П. Правовой режим безопасности дорожного движения и роль
ОВД в его обеспечении (теоретико-прикладной аспект) [Текст]: автореф. дис. …
канд. юрид. наук / В.П. Маринец. – СПб., 2000. – 23 с.
Клименко, М.В. Дифференцированный подход к формированию
субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих юристов
[Текст]: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / М.В. Клименко. – Брянск, 2009. – 213 с.
Публикации в журналах
Леонтьев, Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы
самодетерминации личности [Текст] / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал.
– 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 15-25.
Кочетков, А.Н. Современная Россия: ключевые проблемы безопасности
[Текст] / А.Н. Кочетков, Н. Мехед // Власть. – 2002. – № 10. – С. 17-29.
Электронные ресурсы
Лаптева, М.Д. О способах и механизмах формирования компетентности
социального взаимодействия [Электронный ресурс] / М.Д. Лаптева //
Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – 2006. – № 3. – М., 2006. –
Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2006_3/Lapteva/21.pdf.
Соколова, Л Б. Обновление педагогического образования: культура
педагогической деятельности будущего учителя [Электронный ресурс] / Л.Б.
Соколова. – Режим доступа: http://www.credo-new.narod.rU/credonew/01
03/12.111т.
Иностранные источники
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Ammer, R. Das Deutschlandbild in den Lehrwerken fur Deutsch als
Fremdsprache [Text] / R. Ammer // Kast.B/Neuner.G (Hrsg.): Zur Analyse,
Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken fur den fremdsprachlichen
Deutschunterricht. Berlin – Munchen: Langenscheidt. 2000. – S. 31-42.
- Приложения
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Проект может предваряться паспортом Проекта
Например:
Наименование Проекта
«Одаренные дети»
Основание для разработки
 Конституции РФ, РБ;
Проекта
 Конвенции о правах ребёнка (статья 13
(п.1), 27, 29, 31);
 Законы РФ и РБ "Об образовании";
 ПНПО «Образование»;
 Постановления правительства РФ "О
федеральной целевой программе "Дети
России" от 30 октября 2002г.";
 Программа "Развитие воспитания детей в
РФ до 2010г.";
 Доклада Правительства РФ
"Образовательная политика России на
современном этапе".
Разработчик Проекта
Заместитель директора по ВР Бондаренко Т.Н.
Цели и задачи Проекта
Основная цель: создание условий для
проявления каждым ребенком своих творческих
способностей
и
интересов,
развитие
познавательного
интереса,
обеспечение
возможности
творческой
самореализации
личности в различных видах деятельности.
Основные задачи:
 Создание условий для развития и реализации
потенциальных
способностей
одаренных
детей;
 Проведение диагностических обследований
детей на предмет выявления одаренности,
определение их творческого потенциала,
интересов и способностей;
 Максимальное
развитие способностей и
творческого
потенциала
одаренных
и
высокомотивированных детей на основе
дифференцированного обучения их в области
естественных, гуманитарных, технических
наук,
художественного
творчества,
совершенствования
традиционных
и
внедрения в образовательный процесс новых
педагогических технологий;
 Внедрение новой оценочной деятельности
учащихся и учителей - «Портфолио»;
 Подготовка
и повышение квалификации
кадров работающих с одаренными детьми;
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Разработка
нормативно-правового
обеспечения.
Сроки и этапы реализации 2018-2022 гг.
Проекта
Организационный этап (2018-2019 гг.):
разработка
программы
системы
поиска,
целенаправленного выявления и поддержки
одаренных
детей,
создание
постояннодействующей
системы
переподготовки
психолого-педагогических кадров для работы с
одаренными детьми.
Этап
реализации
(2019-2021
гг.):
непосредственная
работа
с
одаренными
учащимися. На этом этапе планируется
организация и проведение предметных олимпиад,
конференций и конкурсов, организация научноисследовательской
деятельности
учащихся.
Предусматривается
психологическая,
педагогическая
и
социальная
поддержка
одаренных детей.
Завершающий этап (2021-2022 гг.): контроль
и анализ реализации Проекта и достигнутых
результатов, определение проблем, возникших в
ходе реализации Проекта, путей их решения и
составление перспективного план дальнейшей
работы в этом направлении.
Механизм реализации
Проект реализуется через работу методических
Проекта
объединений учителей и систему методической
работы, непрерывное образование и
самообразование учителей, через работу
творческих групп учителей и обучающихся по
созданию базы данных и ее пополнению,
взаимодействие всех участников
образовательного процесса, которое обеспечивает
школьный сервер.
Ожидаемые результаты
После реализации данного Проекта мы ожидаем
Проекта
получить следующие результаты:
 совершенствование форм работы с одаренными
и способными детьми;
 создание условий для целенаправленного
выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их самореализации, профессионального
самоопределения в соответствии со
способностями;
 обеспечение каждому ребенку равных
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финансирования Проекта
Организация контроля за
исполнением Проекта
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стартовых возможностей в реализации
интересов;
 стимулирование мотивации развития
способностей;
 проведение конкурсов, конференций, олимпиад,
создание сборника лучших работ учащихся;
 увеличение числа детей, активно
занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью;
 создание и апробация пакета психологопедагогических диагностик по выявлению
одаренных детей (психологический профиль
одаренного ребенка);
 разработка методических рекомендаций для
работы с одаренными детьми;
 создание электронного банка данных
«Одаренные дети».
 Федеральный бюджет
 Муниципальный бюджет
Координацию работ и контроль за исполнением
Проекта осуществляет администрация школы.
Контроль за целевым использованием
финансовых средств осуществляет директор
школы.

• Темы инновационных проектов:
«Создание межкультурного пространства в условиях гимназии».
«Реализация профильного образования по стандарту Роснефть-класс»
«Проблемно-развивающее обучение как основа формирования ключевых
компетенций»
«Учимся жить вместе»
«Реализация технологии деятельностного метода обучения как средство
формирования универсальных учебных действий младших школьников»
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