
ПРОГРАММА 

 инновационной деятельности МОУ СШ №54 

Педагогическая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

дисциплинам естественнонаучного цикла  

 

Актуальность 
Перед современной системой школьного образования сегодня выдвинут социальный 

заказ общества, обозначенный в основополагающих правовых документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»: 

«внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимся базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс» 

Национальный проект «Развитие образования» (до 2024 г.):  

«обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования». 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (в рамках национального проекта 

«Развитие образования»: 

«формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 20); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 

2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования и в целях стимулирования реализации 

инновационной деятельности образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  

- проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия»;  

- проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология»; 

- проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика»; 

- концепция математического образования в РФ. 

Необходимо отметить, что принципиальным отличием школьных стандартов нового 

поколения является их ориентация на достижение не только предметных образовательных 

результатов, но и метапредметных, направленных, прежде всего, на формирование личности 

обучающихся, владеющей компетенциями, обеспечивающими успешность на всех этапах 

дальнейшего образования. Таким образом, перед школами встают задачи, которые требуют 

переосмысления образовательной деятельности в целом, необходима выработка новых 
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ориентиров и овладение педагогами и учащимися новыми технологиями обучения и 

восприятия информации. 

Вследствие этого в коллективе МОУ СШ № 54 возникла необходимость разработать 

инновационный проект, направленный на реализацию стратегии развития приоритетных 

направлений, выдвинутых в вышеупомянутых документах. 

При всех преимуществах, современная классно-урочная система образования, с 

минимальными возможностями к вариативности образования, построения индивидуальной 

траектории развития и образования, ограниченным потенциалом для формирования 

профессионального самоопределения, побуждают педагогическое сообщество к поиску 

инновационных форм организации учебной деятельности.  

Критериями инновационности в данном случае выступают принципиально новые подходы к 

организации образовательного пространства, обновление содержания естественнонаучного 

образования, модернизация технологий обучения в соответствии не только с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и других педагогических 

регуляторов, но и динамично развивающимся промышленности и технологиям.  

 Педагогический коллектив нашей школы считает, что одним из эффективных 

механизмов, способствующих максимальному развитию личности обучающихся, а значит и 

реализации образовательной составляющей ФГОС, основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», особенно таких, как «Развитие системы 

поддержки талантливых детей», «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников», «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся», являются 

технологии проектной и исследовательской деятельности. 

В процессе проектно – исследовательской деятельности у обучающихся формируются 

общеучебные компетентности, культура рефлексивного мышления, навыки выбора 

направлений деятельности и принятия решений, дискуссионная культура. Включение в 

проектную исследовательскую деятельность способствует эмоциональному и личностному 

развитию учащихся, росту их социальной активности и является залогом будущей 

успешности при получении профессионального образования. Кроме того, технология 

проектной и исследовательской деятельности эффективна для применения со всеми 

возрастными группами детей, как с одаренными, так и не проявляющими особых талантов. 

В то же время не всегда методическая компетентность педагогов позволяет грамотно 

и корректно осуществлять руководство учащимися в этих видах образовательной 

деятельности. Противоречие состоит между актуальностью формирования проектных и 

исследовательских компетенций у учащихся и невысоким уровнем теоретических знаний и 

практических навыков их реализации у педагога. 

При всех преимуществах, современная классно-урочная система образования, с 

минимальными возможностями к вариативности образования, построения индивидуальной 

траектории развития и образования, ограниченным потенциалом для формирования 

профессионального самоопределения, побуждают педагогическое сообщество к поиску 

инновационных форм организации учебной деятельности. Критериями инновационности в 

данном случае выступают принципиально новые подходы к организации образовательного 

пространства, обновление содержания естественнонаучного образования, модернизация 

технологий обучения в соответствии не только с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и других педагогических регуляторов, но и 

динамично развивающемуся социуму, промышленности и технологиям.  

Этим критериям инновационности в большей мере соответствует дополнительное 

образование, в том числе и естественнонаучное. Совершенно очевидны конкурентные 

преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального 

образования, в первую очередь, в том, что оно является социальной практикой наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества в целом.  

Для образовательной организации актуальность проекта заключается в том, что его 

апробация даст возможность в полной мере развить и реализовать накопленный 



методический, организационный и кадровый потенциал. Это приведет к качественному 

улучшению модели выпускника данной образовательной организации как показателя его 

высокого творческого и научного развития в условиях индивидуализации обучения, 

овладения разнообразными видами деятельности. Педагогический коллектив в условиях 

инновационной деятельности имеет возможность к методическому, творческому поиску, 

который будет стимулирован созданными оптимальными и комфортными условиями 

достижения результатов обучения и профессионального роста, развития профессионального 

потенциала. Повышающаяся потребность в новых педагогических качествах учителя у 

родителей и детей способствует профилактике профессионального и личностного выгорания 

педагога. Инновационное пространство образовательной организации, сформированное в 

рамках реализации проекта, обеспечит родителям уверенность в будущем своих детей, 

позитивное сотрудничество со школой, формирование высокого социального статуса школы. 

Таким образом, данный проект становится актуальным для всех субъектов образования.  

Подходы к реализации проекта и его технологические аспекты таковы, что он дает 

конкурентные преимущества по сравнению с другими, заключающимися в том, что 

обеспечивает:  

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

- доступность глобального знания и информации для каждого;  

- адаптивность к возникающим изменениям; 

- овладение современными методами познания объективной действительности, 

выраженной в процессах и явлениях, технологиях и формах познания.  

С учетом вышеизложенных характерных черт предлагаемого проекта, очевидно, что 

он актуален и для других регионов РФ, особенно через создание и развитие сетевого 

взаимодействия образовательных организаций регионов.  

МОУ СШ № 54 является ресурсным центром регионального уровня по профильному 

обучению с 2007 г. Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности школы, 

ее кадровый потенциал, организационные возможности, материально-техническая база, опыт 

социального партнерства, позволяют реализовать общеобразовательные программы на 

профильном уровне по химии, биологии, географии, физике, математике на уровне среднего 

общего образования. Компонент образовательного учреждения в учебном плане широко 

представлен элективными курсами, образовательные модули и практикумы 

естественнонаучной направленности.  

Это определяет достаточность опыта и условий для реализации названного проекта, 

расширения и углубления естественнонаучного образования в образовательной организации.  

Обучающиеся демонстрируют свои достижения по данному направлению на 

конкурсах и олимпиадах разного уровня, что позволяет им при окончании средней школы 

осознанно осуществить выбор дальнейшего образовательного маршрута и реализоваться в 

профессиональной деятельности.  

 После выхода Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период 

до 2024 года» и определения задач развития образования  творческая группа педагогов 

коллектива МОУ СШ № 54 выделила актуальные задачи по поддержке и развитии 

способностей и талантов у детей и молодежи с помощью исследовательской и проектной 

деятельности, т.к. имеет большой опыт реализации проектов различного уровня в этом 

направлении. 

Школа имеет опыт проведения видеоконференций, телемостов по актуальным 

проблемам естественнонаучного образования с ОУ района, города, области и Романовской 

школой г. Москва. Педагогический коллектив школы транслирует опыт своей 

инновационной деятельности в образовательном пространстве Российского Федерации через 



систему научно-практических конференций, методических семинаров, вебинаров различного 

уровня. Краткая характеристика инновационного опыта школы представлена в таблице.  

Инновационный опыт МОУ СШ № 54 

Направление инновационной деятельности Сроки 

реализации 

проектов 

Статус, в котором школа 

участвовала в проекте 

Сетевое взаимодействие со школами округа 

по направлению  профильное образование 

(химия, биология, география, физика, 

математика, английский язык, русский язык, 

литература, обществознание ) 

С 2007 года Ресурсный центр 

Программа экологического воспитания в 

рамках программы развития школы по теме: 

«Школа социальной адаптации и духовно-

нравственного развития ребенка» 

  

2010-2015 Экспериментальная 

региональная площадка  

Образовательная робототехника С 2013 года Активный участник 

конкурсов и соревнований 

по робототехнике разного 

уровня. 

«Воспитание гражданина в условиях 

реализации кадетского и казачьего 

компонента  

С 2016 года Региональная 

инновационная площадка 

(РИП) 

Проект «Изучение и рациональное 

использование биоразнообразия растений 

Волгограда» 

В 2011 году Участник муниципального 

гранта 

Проект «Юные экологи РДШ» С 2015 года Участник всероссийского 

движения школьников 

(РДШ) 

Всероссийский проект «Сделаем вместе» С 2017 года Участник проекта  

Проект «Островки памяти, мужества и 

славы: Россия территория эколят» 

С 2017 года Участник проекта Совета 

Федерации 

 

Проект будет реализован на начальной, основной и средней ступенях образования.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для решения задач инновационной программы имеются следующие ресурсы. 

 

Мотивационные условия вхождения образовательного учреждения в 

инновационную деятельность и реализацию ее задач 

Наличие систематической и целенаправленной работы в педагогическом коллективе по 

развитию исследовательской и проектной деятельности с обучающимися послужило основой 

для разработки данной программы.  

Образовательная деятельность в классах начальной, основной и средней школы 

организуется по основным направленностям развития личности (художественно-

эстетическая, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая, социально-краеведческая, 

культурологическая, научно-техническая, естественнонаучная) и регламентируется 

программами внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС программами 

дополнительного образования. Организация занятий по этим видам деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и воспитания в школе. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 



представителей), осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, 

конференции, научное общество школьников, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектные задания, исследовательские модули, 

тренинги, погружения, самостоятельные работы учащихся и пр. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

дополнительного образования. Для учащихся средних классов предлагается программа 

"Полевая экология". На занятиях учащиеся получают теоретические и практические 

знания естественнонаучной направленности.  
Проекты, разрабатываемые учащимися, подразделяются на виды: 

1. Информационные проекты. Эти проекты, призваны научить учащихся добывать 

информацию и анализировать её. Такой проект может интегрироваться в более крупный 

исследовательский проект и стать его частью. Учащиеся изучают и используют различные 

варианты получения информации (Интернет, библиотечные фонды, СМИ, методы: 

интервьюирование и анкетирование), её обработки (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами), аргументированные выводы и презентации (доклад, публикация, 

выставка). Наиболее удачными стали проекты: «Состояние атмосферного воздуха 

Волгограда», «Движение – это жизнь», «День кита», «Вводно-болотные угодья Волго-

Ахтубинсой поймы», «Птицы из Красной книги», «Растения Красной книги Волгоградской 

области». Данные проекты - итоговые, их защита  осуществляется после изучения 

определенных тем на занятиях кружка «Полевая экология».  

2. Практико-ориентированные проекты. Это проекты, чётко ориентированные на 

результат, затрагивающий непосредственные интересы участников проекта, либо 

направлены на решение реальных общественных проблем. Например: «Чистый берег», 

«Вторая жизнь бытовых отходов», «Защити первоцветы», «Помоги птицам» и другие. Итог: 

акции по уборке берегов Волги, распространению агитлистовок; изготовление кормушек и 

регулярное их пополнение кормом. 

3. Исследовательские проекты. Структура их, приближена к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения 

проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. Обязательно выдвижение 

гипотезы исследования, обозначения методов исследования и проведение эксперимента. 

Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, формированием выводов и 

обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования. Примером могут служить 

работы: «Почвы Волго-Ахтубинской поймы», «Перелетные птицы Волго-Ахтубинской 

поймы», «Влияние кофе на организм подростков», «Биоритмы и режим школьника», 

«Геология и рельеф природного парка «Щербаковский», «Влияние плодородия почвы на 

выращивание растений». Такого рода проекты способствуют росту как научно- 

исследовательской, так и ключевых компетенций так как требуют решения сложных задач из 

разных научных и социальных полей, привлечение знаний из разных источников, навыки 

сотрудничества, аргументации решений и отстаивания своего мнения. Исследовательская 

деятельность требует от учащихся определенных навыков научной работы. С этой целью для 

обучающихся занимающихся проектно-исследовательской работой организованы 

консультации ученых вузов Волгограда. Наиболее удачные исследования обучающихся в 

области биологии, географии и медицины участвуют в научно-практических конференциях 

разных уровней в вузах Волгограда и Санкт-Петербурга. По результатам работы 

конференций выходят сборники статей с нашими исследованиями.  

В МОУ СШ №54 учащиеся старших классов посещают элективные курсы 

«Практикум по геоэкологии», «Эксперимент в экологии» и другие. В результате слушатели 

курсов выполняют творческие проекты по выбранным темам и защищают их на школьной 

конференции. 

Летом учащиеся имеют возможность участвовать в школьных экологических школах 

и экспедициях: «Голубинские пески», «Щербаковская излучина Волги», «По стопам 



предков» где на практике знакомятся со степным сообществом, байрачными лесами и 

осуществляют природоохранную деятельность. Участники экологических экспедиций 

формируются в тематические группы, каждая из которых выполняет задания по ботанике, 

зоологии, гидробиологии. 

Ведущим направлением деятельности школы является экологический мониторинг. В 

процессе работы школьники на практике знакомятся с действием экологических законов в 

экосистемах, в том числе и антропогенных.  

Ежегодно по программе школьного экологического мониторинга участвуют 20-30 

человек. Исследования ведутся как индивидуально, так и в группах. Учащиеся участвуют в 

долгосрочном проекте по изучению брандушки разноцветной на территории Кировского 

района Волгограда совместно со специалистами Волгоградского Ботанического сада. С 

результатами своих исследований выступали на областной конференции «Вестник весны» 

(результат 1 место), на областном конкурсе проектов «Летопись добрых дел» (результат 3 

место), на областном конкурсе на лучшую работу по мониторингу за краснокнижными 

видами растений среди общеобразовательных школ (диплом лауреата). 

В 2018 году МОУ СШ №54 заняла первое место во Всероссийском конкурсе 

экологических проектов «На старт – экоотряд!». Учащиеся – участники проекта награждены 

путевками во ВДЦ «Орленок». 

В рамках научного общества учащихся в школе работает творческая группа, 

объединенная в секцию естественно-математических наук (биология, география, физика, 

химия). Учащиеся школы под руководством педагогов принимают участие в научно-

исследовательских конкурсах разного уровня: Международный научно-исследовательский 

конкурс старшеклассников и студентов «Новое поколение выбирает науку»; Межвузовский 

конкурс молодых исследователей среди школьников и студенчества «Студенческая 

молодежь в научно-исследовательским поиске»; открытая международная научно- 

исследовательская конференция (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 

Профессия»; Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаг в будущее»; 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку»; Всероссийский 

конкурс исследовательских работ для старшеклассников «Портфолио»; Всероссийский 

конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского; Региональный научно-исследовательский конкурс старшеклассников и 

студентов «Новое поколение выбирает науку» и других. Учащиеся школы посещают 

«Школу молодого исследователя» при ВГАУ, кружок «Юный медик» при ВолГМУ, «Школу 

молодого педагога» при ВГСПУ».  

 

Специалистами МОУ СШ №54 было проведено изучение готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности в форме анкетирования и индивидуального 

собеседования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что педагогические 

работники школы понимают цели заявленной инновационной деятельности и считают их 

достижимыми, изъявляют желание принять в ней участие и осознают, что достижение 

результатов в инновационной деятельности потребует от каждого из них большого 

напряжения. В школе  разработана система повышения мотивации педагогов, благодаря 

которой объективно оценивается работа каждого члена коллектива. Педагогов привлекает 

перспектива развития школы и повышения их профессионального мастерства. Они считают, 

что данная деятельность даст им возможность проявить свои индивидуальные способности, а 

в коллективе в процессе инновационной деятельности улучшится психологический климат, и 

тема педагогической поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

дисциплинам естественнонаучного цикла в рамках реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» найдет отклик среди родителей (законных представителей) учащихся. С 

этой целью руководителями проекта был проведен опрос по изучению готовности родителей 

учащихся участвовать в инновационной деятельности, который показал, что подавляющее 

большинство родителей поддерживает инновационные преобразования.  



 С 2007 года МОУ СШ № 54 является ресурсным центром регионального уровня по 

направлению профильного образования (химия, биология, география, физика, математика, 

английский язык, русский язык, литература, обществознание ).  

С 2010 г. по 2015 г. МОУ СШ №54 являлась экспериментальной площадкой 

Волгоградской академии последипломного образования (ГАУ ДПО «ВГАПО») по теме 

«Школа социальной адаптации и духовно-нравственного развития ребенка». 

С 2013 Г. МОУ СШ №54 является базовой площадкой регионального уровня по 

проведению Международной олимпиады по основам наук совместно с Домом учителя 

Уральского федерального округа. (www.urfodu.ru). 

С 2016 г. МОУ СШ № 54 является региональной инновационной площадкой по теме 

«Формирование гражданина патриота в условиях реализации кадетского и казачьего 

компонента». 

 

Научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности, 

достоверности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности  

 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся относятся к личностно-

ориентированным технологиям обучения, теоретические основы которого определены в 

трудах  и научных школах российских психологов – Л.С. Выготский (теория зоны 

ближайшего развития ребенка); П.Я. Гальперин (теория поэтапного формирования 

умственных действия), А.А. Леонтьев (психология общения), А.И. Савенкова (научная 

школа развития детской одаренности в образовательной среде, исследовательская 

деятельность учащихся), В.А. Ясвина (создание моделей образовательной среды, 

обеспечивающей поддержку инициативы обучающихся). 

Теоретические основы и подробное описание применения инновационных технологий 

в обучении школьников, в том числе проектной деятельности, нашли свое отражение в 

трудах Е.С. Полат. 

Основные теоретические положения проектной деятельности школьников во всей 

полноте нашли свое отражение в психолого-педагогических исследованиях:  проектирования 

образовательного процесса (Ю.В. Громыко, Е.И. Исаев, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, В.И. 

Слободчиков), исследования элементов анализа деятельности школьников в процессе 

выполнения творческих проектов (В.В. Рубцов, М.Б. Павлова, Дж. Питт, И. Шмитц)  

психологических особенностей проектной деятельности школьников на разных возрастных 

этапах в процессе технологического обучения (Матяш Н.В.) и др. 

Научно-методические труды,  раскрывающие  условия  концептуальности  и    

системности  вариативных  моделей  дополнительного  профессионального  образования  

(Н.М. Борытко, Г.А. Ястребова),  достоверности,   воспроизводимости   результатов   

инновационной   деятельности (А.Н. Кузибецкий, Е.И. Сахарчу, В.В. Сериков и др.). 

Наличие  научно-методических  разработок по данной тематике,  представленных  в 

работах педагогов МОУ СШ № 54: 

1. Мдивани М.О., Панов В.И., Черезова Л.Б. Эмпирическое исследование 

экологического сознания у детей предшкольного и младшего школьного возраста (6-10) лет 

// Экспериментальная психология. 2016. Т. 9. № 4. - С. 48-58. 

2. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Изучение почвоведения школьниками в 

полевых условиях. // Поиск и творчество: Сборник тезисов по материалам региональной 

гуманитарной конференции исследовательских работ – Волгоград: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2017. - С. 62-64. 

3. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Полевые исследования школьников 

/Окружающая среда и устойчивое развитие регионов. Актуальные проблемы экологического 

и географического образования / под ред. проф. Переведенцева Ю.П. и др. – Казань: 

«Отечество», 2013. – С. 366-367. 

http://urfodu4urfoduru.dmses.ru/clicks.php?m=4002&c=383289&i=a5300fb23ae5c11e28ca28dfd5c6d7ad&u=46590


4. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Проектно-исследовательская деятельность как 

часть управления профессиональным самоопределением обучающихся на внутришкольном 

уровне / Компетентностно-ориентированная среда образовательного учреждения: опыт 

проектирования и реализации: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

23 января 2013 г. – Волгоград: «Колледж», 2013. – С.35-39. 

5. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Проектно-исследовательская деятельность как 

часть управления профессиональным самоопределением обучающихся на внутришкольном 

уровне. //Обеспечение метапредметных результатов образования средствами УМК «Дрофа» 

(на примере курса «География»); материалывсероссийской научно-практической 

конференции. (Волгоград, апрель 2014г.) /ред.кол.:Н.В.Болотникова (отв.редактор) и др.- М.: 

Планета, 2014. - С.166 - 170. 

6. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Система работы школы по формированию 

экологической культуры учащихся. // Заповедное дело в Волгоградской области: состояние и 

перспективы развития: материалы I региональных эколого-краеведческих чтений 

(Волгоград, 23 марта 2017) – Волгоград: ВГАПО, 2017. - С. 178-183. 

7. Черезова Л.Б. Инновационная деятельность педагога в области экологического 

образования детей как возможность профессионального роста / Актуальные вопросы теории 

и практики биологического образования: мат. XI всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции, посвященной году экологии в России (Волгоград, апрель 

2017 г.) / редкол.: А.В. Веденеев, С.В. Машкова, И.П. Чередниченко, Л.Б. Черезова. – М.: 

Планета, 2017. – С. 370-373. 

8. Черезова Л.Б. Научное, информационное и учебно-методическое обеспечение 

системы экологического образования в Волгоградской области / XIX Международная 

конференция «Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт развитых 

стран для стран с развивающейся и переходной экономикой» (Москва, 26 июня 2013), 

материалы и доклады / Зеленый Крест, сост. В.М. Назаренко. – М.: Изд-во Зеленого Креста, 

2013. – С. 161-189.  

9. Черезова Л.Б. Реализация идей образования для устойчивого развития ОМЕП в 

Волгоградской области: конкурс «Отходы и доходы» / Мат.  Международной конференции 

«Современные тенденции развития дошкольного образования в мире» : Сборник статей 

[Электронное издание] / Отв. ред. Глазков А.А. – Москва : МПГУ, 2015. – С. 84-88. 

10. Черезова Л.Б. Экологические проекты: понятие и технология работы. – 

Волгоград: ООО «ДарКо», 2010. –25 с. 

11. Чунакова Е.И Использование интерактивных технологий на уроках географии 

как средство формирования познавательной активности //Современный этап модернизации 

образования: ресурсы устойчивого развития: матер. Всероссийской конференции – 

Волгоград: «Колледж», 2016. -  С. 126. 

12. Чунакова Е.И Эффективность использования метода проектов для активации 

познавательной деятельности учащихся (из опыта работы). //Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и молодежи. Выпуск 9. - Киров, изд-во ООО «ВЕСИ», 2016. – 

С.297. 

13. Чунакова Е.И. Проектная деятельность как способ формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий// Образование и наука в современных 

условиях: материалы X междунар.научю-практ. Конф.- Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017 – С.190. 

 

Кадровая подготовка педагогического коллектива образовательного учреждения к 

профессиональному осуществлению инновационной деятельности 

 

Руководитель проекта в образовательной организации – Белибихина Надежда 

Алексеевна, директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 



№54 Советского района Волгограда», учитель истории и обществознания высшей категории, 

участник педагогических экспедиций (стажировок) в лучшие школы Москвы и Санкт- 

Петербурга, автор научно-методических публикаций в изданиях регионального и 

всероссийского уровня. 

Научный консультант - Черезова Лидия Борисовна, канд. биол. наук, руководитель 

Межвузовской научно-исследовательской лаборатории экологического образования детей 

(МНИЛ ЭОД), доцент Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета.  

Рабочая группа по реализации проекта: 

Сонина Марина Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории, разработчик программ, автор 

научно-методических публикаций в изданиях регионального и всероссийского уровня. 

Функционал: разработка и апробация системы педагогической поддержки исследовательской 

и проектной деятельности учащихся по дисциплинам естественнонаучного цикла в рамках 

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», обобщение и диссеминация 

результатов инновационной работы. 

Фасевич Инна Николаевна, учитель биологии высшей квалификационной категории, 

преподает предмет «Биология» на профильном уровне, обладатель Гранта Президента РФ 

2008, 2014 гг., автор научно-методических публикаций в изданиях регионального и 

российского уровня, разработчик программ, социальных проектов, возглавляет 

экологическое объединение школы «Детский экологический парламент». 

Функционал: разработка и апробация системы педагогической поддержки исследовательской 

и проектной деятельности учащихся по дисциплинам естественнонаучного цикла в рамках 

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», обобщение и диссеминация 

результатов инновационной работы. 

Участники проекта:  

Дубовицкая Наталья Валерьевна, учитель географии высшей квалификационной 

категории, обладатель Гранта Президента РФ 2010, 2015 гг., автор научно-методических 

публикаций в изданиях регионального и российского уровня, разработчик программ, социальных 

проектов, член инновационной творческой лаборатории педагогов. 

Парамонова Елена Георгиевна, учитель химии высшей категории, преподает предмет 

«Химия» на профильном уровне, обладатель Гранта Президента РФ, разработчик авторских 

программ, ведет проектную деятельность, член инновационной творческой лаборатории 

педагогов. 

Тынянкина Галина Владимировна, учитель химии высшей категории, преподает 

предмет «Химия» на профильном уровне, член инновационной творческой лаборатории 

педагогов. 

Чунакова Елена Ивановна, учитель географии высшей категории, ведет проектную 

деятельность, член инновационной творческой лаборатории педагогов.  

Кязымова Людмила Владимировна, учитель физики высшей категории, преподает 

предмет «Физика» на профильном уровне, ведет проектную деятельность, член 

инновационной творческой лаборатории педагогов. 

Гречаная Таисья Григорьевна - учитель физики первой квалификационной 

категории, член инновационной творческой лаборатории педагогов. 

 

МОУ СШ №54 укомплектован кадрами полностью. Необходимо отметить 

стабильность, устойчивость педагогического коллектива, что позволяет организовать 

преемственность накопленного опыта и традиций. В течение ряда лет администрация школы 

проводит активную политику, направленную на привлечение молодых специалистов, 

творчески работающих педагогов. 

В настоящее время в МОУ СШ №54 работают 74 педагога. Из них имеют ученую 

степень: 1 – доктор педагогических наук, 1 кандидат биологических наук, 1 – кандидат 



филологических наук, 73 - с высшим образованием, 1 педагог имеют средне - специальное 

образование, 30 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 31 – первую 

квалификационную категорию. Авторы различных проектов и разработок – 17 педагогов; 

имеют публикации и методические разработки, опыт транслирования передового 

педагогического опыта - 24 педагога.  

Специалистами МОУ СШ №54 было проведено изучение готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности в форме анкетирования и индивидуального 

собеседования. Результаты исследования свидетельствует о том, что педагогические 

работники школы понимают цели заявленной инновационной деятельности и считают их 

достижимыми, изъявляют желание принять в ней участие и осознают, что достижение 

результатов в инновационной деятельности потребует от каждого из них большого 

напряжения. В школе разработана система повышения мотивации педагогов, благодаря 

которой объективно оценивается работа каждого члена коллектива. Педагогов привлекает 

перспектива развития школы и повышения их профессионального мастерства. Они считают, 

что данная деятельность даст им возможность проявить свои индивидуальные способности, а 

в коллективе в процессе инновационной деятельности улучшится психологический климат, и 

тема Педагогической поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

дисциплинам естественнонаучного цикла в рамках реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» найдет отклик среди родителей (законных представителей) учащихся. С 

этой целью руководителями проекта была проведена диагностика по изучению готовности 

родителей учащихся участвовать в инновационной деятельности.  

С 2007 года МОУ СШ № 54 является ресурсным центром регионального уровня по 

направлению профильного образования (химия, биология, география, физика, математика, 

английский язык, русский язык, литература, обществознание).  

С 2010 г. по 2015 г. МОУ СШ №54 являлась экспериментальной площадкой 

Волгоградской академии последипломного образования (ГАУ ДПО «ВГАПО») по теме 

«Школа социальной адаптации и духовно-нравственного развития ребенка». 

С 2013 Г. МОУ СШ №54 является базовой площадкой регионального уровня по 

проведению Международной олимпиады по основам наук совместно с Домом учителя 

Уральского федерального округа. (www.urfodu.ru). 

 

Материально-технические и финансово-экономические условия осуществления 

инновационной деятельности. 

Материально-технические условия соответствуют возможностям реализации 

программы инновационной деятельности. Наличие оснащенной материально-технической 

базы школы для развития исследовательской деятельности учащихся. Школа имеет 

специализированные учебные кабинеты «Физики», «Химии», «Биологии», «Географии», 

спортивный зал, комбинированные мастерские, компьютерный класс, мобильный 

компьютерный класс, доступ в Интернет (сервер), в каждом классе установлены 

автоматизированные рабочие места учителя, интерактивная доска и медиапроектор. Полное 

укомплектование учебниками, методической литературой, регулярное пополнение 

библиотеки методической, научно-популярной, познавательной, справочной и 

художественной литературой. 

 

Основными источниками финансирования проекта являются: 

1 этап (2018-2019 г.): 

 Создание информационной образовательной среды (1-й год) -200 000,00 руб. 

 Командировочные и транспортные расходы 50 000,00 руб. 

 Стимулирующие выплаты исполнителям проекта 70 000,00 руб. 

 Организационные расходы по проведению научно-практических конференций и семинаров 

50 000,00 руб. 

 Повышение квалификации педагогических кадров 50 000,00 руб. 

http://urfodu4urfoduru.dmses.ru/clicks.php?m=4002&c=383289&i=a5300fb23ae5c11e28ca28dfd5c6d7ad&u=46590


 Поддержка инновационных проектов учащихся и педагогов, родительской общественности 

30 000, 00 руб. 

 Выпуск научно-методических изданий 50 000, 00 руб. 

 

2 этап (2019-2021 гг.): 

 Командировочные и транспортные расходы 50 000,00 руб. 

 Стимулирующие выплаты исполнителям проекта 70 000,00 руб. 

 Организационные расходы по проведению научно-практических конференций и семинаров 

(в соответствии с дорожной картой проекта) 50 000,00 руб. 

 Повышение квалификации педагогических кадров 50 000,00 руб. 

 Поддержка инновационных проектов учащихся и педагогов, родительской общественности  

30 000, 00 руб. 

 Выпуск научно-методических изданий  50 000, 00 руб. 

 

3 этап (2021 – 2023 гг.): 

 Командировочные и транспортные расходы 50 000,00 руб. 

 Стимулирующие выплаты исполнителям проекта 70 000,00 руб. 

 Организационные расходы по проведению научно-практических конференций и семинаров 

(в соответствии с дорожной картой проекта) 50 000,00 руб. 

 Повышение квалификации педагогических кадров  50 000,00 руб. 

 Поддержка инновационных проектов учащихся и педагогов, родительской общественности - 

30 000, 00 руб. 

 Выпуск научно-методических изданий 50 000, 00 руб. 

 

Итого:1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности будет 

осуществляться через сайт школы, рассылку информационных писем о проводимых 

мероприятиях в образовательные организации, личные контакты с представителями 

образовательных и иных организаций, создание собственной печатной продукции во время 

проведения научно-практических конференций, семинаров и других обучающих 

мероприятий; через социальное партнерство с ВГСПУ, ВГАПО, ВГАУ; 

МОУ гимназия № 15, МОУ СШ №111, МОУ СШ №103, МОУ СШ №140 Советского района 

г. Волгограда, Романовская школа (г. Москва), областной Эколого-биологический центр, 

МОУ ДО Детско-юношеский центр Волгограда, СМИ и т.д.  

 

Тема инновационного проекта (программы) 

Педагогическая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

дисциплинам естественнонаучного цикла  

 

Цель инновационной деятельности:  

 Разработать систему педагогической поддержки проектной и исследовательской 

деятельности учащихся школы на разных ступенях образования по направлению 

«Естественнонаучное образование» с учетом приоритетных задач модернизации 

современного школьного образования 

 

Задачи  инновационной деятельности 

- изучить теоретические подходы по проблеме создания системы педагогической 

поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся по дисциплинам 

естественнонаучного цикла; 

- определить эффективные механизмы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей; 



- определить и обеспечить условия реализации системы педагогической поддержки 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- разработать методическое сопровождение реализации системы педагогической 

поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- обобщить и распространить инновационный опыт в образовательных организациях 

(выступления на семинарах, конференциях, публикации, видеоматериалы). 

 

Участники инновационной деятельности: 

Педагоги ОУ,  учащиеся,  родители (законные представители), социальные партнёры. 

 

Сроки реализации проекта (программы):  2018-2023 гг. 

 

Содержание инновационного проекта (программы) 

 

Проект направлен на формирование ключевых компетенций педагогов и учащихся в 

ходе проектной и исследовательской деятельности; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся, поддержку научно-исследовательской работы в школе; создание 

условий для овладения приемами проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

повышение в целом качества образования; педагогическую поддержку талантливых детей на 

различных ступенях школьного образования. 

Одной из ключевых проблем школьного образования является соответствие 

технологий обучения современным требованиям, предъявляемым к выпускнику школы. 

Необходимо также, чтобы отбор и структурирование учебного материала (в частности, по 

естественным наукам) соответствовали современным научным достижениям, потребностям 

практики. Материал должен быть структурирован так, чтобы давал максимально полное 

представление о природных, техногенных и комплексных явлениях, а не сводился лишь к 

политехническим задачам обучения.  

Это довольно сложная проблема с организационной точки зрения (требует 

существенного обновления содержания учебников и учебных программ) и с дидактической 

точки зрения (требуется неизбежная замена репродуктивных видов деятельности на 

продуктивные с преимущественным использованием проектной и исследовательской 

деятельности).  

Предлагаемый нами проект направлен на решение этих противоречий. Сохраняя 

определенное стандартом ядро образования, реализация проекта позволяет выйти за рамки 

указанного содержания и значительно расширить и дополнить его современными научными 

и технологическими знаниями. При этом получение знаний нового качества не 

сопровождается директивными формами обучения, а определяется индивидуальной 

образовательной траекторией, что составляет основу педагогической поддержки развития 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

С другой стороны, активное, мотивированное участие в проектной и 

исследовательской деятельности формирует у школьников деятельностный подход к 

решению творческих и практических задач, смещает соотношение репродуктивных и 

продуктивных форм деятельности в сторону последних.  

Высокий уровень материально-технического обеспечения проектно-

исследовательской деятельности в МОУ СШ № 54, на что отчасти направлен предлагаемый 

проект, формирует высокий уровень мотивации к данному виду деятельности, обеспечивает 

формирование исследовательской культуры учащихся и приближение их исследовательской 

деятельности к настоящим научным исследованиям. Это и является залогом успешности 

реализации предлагаемого проекта.  

Таким образом, для реализации проекта необходимо:  

- формирование нормативно-правовой базы организации работы коллектива по созданию 

системы педагогической поддержки учащихся в области изучения естественнонаучных 



дисциплин на уровне ОУ; 

- оптимизация совместной деятельности и вовлечение новых ОУ в сетевое сообщество по 

проблеме проекта; 

- обобщение и распространение педагогического опыта через вебинары, 

видеоконференции, мастер-классы с ОУ регионов РФ; 

- совершенствование материально-технических условий и учебно-методического 

обеспечения для успешной реализации проекта. 

Результатом внедрения инновации должны стать дополнительные образовательные 

программы по направлению проекта, психолого-педагогические продукты, содержащие 

обобщение и апробированный опыт, методические рекомендации, инструкции, диагностический 

инструментарий, аналитические материалы и т.д., которые будут разработаны совместно с 

педагогами организаций-партнеров в условиях сетевого взаимодействия. 

 

 

 Этапы реализации инновационного проекта (программы) 
 

Содержание деятельности Проектируемый результат  

1 этап (2018-2019) – преобразующий  

– Изучить нормативную базу, подзаконные 

акты.  

– Разработать, обсудить и утвердить 

программу педагогической поддержки по 

формированию опыта исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в 

образовательном пространстве   с учетом 

особенностей ОУ; 

Становление профессиональной готовности 

педагогов к преобразованию своей 

деятельности и образовательного 

пространства школы с точки зрения 

проектного и исследовательского обучения  

– анализ материально-технической базы для 

инновационной деятельности и 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся образовательного 

пространства школы; 

создание материально – технических 

условий организации совместной 

проектной и исследовательской 

деятельности ученика и учителя 

– разработка новых и адаптированных 

диагностических методик 

исследовательских способностей учащихся 

на разных уровнях образования; 

диагностика учащихся, их готовности к 

реализации проектного метода обучения 

(индивидуальные беседы, проведение 

анкетирования). 

2 этап (2019-2021)  – поисковый   

– разработка и реализация педагогических 

проектов (программ) проектной и 

исследовательской деятельности в разных 

направлениях естественнонаучной 

образовательной  области; 

Проекты, рабочие программы педагогов с 

учетом инноваций 

– разработка и проведение диагностики с 

целью проверки профессионального роста 

педагогов; 

 

диагностика педагогов, их готовности к 

реализации проектного и 

исследовательского методов обучения. 

(индивидуальные беседы, посещение и 

анализ уроков педагогов, проведение 

анкетирования). 

– внесение изменений в образовательную 

программу школы; 

Внесены изменения в образовательную 

программу школы с учетом методических 

разработок 



Содержание деятельности Проектируемый результат  

– расширение  и укрепление связей и 

отношений  с ОУ района, города  

учреждениями дополнительного 

образования детей; 

Заключены договора о сотрудничестве 

 

 

 

– Вовлечение в проектную и 

исследовательскую деятельность 

представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

Повышение эффективности и качества 

образования школьников. Повышение 

исследовательской культуры всех 

участников образовательного процесса. 

 

– Проведение  мониторинга реализации 

программы. 

 

Результаты мониторинга  результативности 

инновационной программы. 

3 этап (2021--2023)  – рефлексивно-обобщающий 

– проведение регионального научно-

практического семинара на базе МОУ СШ 

№54 

Отчет о проведении семинара, результаты 

будут опубликованы на сайте. 

– обобщение и диссеминация результатов 

инновационной работы на семинарах, 

совещаниях, конференциях, публикациях. 

Выступления, доклады на семинарах, 

совещаниях, конференциях в виде 

презентаций, публикации. 

-     подготовка и издание методического 

пособия по теме инновационной 

деятельности 

 

Методическое пособие. 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 

В МОУ СШ № 54 руководство инновационной деятельностью осуществляет руководитель 

организации (директор), который назначает ответственного за работу инновационной 

площадки, определяет целеполагание, организацию, координацию, стимулирование и 

контроль.  

Система управления инновационной деятельностью включает перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта, систему 

повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, внесение 

необходимых корректив в ход инновационной работы, организацию сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями. 

Центром  управления  является  совет  региональной  инновационной  площадки (группа 

педагогов и руководители), который выступает рабочим органом управления и определяет 

состав следующих советов. 

Методист по сопровождению инновационной деятельности осуществляет организационно-

методическое сопровождение, методический совет – информационное, координационный 

совет – научно-методическое, экспертный совет – аналитико-диагностическое 

сопровождение инновационной деятельности. 

Контроль  промежуточных  и  итоговых  результатов  инновационной  деятельности  будет  

осуществляться  в  виде:  1)  ежегодных отчетов  на фестивалях РИП; 2) публикаций о 

результатах инновационной деятельности; 3) мастер-классов, построенных на базе опыта 

инновационной деятельности. 

Стабильность работы в режиме реализации инновационного проекта обеспечивается 

осуществлением руководителем функций субъекта управления инновационным процессом: 

– планирование инновационного проекта;  

– организация (объединение участников проекта, распределение функционала, 

методические указания и рекомендации);  



– координация реализации инновационного проекта (согласованность действий участников 

проекта); 

– стимулирование участников проекта (побуждение работников в заинтересованности 

результатами инновационной деятельности); 

-  контроль (проверка организации и результатов реализации инновационного проекта). 

 

Ожидаемые показатели эффективности по итогам реализации проекта 

 

Для оценки эффективности проекта используются следующие показатели. 

- рост познавательной активности детей и подростков в области естественнонаучных 

дисциплин, повышение качества знаний, развитие творческих способностей обучающихся и 

повышение их мотивации к учебной деятельности на основе развития навыков 

исследовательской деятельности (увеличение процента участия в кружках, конкурсах, 

олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности от 25% в начальной, до 45% в 

основной и до 50% в старшей школе); 

- рост профессионального мастерства педагогов с точки зрения овладения технологией 
проектной и исследовательской деятельности и транслирования своего опыта на мероприятиях 
различного уровня (до 50%). 

- рост активности инновационной деятельности педагогов (рост количества и качества 

публикаций по теме проекта). 

 
Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта 
 

Ожидаемые результаты:  

 

 разработка системы педагогической поддержки способных учащихся на разных 

этапах обучения в школе; 

 достижение позитивной динамики образовательных результатов учащихся по 

 дисциплинам естественнонаучной направленности;  

 выстраивание индивидуальных траекторий обучения учащихся;  

 приобретение учащимися функционального навыка исследования и создания 

проектов, получение результатов проектной и исследовательской деятельности 

учащихся по основным предметам естественнонаучной направленности и во 

внеклассной деятельности;  

 обеспечение активной учебной работы учащихся через формирование ключевых 

компетенций, развитие творческих способностей учащихся;  

 увеличение количества участников районных, региональных, федеральных 

конкурсов и конференций, где учащиеся школы могут выступить со своими 

работами.  

 дополнительные возможности личностного и профессионального роста педагогов; 

 расширение коммуникативных связей и возможностей диссеминации опыта 

инновационной деятельности школы. 

 

Эффекты реализации проекта:  

 

высокая степень эффективности самореализации учащихся;  

 повышение качества знаний учащихся;  

 повышение педагогического мастерства учительского коллектива школы;  

 увеличение процента охвата обучающихся системой дополнительного 

образования;  



 увеличение процента учащихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью;  

 увеличение процента поступления  обучающихся в высшие учебные заведения на 

бюджетной основе;  

 укрепление материально – технической базы школы, что позволит успешно 

развивать способных и талантливых детей; 

 формирование положительной мотивации учительского коллектива к 

инновационной деятельности и повышению профессиональной компетенции в 

условиях модернизации образования;  

 профессиональное развитие педагогов, рост творческой активности; участие в 

районных муниципальных, региональных профессиональных конкурсах, 

публикации результатов инновационной деятельности;  

 укрепление имиджа школы в образовательном пространстве региона; 

 повышение статуса науки и научных исследований в образовательной процессе 

школы.  

 

Реализация данного инновационного проекта позволит МОУ СШ №54 осуществить 

переход на более высокий и качественный уровень, повысить социальный статус 

учреждения, а также проводить диссеминацию передового педагогического опыта на другие 

образовательные организации Волгоградской области. 

 

В дальнейшем развитие инновационного проекта позволит разработать и реализовать 

другие инновационные технологии педагогического сопровождения учащихся – кейс-

технологии, проблемное и интерактивное обучение. 

 


