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ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА :  

«Педагогическая поддержка 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся по дисциплинам естественнонаучного цикла»  
 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Белибихина Надежда Алексеевна, директор МОУ СШ № 54; 

Сонина Марина Анатольевна, заместитель директора по УВР, Фасевич Инна Николаевна, 

учитель биологии, научный консультант - Черезова Лидия Борисовна, к.б.н., доцент ВГСПУ 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: Разработка и внедрение системы педагогической 

поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся школы на разных ступенях 

образования по направлению «Естественнонаучное образование» с учетом приоритетных задач 

модернизации современного школьного образования 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ: создание системы педагогической поддержки для формирования ключевых 

компетенций учащихся в ходе овладения ими основами исследовательской деятельности, включая 

исследовательские проекты по дисциплинам естественнонаучного цикла; создание условий для 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и повышения в целом качества 

образования на различных его ступенях 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: педагоги ОУ,  учащиеся,  родители (законные представители) 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

- формирование нормативно-правовой базы организации работы коллектива на уровне ОУ для работы в 

инновационном режиме; 

- создание информационного банка по теме инновации, в том числе методических материалов, 

видеотеки, проектов; 

- разработка методических рекомендаций по  внедрению инноваций, обобщение и распространение 

педагогического опыта через вебинары, видеоконференции, мастер-классы с ОУ регионов РФ; 

- создание образовательной среды в ОУ для реализации инновационного проекта; 

- создание личных сайтов педагогов для распространения инновационного опыта. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
- 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; 

- рост профессионального мастерства педагогов с точки зрения овладения технологией проектной и 

исследовательской деятельности и транслирования своего опыта на мероприятиях различного уровня; 

- рост активности инновационной деятельности педагогов (рост количества и качества публикаций 

по теме проекта) 

- разработанные дополнительные образовательные программы по направлению проекта; 

- психолого-педагогические продукты, содержащие обобщение и апробированный опыт по теме 

проекта. 
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