
Мероприятия реализации инновационного проекта 

 через участников образовательных отношений, включенных в 

инновационную деятельность. 
 

 Блок 

целеполагания и 

мотивации 

Организационный 

блок 

Содержательный 

блок 

Органы 

управления 

образованием 

Включение в 

мониторинг 

эффективности 

качества 

образовательной 

деятельности ОО 

соответствующих 

показателей, 

разработка системы 

поощрения ОО 

Обеспечение 

нормативно-правовой 

базы для реализации 

ПД. Обеспечение 

сетевого 

сотрудничества. 

Информирование об 

учебно-методической 

литературе, 

программном 

материале, цифровых 

публикациях по теме. 

Консультирование. 

Администрация 

ОО 

Включение 

показателей 

результативности 

участия в ПД в 

стимулирующий 

фонд оплаты труда. 

Позиционирование 

учителей - 

участников ПД как 

профессионалов 

Тьюторство в ПД как 

функционал заместителя 

директора. 

Курирование вопроса по 

введению ПД на 

методических советах. 

Планирование  

деятельности по 

введению, мониторингу, 

контролю и оценке 

качества реализации ПД. 

Организация 

деятельности НОУ (с 

составом успешных 

учеников как 

стратегической группы). 

Разработка тематики 

сквозных коллективных 

проектов и положений 

об их реализации. 

Использование 

вариативной части 

учебного плана для 

выстраивания линии 

коллективного обучения 

ПД. 

Введение учебного 

предмета "Основы 

проекта". 

Введение занятий по 

внеурочной 

деятельности: кружок 

"Основы проекта" и 

научное общество 

учащихся. 

Организация 

тематических 

семинаров по запросу 

родителей и 

учителей. 

Создание банка 

данных ученических 

проектов. 

Консультирование, 

информирование  

учителей . 

Учителя Возможность 

объективно и 

комплексно 

оценить 

деятельность 

учеников. 

Пилотное участие в 

том виде 

деятельности, 

Участие в рабочей 

(творческой) группе 

учителей. 

Работа методических 

кафедр в направлении 

"Возможности введения 

ПД в рамках предметов 

и во внеурочной 

деятельности" 

Посещение занятий и 

семинаров по 

проектной 

деятельности. 

Взаимопосещение 

уроков с 

использованием 

метода проектов. 

Самообразование. 



который станет 

обязательным 

(комфортное 

включение). 

Получение 

материальной 

поддержки по 

результатам своей 

деятельности. 

Организация выбора тем 

проектов. 

Включение ПД в уроки, 

домашние задания. 

Организация 

консультаций, срезовых 

мероприятий 

(предзащита, 

анкетирование, 

презентация части 

проекта) 

Участие в качестве 

жюри и куратора 

проекта  

 

 

Погружение в 

содержание через 

работу с учащимся. 

Анкетирование 

(опросы) учащихся с 

целью получения 

запросов по 

проблемам 

разработки проектов.  

Ученики Новый вид 

деятельности. 

Возможность 

выбора (темы, 

предмета, формы, 

группы). 

Высокая 

вероятность 

получения 

положительной 

оценки (балла). 

Представление 

лучших проектов на 

мероприятиях 

надшкольных 

уровней. 

Награждение как 

показатель 

личностного роста. 

Развитие 

положительных 

амбиций. 

Подготовленные 

ученики - тьюторы для 

младших учащихся. 

Ученики - члены жюри 

на школьной 

конференции. 

Участие в НОУ. 

Разработка тематики 

проектов для 

предложения другим 

учащимся. 

Занятия в урочное 

время - для учащихся 

гимназических 

классов. 

Занятия во 

внеурочное время - 

для учащихся 

общеобразовательных 

классов. 

Занятия в НОУ - для 

учеников, 

показавших 

определенные 

результаты в ПД. 

Консультации с 

куратором проекта и 

тьютором  ПД в 

гимназии. 

Родители Индивидуализация 

образовательного 

маршрута ребенка. 

Невольное 

включение в ПД как 

старт к мотивации. 

Возможность 

наблюдать процесс 

создания проекта, 

продукта 

деятельности 

ребенка. 

Сопровождение 

ребенка на 

Участие в качестве 

членов родительского 

жюри в школьных 

конференциях. 

Привлечение родителей 

для поддержки во время 

защиты проектов. 

Информационная и 

техническая 

поддержка ПД 

ребенка. 

Консультации с 

куратором проекта и 

тьютором  ПД в 

гимназии. 

Посещение 

семинаров. 

Формулирование 

запроса на 

родительских 

собраниях. 



мероприятия 

надшкольного 

уровня. 

Позиционирование 

проекта как 

продукта семейного 

взаимодействия. 

Положительные 

эмоции и новый 

взгляд на ребенка.  

Социум Связь тематики 

проектов с 

профессиями 

представителей 

социума.  

Партнерство и 

спонсорство на 

взаимовыгодных 

условиях 

(стимулирование 

целевых тем 

проектов) 

Участие в качестве 

членов 

профессионального 

жюри в школьных 

конференциях. 

Использование уже 

налаженных контактов с 

представителями 

социума (учреждения 

культуры, депутаты, 

СПО и НПО, родители 

как специалисты) 

Тематические 

встречи учащихся со 

специалистами. 

Управление ПД 

Разработка критериев и показателей эффективности реализации ПД. 

Мониторинг. Контроль. Анализ. Планирование. 

 


