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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

в целях предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам  

на реализацию программ инновационной деятельности по отработке 

новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках 

задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

 

по мероприятию: 

 

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» 

 

КОНКУРС 3. «Реализация инновационных программ воспитания и 

социализации обучающихся» 
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Разработка и реализация инновационной программы 

«Образовательный технопарк» через систему интегративного 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования. 

 

Цель: создать условия для вовлечения детей в возрасте 5-18 лет в 

современное техническое творчество по программам дополнительного 

образования инженерно-технической направленности и ранней 

профориентации посредством создания Образовательного технопарка. 

Задачи: 

1. Разработать структурную модель Образовательного технопарка. 

2. Разработать и утвердить нормативно-правовые документы и 

локальные акты образовательной организации, регламентирующие и 

регулирующие инновационную деятельность образовательной 

организации. 

3. Организовать работу по привлечению к деятельности технопарка 

социальных партнеров. Заключить договора сетевого взаимодействия с 

различными образовательными организациями и производственными  

предприятиями.  

4. Произвести ремонт имеющихся зданий и помещений, выделенных 

для деятельности Образовательного технопарка в соответствии с 

требованиями СанПиН и пожарной безопасности. 

5. Разработать программно-методическое обеспечение содержания 

деятельности дополнительного образования детей в области научно-

технического творчества. 

6. Приобрести, осуществить монтаж  и наладку оборудования и 

специализированного программного обеспечения для организации работы 

Образовательного технопарка. 
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Новизна предлагаемых мероприятий в рамках программы 

инновационной деятельности образовательной организации 

По данным государственной статистики, образовательные 

учреждения, расположенные в сельской местности, в России составляют 

около 2/3 от численности всех общеобразовательных учреждений страны. 

В них обучается почти треть учащихся и занято приблизительно 40% 

работников образования. От сельской школы в значительной степени 

зависит социальное и экономическое развитие современного села, решение 

его демографических, экологических и духовных проблем, повышение 

культурного уровня сельского населения. Поддержка инноваций в системе 

образования является одним из пяти национальных приоритетов в 

образовании, обозначенных Президентом РФ В. В. Путиным, что нашло 

отражение в приоритетных национальных проектах в сфере образования, 

реализация которых начата в 2005 г. На современном этапе модернизации 

образования в РФ проблемы управления инновационным развитием 

образовательных систем в сельской местности приобретают всѐ большее 

значение. 

Анализ научных и научно-публицистических источников позволяет 

утверждать, что сегодня для отечественной педагогической науки 

характерно повышение интереса к проблемам образования в сельской 

местности. 

Инженерное образование детей — это одна из движущих сил 

развития образования в сельской местности и в целом системы 

образования, а также экономики и страны в целом. Поэтому регионам 

очень важно наличие исследовательских образовательных технопарков, 

чтобы дети могли не только проявить инициативу, но и реализовать свои 

идеи.  

Отличительной особенностью Образовательного технопарка, 

создаваемого в рамках настоящей программы, является то, что объекты его 
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инфраструктуры будут созданы за счет государственно-частного 

партнерства, в том числе за счет средств бюджетов различных уровней. 

Новизна создания нашего Образовательного технопарка:  

1) это первый и единственный в своем роде технопарк, который 

будет создан в  сельской местности Белгородской области;  

2) Образовательный технопарк обеспечит возможность доступа 

учащихся сельских школ к высоким технологиям через сетевое 

взаимодействие. 

Отличительная особенность деятельности Образовательного 

технопарка заключается в кооперации науки и производства с участием: 

 ведущих российских и региональных ВУЗов: 

- НИИ Белгородский Государственный Университет,  

- Воронежский Государственный Университет,  

- Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова и др.; 

 частно-государственных партнеров: 

- агропромышленный холдинг «Продимекс» – ОАО 

«Дмитротарановский сахарник» поселка Октябрьский;  

- Белгородский инженерно-технический клуб «ЛегоСАМ» и 

др.; 

 специализированных научно-исследовательских центров: 

- Центр наноструктурных материалов и нанотехнологий  

БелГУ.  

Географическое расположение поселка Октябрьский способствует 

реализации намеченных планов: в непосредственной близости находится 

более 10 сельских поселений, которые планируется включить в сетевое 

взаимодействие в рамках Образовательного технопарка. МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» имеет опыт взаимодействия с 

образовательными учреждениями района. В 2007 году школа получила 
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статус базовой (опорной) школы и организовала сетевое взаимодействие с 

расположенными в непосредственной близости к поселку Октябрьский 

школами сельских поселений по организации профильного обучения на 

уровне среднего общего образования. В настоящее время сотрудничество 

продолжается и расширяется: организована работа научного 

многопрофильного общества «Эрудит» для учащихся, проводятся 

совместные методические семинары для педагогов; учащиеся сельских 

школ посещают дополнительные занятия по направлениям внеурочной 

деятельности в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака»; проводятся 

совместные мероприятия военно-патриотической, спортивной, культурной 

направленности. В школе в соответствии с программой «Доступная среда» 

обучаются дети с ограниченными возможностями независимо от места 

проживания.  

В рамках сетевого взаимодействия педагогический и ученический 

коллективы участвуют в опытно-экспериментальной работе по внедрению 

инновационных образовательных программ на региональном и 

муниципальном уровнях.  

1. Работа над проектом «Внедрение модели адаптации и интеграции 

детей-мигрантов в учебно-воспитательный процесс общеобразовательного 

учреждения», срок реализации: 2014-2016 гг. Региональный 

координационный совет по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 

образования Белгородской области присвоил МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю. Чумака» статус региональной инновационной площадки по данной 

теме (приказ департамента образования Белгородской области от 29 

декабря 2014 года № 4343 «О признании образовательных организаций-

соискателей региональными инновационными площадками»). Проект 

направлен на формирование условий для успешной адаптации и 
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интеграции детей-мигрантов в учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации 

2. Проект «Сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений реализации совместных образовательных программ», 

реализован в 2012 году. Проект направлен на выполнение социального 

заказа – обучение и воспитание модели выпускника востребованного на 

современном рынке труда, путем применения инновационных учебных и 

воспитательных программ и технологий посредством разноуровневого 

сетевого взаимодействия. Обеспечение доступного качественного 

образования. 

3. Проект «Совершенствование системы досуговой деятельности 

обучающихся образовательного учреждения через социальное 

партнерство», реализован в 2014 году. В проекте представлен 

структурированный механизм  организации досуговой деятельности 

определенной возрастной группы, посредством сотрудничества, симбиоза 

различных структур и организаций для единой цели, воспитания, развития 

подростков. 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» есть предпосылки для 

создания Образовательного технопарка:  

– в школе имеется возможность начать сотрудничество с Центром 

наноструктурных материалов и нанотехнологий (г. Белгород), с ВУЗами 

Белгородской, Воронежской и др. областей; 

– в период с 2013 по 2015 гг. учреждением получено оборудование 

для технического оснащения учебно-воспитательного процесса: 115 

компьютеров, 22 телевизора, 36 проекторов, 3D-принтер, цифровая 

видеокамера и т.д.;  

– на базе школы в течение многих лет функционируют детские 

объединения технической направленности, реализующие  дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 
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1. Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Город мастеров», срок реализации 3 года, 

возраст детей 7-15 лет. 

2. Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Технорята», срок реализации 4 года, 

возраст детей 8-13 лет. 

3. Дополнительная авторская общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Построй дом», срок реализации 3 года, 

возраст детей 7-12 лет. 

4. Дополнительная авторская общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Самоделки», срок реализации 4 года, 

возраст детей 7-12 лет. 

5. Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Пользователь ПК», срок реализации 3 

года, возраст детей 9-12 лет. 

Создание целостного образовательного пространства в сельской 

местности (Образовательный технопарк) повлечет: 

– разнообразие форм управленческих взаимодействий учреждений 

общего образования с учреждениями дошкольного, дополнительного 

образования, ВУЗами РФ, научно-исследовательскими центрами, бизнес-

структурами; 

– обеспечение занятости детей и подростков сельских поселений во 

внеурочное время и, как следствие, снижение числа проявлений 

правонарушений; 

– увеличение числа рабочих мест для педагогов дополнительного 

образования, специалистов инженерно-технических профессий, 

привлекаемых к педагогической деятельности в качестве внешних 

совместителей; 
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– разнообразие технологий повышения профессионально-

педагогической компетентности в сфере вводимых инноваций; 

– усиление воздействия благоприятных факторов сельской 

образовательной среды и нейтрализация негативных. 

И, наконец, реализация целостной системы инноваций в рамках 

единого инновационного пространства позволит добиться гармоничного 

развития образовательного учреждения в сельской местности, 

адаптироваться в меняющихся условиях, соответствовать требованиям 

сельского социума и общества в целом. 

В результате реализации Программы к концу 2016 года 

предполагается создать Образовательный технопарк на базе школы.  

Образовательный Технопарк включает: 

 лаборатория изучения, проектирования, моделирования и 

конструирования оборудований, облегчающих труд сельских 

жителей; 

 лаборатория проектирования и разработки спортивно-технических 

авиа-, авто-, ракето-, судомоделей; 

 лаборатория «Разработка продуктов с применением программ 

компьютерного моделирования и дизайна»; 

 лаборатория конструирования робототехнических систем; 

 3-D-лаборатория; 

 медиа-центр; 

 методический и организационный центр. 

 

В последние годы наметилась тенденция к снижению количества 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста, увлечѐнных 

дополнительным образованием. В то же время возрос интерес детей и 

подростков к новым направлениям науки и техники в сфере высоких 

технологий, что требует поиска и перехода на новые формы организации 
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работы с детьми и развитие научно-технического творчества в новом 

качестве. В связи с этим образовательные учреждения активно включаются 

в формирование инновационной образовательной среды. 

Российская экономика и промышленность нуждаются в 

квалифицированных инженерных кадрах, ученых и технологах. 

Существующая система дополнительного образования не решает задач 

своевременной профориентации и развития талантливых школьников. 

Новые приоритеты и требования, внешние запросы социума диктуют 

необходимость активного формирования инновационного 

образовательного пространства, которое бы отвечало тенденциям развития 

современного общества.  

По статистике из 50% школьников, вовлеченных в работу 

организаций дополнительного образования, только 9% вовлечены в 

научно-техническое творчество. 

В связи с этим образовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования – партнерам проекта – требуется переходить 

на новые формы организации работы с детьми и развитие научно-

технического творчества в новом качестве. Технопарк является формой 

организации инновационной, научной, экспериментальной, проектной, 

учебно-исследовательской, рационализаторской и пр. деятельности детей и 

подростков в области технического творчества. Вся деятельность 

Технопарка направлена на вовлечение учащихся в продуктивную 

творческую деятельность и одновременное включение их в сферу 

экономики через привлечение ВУЗов, промышленных предприятий, 

бизнес-структур, других субъектов муниципального и регионального 

уровня. Приобщение детей и подростков  к научно-техническому 

творчеству очень актуально: ведь именно в детском возрасте 

формирование творческого воображения, вариативности мышления, 

способностей генерирования нестандартных идей происходит наиболее 
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продуктивно. Учѐные-психологи доказали, что наибольшая творческая 

активность человека приходится на 12-14 лет, то есть на подростковый 

возраст.  

Проблемы, на решение которых направлен проект: 

– проблема отсутствия школьных технопарков как оптимальной 

формы для формирования научно-технического творчества и ученического 

предпринимательства;  

– проблема вовлечения молодежи в инновационное 

предпринимательство и формирования предпринимательской культуры  

– проблема моделирования такой педагогической системы, которая 

позволила бы подготовить школьников к продуктивному участию в 

научно-техническом прогрессе и мотивировать их на освоение инженерно-

технических профессий.  

Решение требует взаимодействия усилий не только педагогов и 

родителей, но и муниципальной администрации, специалистов местных 

промышленных предприятий, организаций, профильных вузов, бизнес- 

структур.  

Образовательная деятельность Технопарка направлена на 

возвращение престижа инженерных профессий, формирование у детей и 

подростков профессиональных компетентностей и практических навыков в 

высокотехничных специальных сферах: робототехнике, механике, 

электронике и др.  

В ходе реализации программы по созданию Образовательного 

технопарка планируются следующие виды работ: 

1) разработка нормативно-правовых  документов и локальных актов, 

регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность 

учреждений – партнеров проекта: 

- положение об Образовательном технопарке;  

- договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия;  
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- дополнительные образовательные программы технической 

направленности. 

2) создание необходимой материально-технической базы;  

3) подбор кадров для обеспечения реализации программы;  

4) информирование общественности о начале реализации проекта; 

5) подбор оптимальных схем взаимодействия субъектов и 

интеграции ресурсов в целях организации работы образовательного 

технопарка; 

6) определение основных направлений деятельности технопарка: 

проектно-конструкторская и технологическая деятельность; техническое 

моделирование (авто-, судо-, ракето-, 3-D-моделирование и др.); 

художественно-эстетическое воспитание (художественное 

конструирование, технический дизайн, декоративно-прикладное 

творчество и др.); разработка дополнительных образовательных программ; 

7) организация работы детских объединений по интересам; 

8) корректировка действий и определение дальнейших перспектив 

проекта;  

9) мультиплицирование и диссеминация опыта. 

Деятельность Технопарка регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и ведение образовательного процесса. 

Образовательный технопарк поможет создать условия для успешной 

социализации детей и молодежи сельской местности,  легко влиться в 

инженерную и социальную инфраструктуру современных городов.  
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В результате деятельности Образовательного технопарка у 

резидентов: 

 изменится представление о техническом творчестве, о науке высоких 

технологий, производств;  

 изменится взаимодействие между различными группами участников 

будущего инженерного сообщества;  

 получит новое развитие сетевая модель взаимодействия Технопарка с 

образовательными организациями (дошкольными, дополнительными, 

общеобразовательными учреждениями, ВУЗами), промышленными 

предприятиями;  

 школьники, прошедшие обучение в лабораториях Технопарка и 

получившие начальные знания в области технических дисциплин, 

осознанно подойдут к выбору профессии и смогут в дальнейшем 

решить нехватку в технических и инженерно-технических специалистах 

Белгородской области и других регионов страны;  

 регион получит систему новых мероприятий в области технического 

творчества; появится пространство, направленное на приобщение детей 

к политехнической деятельности и популяризацию технического 

творчества среди молодого поколения Белгородской области, будет 

сформировано сообщество единомышленников, заинтересованных в 

развитии инженерно-технического творчества. 

 

Обоснование финансовых, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательного учреждения для реализации проекта 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» обладает определенными  

ресурсами, требующимися для реализации проекта.  

Учреждение имеет собственную бухгалтерию, свой лицевой счет, 

определенные средства регионального и муниципального бюджетов, 

внебюджетные средства. На оборудование технопарка школа имеет 
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возможность выделить средства, полученные из внебюджетных 

источников, в размере 500 000 рублей. 

Школа имеет здание общей площадью 12 556,5 кв.м., состоит из двух 

корпусов, площадь территории школы 4 га. В 2015 году завершилась 

масштабная реконструкция школы, в результате которой был 

отремонтирован основной корпус и произведена пристройка корпуса 

начальной школы, актового зала, столовой. Материально-технические 

условия школы соответствуют современным требованиям: во всех 

кабинетах установлена новая мебель, компьютеры, проекторы, телевизоры. 

Учебно-лабораторным оборудованием по физике, химии, биологии, 

информатики учреждение оснащено на 100%. Два спортивных зала, 

актовый и хореографический залы, шахматный клуб, 3D-лаборатория дают 

возможность каждому ребенку найти занятие по интересам. Медицинский 

корпус, сенсорная комната, фито-бар, два обеденных зала оборудованы в 

соответствии с СанПиН.  

Инфраструктура Образовательного технопарка представляет собой 

комплекс учебных кабинетов, помещений, лабораторий и выставочный 

зал. На размещение оборудования технопарка планируется выделить 280 

кв.м. площади на 1 этаже школы. 

 

Обоснование плана достижения основных результатов проекта 

«Образовательный технопарк» 

Достижение положительных результатов от реализации проекта 

возможно при наличии в образовательном учреждении организационно-

функциональных, финансовых, материально-технических и кадровых 

ресурсов.  

Ресурсы Мероприятие План достижений результатов 

проекта 

Организационно-

функциональные 

Организация переговоров с 

социальными партнерами 

Согласование позиций с 

участниками-партнерами проекта 
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Создание схемы 

взаимодействия всех 

участников проекта  

Создание системы взаимодействия 

участников проекта с 

определением функциональных 

обязанностей 

Привлечение 

общественности, СМИ 

Конференции, публикация 

рекламных материалов в СМИ, 

родительские собрания 

Межорганизационные 

отношения 

Заключение договоров с 

социальными партнерами 

Подготовка нормативно-

правовой базы  

 

Издание распорядительных 

документов ОО (приказы, 

должностные инструкции, 

положения) 

Финансовые Внутреннее 

финансирование 

Анализ плана финансово-

хозяйственной деятельности 

школы с целью определения 

возможностей финансирования 

проекта 

Внешнее финансирование Привлечение федеральных, 

региональных финансовых 

средств; привлечение 

внебюджетных средств, в том 

числе средств выигранных грантов 

и спонсоров 

Материально-

технические 

Соответствующие 

помещения для работы 

технопарка 

Выделение и ремонт помещений;  

закупка специализированной 

мебели, стендов  

Закупка технического и 

лабораторного 

оборудования для 

обеспечения 

сопровождения проекта 

Поставка в ОО оборудования:  

мини-типография, 3D-сканер, 3D-

ручки, 3D-принтер, УФ-принтер, 
режущий плоттер, лазерно-

гравировальный станок,  

электронные обучающие 

программы и т.д. 

 

Научно-

методические, 

кадровые 

Организация методического 

сопровождения  

 

Разработка программ элективных 

курсов, программ дополнительного 

образования 

Проведение вебинара по 

вопросам организации 

работы школьных 

технопарков 

Подготовка выступлений, 

докладов. 

Информационное 

сопровождение процесса 

создания образовательного 

технопарка 

Публикация памяток «Технопарк – 

школа будущего», «Правила 

работы в Образовательном 

технопарке для резидентов».  

Создание специальной страницы 

на сайте образовательной 

организации 

Ознакомление с опытом Подготовка педагогических кадров 
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Эффекты от реализации проекта «Образовательный технопарк»  

 Образовательные: представление широкого спектра профилей для 

удовлетворения выбора обучающихся сельских школ в рамках 

профессионального самоопределения. Формирование 

предпринимательской компетентности и предпринимательской культуры.  

 Социальные: ВУЗы заинтересованы в подготовке специалистов с 

инновационным мышлением. Родители и общественность - в социальной 

адаптации выпускников сельских школ на рынке труда.  

 Экономические: образование взаимодействия – школа – ВУЗ – 

производство. Развитие экономики регионов за счет притока 

инновационно мыслящих профессионалов в экономику.  

В случае успеха деятельность технопарка может принести ощутимый 

социально-экономический эффект, складывающийся из общей 

совокупности взаимосвязанных и от того усиливающих действия друг 

друга результатов. Этот эффект проявляется в функционировании новых 

детских объединений технической направленности и распространении 

новых технологий воспитания и социализации; � стимулирование  

потенциала сельских, в т.ч. малокомплектных школ, территориально 

отдаленных от научного и культурного центра региона; � появление 

новых рабочих мест; � увеличение количества детей, проявляющих 

интерес к технике. 

При реализации проекта «Образовательный технопарк» 

обеспечивается устойчивость социальных эффектов (удовлетворенность 

потребности различных групп населения в образовательных услугах,  

взаимодействие образовательных учреждений, использующих различные 

образовательные программы или их сочетания; удовлетворенность 

работодателей выпускниками образовательных учреждений, снижение 

работы школьных 

технопарков в регионах РФ 

для работы в детских 

объединениях технопарка 
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правонарушений, обеспеченность материальными ресурсами и т.п.); 

образовательных эффектов (формирование команды высококвалифи- 

цированных педагогов, формирование инновационного типа личности 

учащегося); экономических эффектов (качественно улучшить 

результативность обучения детей, что приведет к увеличению 

интеллектуального потенциала страны; способствовать выбору профессий 

детьми, что позволит решить проблему нехватки специалистов 

технической направленности в Российской Федерации). 

 

Целевой группой, на которую ориентирована программа воспитания 

и социализации, являются дети в возрасте от 5 до 18 лет.  

В Образовательном технопарке учащиеся сельских школ и 

дошкольных учреждений получат возможность бесплатно и качественно, в 

доступной форме, по индивидуальным траекториям развития получить 

знания, начальные профессиональные умения и навыки, приобретут опыт 

социализации, путем участия в акциях, конкурсах, защите проектов и 

других событийных мероприятиях. Занятия в технопарке помогут детям 

определиться с их будущей профессией, дадут возможность попробовать 

себя в разных направлениях, выстроить свои приоритеты, позволят развить 

в детях таланты, получить представление о деятельности в разных сферах 

науки. 

По статистике из 50% белгородских школьников, вовлеченных в 

работу организаций дополнительного образования, только 9% вовлечены в 

научно-техническое творчество. 

В связи с этим образовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования – партнерам проекта – требуется переходить 

на новые формы организации работы с детьми и развитие научно-

технического творчества в новом качестве. Технопарк является формой 

организации инновационной, научной, экспериментальной, проектной, 
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учебно-исследовательской, рационализаторской и пр. деятельности детей и 

подростков в области технического творчества. Приобщение детей и 

подростков  к науке и технике очень актуально: ведь именно в детском 

возрасте формирование творческого воображения, вариативности 

мышления, способностей генерирования нестандартных идей происходит 

наиболее продуктивно.  

Дети уже с раннего возраста интересуются техникой, к возрасту 12-

14 лет приходится наибольшая творческая активность человека. В период 

обучения в средней школе выпускник стоит перед выбором будущей 

профессии и этим обоснован выбор предметов для сдачи ЕГЭ. 

Анализируя статистику сдачи экзаменов по выбору выпускниками 

11-х классов школ Белгородской области за последние 5 лет можно 

сделать вывод, что ученики, как правило, недостаточно активно выбирают 

для сдачи ЕГЭ профилирующие для технических вузов предметы 

(«Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ»), несмотря на то, что многим 

регионам страны требуются высококвалифицированные специалисты в 

области радиоэлектроники, радиотехники, энергетики, машиностроения и 

т.д.  

В 2015 году в Белгородской области в ЕГЭ по физике участвовало 

1853 человека, что составило около 24 % от общего числа участников; по 

химии – 792 (10%); по информатике и ИКТ – 498 (6,5%). Ситуация в 

Белгородском районе аналогична региональным показателям: число 

участников ЕГЭ по физике – 83 человека (20%); по химии – 39 (10%); по 

информатике и ИКТ – 24 (6%). 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» в 2015 году выбрали 

для сдачи ЕГЭ по физике 4 человека (17% учащихся), а химию и 

информатику не выбрал ни один выпускник. Анализ среднего балла по 

вышеперечисленным предметам показывает невысокий уровень знаний 
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учащихся не только в отдельно взятой школе, но и в большинстве сельских 

школ региона.  

Такие трудности при сдаче ЕГЭ по выбору, и, как следствие, выбор 

будущей профессии возникают у детей по ряду причин. Одна из них – 

отсутствие систематических занятий по прикладным наукам с раннего 

детства. Ведь физику школьники начинают изучать в 13 лет, а химию в 14. 

Информатика обзорно дается в начальной школе, но основы 

программирования ученики начинают изучать значительно позже. Таким 

образом, с раннего детства дети не учатся мыслить творчески. Ведь 

творческая деятельность – одна из составляющих продуктивного 

мышления.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

приобщение детей к миру технических наук необходимо начинать в более 

раннем возрасте, т.е. с 5 - 6 лет. Повышение мотивации школьников к 

естественным и прикладным наукам возможно через приобщение их к 

техническому творчеству в рамках деятельности образовательных 

технопарков. 

В сельской местности возможности детей посещать детские 

объединения технической направленности существенно ограничены. 

Проблема здесь и в материально-техническом оснащении сельских 

образовательных организаций, и в отдаленности от научного, культурного 

центра региона, и в отсутствии кадрового потенциала. В каждой сельской 

школе имеется максимум один-два специалиста, реализующие программы 

дополнительного образования технической направленности на базе 

начальной школы – начальное техническое моделирование. Как следствие, 

в таких школах большинство детей остаются не вовлеченными в 

технические виды творчества.  
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Целевыми аудиториями в распространении результатов 

инновационной деятельности станут общеобразовательные, дошкольные 

учреждения и учреждения дополнительного образования. 

Таким образом, МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», являясь 

центром сетевого взаимодействия учреждений различного уровня, будет 

иметь возможность организовать участие детей из сельских школ в работе 

Образовательного технопарка.  

 К работе в Образовательном технопарке будут привлечены опытные, 

нестандартно мыслящие педагогические и административные работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию и(или) прошедшие 

специальную подготовку; способные осуществлять и сопровождать 

проектную, инновационную, конструкторскую, рационализаторскую и пр. 

образовательную деятельность резидентов Технопарка.  

К работе над проектом привлечены высококвалифицированные 

кадры, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень 

кандидата физико-математических наук, инновационный опыт работы по 

заявленному направлению. В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 

работает 60 педагогов, из которых 58 имеют высшее педагогическое 

образование, 48 – первую и высшую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогов – 44 года. 

Под руководством педагогов дополнительного образования на базе  

школы работают детские объединения различной направленности:  

- технической (техническое и 3-D-моделирование, лаборатория 

«Юных исследователей», фотостудия) 

- художественно-эстетической (вокальный ансамбль, школьный хор); 

- спортивной (футбол, волейбол, шахматы, айкидо); 

- эколого-биологической (юный эколог, научное общество 

учащихся); 

- патриотической (военно-патриотический клуб, школьный музей). 
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Педагоги дополнительного образования работают на штатной основе 

в учреждениях дополнительного образования Белгородского района. 

Имеют соответствующее профилю работы образование, достаточный опыт 

и квалификацию. 

Ожидаемые результаты 

№ Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении 

образовательной организации 

- получателя субсидии) 

Предложение 

образовательной 

организации 

 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» 

1) создание видеоролика (не 

менее 5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в 

рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 гг. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных 

дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота 

раскрытия заявленной темы, 

возможность использования 

ролика на любом устройстве). 

Создание видеоролика 

«Будущее уже наступило» 

о результатах 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

2) проведение обучающих  

вебинаров для  разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

родителей) благополучателей 

результатов инновационной 

деятельности, в том числе из 

других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 

30 человек, продолжительность 

– не менее 40 минут, каждый 

вебинар должен быть посвящен 

конкретному опыту (практике, 

кейсу))  

 

Проведение обучающих  

вебинаров: 

- для руководителей: 

«Образовательный 

технопарк: опыт, 

тенденции, перспективы» 

- для педагогов: «Условия 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной 

направленностей в ОУ» 

- для родителей: 

«Деятельность 

Технопарка как 

инновационной 

структуры системы 

воспитания и 

социализации детей» 
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3) Рекомендации по 

модернизации 

(совершенствованию) основной 

образовательной программы 

общего образования в части 

организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Внедрение модели 

внеурочной деятельности, 

опирающейся на 

преимущественное 

использование 

потенциала 

внутришкольного 

дополнительного 

образования и на 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области научно-

технического творчества.  

4) Методические рекомендации 

по реализации основной 

общеобразовательной 

программы в части 

эффективной организации 

внеурочной деятельности и 

реализации программы 

воспитания и социализации. 

 

разработка  методических 

рекомендаций для 

органов управления 

образованием субъектов 

Российской Федерации по 

разработке и внедрению в 

образовательный процесс 

модели внеурочной 

деятельности на базе 

Образовательного 

технопарка 

5) Участие в работе 

сформированного сетевого 

сообщества по данному 

направлению инновационной 

деятельности в 2016-2017 гг. 

 

Заключение 

долгосрочных договоров 

сетевого взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Белгородского района: 

-МБУ ДО "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(спортивный) центр" 

-МУ ДО "Станция 

юных натуралистов" 

-МУ ДО "Станция юных 

техников" 

-МУ ДО "Центр детского 

творчества" 

-МАУ ДО «Центр  

технологического 

образования» 

С высшими учебными 

заведениями г. Белгорода: 

- НИИ БелГУ; 

- БГТУ имени В.Шухова 
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С частно-

государственными 

партнерами Белгородской 

области: 

-Инженерно-технический 

клуб «ЛегоСАМ» 

- ОАО 

«Дмитротарановский 

сахарник» 

6) Отчет о достижении 

значения целевого показателя 

(индикатора) доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе, в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

на уровне не менее 34% 

 

 

 

 

 

34% 

 

Потенциал массового распространения результатов реализации 

проекта 

На базе Образовательного технопарка МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю. Чумака» будут иметь возможность заниматься и проявлять свои 

таланты учащиеся образовательных организаций различных субъектов РФ.  

В Белгородской области отлажена и развивается система региональных и 

межрегиональных соревнований, конкурсов, олимпиад по современному 

техническому творчеству детей.  

Образовательный технопарк МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 

может стать всероссийской площадкой для проведения конференций, 

семинаров для педагогов, конкурсов и соревнований для учащихся по 

научно-техническому творчеству.  
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План работы по распространению опыта 

N 

п/п 

Форма апробации полученных результатов 

1 Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательный 

технопарк в сельской школе: опыт, тенденции, перспективы» 

 

2 Методический семинар для педагогов школ из субъектов Центрального, 

Северо-Западного, Южного и Крымского федеральных округов «Условия 

реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей в сельской школе» 

3 Вебинар для педагогов дополнительного образования всех субъектов РФ по 

теме «Разработка адаптированных дополнительных образовательных 

программ технической направленности» 

4 Презентация Образовательного технопарка в рамках всероссийской веб-

конференции на тему: «Технопарк в школе – точка профессионального 

старта» 

5 Размещение информации о деятельности технопарка на сайте школы и в сети 

Интернет 

6 Размещение мультимедийной презентации на сайте школы и в сети Интернет с 

интерактивной навигацией и рекомендациями удаленным пользователям для 

обозрения и ознакомления с работой технопарка. 

7 Открытие всероссийской площадки для проведения конкурса научно-

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» 

 

План-график (сетевой график) выполнения работ 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 

2016 

Разработка структурной модели детского 

технопарка 
июнь 

Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов и локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих и регулирующих 

инновационную деятельность 

образовательной организации 

июль  

Внесение корректировки в программу 

развития образовательной организации 

(программы инновационной деятельности, 

основную общеобразовательную программу) 

август  

Поиск компаний-партнеров, спонсоров 

текущей деятельности технопарка (оснащения, 

проведения мероприятий, участия детей в 

соревнованиях за пределами школы) 

август 
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Ремонт зданий и помещений в соответствии с 

САНПИН и требованиям пожарной 

безопасности: 
август 

Установка легких перегородок и отделка стен 

материалами, допустимыми для 

образовательных учреждений 
август 

Разработка программ дополнительного 

образования детей  
август- декабрь  

Оснащение технопарка: сентябрь - декабрь 

Разработка и апробация содержания и 

технологий организации воспитательной 

работы в образовательной организации 

(повышения ее эффективности в реализации 

основных общеобразовательных программ). 

сентябрь  

Приобретение и монтаж образовательного 

оборудования, станков 
сентябрь - декабрь 

Приобретение и установка 

специализированного программного 

обеспечения 
сентябрь - декабрь 

Установка системы фильтрации для пайки/3D 

печати/ лазерной гравировки; монтаж 

видеонаблюдения 
декабрь 

Набор и обучение персонала декабрь 

Подготовка видеоролика об основных формах 

и предварительных результатах о 

инновационной деятельности образовательной 

организации 

декабрь 

 
Торжественное открытие Образовательного 

технопарка 
декабрь 

 

Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия  

2.3. ФЦПРО на 2016 год 

 Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей – 34%. 

 

Статистические данные 

Количество обучающихся в общеобразовательной организации,  

(Белгородская область) – 712 человек. 

Количество учителей в общеобразовательной организации – 60 
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человек. 

Количество персонала, включая учителей, в образовательной 

организации – 97 человек. 

 

Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной 

организацией масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных программ и проектов по выбранному направлению 

инновационной деятельности развития образования за последние 5 лет 

Наименование 

проекта\ 

мероприятия 

Статус проекта\ 

мероприятия 

(региональный, 

межрегиональный

, общероссийский) 

Количеств

о 

участнико

в, в том 

числе из 

других 

регионов 

Объем 

финансирован

ия и источник 

финансирован

ия проекта\ 

мероприятия 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

«Внедрение 

модели 

адаптации и 

интеграции 

детей-мигрантов 

в учебно-

воспитательный 

процесс 

общеобразовател

ьного 

учреждения»,  

региональный 35 - - внедрены новые 

управленческие и 

организационные 

методы работы, 

связанные с 

адаптацией и 

интеграцией детей-

мигрантов в учебно-

воспитательный 

процесс 

образовательной 

организации; 

- созданы условия 

для адаптации и 

интеграции детей-

мигрантов в учебно-

воспитательный 

процесс 

образовательной 

организации; 

 

- качественное 

улучшение 

результативнос

ти обучения 

детей-

мигрантов; 

- 

повышение 

функционально

й грамотности 

педагогов 

посредством 

пропаганды и 

распространен

ия передового 

педагогическог

о опыта. 

Научно-методический кадровый потенциал образовательной организации 

N  количество 

докторов 

наук 

в том числе 

в возрасте 

29-45 лет 

кол-во 

кандидатов 

наук 

в том числе в 

возрасте 29-

45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и 

т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

  1 1 23 

 Совместители      
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Дополнительные сведения 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» имеет опыт 

инновационной деятельности в качестве региональной и муниципальной 

инновационной площадки. 

С 2015 года в учреждении организована работа региональной 

инновационной площадки по теме: «Внедрение модели адаптации и 

интеграции детей-мигрантов в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательного учреждения» 

С 2009 по 2013 гг. в школе проводился муниципальный эксперимент 

«Мониторинг качества образования в условиях функционирования базовой 

(опорной) школы». 

В образовательной организации имеются локальные акты, 

регулирующие и регламентирующие инновационную деятельность. В 

частности, Положение о проблемно-творческой группе ОУ, Положение о 

тьюторском сопровождении, должностная инструкция тьютора и др. 

Более 50 региональных инновационных площадок функционируют в 

настоящее время на территории Белгородской области. 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» реализует 

образовательные программы по видам образования: общее и 

дополнительное образование, профессиональное обучение. 

В учреждении эффективно действует орган государственно-

общественного управления – Управляющий совет МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю. Чумака». 


