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Тема проекта 

«Энергия молодых» 
(далее – Проект) 

Цели Проекта: 

Совершенствование воспитательной системы школы как фактора, способ-

ствующего формированию траектории личностного развития школьника, 

основанной на   базовых национальных ценностях и потребностях, интере-

сах ребенка.   

 Задачи Проекта: 

1. Осуществить модернизацию структуры воспитательной системы путем 

совершенствования деятельности имеющихся  и  создания новых  воспита-

тельных комплексов, акцентирующих внимание в своей деятельности, 

прежде всего, на трудовом воспитании учащихся и их профориентации,  на 

формировании правовой культуры и антикоррупционного сознания, фор-

мировании основ здорового образа жизни и профилактике вредных привы-

чек у детей и подростков. 

2. Организовать  сетевое взаимодействие  образовательной организации  и 

иных организаций   в сфере воспитания, прежде всего с региональным от-

делением РДШ,  для   обновления содержания,  форм, методов, технологий 

деятельности в рамках воспитательной системы  и ее ресурсного обеспече-

ния. 

3. Разработать    программы  курсов внеурочной деятельности, дополни-

тельных общеразвивающих  программ, направленных на трудовое воспи-

тание учащихся и их профориентацию,  на формирование правовой куль-

туры и антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек у детей и подростков  на уровне основ-

ного общего и среднего общего образования. 

4.  Повысить уровень владения педагогами трудовой функцией «Воспита-

тельная деятельность». 
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5. Продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО)  в образовательной организации. 

6.  Осуществить тиражирование педагогического и управленческого опыта 

по проблематике  Проекта. 

Состав работ в рамках реализации Проекта: 

1. Формирование в образовательной организации нормативно-правовых и 

организационно-методических условий системной инновационной дея-

тельности. 

1. 1. Формирование нормативно-правовых условий системной инноваци-

онной деятельности: 

- внесение изменений (корректировка) в существующие локальные акты 

образовательной организации; 

- внесение изменений (корректировка) и дополнений  в ООП всех уровней 

образования, в программу развития образовательной организации; 

- разработка положения о воспитательных комплексах воспитательной си-

стемы; 

- заключение договоров о сотрудничестве между Попечительским советом 

и образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта и 

иными организациями в сфере воспитания Липецкой области  с целью со-

здания сетевого взаимодействия для ресурсного обеспечения деятельности 

воспитательной системы  по направлениям трудовое воспитание и профо-

риентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного со-

знания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек (реализация проекта «Партнерство ради будущего», це-

лью которого является создание таких компонентов воспитательной си-

стемы как ресурсный центр воспитания и мастер-класс «В мире профес-

сий»). 

1.2. Формирование  организационно-методических  условий системной 

инновационной деятельности: 
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- совершенствование деятельности такого компонента воспитательной си-

стемы  как  центр воспитания   -  музеи Гимназии (включение в план рабо-

ты центра направления деятельности «профориентация учащихся»): музей 

заслуженного учителя РФ Поповичевой Н.З. «Учитель продолжается в 

своих учениках»  - профессия педагога; музей «Есть такая профессия Ро-

дину защищать» - профессия военного специалиста. 

-создание новых воспитательных комплексов воспитательной системы:  

 виртуальный ресурсный центр воспитания «Партнерство ради буду-

щего»: на основе договоров о сотрудничестве с организациями – со-

циальными партнерами  будет осуществляться  ресурсная поддержка 

(кадровая, интеллектуальная, материально-техническая и др.)   вос-

питательной деятельности,  в том числе по направлениям  трудовое 

воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и 

антикоррупционного сознания, формирование основ здорового обра-

за жизни и профилактика вредных привычек; 

 фестивальная площадка «Мы вместе»: разработка и реализация со-

циальных проектов, инициированных ученической и родительской 

общественностью, направленных на обновление содержания воспи-

тания  по направлениям  трудовое воспитание и профориентация, 

формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания, 

формирование основ здорового образа жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

  мастер-класс «В мире профессий»: организация профессиональных 

проб с привлечением потенциальных работодателей, что способству-

ет реализации направления воспитательной деятельности по трудо-

вому воспитанию и профориентации учащихся; 

 спортивный клуб «Новое поколение»: реализация направления вос-

питательной деятельности по формированию у учащихся  основ здо-

рового образа жизни и профилактике вредных привычек путем во-
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влечения учащихся в практико-ориентированные мероприятия 

школьного и межшкольного уровней; 

 консультативный пункт «Юридическая консультация»: соответству-

ющий профессиональный ресурс  родителей и образовательный ре-

сурс учащихся юридических классов, направленные на организацию 

таких форм работы как дебаты, дискуссии,  квесты и т.д.,   будут 

способствовать реализации  направления воспитательной деятельно-

сти по формированию у учащихся  правовой культуры и антикор-

рупционного сознания. 

- организация работы по мотивации участия школьников в РДШ: меропри-

ятия, направленные на знакомство гимназистов с РДШ; сопровождение 

учащихся, вступающих в РДШ; создание актива РДШ из числа учащихся – 

членов РДШ;  организация и участие в школьных, межшкольных, регио-

нальных мероприятиях по направлениям  деятельности РДШ; 

- создание педагогической мастерской в рамках открытой методической 

среды Гимназии  по разработке    программ курсов внеурочной деятельно-

сти,  дополнительных общеразвивающих   программ, направленных на 

трудовое воспитание учащихся и их профориентацию,  на формирование 

правовой культуры и антикоррупционного сознания, основ здорового об-

раза жизни и профилактике вредных привычек у детей и подростков  на 

уровне основного общего и среднего общего образования; 

-  инициирование создания, участие в создании и работе  открытой регио-

нальной образовательной сети по теме «Проектирование и развитие воспи-

тательной системы школы»; 

- организация и проведение обучающих вебинаров,  региональной (межре-

гиональной) научно-практической конференции для разных целевых групп 

благополучателей результатов инновационной деятельности по проблема-

тике Проекта; 
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 - организация повышения квалификации педагогических работников  по 

темам «Проектирование и развитие воспитательных систем»,  «Методики 

преподавания по межпредметным технологиям»; 

- выпуск  методических пособий  по общению и представлению опыта ин-

новационной деятельности по проблематике  Проекта; 

- информационное сопровождение хода и результатов реализации Проекта 

(создание сайта сетевого сообщества в сети Интернет). 

2. Формирование предложений (в том числе по внесению необходимых 

изменений в условия реализации ООП) по совершенствованию сложив-

шейся  системы управления качеством образования в организации, си-

стемному описанию процедур оценки  и использования результатов оцен-

ки качества образования в принятии  управленческих решений, совершен-

ствованию инструментов оценки качества образования.  

Реализация проекта «Энергия молодых» будет способствовать со-

вершенствованию  сложившейся системы управления качеством образова-

ния по следующим направлениям: 

1) Освоение  стратегического управления образовательной организацией. 

Реализуемый Проект может быть одним из элементов программы развития 

школы (механизм реализации программы развития). 

2) Придание системе управления качеством образования характера госу-

дарственно-общественного управления. Реализация Проекта предполагает 

активное внедрение практик общественного участия в жизнь школы, в том 

числе в управление  школой (механизм делегирования полномочий). А это, 

в свою очередь,  являются  тем ресурсом, который поможет  включить пе-

дагогов, родителей, представителей общественности и,  конечно же,  

учащихся  в  проектирование и реализацию ООП (ООП – основной 

объект управления качеством образования), а также будет способство-

вать разработке механизмов общественной оценки качества образова-

тельных услуг. 
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3)  Расширение возможностей через компоненты воспитательной си-

стемы  для повышения образовательной активности учащихся (формиро-

вание индивидуальной траектории развития личности ребенка),  которая в 

свою очередь благодаря технологии Портфолио подвергается  отслежива-

нию, учёту и оцениванию как индивидуальные образовательные достиже-

ния учащихся (Портфолио – комплект сертифицированных и несертифи-

цированных документов, демонстрирующий усилия, прогресс и достиже-

ния учащегося в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной, спортивной, др.), выполняющий роль ин-

дивидуальной накопительной оценки).  

4) Развитие кадрового потенциала, в части повышения уровня владения 

трудовой функцией «Воспитательная деятельность».  Реализация Проекта 

предполагает повышение квалификации педагогических работников по 

темам «Проектирование и развитие воспитательных систем»,  «Методики 

преподавания по межпредметным технологиям».   

3. Формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих 

функционирование системы управления качество образования  в рамках 

направления инновационной деятельности школы «Реализация инноваци-

онных программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и профо-

риентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного со-

знания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек)». 

Сложившаяся система управления качеством образования  в Гимна-

зии отражена в Положении о внутренней системе оценки качества образо-

вания. Реализация Проекта будет способствовать внесению изменений в 

сложившуюся в Гимназии систему управления качеством образования. 

Данные изменения коснуться: 
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1) расширения структурных подразделений ВСОКО, а именно: включение 

в перечень структурных подразделений ВСОКО органа ученического са-

моуправления (гимназическая Дума); 

2) определения (конкретизации) полномочий в вопросах оценки качества 

образования  таких субъектов ВСОКО как: учащиеся и родители, социаль-

ные партнеры (образовательные и научные организации; потенциальные 

работодатели; общественные организации, заинтересованные в оценке ка-

чества образования, в том числе Попечительский совет); 

3) разработки приложения к Положению о ВСОКО, в котором будут по-

дробно описаны мониторинговые исследования личностных результатов; 

4) уточнения (расширения) перечня показателей качества образования, по 

которым осуществляется сбор, обработка и хранение информации о состо-

янии и динамике качества образования: 

- в раздел «качество условий, обеспечивающих образовательный процесс» 

необходимо внести такие  параметры, как: доля педагогов, владеющих ме-

тодиками преподавания по межпредметным технологиям; доля педагогов, 

владеющих технологией проектирования и развития воспитательных си-

стем;  

- в раздел «качество образовательных услуг» необходимо внести такие па-

раметры как: наличие программ  курсов внеурочной деятельности, допол-

нительных общеразвивающих  программ, направленных на трудовое вос-

питание учащихся и их профориентацию,  на формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек у детей и подростков; сотрудничество с 

РДШ и др. 

- в раздел «качество образовательных результатов» необходимо внести та-

кие параметры, как: доля учащихся, охваченных программами  курсов вне-

урочной деятельности, дополнительными общеразвивающими  програм-

мами, направленными на трудовое воспитание учащихся и их профориен-
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тацию,  на формирование правовой культуры и антикоррупционного со-

знания, основ здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

у детей и подростков; доля учащихся, охваченных деятельностью спортив-

ного клуба «Новое поколение» и др. 

Кроме всего, в связи с реализацией Проекта будут внесены соответ-

ствующие изменения в должностные инструкции педагогических работни-

ков, положение о внеурочной деятельности, положение о портфолио уча-

щихся и др. 

Ожидаемые результаты. 

Формирование в ОО 

нормативно и 

организационно-

методической базы 

инновационной деятельности 

(не менее 2 документов) 

- внесение изменений в существующие локальные ак-

ты ОО, регламентирующие и регулирующие функцио-

нирование системы управления качеством образования 

(не менее 2 документов); 

- внесение изменений  в ООП всех уровней образова-

ния, в программу развития ОО; 

- разработка  новых локальных актов ОО, регламенти-

рующих и регулирующих функционирование системы 

управления качеством образования (не менее 2 доку-

ментов); 

 -создание новых воспитательных комплексов воспи-

тательной системы:  

ресурсный центр воспитания «Партнерство ради бу-

дущего»; фестивальная площадка «Мы вместе»; ма-

стер-класс «В мире профессий»; консультативная 

площадка "Юридическая консультация»; 

- создание кейса по итогам деятельности  по вопросу 

вступления   в региональное отделение РДШ; 

- разработка    программ курсов внеурочной деятель-

ности,  дополнительных общеразвивающих   про-

грамм, направленных на трудовое воспитание учащих-

ся и их профориентацию,  на формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, основ здо-

рового образа жизни и профилактике вредных привы-

чек у детей и подростков  на уровне основного общего 

и среднего общего образования; 

- создание открытой региональной образовательной 

сети по теме «Проектирование и развитие воспита-

тельной системы школы в условиях ФГОС ОО»; 

- выпуск  методических пособий  по общению и пред-

ставлению опыта инновационной деятельности по 

проблематики проекта; 

- информационное сопровождение хода и результатов 

реализации проекта (создание сайта сетевого сообще-

ства в сети Интернет). 
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2) создание видеоролика (не 

менее 5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организа-

ции в рамках мероприятия 

2.3. ФЦПРО  на 2016-2020 гг. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных ди-

зайнерских правил, доступ-

ность и достоверность ин-

формации, полнота раскры-

тия заявленной темы, воз-

можность использования ро-

лика на любом устройстве). 

видеоролик методической направленности «Гражда-

нин России 21 века»» о результатах инновационной 

деятельности  в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО на 

2016-2020гг. 

Качество ролика определяется указанными критерия-

ми. 

3) проведение обучающих  

вебинаров для  разных целе-

вых групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организа-

ций, родителей), благополу-

чателей результатов иннова-

ционной деятельности, в том 

числе из других регионов 

страны (минимальное коли-

чество участников каждого 

вебинара – 30 человек, про-

должительность – не менее 

40 минут, каждый вебинар 

должен быть посвящен кон-

кретному опыту (практике, 

кейсу)).  

 

Проведение обучающих  вебинаров:  

- «Воспитательная система в контексте стратегических 

документов. Проектирование и развитие 

воспитательной системы»; 

- «Воспитательная система как ресурс реализации 

ФГОС ОО»; 

 «Эффективность воспитательной деятельности: 

процедура и инструментарий оценки»; 

 «Модели внеурочной деятельности: практика 

реализации»; 

 «Система управления качеством образования: 

из опыта работы»; 

 «Управление качеством образования в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ОО». 

Количество участников каждого вебинара – более 30 

чел. Продолжительность вебинаров – 40-60 мин. 

4) отчет о достижении значе-

ния целевого показателя (ин-

дикатора) «Доля учителей, 

освоивших методику препо-

давания по межпредметным 

технологиям и реализующих 

ее в образовательном про-

цессе, в общей численности 

учителей образовательной 

организации»   на уровне не 

менее 34%.  

определение 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   

43%.    

5) инициация создания обра-

зовательной сети (федераль-

ной, региональной) иннова-

ционной творческой направ-

ленности для отработки но-

вых технологий и содержа-

ния обучения и воспита-

 -инициирование создания региональной открытой 

образовательной сети по теме «Проектирование и 

развитие воспитательных систем в условиях ФГОС 

ОО» (гимназия готова выступить в роли 

проектировщика сети) – не менее 20 организаций 

участников сети. 
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ния/участие в открытой об-

разовательной сети (феде-

ральной, региональной) ин-

новационной творческой 

направленности для отработ-

ки новых технологий и со-

держания обучения и воспи-

тания, в сетевых лаборатори-

ях (не менее 1 сети, иниции-

рованной ОО-

грантополучателем; не менее 

20 организаций –участников 

создания сети на момент за-

вершения проекта) 

План-график (сетевой график) выполнения работ  

План-график выполнения работ  

1 2 3 

Год вы-

полне-

ния 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 

по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения от-

дельного дей-

ствия 

1 2 3 

2017 

Организационно-подготовительный этап   

Создание проектной группы по разработке и реализации  

проекта из числа сотрудников гимназии 

февраль 

Создание  координационного совета по реализации проек-

та с привлечением специалистов, обеспечивающих кон-

сультационную поддержку его реализации 

март 

Разработка и утверждение  локальных актов, регламенти-

рующих и регулирующих  деятельность гимназии по реа-

лизации проекта 

 март 

Внесение корректировки в программу развития гимназии и 

план работы на год, план работы воспитательных центров 

гимназии (музеи гимназии) 

 март 

 Внесение изменений (корректировка) в существующие 

локальные акты гимназии: положения о внутренней систе-

ме оценки качества образования, об организации  внеуроч-

ной деятельности, о портфолио индивидуальных достиже-

ний обучающихся и др. 

март-апрель 

Заключение договоров о сотрудничестве между Попечи-

тельским советом и образовательными организациями, 

учреждениями культуры, спорта и иными организациями в 

сфере воспитания Липецкой области   

март-август 

Проведение  исследования стартового значения показателя 

(индикатора) «Доля учителей, освоивших методику препо-

давания по межпредметным технологиям и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей численности учи-

телей образовательной организации» 

март 

Разработка и утверждение плана-графика повышения ква-

лификации педагогов по проблематике Проекта 

март 
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Разработка положения о воспитательных комплексах вос-

питательной системы 

апрель 

Создание сайта поддержки проекта и регистрация участ-

ников сетевого взаимодействия. 

апрель 

Проведение установочного on-line семинара для членов 

сетевого сообщества. Анонс сетевого события  - смартмоб 

«Энергия молодых» 

апрель 

Инициирование создания  открытой региональной образо-

вательной сети по теме «Проектирование и развитие вос-

питательной системы школы» 

апрель 

Организация работы по созданию новых воспитательных 

комплексов воспитательной системы 

апрель-август 

Основной этап   

Проведение обучающих вебинаров: июнь-ноябрь 

Летняя сессия1  июнь - август 

«Воспитательная система в контексте стратегических 

документов. Проектирование и развитие воспитательной 

системы» 

июнь 

«Воспитательная система как ресурс реализации ФГОС 

ОО» 

июль 

«Модели внеурочной деятельности: практика реализации» август 

Осенняя  сессия сентябрь-ноябрь 

«Эффективность воспитательной деятельности: процедура 

и инструментарий оценки» 

сентябрь 

«Система управления качеством образования: из опыта 

работы» 

октябрь 

«Управление качеством образования в условиях внедрения 

и реализации ФГОС ОО» 

ноябрь 

Презентация деятельности новых воспитательных 

комплексов воспитательной системы 

сентябрь 

Проведение установочного on-line семинара для участни-

ков открытой региональной образовательной сети по теме 

«Проектирование и развитие воспитательной системы 

школы» 

сентябрь  

Трансляция кейса по вопросу  участия в деятельности 

РДШ 

ноябрь  

Выпуск  методических пособий  по общению и представ-

лению опыта инновационной деятельности по проблема-

тике Проекта 

ноябрь 

 Сетевое событие   - смартмоб «Энергия молодых» 

(представление участниками сетевого  сообщества  

результатов совершенствования воспитательной системы 

школы в условиях ФГОС ОО) 

декабрь  

Оценочно-рефлексирующий этап   

Подготовка видеоролика «Гражданин России 21 века»  декабрь 

                                                           
1 
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Проведение повторного исследования (в форме выборки) 

владения педагогическими работниками межпредметными 

технологиями в сфере воспитания и социализации обуча-

ющихся 

декабрь 

Подготовка отчета о реализации Проекта инновационной 

деятельности, в том числе отчета о достижении значения 

целевого показателя (индикатора) «Доля учителей, осво-

ивших методику преподавания по межпредметным техно-

логиям и реализующих ее в образовательном процессе, в 

общей численности учителей образовательной организа-

ции» на уровне не менее 43%. 

декабрь 

 
Проведение региональной (межрегиональной) научно-

практической конференции по проблематике Проекта 

декабрь 

2018 

Корректирующий этап   

Представление результатов реализации проекта инноваци-

онной деятельности на региональных конференциях, се-

минарах по заявкам заинтересованных сторон и согласова-

ние с координаторами мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016 – 

2020 

по графику дея-

тельности 

ГАУДПО ЛО 

«Институт разви-

тия образования» 

Издание обобщающего сборника-кейса по совершенство-

вание воспитательной системы школы как  фактора, спо-

собствующего эффективной реализации воспитательного 

компонента ФГОС (с включением материалов сетевых 

партнеров)  

март – май 

2017 -

2018 

В течение всего периода реализации проекта  

Обеспечение информационного сопровождения о ходе и 

результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. 

ФЦПРО 2016-2020 

апрель –  

декабрь 2017 

Трансляция обучающих вебинаров на сайте поддержки  по установлен-

ным срокам 

Реализация плана-графика повышения квалификации по 

теме Проекта 

июнь-ноябрь 

2017 

Разработка    и апробация программ  курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих  

программ в соответствии с проблематикой Проекта 

Июнь 2017 – 

август 2018 

Формирование предложений сетевого сообщества по вне-

сению изменений в ООП, программу развития школы,  в 

сложившиеся системы управления качеством образования. 

Внесение изменений 

март-декабрь 

2017 

Деятельность новых воспитательных компонентов воспи-

тательной системы 

сентябрь2017г.- 

август 2018г. 

Сотрудничество с региональным отделением РДШ постоянно 

Мониторинг реализации Проекта постоянно 

 


