
Описание инновационного проекта 

 

1. Наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4. 

2. Направление реализации проекта: 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, 

направленных на расширение спектра дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, в том числе по робототехнике. 

3. Название проекта:  

Инновационная образовательная площадка: «Школа дизайнерского 

мастерства» как модель дополнительного образования. 

4. Ключевые слова: дополнительное образование, проектная 

деятельность, дизайнерское мастерство, 3d-моделирование, 

робототехника. 

5. Срок реализации проекта: 3 года (2018-2021гг.) 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования: 

В нашем Одинцовском районе среди многочисленных кружков 

творчества различной направленности не существует школы, которая бы 

предложила обучение с возможностью сочетать художественное мышление, 

эстетическую природу интуиции, богатство эмоций, безграничное 

воображение с творческими и технологическими процессами, связанными с 

использованием огромного спектра информационно-коммуникационных 

технологий. Мы предлагаем мир, в котором границы между различными 

видами творчества стираются. Сочетать несочетаемое – становится для нас 

сегодня актуальной проблемой.  

«Школа дизайнерского мастерства» - это начало большой интеграции 

различных направлений творчества в реализации проектов нового поколения.  

В частности: дизайн автономных роботизированных систем требует 

знаний в области конструирования, программирования, черчения, 

математики, физики, 3d-моделирования, искусственного интеллекта в 

сочетании со знаниями  истории архитектуры, живописи, эстетики, 

культурологии. 



Планируемая структура школы включает в себя различные курсы по 

направлениям дизайна:  

 дизайн интеллектуальных роботизированных систем (робототехника,  3-

d моделирование); 

 графического дизайна (компьютерная графика, среды проектирования, 

компьютерная анимация); 

 веб-дизайн (проектирование веб-интерфейсов, верстка сайтов, 

знакомство с юридическими аспектами в области авторских прав); 

 дизайна интерьера (рисование, черчение, архитектурные стили, 

материаловедение, создание проектов с использованием графических 

сред);  

 ландшафтный дизайн (история садово-паркового искусства, основы 

композиции и ландшафтной графики, растениеводство, основы 

инженерных коммуникаций и строительных работ). 

Материально-техническая база гимназии постоянно модернизируется. 

На сегодняшний день,  в школе есть конструктор для технического творчества, 

аппаратно-программные комплексы для изучения основ компьютерной 

графики, необходимое компьютерное оборудование для трехмерного 

моделирования.  

Наши педагоги, работающие с одаренными детьми, постоянно 

занимаются самообразованием, саморазвитием, совместной 

экспериментальной деятельностью вместе со своими учениками. 

Предлагаемая  модель дополнительного образования позволит открыть 

новые направления развития творческой составляющей человека. 

Одаренность, талант, эрудиция, творческое воображение, инженерные 

навыки, приобретенные в процессе обучения по данной модели, формируют 

личность, способную самостоятельно принимать решения, осуществлять 

проекты различной сложности  и быть востребованными с учетом своих 

профессиональных умений в современном обществе. 

7. Цели, задачи проекта 

Цель: 

Создание «Школы дизайнерского мастерства», как модели 

дополнительного образования, основанной на интеграции инженерно-

технического творчества с различными видами искусства. 

Задачи: 

 изучение потребностей обучающихся и их родителей с целью 

определения направлений в области дизайна; 



 разработка и создание программ дополнительного образования по 

различным направлениям дизайна; 

 создание условий для реализации программ с учетом возможностей 

материально-технической базы гимназии, кадрового потенциала, 

методической документации; 

 создание условий для взаимодействия с организациями, реализующими 

программы дополнительного образования по различным направлениям 

дизайна; 

 создание структуры модели дополнительного образования «Школы 

дизайнерского мастерства» с полным описанием функционирования 

каждого направления; 

 проведение апробации модели среди 7-11 классов  с последующим 

внесением корректировок по структуре модели в течение трех лет. 

 

8. Ожидаемые результаты проекта:  

 определение востребованных направлений дизайна; 

 разработанная программа дополнительного образования по каждому из 

направлений; 

 сформированная материально-техническая база, разработанная 

методическая документация, определение структуры педагогического 

состава; 

 организация взаимодействия заинтересованных структур, 

осуществляющих  программы дополнительного образования в области 

дизайна; 

 продуманная функциональность структуры модели дополнительного 

образования;  

 уточненная модель «Школы дизайнерского мастерства». 

 

9. Ожидаемые эффекты проекта:  

Для обучающихся: 

 формирование  творческих способностей  в различных предметных 

областях путем осуществления  познавательной,  изобретательской, 

научно-исследовательской, проектной деятельности; 

 формирование личностей, способных генерировать идеи и принимать 

нестандартные решения в установленные сроки; 



 формирование навыков межличностного общения; 

 применение дизайнерского мастерства для разработки командных, 

индивидуальных проектов различных направлений дизайна; 

 участие в мероприятиях различного уровня, проводимых профильными 

вузами, организациями в области дизайна; 

Для учителей: 

 повышение профессионального мастерства педагогов, освоение новых 

педагогических методик и технологий; 

 диссеминация опыта. 

 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 

Таблица 1. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта 

Критерии и показатели оценки 

результативности 

Критерии и показатели оценки 

эффективности проекта 

Разработка и проектирование «Школы 

дизайнерского мастерства» как модели 

дополнительного образования. 

Повышенный интерес к  востребованным 

отраслям дизайна,  формирующий  у 

обучающихся базовые представления в этой 

области (соотношение % участников по 

каждому направлению) 

Внедрение современных методик и 

технологий с целью эффективной 

реализации образовательных программ 

по направлениям дизайна  

Реализация индивидуальных, командных 

проектов различной сложности  с 

соблюдением всех этапов проектирования и 

разработки в поставленные сроки. (динамика 

развития образования  по данному 

направлению) 

Создание условий для реализации 

образовательных программ 

(материально-техническая база, 

методическая документация) 

Комфортное и качественное обучение, 

направленное на развитие познавательной,  

изобретательской, научно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

(% оснащения школы по отношению к 

прошлому году) 

Привлечение квалифицированных 

педагогических кадров  

Выявление и распространение эффективных 

практик по использованию изученных методик 

с целью повышения профессионального 

уровня педагогов (соотношение % 

эффективных методик и технологий). 

Данные о количестве победителей и 

призеров  мероприятий различного 

уровня 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах,  фестивалях и 

др. мероприятиях с  целью определения 

практической значимости выбранного 

направления дизайна (соотношение % 

победителей, призеров по различным 

направлениям дизайна) 



Количество выпускников, 

поступивших в вузы по выбранному 

направлению дизайна 

Повышенная конкурентоспособность 

выпускников школы при поступлении в вузы. 

(соотношение % количества поступивших   к 

количеству выпускников) 

 

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам:  

1. Подготовительный этап 

Апрель-сентябрь 2018года 

 Проведение собрания с целью выявления потребностей и 

последующего формирования курсов по различным направлениям 

дизайна; 

 Проведение анализа материально-технической базы, кадрового 

потенциала; 

 Формирование рабочей группы, распределение обязанностей; 

 Формирование нормативной базы проекта; 

 Поиск партнеров, осуществляющих дополнительное образование в 

других организациях, заключение договоров о сотрудничестве. 

 Разработка образовательных программ, учебных планов, изучение 

современных методик и форм  обучения, составление графика 

занятости, обсуждение использования материальных ресурсов. 

2. Основной этап 

Октябрь 2018г. – декабрь 2020г.  

 Внедрение и апробация образовательных программ по направлениям 

дизайна; 

 Осуществление периодический контроля за соблюдением графика 

проведения занятий согласно утвержденному расписанию в 

оснащенных необходимым оборудованием  классах; 

 Проведение мониторингов качества образования по реализации 

образовательных программ, внесение корректив; 

 Участие в  мероприятиях различного уровня; 

 Анализ работы  педагогов по направлениям дизайна, подведение 

годовых итогов. 

3. Заключительный этап 

январь 2021г. – декабрь 2021г.  

 Оценка эффективности проекта; 

 Обобщение и систематизация накопленного опыта; 



 Диссеминация опыта. 

 

12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 
Таблица 2. Календарный план реализации проекта 

№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап 

Собрание обучающихся и 

их родителей с целью 

выявления потребностей в  

создании курсов в области 

дизайна 

Апрель 2018г. Формирование 

направлений курсов 

дизайна 

2 Проведение анализа 

материально-технической 

базы, кадрового 

потенциала 

Май–сентябрь 

2018г 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проведения занятий 

3 Формирование рабочей 

группы, распределение 

обязанностей. 

Май–сентябрь 

2018г 

Организованная 

работа по 

утвержденным 

направлениям 

дизайна. 

4 Формирование 

нормативно-правовой 

базы 

Май–сентябрь 

2018г 

Разработанные 

локальные акты по 

организации 

дополнительного 

образования «Школы 

дизайнерского 

мастерства»  

5 Поиск партнеров, 

заинтересованных в 

реализации проекта 

Май 2018-

февраль 2019 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

6 Разработка 

образовательных 

программ, учебных 

планов, изучение 

современных методик и 

форм  обучения, 

составление графика 

занятости, обсуждение 

использования 

материальных ресурсов. 

Май–сентябрь 

2018г 

Утверждение 

образовательных 

программ по 

направлениям 

дизайна. 

Утверждение плана 

мероприятий на год. 

7 2 этап 

 

 

 

 

 

 

Внедрение и апробация 

образовательных 

программ по 

направлениям дизайна 

Октябрь 

2018г.-

декабрь 2020г. 

Необходимое 

внесение поправок, 

корректировок в ходе 

реализации 

образовательных 

программ или по 

окончанию учебного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап 

года по 

утвержденным 

направлениям 

дизайна.  

8 Контроля за соблюдением 

графика проведения 

занятий согласно 

утвержденному 

расписанию в 

оснащенных 

необходимым 

оборудованием  классах 

Октябрь 

2018г.-

декабрь 2020г 

Соблюдение правил 

по организации 

образовательного 

процесса. 

Рассмотрение жалоб 

и других ситуаций с 

целью изменения 

условий проведения 

занятий. 

9 Проведение 

мониторингов качества 

образования по 

реализации 

образовательных 

программ по каждому из 

направлений дизайна 

Октябрь 

2018г.-

декабрь 2020г 

Участие 

индивидуальных, 

коллективных мини-

проектов 

обучающихся в 

соревнованиях 

«Школы 

дизайнерского 

мастерства» 

10 Участие в  

рекомендованных 

мероприятиях различного 

уровня, согласно плану 

мероприятий, 

утвержденному 

ответственными 

направлений дизайна 

Октябрь 

2018г.-

декабрь 2020г 

Победители, 

призеры, участники 

олимпиад, конкурсов, 

конференций, 

мастер-классов, 

фестивалях и др. 

11 Ежегодный анализ 

работы  педагогов по 

направлениям дизайна 

Май 2019, май 

2020, май 2021 

Внесение 

корректировок в 

программу 

инновационной 

площадки. 

12 3 этап Оценка эффективности 

проекта 

Май 2019, май 

2020, май 2021 

Печать сборника по 

достигнутым 

результатам 

инновационной 

деятельности  

«Школы 

дизайнерского 

мастерства». (статьи, 

методические 

разработки, удачные 

практики)  

13 Обобщение и 

систематизация 

накопленного опыта 

Май 2019, май 

2020, май 2021 

Презентация 

инновационной 

деятельности на 

совещании «Школы 

дизайнерского 

мастерства». 



14 Диссеминация опыта Октябрь 2019- 

май 2021 

Освещение 

инновационной 

деятельности на 

сайтах различного 

уровня, проведение 

мастер- классов, 

конференций.  

 
 

13. Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1. Кадровое обеспечение проекта 

Таблица 3.  Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) 

при участии 

специалиста в 

течение последних 

3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации – 

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 Кузнецова Ирина 

Николаевна 

Директор 

гимназии, высшее 

образование 

Международное 

исследование Tailis 

– 2018г. (2017-

2018г.) 

Школа, открытая 

инновациям.  

Новые учебники – 

новые 

возможности. 2017-

2018г. 

(федеральный 

уровень) 

 

Нормативные, 

организационные и 

научно-

методические 

основы внедрения 

ФГОС на ступени 

основного общего 

образования. 2011-

Общее 

руководство 

реализации 

инновационного 

проекта 

2 Петрусова Оксана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

информатизации, 

высшее 

образование 

Разработчик 

инновационного 

проекта 

3 Половинко Вера 

Григорьевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, высшее 

образование 

Консультант по 

разработке 

образовательных 

программ в 

области дизайна. 



4 Косова Вера 

Алексеевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, высшее 

образование 

2017г. 

(региональный 

уровень) 

 

Сотрудничество в 

сфере организации 

стажировочной 

экспериментальной 

площадки МГОУ 

2017г. 

(региональный 

уровень) 

 

Реализация 

муниципальной  

программы  

«Развитие 

образования в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе МО», 2015-

2018г. 

(муниципальный 

уровень) 

Специалист в 

области  ИКТ, 

имеет опыт 

художественной 

школы 

5 Колосова Елена 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания, 

культуролог,  

высшее 

образование 

Разработчик 

методического 

обеспечение 

деятельности 

апробируемых 

программ  

6 Рыжкова Татьяна 

Александровна, 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, высшее 

образование 

Специалист в 

области  ИКТ 

7 Титова Елена 

Ивановна 

Учитель 

изобразительного 

искусства, высшее 

образование 

Разработчик, 

эксперт  

8 Нехлопочина 

Любовь 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог, учитель 

информатики и 

ИКТ, высшее 

образование 

Разработчик, 

консультант 

 

13.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

Таблица 4. Материально-техническое обеспечение проекта 

№ п/п Наименование имеющегося оборудования для 

реализации инновационного проекта 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1 3-d проектор 1 

2 3-d сканер 1 

3 Аппаратно-программный комплекс с установленным 

пакетом графичеких программ 

6 

4 Документ-камера 1 

5 Комплект для изучения конструирования и робототехники  

LEGO ПервоРобот NXT. 

2 

6 Комплект изучения программирования и управления 

робототехническими комплексами mOway Smart Class 5-9 

1 

7 Устройство автоматизированного воспроизведения 

трехмерных моделей реальных физических объектов 

LeapFrogCreat в комплектации с расходными материалами 

ABS. 

1 

8 Графические планшеты 4 



9 Автоматизированное рабочее место учителя 3 

10 Интерактивная доска 3 

11 Мультимедийные проекторы 3 

 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 

Таблица 5. Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Конструктор Lego 

Mindstorms EV3 

 

2018-2019 

Областной 

бюджет 

1 000,00 

2 Графические станции с 

установленным ПО 

Муниципальный 

бюджет  

500,00 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 6. Основные риски проекта 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1 Отсутствие источников финансирования Поиск потенциальных спонсоров 

2 Отсутствие квалифицированных кадров Проведение курсов повышение 

квалификации, самообразование 

3 Низкая мотивация обучающихся к изучению 

некоторых направлений дизайна 

Проведение разъяснительной 

работы с обучающимися и 

родителями; создание 

благоприятного климата для 

реализации инновационного 

проекта 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

Таблица 7. Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению устойчивости 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 2 3 

1 Привлечение педагогов к участию в 

реализации инновационного проекта. 

Проведение  семинаров, мастер-

классов, конференций и др 



мероприятий на нашей 

инновационной площадке.  

2 Распространение  педагогического 

опыта: обсуждение преимуществ и 

недостатков модели дополнительного 

образования  «Школа дизайнерского 

мастерства» 

Проведение дистанционно 

консультативной, и  методической 

работы по внедрению данной модели 

дополнительного образования. 

Обсуждение применяемых практик: 

использование эффективных  

методик и технологий. 

3 Вовлечение педагогов в реализацию 

совместных сетевых проектов по 

направлению развития различных 

областей дизайна. 

Создание образовательных 

площадок, для реализации 

совместных проектов.  

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

Таблица 8. Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источник и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 2012-2016гг «Большая школа: 

развитие 

информационной среды 

образовательного 

учреждения на основе 

социальных сетей" 

(Региональный 

уровень) 

Региональный 

бюджет , 

1000000рублей, 

 

1. Трансформация 

сети школы в 

социально-

ориентированную 

структуру, 

наполняемую не 

столько 

административным 

персоналом школы, 

сколько  

учениками, 

учителями  и  

родителями. 

2.  Создание условий 

обучения в школе 

детям с 

ограниченными 

возможностями. 

3. Освещение жизни 

школы, 

достижений 

педагогического 

состава, учеников в 

популярных 

социальных сетях 

как современных 

средствах массовой 

информации. 



4. Предоставление 

возможности 

подачи 

электронных 

заявок на 

поступление в 

школу через портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

2 2012-2017гг. «Ресурсный центр для 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования 5-9 

классах» 

(Региональный 

уровень) 

Региональный 

бюджет,  
4 000 000 руб. 

Региональный 

семинар  

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации а рамках 

внедрения ФГОС», 

2017г. 

 

3 2014-2017гг.  «Поиск апробация и 

систематизация 

эффективных путей 

реализации 

педагогического 

потенциала в сфере 

духовного и 

нравственного 

воспитания 

школьников» 

(Муниципальный 

уровень) 

Внебюджетные 

средства, 

100 000 рублей 

Проведение научно-

практической 

конференции 

.региональный 

уровень 

«Экологическое 

воспитание 

школьника как 

неотъемлемая часть 

воспитательного 

потенциала 

школьного предмета- 

иностранные языки в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ООО»  

4 2014-2017гг. «Одаренные дети 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области» 

(Муниципальный 

уровень) 

Муниципальный 

бюджет, 

500 000 рублей 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Классический танец, 

13-16 лет» 

российского 

конкурса конкурса – 

фестиваля 

«Кружева», 2015г 

 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный танец, 13-

16 лет» 

международного 

конкурса – фестиваля 

детского и 



юношеского 

творчества  «На 

берегах Невы», 2015г 

 

Благодарственное 

письмо 

хореографическому 

коллективу 

«Одинцовская 

сударушка» 

всероссийского 

конкурса-фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества «Улыбки 

России», 2016г. 

 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Театральные 

коллективы, 10-12 

лет» международного 

конкурса – фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Московское время», 

2017г 

 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный танец, 13-

16 лет» 

международного 

конкурса – фестиваля 

«Достижение», 2017г 

5 2015-2016гг.  «Управляющий совет 

как инструмент 

инновационного и 

эффективного 

администрирования и 

общественного 

контроля в сфере 

образования» 

(Федеральный уровень) 

 

 

Внебюджетные 

средства,  

7 000 рублей 

Участники «Клуб 

лидеров качества 

образования», 

гимназии присвоен 

статус «Школа – 

лаборатория 

инноваций по 

вопросам 

общественного 

государственного 

управления ОО». 

Бесплатное 

пользование 

электронной 

библиотекой 

издательства 



«Эффектико-пресс», 

редакция журнала 

«Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования». 

Возможность 

бесплатной 

публикации работ; 

участие в 

независимой оценке 

качества 

инновационной 

деятельности других  

ОО. 

 6 2015г. 

 

«Внедрение 

мероприятий  по 

снижению энергозатрат 

и экономия бюджетных 

средств в части 

расходов на 

электроэнергию в 

Одинцовской гимназии 

№4» 

(Региональный 

уровень) 

Региональный 

бюджет, 

74 000 рублей 

Диплом 3 степени  

Наше Подмосковье. 

 

Замена освещения в 

школьной столовой. 

7 2016г. «Экологическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения и 

формирование 

практических навыков 

рационального 

природопользования». 

(Областной уровень) 

Спонсорские,  

1 000 рублей 

Благодарность 

коллективу МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №4 за 

активное участие в 

акции «Школа 

утилизации - 

электроника». 

 

Грамота за активное 

участие в акции  

Утилизация 

компьютерной 

техники 

8 2017г. «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

(Областной уровень) 

 

Спонсорские,  

1 000 рублей 

Почетная грамота 

Министерства 

экологии и 

природопользования, 

Министерства ЖКХ, 

Министерства 

энергетики за 

весомый вклад в дело 

сохранения 



окружающей среды и 

лесов России 

 

17. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого 

для реализации проекта 

Таблица 9. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного, демонстрационного 

оборудования, необходимого для реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/ комплекта оборудования Количество (ед.) 

1 2 3 

1 Наборы конструктора на базе Arduino. 4 

2 Плоттер  1 

3 Документ-камеры 2 

 


