
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - ШКОЛА» 2018 года 

(ТОПШкола) 

 

ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

 

РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное название 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

Телефон учреждения (4012) 64-65-42 

Адрес электронной 

почты учреждения 
maougimn22@eduklgd.ru   

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта 
«Школа -  образовательное пространство от 0 и до... 

 «Солнечный остров»  

Краткое описание 

проекта 

Проект направлен на создание современной модели (4 уровня 

образовательной деятельности гимназии: дошкольный, начальный, 

основной и средний) для воспитанников и учащихся. С современным 

технологическим, на-на технологиями, учебно-методическими, 

спортивными, информационным обеспечением и потенциалом, новыми 

образовательными программами, в результате внедрения которого 

реализуется:   

 умение использовать обучающимися усвоенные знания и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач;  

 возможность обучения гимназистов в режиме проектно-

исследовательской деятельности, конструкторско-

технологического проектирования, математического 

моделирования, робототехнических систем, спорта;  

 уникальная возможность организовать работу в «виртуальном 

классе» и обеспечить процесс для различного контингента 

воспитанников и учащихся по различным дисциплинам и 

направлениям от дошкольного;  

 функционирование творческих, исследовательских и 

спортивных объединений, позволяющих развивать первичные 

исследовательские и спортивные навыки; 

 возможность  организации  познавательной, 

многофункциональной «Лаборатории инновационных идей»,



 информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности воспитанников и учащихся; умения видеть 

противоречия, находить неизвестное в известном, 

формулировать проблему, ставить цель, отбирать методы 

исследования;  

 станет информационно-креативным исследовательским, 

спортивным центром микрорайона гимназии  

№ 22 на «Острове».  Предусматривается возможность 

дальнейшего реформирования проекта после окончания 

грантового финансирования и модернизации системы 

дополнительного образования.               

Сроки реализации 

проекта 

Начало реализации проекта Окончание реализации проекта 

Январь 2019 года Июнь 2019 года 

Бюджет проекта 

(Запрашиваемая сумма) 

Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Собственный 

вклад, руб. 

Полная стоимость 

проекта, руб. 

700 000   

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИО Глыбина Татьяна Андреевна 

Должность Директор  

действует на основании 

(документ) 
Устава 

Телефон (4012) 64-65-42 

Адрес электронной 

почты 
maougimn22@eduklgd.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИО Зубрицкая Анжелика Ивановна 

Должность Главный бухгалтер 

Телефон (4012)67-44-60 

Адрес электронной 

почты 

anzhelika-zubrickaja@rambler.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА 

ФИО Орлова Людмила Николаевна 

Должность Заместитель директора по НМР 

Телефон 89114692212 

Адрес электронной 

почты 
Lorlova.53@mail.ru 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Юридический адрес 

учреждения 

236039, Калининградская область, город Калининград, ул. Новый вал, 

дом 23 

Фактический адрес 

учреждения 

236039, Калининградская область, город Калининград, ул. Новый вал, 

лом 23 

ОГРН  

mailto:anzhelika-zubrickaja@rambler.ru


ИНН / КПП 

 3907013222 / 390601001 

 

КПП  

Расчетный счет 

р/с 40701810827481000081 в Отделении Калининград Город 

Калининград 

 

Получатель платежа 

(вкл. № лицевого счета) 

УФК по Калининградской области (КЭФиК, МАОУ гимназия № 22)  

 л/с 808011148,  л/с 818011148   

 

Наименование банка  

Назначение платежа  

БИК 

БИК 042748001  

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ за последние 2 года 

Наименование проекта\ 

мероприятия 

Статус проекта\ 

мероприятия 

(региональный, 

межрегиональн

ый, 

общероссийский

) 

Основные 

результаты 

Проект  «Выявление и развитие 

детской одарённости в условиях 

ФГОС»   

Региональный Распространение опыта работы ОО в ОО 

  региона, города, тьюторство 

Проект опорных школ: 

«Лингвистическое образование»,  

«Физико-математическое 

образование»,  

 «Oxbridge».  

Региональный Распространение опыта работы ОО в ОО  

 региона, города, тьюторство 

Проект  

«Информационная интегрированная 

среда  

как фактор формирования сов-

ременной, гармоничной личности»  

Региональный Распространение опыта работы ОО в ОО  

 региона, города, тьюторство 

«Создание сети школ,  

реализующих инновационные 

программы для отработки  

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания»  

Общероссийский Распространение опыта работы ОО в ОО 

 региона, города, тьюторство. 

Приглашения к участию в вебинарах, 

 конкурсах, семинарах, конференциях,  

мастер-классах, форумах, сессиях,  

олимпиадах, играх и т.д. по тематике  

проекта. 

 

«Инициативный инновационный 

проект» 

 

Региональный Распространение опыта работы ОО в ОО  

 региона, города.  

Победитель 

Программа «Летняя школа 

«Солнечный остров». 

Организация  отдыха в лагере 

Региональный Распространение опыта работы ОО в ОО 

  региона, города. Победитель 



 

дневного пребывания. 

Фонд поддержки образования 

«Гимназический союз России». 

Участник Фонда поддержки 

образования Всероссийской 

образовательной программы 

«Гимназический союз России» 

Северо-Западного региона.  

Федеральный Распространение опыта работы ОО в РФ 

 

Ресурсный центр «Педагогическое 

образование» при поддержке БФУ 

им. И. Канта. 

Региональный «Педагогическое образование» 

 

 

Проект «Цифровая школа» 

 

Региональный Апробация "Цифровая школа". 

 

Программа апробации УМК по 

изучению основ программирования 

в начальной школе. 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.

html 

Региональный Платформа для обучения детей основам 

программирования. Победитель 

Конкурс 

на предоставление грантов в форме 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным 

организациям на мероприятия, 

направленные  

на создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы  

для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых 

проектов  

в 2017 году 

Региональный Внедрение и отработка новых технологий 

 и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и  

сетевых проектов.  Победитель 

Проект международной предметной 

олимпиады EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „MATHS IN 

ENGLISH” (г. Ольштын) 

Международный Международная предметная олимпиада 

Победитель 

 

РАЗДЕЛ II 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлен проект 

В результате положительного решения по реализации и 

внедрения проекта произойдут реальные изменения в оснащении 

образовательной и творческой среды гимназии, обеспечивающей 

формирование современного мировоззрения, культуры здоровья и 

спорта, в учебное и каникулярное время.    

Для решения данных задач необходимо современное 

оборудование (гимназия в этом очень нуждается) в ДУО, начальную 

школу. Требуются разнообразные цифровые устройства в кабинет 

химии, компьютерный класс. Это позволит познавательную, 

творческую, секционную и научно-исследовательскую деятельность 

учащихся сделать яркой, интересной, насыщенной. При этом 

воспитанники и школьники во внеучебное, каникулярное время, 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html
http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html


благодаря данному оборудованию самостоятельно научатся   видеть 

проблемы; выстраивать версии; вырабатывать гипотезы; наблюдать; 

искать и вычленять нужную информацию; проводить научные 

эксперименты; анализировать полученные сведения; обобщать и 

формулировать выводы; транслировать знания; рефлексировать путь 

познания. Такая направленность обучения чрезвычайно эффективна, 

обучающийся становится в позицию исследователя, вырабатывающего 

собственные решения.  

Учителям представится уникальная возможность направить 

творческую мысль учеников на создание практико-ориентированных 

проектов, проводить научно-практические конференции, 

интеллектуальные марафоны, спортивные состязания, конкурсы; 

сопровождать, развивать, а также поддерживать перспективных и 

одаренных школьников.  

 Работа в специальных гимназических лабораториях позволит   

эффективно организовать проектную, исследовательскую, 

экспериментальную деятельность учащихся; индивидуальные занятия, 

занятия по интересам, занятия в малых группах, работу в команде, что 

будет способствовать повышению интереса школьников, привитию 

реального интереса к научно-техническому творчеству, научным 

знаниям, проектной и исследовательской и спортивной деятельности в 

каникулярное время.   

Сформируется готовность и способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, проявлять инициативу; применять 

полученные знания, как в рамках данного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях – т.е.  весь спектр ключевых 

компетенций.   

Территория реализации 

проекта 

МАОУ гимназия № 22: дошкольный уровень, начальный уровень, 

(Солнечный бульвар, дом 5); общий, средний уровень образования 

(Новый вал, дом 23). 

Цель проекта 

«Школа - образовательное пространство от 0 и до... «Солнечный 

остров» это обеспечение качественного образования и отдыха 

воспитанников, учащихся начальной и общей и средней школы 

гимназии; создание модели с технологическим, учебно-методическим, 

спортивным, информационным обеспечением и потенциалом, и новыми 

образовательными программами. А также создание условий для 

образовательного досуга детей в каникулярное время.  

Задачи проекта 

1.Создание концентрированного деятельностного пространства 

«творческой самореализации школьников», включающего в себя: 

учебную, проектно-прорывную, научно-исследовательскую, 

информационную, спортивную, оздоровительную и межпредметную 

интеграцию через создание базы модульного обучения для обеспечения 

и развития универсальных умений, мыследеятельностных способностей, 

компетенций развития воспитанников и учащихся.  

2.Формирование экологического мировоззрения через познание 

окружающего мира.  

3.Способствование сохранению, укреплению физического, 

психического здоровья школьников.  



4.Совершенствование государственно-общественного самоуправления и 

социального партнерства с широким включением родителей в 

совместную образовательную деятельность по реализации проекта. 

5.Совершенствование профессионализма педагогических работников 

через новые формы повышения квалификации и сетевое 

взаимодействие, направленные на обновление содержания образования.  

Данный выбор цели и постановка задач актуален, практичен и 

результативен. 

Целевые группы 

проекта  

Участники проекта – воспитанники ДУО гимназии, обучающиеся 

1-11 классов гимназии, педагоги, психолог, волонтеры.  

Целевая аудитория:   

 дети - проект в первую очередь предусмотрен для воспитанников 

и обучающихся 1-11классов гимназии;   

 педагоги - педагоги, психолог, единомышленники в среде других 

ОО, гимназия тесно сотрудничает с 15 школами города и 

региона. Именно эти ОО могут стать сетевыми партнёрами в 

рамках данного проекта;  

 родители - для успеха и уверенности в своих силах детям 

необходимо ежедневное соучастие в процессе образования не 

только педагогов, но и родителей. Включение родителей в 

процесс отдыха детей в каникулярное время при гимназии – одна 

из важных составляющих пришкольного лагеря. Ни одна, даже 

самая лучшая программа не будет успешной в полной мере, если 

она не реализуется совместно с семьёй и близкими.  

Описание механизма 

проекта 

Каждый прожитый день в гимназии — это оптимальное 

использование средств для достижения образовательных результатов и 

качественного отдыха наших школьников и воспитанников. Наша задача 

состоит в том, чтобы предложить детям образовательные программы, 

которые бы не были повторением школьной программы и школьных 

методов, но имели бы сильный образовательный эффект.   

С этой целью мы предлагаем образовательные направления, 

модули развития: математическое, языковое, компьютерное, 

химическое, биологическое, краеведческое, спортивное. Каждый 

день будет особенным для детей - наполненным яркими и 

незабываемыми событиями!   

Школьный период – это благоприятное время для развития 

творческого потенциала детей, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры. Ребенок заполняет 

свое свободное время полезными делами, учащиеся гимназии могут 

получить дополнительные знания и просто отдохнуть. Весь 

педагогический коллектив ориентирует свою работу на развитие 

личности каждого ребенка.  Новое качество образования может быть 

достигнуто лишь при создании определённых условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Здоровье ребёнка, его 

физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяется условиями его жизни в 

семье, в обществе и в том числе в школе, так как на годы обучения 

ребёнка в школе приходится период интенсивного развития организма. 



Развивающие занятия создают оптимальные условия, обеспечивающие 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.  

Гимназия будет создавать все   необходимые условия для того, 

чтобы дети получали качественное образование и проводили время в 

гимназии интересно и с пользой для ума и здоровья!   

 Образовательные программы и развлекательные мероприятия для 

детей любой возрастной группы - от ДОУ и до 1-11 классов!   

 Проект «Школа - образовательное пространство… это 

математический и языковой, краеведческий, экологический и 

спортивный модули для детей гимназии. Команда состоит из 

учителей, которые имеют большой опыт в преподавании и, что 

особенно важно, подают свои предметы в нестандартном 

формате. 

 Каникулярный лагерь для детей, которые хотят узнавать новое, и 

взрослые, которые хотят делиться знаниями с 

заинтересованными младшими школьниками. Здесь будут 

собираться крайне увлеченные люди, талантам которых не 

устаешь поражаться. Так, например, преподаватели по 

математике играют на фортепиано и скрипке, танцуют народные 

и современные танцы, умеют ставить детские спектакли-

миниатюры, не только на русском, но и на иностранном языке, 

пишут картины, как настоящие художники.   

 Мы позаботимся о том, чтобы дети имели возможность 

качественно отдохнуть и в каникулы и считаем, что и во время 

каникул можно и нужно получать новые знания, углублять и 

расширять их, развивать свои способности к изучению тем и 

областей, которые не входят в школьную программу. Познавать 

мир!  Вместе с тем мы считаем, что важным направлением станет 

занятие спортом и подвижные игры они крайне важны для 

полноценного развития детского организма и учеников особенно 

1-7 классов, когда идет рост организма.  Мы уверены, что 

современному ребенку очень важна атмосфера лагеря, его дух, 

традиции и возможность самореализовываться.  Все это ждет 

детей на наших каникулах с интеллектом и творчеством и, 

конечно же, спортом! В пришкольном лагере при нашей родной 

гимназии! Тем более что 2018 год - это год Чемпионата мира! На 

территории нашего прекрасного города прошел ЧМ по футболу! 

А самое главное, что наша гимназия находится в нескольких 

шагах от стадиона, где проходил ЧМ!  

 
РАЗДЕЛ III 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

мероприятия 

Целевая группа, 

количество 

участников 

Даты 

проведения 

 

Значение мероприятия 

для целевой группы и 

достижения цели и 

задач проекта 

Создание концентрированного деятельностного пространства «творческой самореализации 

школьников», включающего в себя: учебную, проектно-прорывную, научно-



исследовательскую, информационную, спортивную, оздоровительную и межпредметную 

интеграцию через создание базы модульного обучения для обеспечения и развития 

универсальных умений, мыследеятельностных способностей, компетенций развития, 

учащихся в учебное и каникулярное время. 

 Формирование экологического мировоззрения через познание окружающего мира. 

Реализация системы деятельности профильного лагеря, позволяющей совмещать активный 

отдых и обучение гимназистов в каникулярное время.  

1. 

Подготовка 

методического 

материала для 

воспитателей и 

педагогов гимназии, в 

рамках проекта. 

Учителя – 

предметники и 

воспитатели, 

психологи, 

студенты – 

волонтёры. 

 Декабрь 2018г., 

учителя – 

предметники и 

воспитатели, 

психологи, 

студенты – 

волонтёры. 

Подготовка 

методической и 

материально-

технической базы. 

2. 
Обучение по заявленным 

модулям. 

Воспитанники, 

обучающиеся. 

В течение года. 

Разработчики 

модулей. 

 

Групповая и 

индивидуальная 

исследовательская 

работа. 
3. 

Предметные 

практикумы. 

4. 

Реализация 

исследовательских 

проектов. 

5. 

Малые научные 

дельфийские  игры 

«Дебют гения». 

Воспитанники, 

обучающиеся. 

Февраль 2019 г., 

Заместитель 

директора 

Творческие игры. 

6. 

Обучающие экскурсии  

БФУ им. И. Канта, 

КГТУ, БГА РФ 

Обучающиеся. 
По особому 

графику. 

Профориентация. 

Создание    практико-ориентированной среды  по  профилям, способствующей 

приобретению учащимися навыков самостоятельной работы; овладению приёмами 

проектной, поисковой и исследовательской работы, на основе изучения дополнительных 

материалов, необходимых для развития независимого мышления, способности 

самостоятельно и творчески мыслить. 

7. 
Проект  «Путешествие 

по странам мира» 

Участники 

лингвистического 

профиля 

Участники 

лингвистического 

профиля 

Каникулярное 

время. 

Овладение приёмами 

проектной, поисковой 

и исследовательской 

работы. 

8. 
Театральная встреча в 

лингвистическом  кафе 

Творчески мыслить 

9. 

Чемпионат по поиску 

информации в 

Интернете 
Участники физико 

– математического 

профиля 

Модули. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание    практико-

ориентированной 

среды  по  профилям 

10. 

«Физико  -  

математический  брейн  -  

ринг»    

11. 
Интеллектуальный 

марафон. 

12. «Ярмарка идей» Участники 

профильной смены 13. Медиакубышка 



проектов, выполненных 

учащимися в программе 

Microsoft Power Point. 

14. 

Выставка моделей  - 

продуктов проектных 

работ учащихся, 

выполненных с 

помощью 3Д - принтера. 

Участники модуля 

Приобретение гимназистами  практических знаний, умений и навыков, способствующих 

успешной социализации. 

15 

Организация 

самоуправления в 

каникулярное время. 

Президентский 

совет, вожатые 

Январь, март 

2019 года. 

Практические знания, 

умения и навыки, 

способствующие 

успешной 

социализации. 
16 

Тренинг креативного 

мышления. 

40 человек – 

участники 

профильной 

смены. 

Совершенствование государственно-общественного самоуправления и социального 

партнерства с широким включением родителей в совместную образовательную деятельность 

по реализации проекта. 

Организация совместной деятельности педагогического коллектива и воспитателей. 

Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском коллективе, развитие 

различных форм общения. 

17 «Ярмарка аттракционов» 
Участники 

профильной смены 
Июнь 2019 год 

Социальное 

партнерство с широким 

включением родителей 

18 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа «Верю в себя» 

Участники 

профильной смены 
Июнь 2019 год 

Формирование 

отношений 

сотрудничества и 

содружества в детском 

коллективе, развитие 

различных форм 

общения. 

19 Ринг вопросов и ответов. 

Организация 

совместной 

деятельности 

педагогического 

коллектива и 

обучающихся. 

Способствование сохранению, укреплению физического, психического здоровья 

школьников. 

Восстановление  здоровья каждого конкретного ребенка через комплекс оздоровительных 

мероприятий и организацию экскурсионно-туристической и досуговой деятельности. 

20 
Игра  «Жемчужины 

здоровья» 
Воспитанники и 

обучающиеся 
Январь 2019г. 

Способствование 

сохранению, 

укреплению 

физического, 

психического здоровья 

21 

Программа по 

формированию навыков 

полезного питания  



«Азбука питания». воспитанников и 

школьников 

 22 

Спортивно-игровая 

эстафета «Молодецкие 

забавы» 

Февраль 

2019г. 

23 

Спортивно-

интеллектуальные 

эстафеты: «Гимнастика 

ума» 
Обучающиеся 

Март 2019 г. 

Восстановление  

здоровья каждого 

конкретного ребенка 

через комплекс 

оздоровительных 

мероприятий 
24 Игра «Спорт – тайм» Апрель 2019 г. 

Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие экологического 

кругозора, привитие чувства гордости к своей малой родине. 

25 
Фотокросс «Лето на 

проводе» 

Воспитанники и 

обучающиеся 
Июнь 2019 г. 

Развитие 

экологического 

кругозора, привитие 

чувства гордости к 

своей малой родине 

26 
Реализация проекта 

«Вокруг тебя – мир» 

27 Экоэстафета 

28 
Курс занятий по истории 

Калининграда 

Совершенствовать профессионализм педагогических работников через новые формы 

повышения квалификации и сетевое взаимодействие, направленных на обновление 

содержания образования. 

Поддержка и оказание методической и практической помощи детским коллективам в 

организации и проведении мероприятий. 

29 
Обучающие семинары, 

тренинги. 
Педагоги В течение года. Семинары, тренинги. 

30 
«Совет вожатых и 

волонтёров». 

Вожатые и 

волонтёры 
В течение года. Анализ опыта  

Трансляция приобретённых участниками знаний, умений по профилям. 

31 

Представление научно – 

исследовательских 

проектов. 

Обучающиеся, 

педагоги 

Март 2019г. 

Трансляция 

приобретённых 

участниками смены 

знаний, умений по 

профилям всем 

участникам смены 

32 

Международная  научно – 

практическая 

конференция 

«Содружество ума». 

Апрель 2019г. 

33 
Творческий конкурс  

«Калейдоскоп талантов» 
Май 2019г. 

34 

Выпуск сборника 

проектов участников 

профильной смены. 

Июнь 2019 г. 

Обобщение и анализ опыта реализации проекта. 

35 

Обобщение итогов 

работы на заседании 

педагогического совета 

гимназии. 

Учителя – 

предметники и 

воспитатели, 

психологи, 

студенты – 

волонтёры. 

Май-июнь 2019 

г. 

Обобщение и анализ 

опыта реализации 

программы 

36 
Выпуск брошюры 

«Профильная смена» 

Редакция 

гимназической газеты 



«Уездный город  Neu» 

37 Создание видеофильма Куратор проекта 

Организаторами профильной смены являются администрация и педагогический коллектив 

МАОУ гимназии № 22.  

Соорганизаторами выступают преподаватели и студенты «Ресурсного центра» БФУ им. И. 

Канта, волонтёры -  выпускники гимназии. 

В соответствии со штатным расписанием в проекте участвуют: директор гимназии, 

обеспечивающий функционирование здания; руководители программы; учителя математики, 

физики, химии, информатики, русского, английского, немецкого, французского языков; 

преподаватели БФУ им. И. Канта; воспитатели-организаторы отдыха детей; педагоги 

дополнительного образования; социальный педагог; психолог; валеолог; физрук; плаврук; 

медицинский работник.  

Кроме этого достигнуты договорённости по привлечению в качестве волонтёров выпускников 

гимназии, обучающихся на 4 курсе Института прикладной математики и информационных 

технологий, Физико-технического института, Института гуманитарных наук, Педагогического 

института; для организации социально – активной деятельности привлекаем выпускницу гимназии 

– помощника председателя КРОО ООО «Российский союз молодёжи». Все специалисты – 

профессионалы своего дела, опытные педагоги, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Привлечённые волонтёры – студенты, успешно прошедшие педагогическую практику 

на базе гимназии. 

 
РАЗДЕЛ V 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты 

№ 

п/п 

Описание результата 

(вовлечение целевых групп/ 

проведение занятий/выполнение 

работ/другое – все результаты, 

поддающиеся численному 

измерению) 

Показатель 

Каким образом будет подтверждено 

достижение 

1. 

количество  публичных 

мероприятий (видео 

конференция, научно-

практическая конференция, 

деловая игра и т.д.) 

7 

Необходимым условием успешной 

реализации проекта является система 

проведения мониторинга с участием 

представителей социума, экспертного и 

профессионального образовательного 

сообщества, родителей. Это позволит 

обеспечить открытость хода реализации 

проекта, прозрачность оценки изменений в 

образованном процессе гимназии, 

минимизировать риски, выделить ключевые 

направления, по которым требуется 

коррекция управленческих воздействий для 

достижения целей проекта.  Основные 

задачи мониторинга:  

отслеживание изменений во внешней 

среде, создающих риски или возможности 

для успешной реализации проекта;  

систематическое наблюдение за 

2. 
количество участников 

публичных мероприятий 

не менее 

300 

человек 

3. 
количество проведенных 

тренингов 
3 

4. 
количество участников 

тренингов 

не менее 

120 

человек 

5. 

количество занятий в (секциях, 

кружках, студиях)  

количество детей, посетивших 

внеурочные занятия  

 

не менее 

300 



6. 
количество публикаций в рамках 

проекта 

не менее 

15 

изменением качественных характеристик 

образования, состояния материально-

технического обеспечения, 

информационно-методического 

сопровождения и иных ключевых  

индикаторов проекта;  

выявление мнения детей-участников 

проекта, профессионально-

педагогического сообщества, 

общественности о ходе реализации 

проекта.  

7. 

количество учителей – 

предметников,  

повысивших квалификацию в 

ходе реализации проекта    

100 % 

 

 

Качественные результаты 

№ 

п/п 

Описание результата 

(качественное изменение в жизни 

целевой группы, партнеров, в 

сфере реализации проекта, для 

вашего учреждения и т.д.) 

Срок проявления 

изменения 

(после проекта или 

через несколько 

месяцев/лет) 

Каким образом будет оценено 

(измерено) достижение  

(какие методы для оценки были 

использованы) 

1. 

готовность учащихся 

использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения 

практических задач в 

каникулярное время;  

 готовность учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических 

задач в каникулярное время; 

 обучение учащихся к работе в режиме: 

видеоконференцсвязи, проектно-

исследовательской деятельности, в режиме 

непрерывной профилизации, конструкторско-

технологического проектирования, 

математического моделирования, 

робототехнических систем; 

 уникальная возможность организовать 

преподавание «виртуальному классу» и 

обеспечить образовательный процесс 

для различного контингента учащихся 

по различным учебным дисциплинам и 

направлениям; 

 возможность организовывать сотрудничество 

со школами России и школами ближнего и 

дальнего зарубежья; социальное партнерство с 

ВУЗами и предприятиями, 

работающими в области высоких технологий;    

 возможность вовлечь учащихся в совместную 

работу с учёными и экспертами, имеющими 

реальный опыт научных и проектных 

разработок прорывного фронта; 

 функционирование объединения первичных 

исследовательских навыков для учащихся 1- 4, 

5 - 6 классов и объединения практико-

ориентированных проектов для учащихся 7 

классов; 

 организация работы с учетом 

профессионального опыта педагогов гимназии в 

2. 

обучение учащихся к работе в 

режиме: видеоконференцсвязи, 

проектноисследовательской 

деятельности, в режиме 

непрерывной профилизации, 

конструкторско-технологического 

проектирования, математического 

моделирования, 

робототехнических систем;  

3. 

уникальная возможность 

организовать преподавание 

«виртуальному классу» и 

обеспечить образовательный 

процесс для различного 

контингента учащихся по 

различным учебным дисциплинам 

и направлениям;  

4. 

возможность организовывать 

сотрудничество со школами 

России и школами ближнего и 

дальнего зарубежья; социальное  

партнерство с ВУЗами  и  

предприятиями,  работающими  в  



области высоких технологий;     создании образовательного пространства, в 

котором каждому школьнику предоставлена 

сфера деятельности, направленная на 

реализацию интеллектуального, творческого, 

физического потенциала каждой личности; 

 разработанные программы деятельности по 

модулям, в которых используются 

инновационные методики и технологии ведения 

занятий;  

 реализация комплекса занятий социально-

значимых, профессионально ориентированных, 

способствующих развитию и поддержки 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

5. 

возможность вовлечь учащихся в 

совместную работу с учёными и 

экспертами, имеющими реальный 

опыт научных и проектных 

разработок прорывного фронта;  

7. 

функционирование объединения 

первичных исследовательских 

навыков для учащихся 1- 4, 5 - 6 

классов и объединения практико-

ориентированных проектов  для 

учащихся 7  классов;  

8. 

организация работы с учетом 

профессионального опыта 

педагогов гимназии в создании 

образовательного пространства, в 

котором каждому школьнику 

предоставлена сфера 

деятельности, направленная на  

реализацию интеллектуального, 

творческого, физического 

потенциала каждой личности;  

9. 

разработанные программы 

деятельности по модулям, в 

которых используются 

инновационные методики и 

технологии ведения занятий;   

10. 

реализация комплекса занятий 

социально-значимых, 

профессионально 

ориентированных, 

способствующих развитию и 

поддержки учащихся.  

Все  мероприятия  по  проекту  реализуются  в  условиях  активного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса гимназии, что способствует 

пониманию и толерантному отношению друг к другу.  

 

Значимость ожидаемых результатов проекта 

Реализация проекта поможет воспитанникам и обучающимся сформировать готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, через индивидуальную 

траекторию обучения. Выработать свой жизненный маршрут к всестороннему и гармоничному 

развитию; уметь проявлять инициативу; овладеть научно-исследовательской, проектной и 

спортивной деятельностью.  

Реализация проекта достигнет цели при условии совмещения образовательной, 

исследовательской и творческой составляющей: 

• Многопредметность;  

• Большой выбор кружков, спортивных секций и клубов по интересам;  



• Развитую современную инфраструктуру гимназии;  

• Особое внимание общению с детьми;  

• Профессиональный состав участников;  

• Тщательный подбор персонала;  

• Прекрасное расположение лагеря на территории гимназии на «Солнечном острове»;  

• Открытие «Зеленой библиотеки»;  

• Мини-краеведческого музея «Калининградской области – наш любимый и родной край»;  

• Ботанического сада в миниатюре;  

• Лаборатории «Леонардо …» 

•  Географической площадки.  

Мы любим и уважаем детей, искренне верим в наш проект и надеемся увидеть счастливых 

детей гимназии!   

Для гимназии крайне важно, чтобы все члены команды, которые работают с детьми, имели 

сходное представление об образовательном и воспитательном процессе. Наши преподаватели не 

просто имеют опыт работы с воспитанниками и школьниками, но и являются мастерами своей 

специализации. А главное - они хотят и умеют передавать свои знания и увлечение наукой детям.  

Нам важно, чтобы все участники ОП превращались в настоящих старших друзей, братьев и сестер, 

готовых помочь и поддержать в любом начинании, и с душой относились к ребятам, их 

переживаниям и успехам.    

Такие люди есть в гимназии, и они остаются с нами творить! 

В рамках реализации проекта будет создано:   

 зоны лаборатории – образовательное пространство:   

«Лаборатория под открытым небом» - работа в данной лаборатории будет способствовать 

формированию такой ключевой компетенции как готовность учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, а 

также позволит осуществить переход от непосредственной передачи информации к активной 

деятельности через проведение практикумов с использованием специального оборудования. 

Повышению экологической грамотности и культуры школьников, возможности через познание 

окружающего мира формировать экологическое мировоззрение детей, поступки которого в 

будущем не нанесут вреда окружающей среде, а будут способствовать ее восстановлению.  

Многофункциональная «Лаборатория инновационных идей» (химия, физика, ОИВТ и др.) 

оборудованная материалами для проведения исследований и практических опытов. В качестве 

дополнительного оборудования могут использоваться цифровые микроскопы, барометры, 

термометры, песочные часы, бинокль, теллурий, модель зон разлома земной коры, модель 

"Строение Земли" и др.  Результаты исследований и экспериментов, свои первые и важные 

открытия ученики размещают на стенде «Юный исследователь».    

«Зеленая библиотека», где будут собраны красочные книги, энциклопедии, периодические 

издания.  В зоне зеленой библиотеки разместятся компьютер с мультимедиапроектором, картотека 

презентаций по ознакомлению с окружающим миром.    

Мини - музея «Полезные ископаемые и минералы Калининградской области» позволит 

использовать уже привычные для детей объекты, на которые они смогут посмотреть с новых 

позиций. Местный материал составляет основу, базовое ядро коллекций. Коллекции пополняются 

и за счет материала, привозимого школьниками и их родителями из различных регионов нашей 

страны и других стран мира. Любой из этих объектов может послужить прекрасным поводом для 

начала разговора о странах, обычаях, природе, народах Земли, то есть способствовать 

формированию основ глобального мышления. Задача учителя показать, как разнообразна природа 

вокруг, показать, что даже самые маленькие члены природного сообщества необходимы и 

приносят пользу, что изучать природу может быть интереснее, чем играть в компьютерные войны. 



И если из группы в десять человек хотя бы один поменяет свое отношение к природе и станет 

относиться к ней бережнее, то мы, как учителя, считаем это своей победой! Научить ценить 

ПРИРОДУ и то, что она создала вокруг нас, это значит, любить СВОЙ КРАЙ, свою РОДИНУ! В 

течение летнего отдыха будут проводиться развивающие экскурсии в Ботанический сад, 

Областной эколого-биологический центр, Музей Мирового океана, лаборатории 

Калининградских. 

Программа деятельности профильного обучения строится с учетом следующих принципов: 

1. Непрерывность образования - содержание работы является составной частью и логическим 

продолжением образовательного процесса; 

2. Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей; 

3. Принцип дифференциации обучения и воспитания - дифференциация в рамках   

профильности: 

 отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 свободный выбор деятельности и права на информацию; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

4.Принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора - предоставление 

ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, исходя из его личных 

потребностей и интересов, в соответствии с собственным желанием. 

5.Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации программы 

будут использованы все возможности (материально-технические, кадровые, финансовые, 

психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального решения поставленных 

задач). 

6.Проект предполагает, что участник каждый день должен делать для себя открытие: 

 открытие о себе и своей личности, 

 открытие в образовательной области, 

 открытие в своих спортивных и творческих способностях, 

 открытие в своих друзьях. 

Мероприятия, разработаны по направлениям: 

 профильное - создание условий для расширения интеллектуальных способностей (занятия 

по профильным предметам); 

 спортивно-оздоровительное (формирование здорового образа жизни); 

 общеразвивающие (создание условий для развития творческих способностей детей); 

 экологическое; 

 туристско – краеведческое. 

Формы реализации профильной части проекта: 

 лекция; 

 семинар; 

 практикум; 

 тренинг; 

 деловая игра; 

 диспут; 

 эксперимент; 

 проект. 



   В каникулярное время будут проводиться развивающие экскурсии в Ботанический сад, 

Областной эколого-биологический центр, Музей Мирового океана, лаборатории Калининградских 

ВУЗов.   

Каждый учащийся может выбрать профиль 3 – 4 модуля по своему желанию. Таким образом, 

будут сформированы мобильные группы заинтересованных учащихся, объединённые общими 

интересами и целями.  

Помимо выбора тематических модулей, гимназисты выберут тему научно – исследовательской 

работы, определятся с куратором со временем индивидуальной работы. Темы для 

исследовательских работ – небольшие задания, которые реально выполнить за три недели 

лагерной смены. Цель организации этих работ – при осторожном направлении со стороны 

преподавателей провести школьника через цепочку самостоятельных открытий.  

Физико – математический, химический  профиль. 

Задачи: 

 Всестороннее развитие интеллектуального уровня учащихся. 

 Обучение логическому мышлению, способствующему физическому, духовному развитию 

ребенка. 

 Формирование математической культуры учащихся. 

 Подготовка к участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

 Повышение интереса к предметам математики, физики и информатики. 

Физико  – математический, химический  профиль  даёт  большие  возможности  для  самопознания,  

сочетая  в  себе  полет  фантазии  и  логику,  наблюдения  и  кропотливую  работу  по  обработке  

данных.  Здесь можно проявить и показать себя в разных областях.   «Свои способности человек 

может узнать, только применив их на деле» (Сенека).  

Предлагаемые модули: 

 «Геометрические построения»  

 «Юный Архимед» 

 «Основы ИКТ»  

 «Идеи и методы математики» 

 Программа «СКиФ» (союз клавиатуры и фантазии)   

 «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

 «3D-графика – основные представления» 

 «Математика и логика»  

 «Решение задач с экономическим содержанием» 

Лингвистический профиль. 

Задачи: 

 расширение представление о культуре иноязычных стран; 

 расширение активного и тематического вокабуляра детей; 

 развитие в детях чувства заинтересованности русским, английским, немецким и  

французским  языками; 

 воспитание детей с эстетической и этической сторон; 

 приобретение новых знаний, развитие лингвистических и лингвострановедческих 

способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие умения индивидуальной и коллективной работы. 

Обучение по программам лингвистического профиля будет способствовать: 

правильному отбору содержания обучения, которое должно быть направлено не только на 

поддержание умений общаться на иностранном языке, но и на эмоциональное и эстетическое 



развитие школьников; 

включению детей в разнообразные виды деятельности – мероприятия, стимулирующие не только 

участие в них, но и мотивирующие познавательную коммуникативную активность учащихся; 

созданию теплой дружеской атмосферы как на занятиях, так и в свободное время во 

взаимоотношениях между учителем и детьми, между детьми. 

Предлагаемые модули: 

 «Сложности перевода английских оборотов» 

 «Говорим, поём, играем на немецком» 

 «По странам изучаемого языка» 

 «Клуб любителей французского языка»  

 «Изучение грамматики посредством песенного творчества. Английский язык.» 

 «Слово о словах» 

 «Русская словесность» 

 «Грамматика для всех. Немецкий язык.» 

Помимо занятий по профилям, все участники в каникулярное время участвуют в 

общелагерных мероприятиях, способствующих эффективной организации досуговой 

деятельности, задачами которой видим вовлечение как можно большего числа ребят в различные 

формы организации досуга, организацию деятельности творческих мастерских. 

Художественно-эстетическое направление. 

Важным направлением воспитательной работы является студийная деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация студийной деятельности лагеря 

носит вариативный характер, то есть в период смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами.   

Направления: Музыка, хореография, изобразительное и декоративно – прикладное искусство, 

театр, литература.  

Экологическое направление. 

Несколько лет на базе пришкольного оздоровительного лагеря учащиеся занимаются 

изучением среды территории гимназии. По итогам исследовательской работы (изучение 

природного комплекса) выявлена экологическая проблема - потребительское отношение к 

природе, флоре. Учащиеся приобретают уникальный опыт, формируются информационные, 

коммуникативные и социальные компетенции; овладевают различными способами деятельности, 

приобретают активную жизненную позицию.  

Направления: Реализация экологического проекта «Вокруг тебя – мир»; экологические акции. 

Туристско – краеведческое направление. 

Участие в экскурсиях по городу, краеведческих походах по области дает возможность 

детально изучать край, в котором живут подростки.  

Направления: Изучение истории Калининградской области, памятных мест; проведение 

краеведческих конкурсов, экскурсий, экспедиций. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Традиционно в лагере проводится много спортивно-оздоровительных мероприятий, целью 

которых является проявление интереса и склонностей детей к занятиям спортом.  

Направления: Волейбол, футбол, гимнастика, лёгкая атлетика, настольный теннис. 

В конце первой лагерной смены всем участникам вручаются сертификаты об окончании 

летней профильной смены, за особые заслуги вручаются медали. По итогам участия в конкурсах в 

течение смены вручаются дипломы I, II, III степени и дипломы по номинациям, а также подарки.  

В планах летнего пришкольного лагеря   все в порядке, не только с творческими занятиями, но 

и с отдыхом.  Планируется совершать пешие экскурсии, походы, устраивать дискотеки. Отмечать 

дни рождения, проводить «Интеллект - выходные» совместно с родителями, мини-чемпионаты. 



Примером может служить «Математический ринг» – это совместная интересная и чрезвычайно 

полезная математическая игра, в ходе которой моделируется настоящая научная дискуссия. Ее 

участники зарабатывают очки для своей команды не только решением задач, но и оппонированием 

чужим решениям. И если первое (решать и отвечать у доски) вполне привычно для всех, то 

второму в школе практически не учат, хотя это очень важно – уметь внимательно слушать другого, 

разбираться в логике его решения и находить ошибки или недостаточно четкие обоснования. 

Кроме того, в ходе математического боя дети получают ценный навык командной работы, ведь для 

победы важны оптимальное распределение обязанностей во время подготовки и способность 

самых сильных членов команды полностью, объяснить решения остальным, потому что выступать 

в качестве докладчика или оппонента придется всем без исключения.  «Интеллект - выходные» – 

это хорошая возможность познакомиться с тем, как у нас все устроено, чем мы занимаемся, что 

такое «детский отдых с интеллектом, творчеством и спортом». 

    Для решения данных задач необходимо современное оборудование, разнообразные цифровые 

устройства, что позволит познавательную, творческую, секционную и научно-исследовательскую 

деятельность воспитанников и обучающихся сделать яркой, интересной, насыщенной. При 

этом школьники во внеучебное, каникулярное время самостоятельно научатся   видеть проблемы; 

выстраивать версии; вырабатывать гипотезы; наблюдать; искать и вычленять нужную 

информацию; проводить эксперименты; анализировать полученные сведения; обобщать и 

формулировать выводы; транслировать знания; рефлексировать путь познания. Такая 

направленность обучения чрезвычайно эффективна, (т.к. ученик свободен от учебы) ставится в 

позицию исследователя, вырабатывающего собственные решения. 

 
РАЗДЕЛ VI 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование  

организации-партнера 

Краткие сведения об 

организации/история 

партнерских отношений 

Формат участия и их 

вклад в реализацию 

проекта 

1. БФУ им. И. Канта 

Совместная исследовательская 

деятельность участников клуба 

«Творчество работает на 

будущее» в лабораториях 

Руководители 

программы-

преподаватели КГТУ, 

БГА РФ:  математики, 

физики, химии, 

информатики, русского, 

английского, немецкого 

языков; преподаватели 

БФУ им. И. Канта 

2. БГА РФ 

Совместная исследовательская 

деятельность участников клуба 

«Творчество работает на 

будущее» в лабораториях 

3. КГТУ 

Совместная исследовательская 

деятельность участников клуба 

«Творчество работает на 

будущее» в лабораториях 

4. 
Центр иностранных языков 

«ТОП ЛЕВЕЛ» 

Оксфордский университет в 

рамках реализации 

мероприятий международного 

проекта 

 

 

Руководители 

программы-

преподаватели Центра. 

5. 
Кембриджский  Ресурсный 

Центр 

Реализации мероприятий в 

рамках международного 

проекта 

6. 

Международная 

программа 

сотрудничество 

Реализация проектов: 

интеллектуальных, 

экологических, спортивных, с 

Повышение 

квалификации учителей 

гимназии и польских 



«Дорогами знаний» 

(Калининградская  
Региональная 

Общественная  

Организация «Общество  

Дружбы Россия- Польша») 

целью взаимного изучения 

российской и польской культур.  

 

коллег в освоении новых 

образовательных 

технологий. 

Конференции, диспуты, 

круглые столы, 

концертные программы, 

спортивные соревнования, 

конкурсы, традиционные 

встречи на приемах в 

Польском консульстве. 

7. 

Социальный проект  

«Дорогами знаний». В 

целях организации 

межкультурного общения 

и взаимодействия между 

МАОУ гимназии № 22 

города Калининграда и  

общеобразовательного 

лицея  «Dobre Miasto»  

Польша в сфере 

образования, науки и 

культуры развивается 

международное 

сотрудничество 

Целью деятельности проекта 

«Дорогами знаний» является 

организация международного 

информационно- 

коммуникативного пространства, 

где формируется сознание, 

культура, познание истории 

других государств, 

информационно-

коммуникативных и социальных 

компетентностей, что 

способствует успешной 

социальной адаптации молодежи 

в международном 

сотрудничестве.  

 

Реализация проекта на 

территории г. 

Калининграда (Россия) и 

«Dobre Miasto» (Польша). 

Проведение: 

международных 

семинаров "Встречи на 

берегах Балтики", "Дни 

стран  

Балтийского региона". 

Обмен делегациями 

учащихся России, 

Польши. Реализация 

молодежных проектов. 

Организация работы 

летнего лагеря Польша; 

Организация 

сотрудничества с 

Генеральным 

консульством 

Республики Польша.   

 
РАЗДЕЛ VII 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Результативность данного проекта – станет базовой основой для экспериментального, 

инновационного развития гимназии, в том числе и в летний каникулярный период и 

обеспечит опережающий характер образования по отношению к быстро меняющимся 

социальным и экономическим условиям жизни. Социально-экономический эффект проекта. 

Эффективность реализованного проекта – это уровень соответствия результатов деятельности 

поставленным задачам проекта. Если проанализировать календарный план проекта, то станет 

понятно, что при его разработке мы стремились к выполнению этого обязательного соответствия. 

Таким образом, реализация всех намеченных мероприятий по проекту позволит констатировать 

его эффективность.   

 В целом проект можно оценить на основании следующих критериев:  

 обоснованность перспективного развития образовательного пространства гимназии;  

 актуальность, реалистичность проекта согласно идеям конкурса;  



 новизна содержания и нестандартность предлагаемых решений по совершенствованию 

образовательного пространства гимназии;  

 наличие мероприятий, направленных на повышение качества образования в каникулярное 

время на ступени начального и основного общего образования;  

 наличие конкретных механизмов участия общественности, детей и семьи в процессе 

реализации проекта;  

 наличие у заявителя собственных или привлеченных материальных и технических 

ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

 привлечение кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

 наличие партнеров в реализации проекта;  

 продуманность бюджета проекта и его соответствие целям и задачам конкурса.  

Проект отвечает всем предложенным критериям и может быть успешно реализован в условиях 

гимназии в каникулярное время.  

Использование средств предоставленных по ГРАНТУ будет направлен на создание модели 

общеобразовательного учреждения с высоким технологическим, учебно-методическим, 

информационным обеспечением и потенциалом, что  позволит качественно осуществить прорыв к 

открытой деятельностной образовательной практике в гимназии,  отвечающей требованиям 

информационного  общества, обеспечивающей формирование современного мировоззрения, 

культуры  здоровья,  спорта, достижения обучающимися качества знаний и компетентностей,  

отвечающих   требованиям   21  века. Основа проекта - информатизация образования, 

межпредметная интеграция и повышение творческой самореализации школьников и спортивная 

составляющая.  

Возможность использования результатов реализации проекта в деятельности 

образовательных учреждений, некоммерческих и иных организаций, наличие целевой 

аудитории, заинтересованной в результатах проекта   станет информационно креативным; 

спортивным центром, микрорайона гимназии № 22 и на «Острове». Предусматривается 

возможность дальнейшего реформирования и системы дополнительного образования.  Педагоги - 

педагоги, психолог, вожатые гимназии, единомышленники в среде других ОО, гимназия тесно 

сотрудничает с 15 школами города и региона. Именно эти ОО могут стать сетевыми партнёрами в 

рамках данного проекта; родители - для успеха и уверенности в своих силах детям необходимо 

ежедневное соучастие в процессе образования не только педагогов, но и родителей. Включение 

родителей в процесс отдыха детей в каникулярное время при гимназии. Ни одна, даже самая 

лучшая программа не будет успешной в полной мере, если она не реализуется совместно с семьёй 

и близкими.  

Гимназия, станет пилотной площадкой по созданию готова работать как:  

 ресурсный центр и взять на себя обязательства по созданию сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями района, города, региона;  

 площадка по повышению квалификации педагогических работников Калининградской 

области, ориентированной новые формы организации детей в каникулярное время.  

 
РАЗДЕЛ VIII 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Статья расходов 

Запрашиваемая  

сумма,  

руб. 

Собственный вклад 

и вклад партнеров,  

руб. 

Всего, 

руб. 



Оплата труда штатных 

сотрудников/Выплаты 

специалистам, привлеченным по 

гражданско-правовым договорам 

   

Административные расходы 

(банковские расходы, связь, 

аренда помещения, 

коммунальные услуги и т.д.) 

   

Командировочные и 

транспортные расходы 
   

Приобретение оборудования  

(в т.ч. аренда) 
   

Расходные материалы    

Оплата услуг сторонних 

организаций 
   

Издательские и типографские 

расходы 
   

Прочие…    

ИТОГО    

 
 

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ С ПОЯСНЕНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ 
 

2.1.  ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Должность 
в проекте 

Сумма в 
месяц, 

руб. 

Кол-во 
месяцев 

Запрашиваемая 
сумма,  

руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров, 
руб. 

Всего,  
руб. 

Руководитель 
проекта 

0 0 0 0 0 

Бухгалтер 
проекта 

0 0 0 0 0 

Методист 0 0 0 0 0 

Привлеченные 
педагоги 

0 0 0 0 0 

другие 0 0 0 0 0 

Всего,  
в т.ч. НДФЛ 

0 0 0 0 0 

Страховые 
взносы 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.2.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Собственный вклад 
и вклад партнеров, 

руб. 

Всего,  
руб. 

Аренда, коммунальные услуги 0 0 0 

Банковские расходы 0 0 0 



другое 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.3.  КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров, руб. 

Всего,  
руб. 

Оплата услуг транспортной 
компании для доставки 
оборудования/перевозки участников 
мероприятий 

0 0 0 

другое 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Оборудование – ТМЦ 
длительного использования 
(оргтехника, мебель и др.) 

   

другое    

ИТОГО    

 КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.5. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Материалы для ремонта, 
декоративно-прикладного 
творчества, канцелярские 
товары и др. 

   

другое    

ИТОГО    

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.6.  ОПЛАГА УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 



Строительные, ремонтные и 
монтажные (демонтажные) 
работы, дизайн и прочее 

   

другое    

ИТОГО    

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.7.  ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И ТИПОГРАФСКИЕ РАСХОДЫ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Изготовление баннеров, печать 
дипломов и т.д. 

   

другое    

ИТОГО    

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: 
_______________________________________________________________________________ 


