
Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки

за 2016 год
1. Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края
2. Наименование проекта «Районный исследовательский клуб «Научные искания»
3. Сроки реализации проекта (программы) 01.10.2015 г. -  30.12.2017 г.
4. План реализации проекта________________________ ___________________________
Задача/мероприятие Сроки

реализации
Выполнено/ 
не выполнено

Разработка и согласование образовательных целей и 
задач проекта с администрацией МБОУ 
«Михайловский лицей», интеграция проекта в 
программу развития МБОУ «Михайловский лицей»

01.10.15 г.-
31.12.15 г. Выполнено

Разработка системы мотивации для участников 
проекта

01.10.15 г,-
31.12.15 г. Выполнено

Привлечение к участию в проекте представителей 
образовательных организаций Михайловского 
района

01.01.16 г.
08.02.16 г.- Выполнено

Установление партнерских взаимоотношений с 
ДВУМЯ образовательными организациями 
Михайловского района с целью популяризации 
исследовательской деятельности учащихся

08.02.16 г. Выполнено

Формирование технологии взаимодействия учитель- 
руководитель в МБОУ «Михайловский лицей» -  
учитель - руководитель в образовательной 
организации - партнере

08.02.16 г . -
01.07.16 г. Выполнено

Формирование технологии взаимодействия учитель- 
руководитель в МБОУ «Михайловский лицей» -  
ученик - исследователь в образовательной 
организации - партнере

08.02.16 г . -
01.07.16 г. Выполнено

Формирование технологии взаимодействия 
участников проекта (в т. ч. из образовательных 
организаций -  партнеров) с КГБУДО КЦИТР

08.02.16 г . -
01.07.16 г.

Выполнено

Проведение исследований эффективности 
реализации проекта

15.01.16 г , -
01.07.16 г. Выполнено

Установление партнерских взаимоотношений с 
НОВЫМИ ДВУМЯ образовательными 
организациями Михайловского района

15.09.16 г. Выполнено

Использование разработанной на первом этапе 
технологии взаимодействия с партнерами

01.09.2016 -
01.07.2017

В процессе 
выполнения

Проведение исследований эффективности 
реализации второго этапа проекта

01.09.2016 -
01.07.2017

В процессе 
выполнения

Описание опыта организации исследовательской 
деятельности педагогов, участвующих в проекте

01.09.17-
31.12.17 не выполнено

Обобщение и распространение результатов проекта до 31.12.17 не выполнено

5. Результат (продукт)
№ Результат (продукт) Достигнут/

1



не достигнут

1
Разработаны и согласованы цель и задачи проекта, 
сформирована команда проекта, проект интегрирован в 
программу развития лицея

Достигнут

2 Разработана система мотивации для участников проекта Достигнут

3 Подписаны договоры о сетевом взаимодействии с МКОУ 
«Михайловская СОШ №1» и с МКОУ «Заозерная СОШ»

Достигнут

4
Привлечены к участию в проекте учителя -  руководители 
исследовательской деятельностью и учащиеся - исследователи 
из школ - партнеров

Достигнут

5 Увеличение числа учащихся школ Михайловского района, 
задействованных в проекте, практических семинарах в рамках 
деятельности клуба «Научные искания»

Достигнут

6 Действующая технология взаимодействия учитель- 
руководитель в МБОУ «Михайловский лицей» -  учитель- 
руководитель в школе - партнере; учитель-руководитель в 
МБОУ «Михайловский лицей» -  ученик - исследователь в 
школе -  партнере

Достигнут

7 Действующая технология взаимодействия участников проекта 
с высокими результатами исследовательской активности и 
высокой внешней оценкой исследовательской компетентности 
с начинающими исследователями

Достигнут

8 Действующая технология взаимодействия участников проекта 
(в т. ч. из школ -  партнеров) с КГБУДО КЦИТР

Достигнут

9 Действующая методика изучения эффективности реализации 
проекта

Достигнут

10 Методическое сопровождение дистанционных занятий в 
пределах района, реализация дистанционных учебных 
консультаций со специалистами КГБУДО КЦИТР в рамках 
программы «БУДУЩЕЕ АЛТАЯ»

Не
достигнут (в
процессе
работы)

11 Подписаны договоры о сетевом взаимодействии с НОВЫМИ 
партнерами: МКОУ «Малиновоозёрская СОШ», МКОУ 
«Бастанская СОШ»

Достигнут

6. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия Сроки Формы Место
проведения Уровень

«Формирование 
технологии 
взаимодействия 
участников проекта 
«Районный
исследовательский клуб 
«Научные искания»

21.01. 
2016 г.

Семинар МБОУ
«Михайловский
лицей»

муницип
альный

Районная конференция 
«Научные искания 
2016»

21.04. 
2016 г.

Научно-
практическая
конференция

с. Михайловское муницип
альный

Установочная сессия 
краевого конкурса

06.11. 
2015 г.

Научно-
практическая

г. Барнаул краевой

2



Название мероприятия Сроки Формы Место
проведения Уровень

«Будущее Алтая» конференция
«Самообразование как 

одна из форм успешной 
работы молодого учителя»

18.11. 
2015 г.

Семинар 
молодых 
учителей 
Рубцовского 
обр.округа

МБОУ
«Михайловский
лицей»

окружно
й

V молодежная научная 
конференция «Юные 
исследователи Алтая»

20.02. 
2016 г.

Научно-
практическая
конференция

г. Барнаул, 
АлтГТУ

краевой

XX открытая краевая 
итоговая научно- 
практическая
конференция «Будущее 
Алтая»

4 - 7  
мая 
2016 г.

Научно-
практическая
конференция

г. Барнаул краевой

X Всероссийский конкурс 
научно -
инновационных проектов 
компании «Сименс» 
«Технологии для 
модернизации России»

Январь 
- апрель 
2016 г.

Конкурс 
научно - 
инновационны
X
проектов

г. Новосибирск - 
г. Москва

федераль
ный

Всероссийский открытый 
конкурс «Первые шаги - 
2016»

4 мая 
2016 г.

Конкурс 
научно- 
исследовательс 
ких, проектных 
работ

г. Москва федераль
ный

XVIII Международный ко 
нкурс научно- 
технических работ «Старт 
в Науку»

Феврал 
ь 2016 
г.

Конкурс
научно-
технических
работ

г.
Долгопрудный,
МФТИ

федераль
ный

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации
№ Результат (показатель/ 

изменение показателя)
Описание Проблемы,

трудности
1

: $1

Выросло число 
обучающихся района, 
занятых
исследовательской 
деятельностью (на 
итоговую краевую НПК 
«Будущее Алтая» в 
рамках проекта 
отправлены 13 работ 
учащихся, в том числе 5 
работ из школ 
партнеров)

Организовано сопровождение 
исследовательской деятельности 
учащихся в школах 
Михайловского района в рамках 
сетевого взаимодействия 
исследовательского клуба 
«НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ» ' с 
КГБУДО «Краевой центр 
информационно-технической 
работы", в том числе с помощью 
современных дистанционных 
технологий.
Созданы условия для 
формирования исследовательской 
компетентности участников

Трудно 
синхронизиро 
вать работу с 
педагогами и 
обучающимис 
я школ -  
партнеров из 
-  за наличия 
в них 2 
смены.
Перегруженно 
сть педагогов, 
часто
отсутствует 
время для

2 Вырос процент 
исследовательских работ 
и проектов, отмеченных

з



медалями или дипломами образовательных отношений в занятий в
(отмечен рост с 25 % в рамках сетевого взаимодействия рамках
2015 году, до 62 % в 2016 районного исследовательского проекта.
году), школы -  партнеры клуба «Научные искания» с
получили своих первых КГБУДО КЦИТР
победителей

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№ Продукт

Предложения по использованию 
полученных продуктов в 
региональной системе образования с 
описанием возможных рисков и 
ограничений

1 Установление партнерских 
взаимоотношений с учителями и 
образовательными организациями 
муниципального района с целью 
популяризации исследовательской 
деятельности учащихся

Выявление и поддержка 
одаренных детей в сельских школах 
Алтайского края посредством 
формирования исследовательской 
компетентности.

Рост профессионализма педагогов 
- руководителей исследовательской 
деятельностью.

Рост исследовательской 
активности и высокой внешней 
оценки исследовательской 
компетентности у участников 
образовательных отношений школ - 
партнеров, ранее не имевших 
положительного опыта в 
организации исследовательской 
деятельности учащихся

2 Привлечение к участию школ 
муниципального района в конкурсах, 
конференциях, научно-практических 
семинарах в рамках деятельности клуба 
«Научные искания»

3 Создание условий формирования 
исследовательской компетентности 
участников образовательных 
отношений в рамках взаимодействия 
районного исследовательского клуба 
«Научные искания» с КГБУДО КЦИТР

9. Организации-партнеры
№ Наименование организации Функции в проекте 

(программе)
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края

Исполнитель проекта

2 Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Краевой центр 
информационно - технической работы"

Соисполнители проекта

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Школа - партнер

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Заозёрная средняя 
общеобразовательная школа»

Школа - партнер

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Малиновоозёрская средняя 
общеобразовательная школа»

Школа - партнер

6 Муниципальное казенное общеобразовательное Школа - партнер
4



учреждение «Б астанская средняя 
общеобразовательная школа»____________________

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№ Задача Продукт (результат) и его 

краткое описание
Сроки
исполнения

1 1. Развитие партнерских 
взаимоотношений с НОВЫМИ 
ДВУМЯ образовательными 
организациями
муниципального района с 
целью популяризации 
исследовательской 
деятельности учащихся.
2. Использование 
разработанной на первом 
этапе технологии 
взаимодействия.
3. Проведение исследований 
эффективности реализации 
проекта

Действующая технология 
взаимодействия 
участников проекта с 
высокими результатами 
исследовательской 
активности и высокой 
внешней оценкой 
исследовательской 
компетентности с 
участниками, не 
имеющими
положительного опыта 
в организации 
исследовательской 
деятельности учащихся

15.09.2016
01.07.2017

2 1. Описание опыта 
организации 
исследовательской 
деятельности педагогов, 
участвующих в проекте, 
помощь в размещении 
тематических статей;
2. Обобщение и 
распространение результатов 
проекта

Обобщённый опыт 
сопровождения 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
школах муниципального 
района в рамках 
взаимодействия базовой 
школы с КГБУДО 
«Краевой центр 
информационно
технической работы", в 
том числе с помощью 
современных 
дистанционных 
технологий

01.09.17-31.12.17

С отчетом направляется приложение к соглашению: на 2 л. в 1 экз.
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