
Планируемые результаты реализации  

инновационного проекта на 2017 год 

 

Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края 

 

Наименование проекта: «Районный исследовательский клуб «Научные искания» 

Планируемые сроки реализации проекта: 01.01.2017 - 30.12.2017 

№ Мероприятие/ целевой показатель 

результативности реализации проекта 

Ожидаемый результат/ значение целевого 

показателя результативности реализации 

проекта 

1 Информационное сопровождение 

проекта 

Не менее 2 публикаций на сайте Главного 

управления образования и молодежной 

политики Алтайского края и на сайте 

АКИПКРО  

2 Участие (представление опыта) в 

мероприятиях, направленных на 

обеспечение качества и 

результативности распространения 

лучших практик реализации 

инновационных проектов 

Не менее 2 мероприятий краевого уровня 

Не менее 3 мероприятий муниципального 

уровня 

3 Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации проекта 

Не менее 30% 

4 Программа стажерской практики Реализация утверждѐнной программы 

стажерской практики 

5 Обеспечение доступности материалов 

инновационной деятельности на сайте 

организации 

На  сайте организации создан раздел, в 

котором размещены материалы 

6 Организация мониторинга 

востребованности материалов 

инновационной деятельности 

Не менее 10 положительных отзывов о 

материалах проекта 

7 Проведение консультаций для 

образовательных организаций и их 

работников по теме проекта 

Не менее 10 консультаций 

8 Разработка необходимых для 

реализации проектов (продуктов) 

Реально действующий районный 

исследовательский клуб, 

сопровождающий исследовательскую 

деятельность учащихся школ 

Михайловского района в рамках сетевого 

взаимодействия исследовательского клуба 

«НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ» с КГБУДО 

«Краевой центр информационно-

технической работы" (КГБУДО КЦИТР), в 

том числе с помощью современных 

дистанционных технологий. 



9 Показатели, свидетельствующие о 

результативности инновационной 

деятельности в организации 

 Наличие сформированной  технологии 

взаимодействия учитель-руководитель 

в МБОУ «Михайловский лицей» – 

учитель-руководитель в школе - 

партнере, учитель-руководитель в 

МБОУ «Михайловский лицей» – 

ученик-исследователь в школе – 

партнере. 

 Наличие сформированной  технологии 

взаимодействия участников проекта с 

КГБУДО КЦИТР. 

 Доля учителей и образовательных 

организациях  Михайловского района, 

с которыми  установлены партнерские 

взаимоотношения с целью 

популяризации исследовательской 

деятельности учащихся. 

 Доля обучающихся из образовательных 

организаций Михайловского района, 

привлеченных к участию в конкурсах, 

конференциях, научно-практических 

семинарах в рамках деятельности 

районного исследовательского клуба 

«Научные искания».  

 Доля обучающихся из образовательных 

организаций Михайловского района, 

добившихся высокой 

исследовательской активности и 

высокой внешней оценки 

исследовательской компетентности,  в 

результате деятельности районного 

исследовательского клуба «Научные 

искания. 

 

 


