
}твер>тсдено

€оветом протоко'{
20 /5г.,ф 3

\4униципальное казенное общео бразовательно е учре)1{дение средняя
общеобразовательна'{ 1школа <Рамонский лицей> Рамонского муниципальт{ого района

Бороне>кской облаоти

шРошкт

<<|4нновации в технологиях в образовании
1школь| исследовательской и проектн0й

деятельности обуча!ощихся
в ре)киме п0лного дня)>

(2016-2о18)

()и

2015 год



Актуальность проекта.

Региональньтй комплекс мер по модернизации системь1 общего

образования, региона.[ьнь1е проекть1 <<€оздание и распространение

инновационнь1х образовательнь1х моделей, способству!ощих эффективной

реализации федеральньтх государотвенньтх образователь1{ь1х стандартов),

<<Бведение федерального государственного образователь}1ого стандарта

ос|]овного общего образования)) стали основанием для разработки

программнь1х документов общеобразовательного учре}кде}1ия, призваннь1х

определить стратеги}о для перехода в качественно новое оостояние,

реализации инновационнь1х подходов в организации образовательгтой

деятельности и средь1, в использова|1ии образовательнь|х технологий и

методик обунения в образовательном пространстве 1пколь1.

Б период с 2012 ло 2015 г.г. в 1пколе реализуется проект к€озда|гие и

реализация образовательной инновационной модели |1}кольт г{ол}{ого дг{я)

споообствугощей эффективной реа{\изации федеральгтьтх государственнь1х

образовательньтх стандартов)).

Б ходе реапизации проекта разработан механизм информационной и

научно-методической поддерх(ки учаотников образовательной деятель}1ости,

сформирован банк даннь]х методи1]еских материалов, позволя{ощих

обеспечить качественнуто реализаци}о Фгос, оонащение 1пколь1

необходимь1м оборудованием доведе}{о до уровня современньтх требований,

создань1 условия для формирования внутре1]ней пцотивации к непрер1,1вному

профессиональному мастерству (более 90% педагогических работников

про1шли курсь1 повь11шения квалификации), органи3ова1]о сетевое

расг{ространение полоя{ительного опь1та.

Бместе с тем, ана]тиз существутощей ситуации позвол'1ет вь1яв1{ть

цельтй ряд проблем, требутощих адекватг1ого ре1пения.

Ёаэкнейгшим и и3 вь!яв.,!е}||{ ь|х проблем мо)к1!о }1азвать следу|ощие :

" недоотаточная подготовленность педагогического ко.]1лектива к

организации проектно-исследовательской деятель1{ости;



не сформирована гибкая образовательная оиотема) способная

ре агир ов ать на индивидуальн ь] е обр аз о в ате'1ь1] ь1е з апр о оьт уч ащихся ;

. недостаточньтй уровень творнеской активности обу.татощихся' их

мотивации к обунени}о;

. недостаточно отработана оистема сетевого взаимодействия с

общеобразовательнь1ми орга1{иза1]иями и орга1{изациями

дополнительного образования;

. не доработана модель внутри|пкольной системь1 оце|{ки качества

образования в ооответствиис Ф[Ф€;
. учителя недостаточно владе}от проет<тттой технологией, не име}от

необходимого опь1та для формирования кл}очевь1х компетенций у

учащихся в процессе организации проектной деягтельности;

. нет четкого представления об организации исследовательской

деятельности учащихся.

\4о>кно отметить, что активизируется про]десс вкл!очения

обунатощихся в активну1о по3навательну1о деятельность, существует

заинтересованность в результатах обунения. в то же время анализ

содержания представляемь1х обунатощимися работ, их вьтс'гу;тлет:ий }1а

конференциях позволяет сделать вь1вод о том' !тто в больтпигтстве случаев

проектная деятельность учащихся не вполне самостоятельт-{а. Фколо 50%

обунагощихся не уме}от самостоятельно вь1двигать и обосътовь1вать гипотезу,

планировать деятельность, формулировать цель' осу1цеств]!я'|'т) г]оиск'1

ат{ализ необходимой информации, вь1полнять эксперимент, представлять

результать1 исследования' осуществлять рефлекси}о, грамот}1о вт)1страивать

доклад' 3то проиоходит вследствие того' нто обуна!ощиеся не подготовлень]

к шроектной и исследовательской деятельности.

€ушествует ряд проблем и в педагогической деятелтьности унителей:

Фсновное противоречие на оегодня1шнем этапе состоит ме}кду

актуальность}о формирования проектг1ьтх и исс.]1едовательск?|х комглетенций



у учащихся и недостаточнь1м уровнем теоретических зна|1ии и практичест(их

навь1ков их реа-т1изации у педагогических работников.

1{оличественнь1е показ атели отрах{ень1 в пр едло}1(егтно й таблице.

Актуальность инновационного образователь}[ого шроекта

[|ути ре1пе}!ия вь[!шеу|(аза!1}!ь|х проблепп.

йьт рассматриваем новьтй проект как продол)кение и рас[пире{{ие

шроекта мкоу со1ш <<Рамогтский лицей>> по теме: <€оздание и реализац|1я

образовательной инновационной модели ]{{кольт по]1но1'о А[!,

способствутощей э(;фетстивной реализат]ии федеральньтх государственнь1х

образовательнь1х стандартов))' расочитаг{ного гта 20 12-201 5гг.

Фдним из эффективнь1х механизмов, споообствутощих ма1{сималь1]ому

развитито личнооти обунатощихся, является технология проектной и

исследовательст<ой деятельг|ости' в процессе которой у обунатош1ихся

формиру!отся общеунебньте компетет-1тности, культура рефлексивного

мь11цления' навь1ки вьтбора направлений деятель}1ооти и при}1ятия ретлений,

дискуссионная культура. Бклточение в прое1(тну}о и исследовательс1{у}о

деятельность способствует эмоциональному и личностному развити}о

учащихся и росту их социальт:ой а](тивности.

{ели и зада1|и прое|{та.

(оличественнь!е по|{азатели ||римечанпля

[оля учащихоя' занима}ощихся прое1(тно-исоледовательской
деятельнооть}о:
_ социальнь1е проектьт - 45оА,
- учебртьте проекть1 - 1 ,5%.

вь1со|{ии урове}{ь
гтизтсит? урове1{ь

{оля учащихся, задействованньтх в предметнь1х олимпиадах,
конкурсах, спортивнь!х соревнованиях, научно-практичес1(их
конференциях разного уровня в 20 1 4 -20 \ 5 уч.г . - 63%о

вь1сокии уровень

{оля унителей, про1шедш1их курсь1 повь{тле]{ия тсва.ттификац!-{!1 по
приме1-1ени}о проектно-исследовательско й техг1оло г!1 и - 1 1оА низкии урове}{ь

{о;тя унителей, орга1{1{зутощих проектно-исследовательоку1о
деятельность с учащимися-19оА

г]р1зкии уровень

.{оля унащт4хся' занять1х в науч}то-иооледовательских обществах - 0
Ё1аличие научного общеотва учащихся

отсутствует

11аличие критериев оценивания социальнь1х проектов экспертами оазоаботат+о

Р]аци чие 1(ритериев оцен | 1в а]{ия унебньтх пр ое1(тов э1{сп ертамг{ о'го1л191,'-'



{ель проекта: <€оздание и1]новациоЁ{г{ого образова'гельного

г{ространотва, формиру}ощего культуру г{роектно-исследовательского

мь11пления всех субъектов образовательного процесса).

3адачи црое!{та:

1. €оздать условия для реализации проекта, разработат'ь нормативно-

правовь1е документь1, методические материаль1 и рекоме1{да|7ии,

сопрово)кдагощие основнь1е этапь1 проекта.

2. 6оздать систему подготовка педагогических кадров д]$ работьт с

детьми, оклонньтми к проектт]о-исследо]]ате.'1ьот<ой деят0'! ь 1'1о сти.

3. Бьтявить образовательнь1е запрось1 обунатощихся с це]{ь1о ог1ределе1{ия

приоритетнь1х }1аправлений исследовательской деятель1{ости.

4. Разработать систему проектной и исследовательской деятельг{ости в

условиях режима ||[кольт полного дня"

5. €оздать систему критериев оценки работ проектно-исс]1едовательской

деятельности.

6. Фбеспечить преемственность в исследовательокой и прое1{тной работе

между уровнями обунения в 1пколе.

7 ' €оздать научное общество учаш{ихоя 1]сех уровгтей обу'тения.

€одерякание !!а п равлений деятель(!ости в и}{ |!ова!{иоЁ!}|ом |1 рое!{те :

1. Рациональнаяорганизация образовательного процесса обунатошцихся

как фактора формирования научно-исследовательской, проектт-той

образовательной средь1' направденной на развитие шознавательной

комму|{икативт:ой культурь1 учащихся в ре}1{име |{ол}{ого дг{я через:

- унебнуто деятельность (использование проетстной и иссле/{овательской

технология в рамках уиебнь1х предметов);

- занятия внеурочной деятельность1о, неаудиторт'ть1е за::1я'гия

- учаотие в научно-практических и краеведческих коттферегтциях, предметнь1х

олимпиадах' кон1{урсах исследовательских работ;

- реа.ттизаци}о социальнь1х проектов;



- поисково-исследовательскуто деяте]1ьность в рамках историко-

1{раеведческого направления;

- сетевое взаимодействие со 1школами' учрех(дениями дополнительного

о бразования, Б 93 ами' пре дприятиями и организациями.

2. |{оихолого - педагогическое сопровоя{дение обуяатощихоя и педагогов.

з. Развитие информационной средьт образовательного учре)кдег{ия для

информациот{ного обеспечения проектной деятельности через:

- формирование актуа.]1ьного для учащихоя <ин(;ормацио}1шого по'[я) ;

- }{а]1ичие мест свободного доступа учащихся и учуттелей к се'ги йнтернет;

- оснащенность унебньтх кабинетов мультимедийътьтм оборудо!]анием;

- модернизацито оснаще1]ия име[ощихся творнеской, исследовательской,

техничеокой площадок;

- эффективное использования 1пколь1]ого сайта.

4. |{овьттшение профессиональной компетег1ции педцагогов в проект1-{о-

исследовательскои деятельности.

5. €оздание организационной системь1 мониториг1га состояния

творнеской, проектно-иоследовате"ттьст<ой а](тив11ости обунатош{ихся,

уровня формирования поз}1авательгтой, комму!;ит<ативтто}! культурь1 у

всех субъектов образовательного процесса.

(|{еренень мероприятий и план-график см. в прило}1{ениях | и 2).

|{.гтанируемь1е эффегсть| от реализации прое|{'га.

0 €оздание постоянно действутощей моде;1и 1лко.]1ь1 иссле]{овательской и

проектной деятельности обунагощихся в рея{име полного дня.

о Бнедрение тех}{ологий исследовательской и проектной /{еятель}1ости,

опособству|ощих оптимизации образовательттойт деятель1-1ости.

о }величение 1;^исла педагогов и обунатощихс'\) участву1ош{их в

и}{1]овационной проектно*исследовательс1(ой деятельности.

" |1овь11пение уровняобразовательнь1хдости)ке1-{ийобуна}от'{{ихся.

Ф Функцио1]ирова}1ие [школь1 как иг{тегриру}ощего центра совместгтой

образовательной деятель1{ости педагогов, семьи' обтт1ествет-{нь]х организаций.
5



Ф обеспечение комшлексной информатиза1{ии образовательного

{1ро стр аг1 ств а обр аз о в ательно го учр е)кде1]ия.

о |{одготовка комплекта унебно-методических мате1]иалов г{о

результатам работь1 над проектом.

о Фбобщение и презентация инновациот1ного опь1та образовательного

учре}1(дения по реализации модели 1п1{оль1 исо'{едовательской и проектной

деятель}1ости обунатощихся в ре)1{име пол1-1ого АБ9, обеспе.тиватощей

современное качество образоваг1ия'

Бозмо>тсглое фитта !|совое обеспече1| ие п рое!{та

лъ

гг7т:

йероприятия Фбъештьт фиттансирования
(тг,тс.руб.)

2016 2011 201 8

[{овьттпегтие квалифи](ации педагогов по во11росам
проектно-исследовательской деятельнооти учащ]1хся

260 240 140 600

2. |1убликации науч1{о-методичес1(их разработотс,
презентация дооти)1{ений унастников прое'(та

2 2 2 6

) Фрганизация конференций, кругль1х отолов, 1(он1(уроов,

олимпиад по проблеме прое1{та
5 5 -5 15

4. 1м1одернизация автоматизированнь]х
обеспече;т{{е доступа 1( ое'т'и }-1}{'терт{ет

рабо.тих мест, 220 9|) 50 360

). [{огтолтнение компле1(тов
лаборато1эгт ого оборудова111.1я

совреме}11|ого увебгто- 60 90 20 170

6. [1риобретение
и с с.}1едо в атель стсо Ёт

инвентаря
группь1

для 11оисково- 10 70

'7. Реализация проекта <1{|кольньтй музей> 250 90 25 365
1 586

8озтътоясп!ь!е риски
Фадстов п|{с!{а Бозпло;п*гпь1е пут|.{ р'}зреш|с{1|[я

}1 едо отаточная \'{етодическая
11одго'говка педагогов

участие в семинарах и тсогтфере]]циях г{о ]]ри\4е!{е}1ито

прое1(тнь]х технологий, тсурсовая подготов1(а
1{едостаточное колиЁ{ество в 1лколе
необходимь|х специа.]1истов

привлечение опециалиотов учре)1(дении допол }|итель}]ого

образования, Б}3ов, {{й]4

нехват1(а унебньтх кабигтетов,
проблеп,тьт с составлен!]ем

рас1}иса1{ия с у.тётопт
'гоебоваттий €агт|{игт

1'1ри вле1|е ! 1и е до 11 0'11{ите]тьт{1)1х 1] ес ур со 13. в гт е'{р е 11{,1 е ]]

практику раб отт,т д1.1ст[11]ц],1о 1] }1о го о бу.ле т:ия,

с о став"1{ение и1]див!{дуаль}1ь1х уне б н ьтх пла}1о13 }1 а
основе вь1явлег{ньтх о бр аз о вател ь11ь1х з а!тро сов

г1едос'гаточная мотивация
педагогов

использ о ваг1ие си оте\{ь1 мора]{ь}1ого и ь4 атериа-[{1,}{ о го
стимули0ования

эмоционштьно-физинеская
г!ерегрузка обунатощихся и
пед?1гогов

контроль санитар]'1о - гиг1.1ен!!!{еских гто1эшт унсбттот] и
внеуро|{1{ой ттагрузт<и



|{рило>кение 1

<<Реал ххза ц'{''{ }] р ое кта ('гех *{ол о ги ческая фаза)>

лъ йероприятия Результать;
|[ер:лод я|{варь - 1!{а!"{ 2016 года ( одготовительньлп-:)

1 €оздание ||4нициативной группь1 педагогических работников по
реализации проектно-исследовательокой деятельнооти.

Распределение функциональньгх обязанностей.

2. Формирование }-{ утвер}кдение нормативно-правовой базьт управления
проектно-исследовательской деятельность1о в 1пколе.

€оздание и утвер)кдение локальнь|х актов.

-). Разработка про1'раммь{ реализации проектно-исс-цедовательской
деятельности в 1школе.

€оздание и реализация ллана исследовательской и проектной
работьт.

4, ||4нформирование 13сех субъектов о характере преобразований в
!т1коле через средства массовой инфорптации, сайт.

|1роведение педсоветов, обунагощих семинаров' родительских
собрат'тий по те}{е кРеализация проектно-исследовательской
деятельности в 1пколе). Размещение информации на сайте
1школь1.

5. 8ь;явление и развит1.1е у учащихся творческих способностей и
интереса к исследовательской и проектной деятельнос1'и в рамках
уронной и внеурочной деятельности.

Формирование групп учащихся для внеурочньтх занятий по
различнь1м направлениям проектно-исследовательской
деятельности.

6 [1рсдлоэкение те\4 !{сследовацият4 проектов по унебт:ьт]т1 !11,1ед'!\,{е1'ап{. }довлетворение персонального спроса учащихся.
7. 8т:ределение форпть; }{ }'{еста представ'с1]1{я проектов ].{ результатов

}{сследованит}. |1ровсдение Фестиваля <€тарт в науку).
|1овьттпет;ие мотивации учащихся к про ектнот! деятельности

о6- Формирован;ае ба:]г,; )\ля инфорпса;1таонной под/]е1]х(к!а проектно-
ис следовательскоЁт деятельн о сти )/ч ащих ся и унителет!.

€оздание 14 размещение на !]1кольно\,{ сайте раздела по
проек1-но-исследовате"цьской деятельности <?ворнество.
|1оиск. Фткрьттие.>

[е;эхтод с сентября 2{э16 - |}о &{ах"{ 2018 года {аяяробаплп*я н |{ о !} а ц 11 о х* н о Ёд о б р аз о в ател ь н о Ёл пя од ел хд )
о 8несение корре](т|.|ровок в образователь}1у}о тт1]огра\4п{у. [оздание унебного ]тлана и пла};а внеурочной деятельт:ост'-{ в

ре}тй\4е полного дня.
10 0оздание (оор]|тз;т::;{ионного [с'твета ]1о ]]еа!ч].1за}|]4]'] ]]рое](тно-

{] сследовательской деятель}{ости.

(оздаг:т.те лс1ка-ць1{ь1х а;(1'ов ]]о дея1]ельност}.1 нау!]]{0го
общсст'тза у1{ащихся.

.1 '1

11 ()ттсрьттт; е 1 ] ау!{]] ого обт; 1еств а учап{ихс я 1]а всех \/0ов]]ях о б :..те;тття;. Фткрьтттте обществ к.)1тобозт;ат]ка> (1-1 кл.), <{Фньтт]



|1сс]1едовате.пь) (5-7 ;с'ц.). к}4нтсллект хх1 века) (8-11 кл.).

)| 8ргаттизацр1я ко}+с)/льт;:ц:ай с учитс]ля}1т; по работе на/1 1-]1]ое](тами и

проведение масте1]-классов.
[]с;вь;:ления кватттфикации педагогов об:тасти
исследовательских техгтологий.

1-) [ос'гавление прс:]снтацит] по рсзу-1)ь1'ата\( исс.]1едова:;;ат!, отработка
навь1ков о(;ормления проектов.

[оз:цание ит+форпта;д;аонной базьт даннь{х 1]еализованнь;х
проектов, публикаций по результатам проект1]о-
исс-цедовательст<ой деятельности.

\4 [{осещение 1{аучно-техничео1{их вь1ставо1{' экс1(уроии в п,{узеи, Б}3ьт
и на предпр14ятия р.п. Раптонь' г. Боронех{а и области.

Растпиреттие спектра учаотия в научно-практических
конкурсах и конференциях различного уровня.

15 9частие в профильнь1х сменах для одарёт+ньтх детей на 6цзе
г{ансионата <<Репное>>.

9величение количества 11]кольников с вь1соким уровнем
п'{отивации к проектно-}-{сследовательской деятельности.

16 Реализация социальньтх проектов у{{ащимися всех уровней обунения. Фт-работка иоследовательских навь1ков в практической
деятельности.

\7 8рганизация |4 проведение отчётттой работьт среди )/чащихся и

родителей об итогах исследовательской и проектной работьт.

|1роведение научно-практ1-]ческих конференций естественно-
научного и гуман}{тарного направлений. Ржегодное
проведение фестиваля <|1ланета знаний>.

|{ер:дод с сентября по декабрь 2018 года (дхассе:|{|{нац|{я 1{ннова|{ионной образовательной модели)
]8 Анализ результатов и последствттйт внедрения инновационного

проекта.
Фбобщеттие, описание и распространение опь]та организации
инновационной модели познавательного образовательного
пространства.

19 0истепцатизация \{атср1]алов по авт'орско;1 педагогичсской ш{одели

орга1{изации поз1{аватель!]ого образовательного прострат1ства.
|1одготовка к издани}о и публикация научно-методических
сборников и унебтто-пяетодических комплектов по результатам
реа-]1изац1{1{ инновационного проекта.

20. Ра.сш;а1эение сетевого взаттпцодействия }то реа]1изации открь1ть{х

образовательнь{х програ\{м и проектов разного уров1{я в рамках
}.{нновационного проекта.

21 [1одана заявки }{а ]1рисвое1]}{е статуса ста);(ировочттот-1 ]1л0ща/-{ки по
направлени!о <<!!4нттов:тции в техноло1_иях в образовантаи 1пколь]

}{сследовательской ]{ п1]оектной деятельт1ости в режип4е полного дня).

1'раттсляцття 1.{ диссеми]]ация опь1та работьт



1аблица 2

$л:ъ :*-гр* ф ик в ь| г} ол }{е \1'|'' и контроля мероприятпд й

[[ ер е,а е :т ь лг ер о тор ня ттссс ьа {оёьс н л1есяць!

20] 5-20|6 унебньгй ао0

9 10 11 12 ! 2 -) 4 5 6 7 &

€оздание Аници ативной груп;ть] педагогических работников по реали за1!ии проектно-
исслсдовател ьско й деятельности.
Форпяирование и утверх{дение 1{ормативно-правовой базьт управления проектно-
исследовательской деятельность1о в 1пколе.

Разоаботка програп{п{ь1 реал1{зации проектно-}.]сследовательской деятельности в 1ш1(оле.

|1роведение педсоветов, обунатощих семинаров. |]одительских собраний

Размещение ин(;ормации на 1пкольном оайте.

€бор первичной игт(;орптац1{и о 1]аправленности и}ттересов учащихся разньтх ступе;+ей

Формирова1]ие групп учащихся для внеурочньтх заттятит] по различнь1п{ 1]аправления}4 проектно-
исследовательской деятельности.
[{редлохсение тем исследования и проектов по уне бньтм пред\{ета\'{.

Разработка педагогами планов организации и руково/"1ства проектно-исследовательской
деятельностьто учащихся.

1

[1роведение Фестиваля <€тарт в 1-]ауку).

€оздалтие 1{оорглитта1{1-1онного €овста по 1]еат1изац].1и ;1роектт{о-исследоватсльскоЁт дсятельности. .:

(орректировк а о бразовательнот! програпсьтьт

сегсггт;;бутт, 2$ [б-20!7 .у'чсбу;т,т[с ;о0

€оздантае лока-1ьнь1х актов по деяте]1ьност'1.{ Ёаунного общества учащихся.
8тк1,.ь:т;тс обществ <[тобозт;айка> (}_4 к-пассьт)" <0;тьт;] исследовател],) (5-7 классьт). <}4ите.гтлект

{!{ века> (8-! } классь;).

$ргаттг;зац;ая 1((-\]]с),льта1111]"4 с уч}4'тел']}.{}] ]{о 1_:абс-.т'с 1]ад }1рос}(та\1и ]; исс:1едс1вательск}'1}{];

тэаботами.



[1 оссщс: т ;и0 }1а1:ъ11;6-''ехни !{!-ск ;{х вь]с]аво](. э](с1()']]с].]и в }4узе}1, 8!3ь; }1 ]]:1 111]е.]]т1р}1']]'}.1'' 11.]].

Рамон;,. : . [}о;-:о:лс)(а и облас1и.
\/.]астт.'е в 11]]оф}{льнь;х с\{е|]|1х /1]]'] с':.,1арё;;;ть;х ]1с'тс!] |]а базе ]{а}1с].{о!]а']'а к})епное>.

Реалт:зация соц1з.ш;ьнь1х проектов учащип{ися всех уровней обучснття.

|1роведенгте научно-практи1{еских конференши;"т естеотве1"т].ло-]]ау!{]1ого и гу\4анитарного
направлений. |1роведение 0;есз'иваля к|1ланета знаний>.

1{орректировка образовательной программь;

)/твер;т<дет+ие:,чебного плана }-1 плана внеурочной деятельности 1{а 2о17-20|8 унебньтй год

20 ! 7-20] 8 т',:сбньой еоё
(орректировка плана работьт (оорлил*ашио1{1{ого (овет'а и Ёаунного общества учащихся

[1роведение }'{астер-классов для учителей по вь1полнени}о проектно-исс.]]е/1овательской работьт.

[1роведенлте ]-1аучно*практи[]еских конферснцттй естествен1{о-]]ауч}{ого и гуманитарного
нап0авлений. 3агцтдта проектов. [11эоведение фес"гивапя к|{ланета знаний>.

[1осеще;;г;е науч]]о-тех|{ических вь1ставок' экскурс11].1 в \{узеи' Б]/3ь:

Р сацизацття со ц}4аль1]ь1х проектов учащимися в сех уровгт ей обунения

сег+ утсябт:ь-ёекабт;ь 20 1 8 ео0а

6бобт-г{с;тт{е. оп|{сан;.{е и распространег1ие опь]та орган1.1зации иг1]{оват]ионной модели
поз1{авател ьно го о браз овате_цьног0 про отранства.
|1одготовка к }.1здан1{то гт пуб.т;;-:кац;'1'] 1{ауч}{о_\{ето]11]!]еских сборн:т;сФгз и 1;ч9$чо-\4е1'од}.]11сс](1]х
!(о}4п_цскто]] по 1]сз\/льтата\.1 реал}.тзац;]].1 14нновац|4о}]]]ого шроекта.

Растл;аре;ттае сетевого взат.тпяодейсшт.]я по реа..]1и:]а]]].!!-] отк1]ь!тьтх образсэ]]ате.]]ь1;ьтх програ\]\1 1.]

проек;0]] !^,;:'3н()) о \:1овня в'!]з\1ках ]:]|!]овац!]оЁ) !ц)!ц) )]1)оскта.

{х'с } ] | !}! | )о. ! | у | : !,! | ; 0']| 11( !1 !! }1

11ода.та заявк1{ т1а пр1{свое1{!1е статуса ста>1<т1рово,{но1; п]1ощадки по направле1]и}о

1'схно..!о]-,1ях в с;бр::зован}4}.1 ]!1коль] ]..1сс]те/1ов:]?-е:::,ско:] и ]'|роек1'1]о}] ]1сятельности
]]о_ц]10]_о ,]ня).

<}}4нт:овацитт

в 1]с)](1.1\1е

'1 п | )( )о о. [. )|, } / ] ) ! ('.'! ь ! ! ( )(' ] ] ! (1 .1 ! (' | )1 } ! ! | ] ! |'! ! ] ] ! !)!


