
Паспорт заявки 

Название проекта 
(программы) в сфере 
образования 

Инновационная модель освоения предметных областей и 
достижения образовательных результатов, отражённых в ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, с использованием ресурсов 
дополнительного образования Гимназии (в том числе детского 
технопарка «Кванториум»). 

Разработчик проекта 
(программы) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска 
Юридический адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Детская, дом 8 
Почтовый адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Детская, дом 8 

Сроки реализации 
проекта (программы) 

01.01.2023 - 31.12.2026  
(период обусловлен полным периодом реализации обновлённых 
ООП НОО и ООП ООО с 01.09.2022 и возможностью получения 
объективных результатов  программ с учётом обновления по 
окончании обучающимися уровня образования (НОО – 4 года + 
диагностика в 5 классе; ООО - 5 лет). 

Цель (цели) проекта 
(программы) 

Достижение нового качества содержания образования 
школьников через разработку, апробацию  и 
реализациюинновационной модели освоения предметных 
областей на основе  использования ресурсов дополнительного 
образования Гимназии (в том числе детского технопарка 
«Кванториум»); повышение к 2026 году результатов не менее, 
чем по 10% показателей предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов школьников, 
отражённых во ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Задача (задачи) 
проекта (программы) 

1) Провести отбор содержания ряда предметных областей  
начального общего и основного общего образования и 
ресурсов дополнительного образования Гимназии (в т.ч. ДТ 
«Кванториум»)для учёта при разработке новой модели. 

2) Разработать, апробировать и реализовать инновационную 
модель освоения предметных областей с использованием 
ресурсов дополнительного образования Гимназии (в том 
числе детского технопарка «Кванториум») в период с 
сентября 2022 г. по июнь 2026 г., включающей: 

2.1) модель образовательной среды, обеспечивающей 
организацию образовательного процесса через  интеграцию 
содержания общего образования и имеющихся ресурсов 
дополнительного образования; 
2.2) механизмы управления образовательной организацией в 
условиях апробации и реализации инновационной модели; 
2.3) перечень и пакет нормативных документов, 
обеспечивающих  реализацию инновационной модели (к 
сентябрю 2023 года - новые функциональные обязанности 
участников апробации модели; новые  механизмы оплаты 
труда за новые виды деятельности, реализуемые в процессе 
проекта, новые локальные акты и т.д., к сентябрю 2025 г. - 
изменения в ООП НОО и ООП ООО Гимназии, в том числе в 
учебные планы и рабочие программы, направленные на 
индивидуализацию образования в условиях реализации новой 



модели); 
2.4) пакет новых методических, дидактически, контрольно-
измерительных, оценочных и др. материалов и документов в 
рамках апробации модели, в том числе: 
- программы учебных модулей ряда предметных областей  
начального общего и основного общего образования для 
изучения с использованием ресурсов дополнительного 
образования; 
- расписание учебных занятий с учетом работы нескольких 
педагогов, в т.ч.  нелинейное расписание; 
- новую систему оценивания результатов деятельности 
обучающихся, критериальные карты; 
- технологию подготовки, проведения и оценки 
результативности занятий нового типа;  
2.5) модель преемственности результатов образования и 
образовательных технологий между НОО и ООО. 

3) Разработать систему мониторинга (по возможности, в 
цифровом формате) достижения показателей предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов 
школьников, отражённых во ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4) Провести мониторинг промежуточных и конечных 
результатов апробации и реализации модели, выявить 
проблемы и определить пути их решения. 

5) Внести (по необходимости) корректировки в рабочие 
программы модулей, систему оценивания достижений 
учащихся и др. документы и материалы. 

6) Разработать методические рекомендации для 
образовательных учреждений города/региона по 
использованию опыта Гимназии по освоению предметных 
областей на основе  использования ресурсов дополнительного 
образования Гимназии; провести диссеминацию опыта.  

Основное 
направление 
деятельности 
инновационных 
площадок 

Внедрение вариативных образовательных программ, 
построенных на основе индивидуализации образовательных 
траекторий, технологий и содержанияобразовательного процесса 

Сведения о 
значимости проекта 
(программы) для 
системы образования 

Продукты проекта могут быть использованы в любой 
образовательной организации, имеющей аналогичные ресурсы 
ИЛИ имеющей возможность получения в рамках сетевого 
взаимодействия данных ресурсов от другой ОО, с целью 
повышения качества образовательной среды, ориентированной 
на высокие результаты школьников. 
 Для руководителей и управленческой команды: 
изменение модели освоения школьниками предметных областей 
на основе интеграции общего и дополнительного образования,   
использования ресурсов дополнительного образования Гимназии 
(в том числе детского технопарка «Кванториум»), достижение 
нового качества образовательных результатов и/или повышения 
их результативности.  

Для педагогов:  расширение возможностей использования 
новых ресурсов для повышения качества обучения, наработки 
новых форм, методик обучения, в том числе  на основе 



индивидуализации, презентации опыта, использования 
методических продуктов в профессиональной деятельности.  

Для обучающихся: расширение условия и возможностей 
для повышения качества образовательных результатов (развития 
познавательных, исследовательских и коммуникативных 
умений), а также  индивидуальных потребностей.  

Для родителей обучающихся: повышение качества 
образовательных результатов детей.  

 
Кроме выше перечисленного в п. 2.7.2 и 2.7.3, предполагаются  и 
другие результаты проекта 

Сведения о 
распространении и 
внедрении 
результатов проекта 
(программы) 

Планируется по мере разработанности материалов 
представлять их и результаты проекта, начиная с 2023 года на 
мероприятиях: 

1) федерального уровня - семинары федеральных 
инновационных площадок;  

2) регионального  уровня – научно-практическая 
конференция, семинары для руководителей,  мастер-
классы для педагогов образовательных организаций. 

3) муниципального уровня -  Южно-Сахалинский 
образовательный форум; семинары для руководителей,  
мастер-классы для педагогов образовательных 
организаций. 

Апробация и (или) внедрение результатов проекта, полученных 
после его реализации планируется на базе детского технопарка 
«Кванториум» МАОУ Гимназии № 3 города Южно-Сахалинска , 
но с обучающимися других ОО: МБОУ СОШ № 1 города Южно-
Сахалинска,МАОУ Лицей №2 г.Южно-Сахалинска 

Участники проекта 
(программы) 

 Умнова А.В., директор – руководитель проекта 
 Ли И.А. 
 Скоморохова Е.М. 
 Сульдимирова С.Е. 
 Костюк С.О. 
 Теплякова О.С. 
 Другие участники проекта МАОУ Гимназии № 3 г.Южно-

Сахалинска  (учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, методисты, специалисты по 
кадрам, юристы и др.) 

 
Реквизиты 
сопроводительного 
письма, к которому 
прилагается заявка от 
организации -
соискателя 

от 29.09.2022 г. исх. № 590 

Сведения о 
поддержке 
(одобрении) проекта 
(программы) органом 
исполнительной 
власти субъекта 

- 



Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
государственное 
управление в сфере 
образования 
Финансовое 
обеспечение 
реализации проекта 
(программы) 

Средства организации-соискателя (фактически предусмотренные 
на реализацию проекта (программы): 
2023 – 630 тыс. руб. 
2024 –650 тыс. руб 
2025 – 650 тыс. руб 
2026 – 650 тыс. руб 

 

 


