
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени 

Ц.Л.Куникова  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 муниципальной инновационной площадки по теме:  

«Создание школьного проектного бюро» 

ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. Геленджик 

  



1. Введение. 

Муниципальная инновационная площадка школы была открыта в декабре 

2019 года в целях реализации проекта «Создание школьного проектного 

бюро» .  

Цель проекта: создание школьного проектного бюро для совместной 

проектной деятельности обучающихся и педагогов, с участием родителей, 

социальных и коммерческих партнеров. 

 

Задачи проекта: 

1. Организовать и поддерживать гибкую и оперативную структуру 

управления и педагогического, и научно-методического сопровождения 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на основе 

межпредметной интеграции кадровых, программно-методических и 

материально-технических ресурсов образовательного процесса. 

2. Организовать и поддерживать систему мотивации педагогов на 

освоение и реализацию методики преподавания по межпредметным 

технологиям, овладение умениями по использованию современного учебно-

лабораторного оборудования на практике. 

3. Организовать и поддерживать систему мотивации родителей 

обучающихся в выстраивании образовательных маршрутов их детей с 

ориентацией на актуальность избранной профессиональной деятельности в 

будущем. 

4. Выявить и установить взаимодействие с социальными партнерами, 

заинтересованными в разработке и внедрении результатов проектов. 

5. Развивать материально-техническую базу проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

В 2020 году запланировано проведение подготовительного и 

реализационного этапов.  

2. Мероприятия первого этапа согласно плану Проекта. 

 

 

№ 

Этап Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Подготови

тельный 

Создание 

нормативных 

документов: 

приказ «О 

создании 

школьного 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектного бюро 

(ШПБ)» 

 -«Положение о 

ШПБ»  

- План работы 

ШПБ 

 

 

 

 

 

Прилагается. 

Согласно плану 

научной студии 

«Уроки 

настоящего» 

Разработка 

нормативных 

документов 

тьютора: 

должностных 

обязанностей, 

дневника, 

бортового 

журнала и других. 

Должность не 

введена, 

обязанности 

разработаны, но не 

утверждены. 

Бортовой журнал 

прилагается.  

5 Реализацио

нный этап 

Разработка 

проектов 

В течение года Перечень проектов 

прилагается 

Экспертиза и 

отбор созданных 

продуктов. 

С февраля 2020 

г. 

Экспертиза 

проведена 

эскпертами ОЦ 

«Сириус» 

Формирование 

некоммерческого 

предложения 

 Предложение 

реализации 

«Старому парку», 

школам города, 

администрации  

Внедрение: 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

заказчиками  

Март - июль Не хватило 

юридической 

компетенции 

участникам 

проекта 

6 Рефлексия Рефлексивный 

семинар для 

наставников и 

тьюторов 

проектов. 

Август Сформирована 

заявка на 

переименование 

МИП 

 

В течение первого года была проведена следующая организационная 

работа:  

1) Сформировано сообщество учителей проектной деятельности 

(школьное методическое объединение), которые погружаются в контекст 

тьюторского сопровождения проектной деятельности (руководитель Шкабара 

Н.А.).  



2) Утверждены локальные акты: «Положения о проектной деятельности» в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

3)  Разработана нормативная база для работы ШПБ: Положение, план 

работы на 2019-2020 учебный год в соответствии с планом работы с ОЦ 

«Сириус». 

4) Сформировано сообщество обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью по разным направлениям в соответствии с индивидуальным 

планом.  

Авторы разработанных проектов не смогли найти заказчика и таким 

образом этап заключения договоров  не состоялся.  

3.Продукты инновационной деятельности, полученные на первом этапе 

(Приложение). 

 Нормативная база деятельности тьютора по сопровождению проектной 

деятельности. 

 Документация всех участников образовательной деятельности в ходе 

проектной деятельности.  

4.Выводы. 

28 августа 2020 года состоялся рефлексивный семинар для наставников и 

тьюторов проектов, участников инновационной площадки, к которому могли 

присоединиться все желающие педагоги. На заседании были обсуждены 

вопросы: 

1. Направления проектной деятельности обучающихся нашей школы. 

2. Итого первого этапа реализации МИП. 

3. Функции и структура центра проектного творчества. 

Было предложено расширить перечень направлений разрабатываемых 

проектов, создать банк школьных проектов по этим направлениям, 

преобразовать школьное проектное бюро в «Центр проектного творчества». В 

качестве участников проектной деятельности включить учителей, 

реализующих педагогические проекты в обучающих или воспитательных 

целях. Был разработан план реализации МИП на 2020-2021 учебный год.  

 


