
Региональная инновационная площадка Липецкой области  
«Формирование метапредметных компетенций у обучающихся посредством 

реализации проектной деятельности»  

Цель инновационного проекта – повышение качества образования учащихся 
начальной, средней и старшей школы посредством метода учебного проекта как 
личностно ориентированной технологии и способа организации самостоятельной 
деятельности учащихся, создание условий для формирования и развития 
исследовательских умений учащихся, вовлечение их в активную проектно-
исследовательскую и творческую деятельность. 

Задачи проекта: 
1. Изучить теоретические аспекты проблемы формирования 

метапредметных исследовательских умений у школьников. 
2. Изучить психологические основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников начальной, средней и старшей школы. 
3. Создать локальные нормативные акты по реализации инновационного 

проекта и развитию инновационной деятельности в образовательном учреждении. 
4. Разработать научно-методическое обеспечение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе, как 
средства формирования метапредметных компетенций и личностных результатов 
обучающихся. 

5. Создать банк диагностических методик, ориентированных на выявление 
уровней сформированности метапредметных компетенций, и отдельных аспектов 
когнитивного и психосоциального развития ребенка. 

6. Разработать систему мониторинга метапредметных результатов. 
7. Расширить образовательное пространство на основе организации 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений для исследовательской и 
проектной деятельности детей, апробация модели её деятельности. 

8. Активизировать участие школьников и педагогов в конкурсах, 
семинарах, фестивалях разного уровня. 

9. Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях достижения 
нового качества образования. 

Основная идея проекта 
Современное информационное общество ставит перед школой задачу 

подготовки учащихся, способных гибко адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 
применять их на практике для решения разнообразных задач. Быть способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить, грамотно работать с информацией. 
Быть коммуникабельными, контактными, сообща работать в разных ситуациях. И 
только использование новых инновационных технологий позволит решить 
поставленные перед школой задачи.  

Такой инновационной технологией является проектная деятельность.  
Формирование метапредметных исследовательских умений школьников – 

одна из важнейших задач современной образовательной практики в рамках новых 
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федеральных государственных образовательных стандартов. Метапредметные 
умения и навыки, приобретённые обучающимися в ходе проектной и 
исследовательской деятельности, будут способствовать самообразованию на 
протяжении всей жизни, всестороннему его развитию, помогать найти выход в 
новых нестандартных ситуациях.  

Работа в проекте приведет к созданию системы научно-методического 
обеспечения и практической реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательном процессе как средства формирования 
метапредметных компетенций обучающихся. 

Обоснование значимости проекта 
Для того чтобы нынешние ученики были успешны во взрослой жизни, в 

рамках школьного обучения необходимо формировать у них компетенции XXI 
века (так называемые «мягкие, гибкие навыки» или soft skills), которые помогут 
ориентироваться в постоянно меняющемся мире, больших потоках информации и 
обеспечат учеников умением учиться на протяжении всей жизни. 

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и 
Стенфордском исследовательском институте, говорят о том, что вклад мягких 
навыков в профессиональную успешность сотрудника составляет 85% 1. К 
наиболее значимым «гибким навыкам» следует отнести: способность работать в 
команде, способность принимать решения и решать проблемы (лидерство), 
способность общаться с людьми в организации и вне её, способность 
планировать, организовывать и выделять приоритеты, способность искать и 
обрабатывать информацию. 

Именно поэтому переориентация образования на развитие у детей «гибких 
навыков» является ключевым звеном к решению успешности в будущей трудовой 
деятельности. Мотивированный человек с развитыми навыками адаптивности, 
кооперативной работы и критического мышления остаётся, и ещё долгое время 
будет оставаться, востребованным. Например, по данным исследований Wall 
Street Journal около 90% руководителей испытывают нехватку именно таких 
работников1. 

Решение этой проблемы сегодня затрагивает современное образование, 
которое должно быть направлено на развитие у детей компетенций XXI века. В 
первую очередь, от учащихся требуется не заучивание материала и не отработка 
однообразных методов решения задач, а развитие универсальных компетенций. 

Важно не только сформировать результат, но и отреагировать на главный 
запрос социальных заказчиков (родителей) – в плане конкурентоспособности 
учебных достижений: предметных, метапредметных, личностных.  

Нацеленность на формирование системы гибких навыков soft skils требует 
активного использования техник построения диалога, использования игровых, 
дискуссионных методик, проектной деятельности учащихся23. 

1Волосков И.В. Социальная антропология.-М., НИЦ Инженер, 2009 
2Волосков И.В. Инновационные технологии организации работы с молодежью// Актуальные проблемы 
инновационного развития образования.-М., Ритм, 2019 

3Ткаченко А.В. Проектная методика преподавания социологии// Актуальные проблемы инновационного развития 
образования.-М., 2013 
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Организация проектно-исследовательской деятельности обеспечивает 
благодатные условия для выхода на метапредметный результат. Однако 
успешному её выполнению мешают определенные трудности. Одна из которых – 
противоречие между объемом знаний учащихся и практической неспособностью 
применять метапредметные знания в реальной жизни. Необходима организация 
комплексной, системной работы со школьниками 1-11-х классов по 
формирования навыков проектирования.  

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью создания 
системы научно-методического обеспечения и практической реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе как 
средства формирования метапредметных компетентностей и личностных 
результатов обучающихся.  

Проект необходим детям и родительской общественности, так как 
реализация проекта по организации целостной системы учебно-
исследовательской и проектной деятельности на всех уровнях образования станет 
реальным опытом исследовательской и проектной деятельности детей в рамках 
образовательного процесса, связанного с необходимостью становления каждого 
ребенка как самостоятельной личности, готовой к решению своих собственных 
задач и, в конечном итоге, к профессиональному самоопределению.  

Проект будет интересен педагогическому сообществу, так как позволит 
предложить современные механизмы реализации целевых программ и проектов в 
данной сфере и предложит научно-методическое обосновании преемственности 
формирования метапредметных компетенций на всех уровнях образования.                                                                                                                                                                                      

Исходные теоретические положения 
«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить» 

А. Дистервег 
“Проектирование” – процесс создания проекта и его фиксация в какой-либо 

внешне выраженной форме. Этот термин имеет техническое звучание, но в 
настоящее время он также используется для обозначения интеллектуальной 
деятельности по созданию проектов самых разнообразных типов. 

Реализация проекта базируется на результатах научных исследований, 
посвященных методу проектов. 

Проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз 
какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в 
процесс создания проекта. 

Исследователи по-разному объясняют значение словосочетания «метод 
проектов». Так, Дж. Дьюн трактует метод проектов «как способ обучения через 
делание», когда учащийся самым непосредственным образом включен в активный 
познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, 
осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения 
проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по 
кирпичикам» новое здание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Е.Карпов определяет метод проектов как образовательную 
технологию, нацеленную на приобретение учащимися новых знаний в тесной 
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связи с реальной жизненной практикой, формирование у них специфических 
умений и навыков посредством системной организации проблемно-
ориентированного учебного поиска4. 

Сиденко А.С. рассматривает метод проектов как систему обучения, при 
которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 
выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических 
заданий проектов5. 

Метод проектов, по И.Чечелю, – педагогическая технология, 
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых (порой и путем самообразования)6. 

С точки зрения учителя проект – это интегративное дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения, навыки и компетенции, в числе которых: 

- проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выделение 
имеющихся противоречий, формулирование проблемы и подпроблем, постановка 
цели и задач и т.д.); 

- целеполагание и планирование деятельности; 
- самоанализ и рефлексия; 
- поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического 

материала, его интерпретация, обобщение, анализ); 
- освоение методов исследования; 
- практическое применение знаний, умений и навыков в нестандартных 

ситуациях и др. 
Метод проектов является тем средством, которое позволяет отойти от 

традиционализма в обучении. Это дидактический инструмент, который создает 
уникальные предпосылки для развития целеустремленности и самостоятельности 
учащегося в постижении нового, стимулируя его природную любознательность и 
тягу к непознанному. Метод проектов обладает рядом важных характеристик: 

- концептуальность; 
- системность; 
- воспроизводимость; 
- универсальность. 
Методологические принципы проектного обучения: 
- процесс работы не менее важен, чем ее результаты; 
- учебный процесс строится не на логике изучаемых предметов, а логике 

деятельности; 
- опыт разрешения пусть локальной, но целостной проблемы воспитывает 

привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути; 
- допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создает 

равные возможности для личностного роста всех учащихся; 

4Карпов Е. Учебно-исследовательская деятельность в школе. В поисках новой педагогической альтернативы // 

Экономика в школе. 2001. №2. 
5Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч. 2003. №6. 
6Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов // Директор школы. 1998. №4 
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- комплексный характер системы проектного обучения создает условия для 
сбалансированного развития основных физиологических и психологических 
функций школьника; 

- система проектного обучения влияет на мотивационную сферу, повышая 
интерес как к процессу учебной деятельности, так и к ее результату; 

- гуманистический смысл системы проектного обучения состоит в том, что 
она не просто предполагает деятельность учащихся по решению новых для них 
задач, но преследует в качестве основной конечной цели развитие их творческих 
способностей. 

Проект «Формирование метапредметных компетенций обучающихся 
средствами проектной деятельности» представляет собой инновационную 
педагогическую практику, направленную на достижение метапредметных, 
предметных и личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, а 
также на выявление способов достижения этих результатов, повышение 
профессиональной компетенции педагогов, работающих в условиях ФГОС. 

Актуальность представленного проекта 
Актуальность представленного проекта обусловлена требованиями ФГОС 

нового поколения в части формирования метапредметных компетенций, а 
именно освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практиках, - с одной стороны, и технологической невозможностью реализации 
этой целевой установки традиционными педагогическими средствами с другой 
стороны. Кроме того, международные исследования образовательных достижений 
российских учащихся (PISA) выявили слабую сформированность у обучающихся 
ключевых компетенций: проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, 
делать выводы и заключения, проверять предположения7.  

Гипотеза проекта: объединение всех имеющихся ресурсов для введения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в школьную практику 
приведёт к созданию модели «Формирование метапредметных компетенций 
обучающихся посредством реализации проектирования», которая будет 
способствовать повышению качества образования в соответствии с требованиями 
ФГОС и является одним из направлении для создания условий саморазвития 
личности ученика, проявления им субъектной позиции в процессе 
жизнедеятельности, становления ключевых метапредметных компетенций 
личности. 

Организация проектно-исследовательской деятельности обеспечивает 
благодатные условия для выхода на метапредметный результат. Однако 
успешному её выполнению мешают определенные трудности. Одна из которых – 

7
Основныерезультаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности PISA‒2018 и их интерпретация / Адамович К.А., Капуза А.В., Захаров А.Б., 
Фрумин И.Д.; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. 
— М.: НИУ ВШЭ, 2019 (Факты образования № 2(25)) 
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противоречие между объемом знаний учащихся и их практической 
неспособностью применять метапредметные знания в реальной жизни. 

Механизмом достижения цели проекта является метапредметный подход, 
так как он предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но и 
осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет сам 
добывать информацию о мире. 

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по 
каждому этапу, средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

Этапы Содержание 
работы Методы Прогнозируемые 

результаты 

Целевые 
индикаторы и 
средства контроля 

Первый этап 
– 
подготовител
ьный 

Подготовка 
локальных 
нормативно 
актов (ЛНА). 
Прохождение 
педагогическим
и работниками 
ДПО. 
 

Формирование 
команды проекта 
Определение 
источников 
финансирования 
Реализация ДПО 
 

Сформирована 
нормативно-
правовая база  
Определена 
команда проекта 
Педагогический 
состав прошел 
программы ДПО 

Определены 
классы-участники 
реализации 
проекта 
Учителя прошли 
профессиональну
ю переподготовку 
по проектной 
деятельности, 
наставничеству, 
тьюторскому 
сопровождению. 
Все ЛНА 
организации 
прошли 
экспертную 
оценку 

Второй этап – 
организацион
но-
методический 

Методическое 
сопровождение 
реализации 
проекта 
Разработка 
методических 
кейсов, 
включающих 
межпредметные 
проектные 
задания по 
предметам, 
имеющим 
смежную 
направленность 
(социально-
экономическим, 
естественнонау
чным) 

Написание 
программ 
Внесение 
изменений в 
ЛНА 
Внесение 
изменений в 
ООП 

Разработаны 
программы, 
определены 
новые формы 
деятельности и 
технологий, 
сформирован 
банк продуктов 
инновационной 
работы 

Разработано не 
менее 15 кейсов 
для реализации в 
3-ом классе 
начальной школы 
и в 5-ом классе 
основной школы. 
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Третий этап – 
деятельност-
ный 

Пилотная 
апробация 
практики в 3 и 
5 классах в 
рамках 
отдельных 
циклов 
Проведение 
регулярного 
мониторинга 
вовлеченности 
Проведение 
анализа 
эффективности 
и 
результативнос
ти практики 

Проектный 
метод 
Тьюторское 
сопровождение 
Внедрение 
механизмов 
наставничества 
Мониторинг 
эффективности 
 
 

В двух классах 
успешно прошла 
апробация 
проекта 

Увеличение 
вовлеченности 
обучающихся на 
40% 
Повышение 
результативности 
обучающихся на 
20% 

Широкое 
внедрение 
практики в 
учебный 
процесс 
(начальная, 
основная 
школа) 

Проектный 
метод 
Тьюторское 
сопровождение 
Внедрение 
механизмов 
наставничества 
Мониторинг 
эффективности 
 

Не мене чем в 4-
х параллелях 
реализуется 
проектное 
обучение 
школьников 

Количество детей, 
обучающихся в 
рамках 
проектного метода 
составляет не 
менее 300 человек 
Увеличение 
вовлеченности 
обучающихся в 
учебный процесс 
на 40% 
Повышение 
результативности 
обучающихся на 
25%  

Четвертый 
этап – 
заключитель-
ный (обоб-
щающий) 

Тиражирование 
практики на 
региональном и 
межрегиональ-
ном уровне 

Выступление на 
конференциях 
Формирование 
методических 
сетей 
Представление 
проекта на 
федеральном 
уровне 

Практика 
является 
востребованной 
для реализации 
 
 

Не менее 5 школ 
региона 
используют 
проектный метод 
при 
конструировании 
учебной 
деятельности 

 
Необходимые условия организации работ 

1. Нормативно-правовое обеспечение проекта: 
- формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

школы по реализации данного проекта; 
- согласование и утверждение программы мероприятий по реализации 

проекта на всех уровнях управления. 
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2. Организационное обеспечение проекта: 
- обеспечение сетевого взаимодействия с организациями-партнерами 

проекта  
- мобилизация деятельности всех структурных подразделений школы, всех 

участников образовательной деятельности на выполнение программы проекта; 
- внутренняя и внешняя экспертиза разработанных и апробированных 

материалов программы 
3. Материально-техническое обеспечение проекта:  
- Программное обеспечение; 
- Распечатка в требуемом количестве методических кейсов 
4. Кадровое обеспечение проекта: 
МБОУ СШ №61 обладает достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательного процесса, укомплектована кадрами, имеющими  
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной  
образовательной программой образовательной организации, способными к  
инновационной профессиональной деятельности. 97% работников имеют высшее 
педагогическое образование. 89% работников основного общего образования 
имеют квалификационную категорию. Из них 85% – высшую и 15% – первую, что 
является весьма высоким показателем и говорит о возможности и готовности 
профессионального роста и развития педагогического коллектива.  

Руководитель проекта: Беляев Евгений Владимирович, директор 
Куратор проекта: Вовденко Ольга Леонидовна, заместитель директора 
Рабочая группа проекта: 
Богатырёва Светлана Васильевна – учитель начальных классов, 

руководитель методической кафедры начального общего образования 
Батищев Роман Юрьевич – методист проекта 
Кубышина Светлана Васильевна – учитель начальных классов 
Харламова Елена Сергеевна – учитель биологии, химии, руководитель 

методической кафедры естественно-математических дисциплин и технологии 
Ромаментьева Виктория Александровна – учитель русского языка и 

литературы, руководитель методической кафедры гуманитарных, 
обществоведческих дисциплин 

5. Информационное обеспечение: 
- таргетирование, SMM-сопровождение; 
- маркетинг событий и мероприятий; 
- раздел на официальном сайте; 
- конференции, конкурсы; 
- научные статьи в рецензируемых научных журналах, входящих в научные 

базы цитирования, не ниже РИНЦ; 
- методические рекомендаций и презентация материалов для 

педагогической аудитории. 
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6. Мотивационное обеспечение проекта: 
- создание условий для мотивации кадров, проведение обучения, 

обеспечение необходимыми средствами для выполнения задач по реализации 
проекта; 

- использование материальных и моральных форм поощрения 
результативной деятельности педагогических работников по реализации проекта. 

7. Программно-методическое обеспечение проекта: 
- разработка пакета диагностических материалов по изучению уровня 

сформированностиметапредметных компетенций у учащихся; 
- реализация системы мониторинга реализации проекта. 
 
Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 
Методическое пособие «Учебное проектирование обучающихся начальной 

школы дисциплин естественнонаучного цикла» 
Методическое пособие «Учебное проектирование обучающихся 5-х классов 

дисциплин естественнонаучного цикла» 
Методическое пособие «Учебное проектирование обучающихся 5-х классов 

на уроках технологии» 
Программа «Проектная деятельность на уроке технологии» 
Программа «Проектная деятельность на уроке биологии» 
Программа «Проектная деятельность на уроках естествознания в начальной 

школе» 
Сборник методических рекомендаций по формированиюметапредметных 

компетенций у учащихся начальной школы посредством реализации проектной 
деятельности на уроках естествознания 

Сборник методических рекомендаций по формированиюметапредметных 
компетенций у учащихся 5-х классов посредством реализации проектной 
деятельности на уроках естественнонаучного цикла 

Сборник методических рекомендаций по формированиюметапредметных 
компетенций у учащихся посредством реализации проектной деятельности на 
уроках технологии. 

Сборник исследовательских работ обучающихся. 
 

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков 
реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)
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Этап реализации 
проекта 

Сроки 
реализации 

этапа 

Мероприятия и действия по их 
выполнению 

Срок (период) 
выполнения 

отдельного действия 
Ожидаемые результаты 

Первый этап – 
подготовительны
й  

январь 2022–
март 2022 

Заседание методического совета 
школы 28.01.2022 Определены основные направления 

проекта 
Создание рабочей группы 
инновационного проекта 01.02.2022 – 11.02.2022 Создание рабочей группы проекта 

Разработка нормативно-правовой 
базы проекта 14.02.2022 – 29.03.2022 Сформирована нормативно-правовая 

база (ЛНА) 
Прохождение педагогическими 
работниками ДПО 

В течение реализации 
проекта программы ДПО 

Второй этап – 
организационно-
методический 

апрель 2022 
– август 2022 Разработка программ 01.04.2022 – 29.04.2022 

Разработаны программы, определены 
новые формы деятельности и 
технологий 

Разработка методических кейсов 03.05.2022 – 31.08.2022 

Сформирован банк продуктов 
инновационной работы: разработано 
не менее 15 кейсов для реализации 
проекта во 3, 5 классах 

Третий этап – 
деятельностный 

сентябрь 
2022 – май 
2024 

Пилотная апробация практики в 3, 5 
классах  01.09.2022 – 31.05.2023 Увеличение вовлеченности 

обучающихся на 40% 
Проведение анализа эффективности 
и результативности практики 01.06.2023 – 31.08.2023 Повышение результативности 

обучающихся на 20% 

Широкое внедрение практики в 
учебный процесс (начальная, 
основная школа) 

01.09.2023 – 31.05.2024 

Количество детей, обучающихся в 
рамках проектного метода составляет 
не менее 300 человек. Увеличение 
вовлеченности обучающихся в 
учебный процесс на 40%. Повышение 
результативности обучающихся на 
25% 

  
Организация и проведение 
семинаров, практикумов по теме 

В течение реализации 
проекта 

Не менее 5 школ региона используют 
проектный метод при 
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проекта. 
Тиражирование практики на 
региональном и межрегиональном 
уровне 

конструировании учебной 
деятельности 

Четвертый этап – 
заключительный 
(обобщающий) 
 
 

июнь 2024 – 
декабрь 2024 Количественный и качественный 

анализ итогов проекта 01.06.2024 – 31.12.2024 

Увеличение вовлеченности 
обучающихся в учебный процесс, 
повышение результативности 
обучающихся 

Отражение результатов 
инновационной работы в 
публикациях, отчётах, выступлениях 

В течение реализации 
3, 4 этапов проекта  
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Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 
законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта 
нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы) 

Проект соответствует действующему законодательству об образовании и не 
требует внесения изменений.   

№ 
п/п 

Наименованиенормативногоправов
огоакта 

Краткое обоснование применения нормативного 
правового акта в рамках реализации проекта 

(программы) организации-соискателя 
1. Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Формирование единого образовательного 
пространства, включающего реализацию 
программ внеурочной деятельности, 
дополнительных общеразвивающих программ 

2. Приказ Минобрнауки России 
№882, Минпросвещения России 
№391 от 05.08.2020 "Об 
организации и осуществлении 
образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации 
образовательных программ" 
(вместе с "Порядком организации и 
осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных 
программ") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.09.2020 
№59764) 

Использование возможностей для сетевого 
взаимодействия организаций при освоении 
образовательных программ различного уровня 
 
Возможность использования  ресурсов, 
оборудования организаций, предприятий 
различной организационно-правовой формы в 
рамках задач, поставленных при реализации 
проекта 

3. Национальный проект 
"Образование" (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018 №16) 

В рамках Федерального проекта «Современная 
школа» создается материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-
научного, технического и гуманитарного 
профилей  

 
 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
(программы) в массовую практику, включая предложения по внесению изменений 
в законодательство об образовании (при необходимости) 

Предполагается поэтапное тиражирование результатов проекта посредством 
вовлечения общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 
образования детей, учреждений системы среднего профессионального образования.  

Предполагается активное использование ресурсов региональных 
инновационных площадок, методических сетей, научно-практических 
конференций, иных значимых муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятий.  
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Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после
окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Реализация проекта будет способствовать синергии всех заинтересованных
сторон: административных органов, образовательных организаций различного
уровня, обучающихся и их родителей.

30.09.2021

Директор Е.В. Беляев
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