
 
Карта инновации 

Полное наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Опалиховская средняя общеобразовательная 
школа 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной 
организации 

Тимошина Наталья Сергеевна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
Адрес официального сайта, 
электронная почта 

143444, Московская область, г. Красногорск, 
мкр. Опалиха, ул. Чапаева, д. 59а, 
Тел.: 8 (495) 563-95-32, 
Офиц. сайт: http://krgora-
whiteschool.edumsko.ru, 
Эл. почта: opalshkola@mail.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного 
образования, создание системы работы с 
одаренными детьми 

Тема инновационной 
разработки 

Конкурс «Школа проектов» естественных наук 

Автор/авторский 
коллектив инновационной 
разработки 

Руководитель проекта – Тимошина Наталья 
Сергеевна, учитель биологии и химии. 
Авторский коллектив: 
Андрианова Ирина Валентиновна, учитель 
биологии и химии; 
Вохмякова Татьяна Львовна, учитель биологии 
и информатики; 
Десятова Татьяна Викторовна, школьный 
библиотекарь, учитель биологии 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Идея конкурса. 
Основной идеей проведения конкурса «Школа 
проектов» естественных наук является 
вовлечение учащихся в проектную 
деятельность. Интерес к проектно-
исследовательской деятельности чаще всего 
возникает у учащихся основной школы. 
Конкурс «Школа проектов» дает возможность 
учащимся сделать первые шаги в проектной 
деятельности, пройти основные этапы работы 
над проектом, начиная с определения цели 
проекта и заканчивая защитой проекта. 
Учащимся предлагается выполнить учебный 
проект по заданной теме. В ходе работы 
учащиеся осваивают алгоритм работы над 
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проектом и проходят все этапы работы, 
начиная с определения цели проекта и 
заканчивая защитой проекта. Так как это 
учебный проект, в ходе его выполнения важная 
роль отводится консультированию по каждому 
этапу работы. В нашем конкурсе с каждой 
группой работает три консультанта: 
консультант по науке, консультант по ИКТ и 
консультант по защите проекта.  
 
Цель – вовлечение учащихся в проектно-
исследовательскую деятельность в области 
естественных наук. 
 
Задачи:  
• активизировать учебно-исследовательскую 
деятельность обучающихся в области 
естественных наук; 
• познакомить обучающихся с методами 
проведения исследований в области 
естественных наук, реализации и 
представления проектов в области биологии, 
химии, экологии; 
• содействовать выполнению 
исследовательских работ обучающихся в 
рамках конкурса «Проект за час!», реализовать 
в ходе проведения конкурса подготовку и 
защиту проектов; 
• разместить материалы конкурса на 
специальном web-ресурсе, созданном в ходе 
работы конкурса. 
 
Содержание работы.  
Конкурс «Школа проектов» естественных наук 
включает в себя следующие мероприятия: 
 
Активный холл 
Работа активного холла проходит перед 
открытием конкурса и после завершения 
конкурса «Проект за час» и ведется по трем 
направлениям: выставки, информационные 
стенды и мастер-классы. 
Кроме этого, в холле вывешивается программа 
мероприятия и протоколы результатов 
конкурса «Проект за час», публикуются 



приветственные письма в адрес конкурса. 
 
Конкурс «Проект за час!» 
В конкурсе принимают участие команды 
 (4 человека в команде). Каждой команде 
предоставляется пакет материалов и комплект 
оборудования для выполнения проекта. В 
пакете материалов содержатся инструкции по 
работе с оборудованием, материалы для 
исследования, набор сведений и 
фотоматериалы для создания презентации и 
шаблон презентации. 
В ходе конкурса учащимся предлагается 
выполнить учебный проект по заданной теме.  
Работы представлены по секциям (по 4-5 
команд в каждой секции): 

1) Микромир; 
2) Наблюдения; 
3) Неживая природа; 
4) Определители; 
5) Царства. 

Количество секций определяется в 
зависимости от числа участников, а тематика в 
зависимости от наличия соответствующих 
материалов и оборудования. 
В каждой секции работают консультанты: по 
науке, по ИК-технологиям и по подготовке 
проекта к защите.  
Выполнение проекта включает проведение 
исследования по определенной теме, создание 
презентации, подготовку выступления и 
защиту проекта. Консультанты по 
направлениям во время защиты проектов 
являются членами жюри, ведут протоколы 
результатов защиты и определяют победителя 
в каждой секции. 
Команда-победитель готовит 3-х минутное 
выступление на итоговой конференции. 
Так как конкурс носит обучающий характер, 
работа секций проходит в режиме открытых 
дверей. Это означает, что любой участник 
конкурса может зайти в помещения, где идет 
работа секций, познакомиться с материалами, 
присутствовать во время подготовки и защиты 
проекта. Данный режим не распространяется 



на проведение консультаций и помощь в 
работе команд-участников. 
 
Цикл познавательных лекций: «Ученые- 
школе» 
Во время конкурса для желающих 
предусмотрено посещение познавательной 
лекции по одной из проблем современного 
естествознания. Тема лекции определяется 
организаторами конкурса и объявляется 
заранее. 
 
Работа педагогической лаборатории 
Во время конкурса для руководителей команд 
организуется работа педагогической 
лаборатории по одной из актуальных тем. Тема 
работы лаборатории определяется 
организаторами конкурса и объявляется 
заранее.  
 
Создание Web-ресурса с результатами 
конкурса 
Web-ресурс с материалами конкурса является 
обязательным продуктом проекта. Он 
представляет собой Web-страницу или блог с 
материалами конкурса, презентациями 
участников, фотоальбомом. На этом ресурсе 
размещается положение о конкурсе, программа 
конкурса и форум участников. 
В период работы конкурса организаторы 
предоставляют участникам бесплатную точку 
доступа Wi-Fi и адрес ресурса. 
 
Программа конкурса «Школа проектов» 
естественных наук и Положение о конкурсе 
представлены в научно-методических 
материалах, полученных в ходе инновационной 
деятельности. 
 
Полученные результаты: 

1. Положение о конкурсе «Школа 
проектов» естественных наук было 
представлено в Управление образования 
администрации Красногорского 
муниципального района. Было 



предложено провести муниципальный 
конкурс «Школа проектов» естественных 
наук. 

2. Конкурс «Школа проектов» 
естественных наук состоялся 7 ноября 
2013 года. В конкурсе приняли участие 
104 ученика из 16 образовательных 
организаций Красногорского 
муниципального района. 

3. Материалы конкурса «Школа проектов» 
были размещены в сети Интернет на 
специальном Web-ресурсе. 

4. В рамках конкурса «Школа проектов» 
прошел вебинар «Ландшафтный дизайн 
школьной территории», к.б.н. 
Мартыненко И.А.,  ин-т 
экологического почвоведения, МГУ 

 
Продукты проекта. 

1. Разработаны методические материалы по 
проведению конкурса (полный пакет 
материалов включает 20 папок-заданий 
для выполнения учебных проектов, 
положение о конкурсе «Школа 
проектов», программу мероприятия). 

2. Создан блог «Школа проектов» 
Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

1. Информация о проведении 
муниципального конкурса «Школа 
проектов» размещена на сайте 
Управления образования администрации 
Красногорского муниципального района: 
http://obrazkras.ru/news/14.  

2. Методические материалы конкурса 
размещены на сайте МБОУ 
Опалиховская СОШ . 

3. Авторский коллектив представил 
материалы конкурса «Школа проектов» 
на заседании РМО учителей биологии 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

 Первоначально предполагалось провести 
конкурс для учеников МБОУ 
Опалиховская СОШ (5-7 классы). 

 В конкурсе приняли участие 104 
учащихся 5-7 классов из 16 
образовательных организаций 
Красногорского муниципального района. 



 Анализ учебной деятельности учащихся 
МБОУ Опалиховская СОШ показал, что 
более 50% участников школы проектов 
выполнили проекты по разным отраслям 
знаний в 2013-2014 учебном году и 
планируют заниматься проектной 
деятельностью в дальнейшем. 

 На основе методических материалов 
конкурса «Школа проектов» был 
подготовлен и проведен конкурс «Школа 
проектов» в начальной школе МБОУ 
Опалиховская СОШ, в котором приняли 
участие 25 учащихся 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

1. Принято решение о ежегодном 
проведении муниципального конкурса 
«Школа проектов» естественных наук. 

2. Методические материалы были 
представлены на РМО учителей 
биологии и выложены в свободном 
доступе на сайте школы. 

3. В адрес организаторов конкурса 
поступили заявки на участие в конкурсе 
образовательных организаций: 
Павловской гимназии (Истринский р-н, 
Московской области, школ-участниц 
проекта «Зеленая школа» 
http://www.fund-sd.ru/exxon-2013/03-11-
2013.htm) 
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