
ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ 

ПОЗНАНИЯ 
 

Проектная команда: Билль И.А., Киселева Е.Н., Зыбанова Л.Г., 
Валиева Л.Р., Стахнева Е.В. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №2 

Сургут, 2021-2022 учебный год 



Общие характеристики проекта «Вместе к вершинам познания» 

• Тип проекта: практико-ориентированный. 

• Принципы проекта: научность, системность, целесообразность, 

управляемость. 

• Актуальность: уровень развития современного общества требует от школы 

подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, 

коммуникабельного и конкурентоспособного. Новое поколение образовательных 

стандартов утверждает требования к результатам. Национальный проект 

«Образование» направлен на поддержку талантливых детей, их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. Решение этих задач возможно 

посредством развития сетевого взаимодействия и партнерства.  

• Целевая аудитория: учащиеся 9-х – 11-х классов. 



Противоречие 

• На социально-педагогическом уровне – между возросшими 

требованиями к качеству подготовки участников олимпиадного и 

конкурсного движения и устойчивыми стереотипными подходами и 

формами подготовки; 

• На научно-методическом уровне – между насущной необходимостью 

в осуществлении сетевого взаимодействия с ВУЗами для повышения 

результатов участия в олимпиадах и конкурсах и отсутствием в 

широкой практике соответствующих педагогических моделей, 

технологий, методик.  



Проблема 

• Каким образом могут быть использованы возможности сетевого 

взаимодействия в повышении качества подготовки и результатов 

школьников в олимпиадном и конкурсном движении? 



 
Идея проекта ресурсного центра для одаренных детей «Вместе к 

вершинам познания» 

 
Ресурсный центр по работе с одаренными детьми призван решать 

государственную задачу сопровождения талантливых детей, 

обеспечивать качественный уровень образования.  

 Развитие социального партнерства с ВУЗами (СурГУ, СурГПУ, 

ТУСУР) способствует реализации данных задач. 



Гипотеза 

        Развитие социального партнерства ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми будет способствовать: 

•  выявлению и раскрытию талантливых детей; 

• повышению качества их участия в  олимпиадном и конкурсном 

движении; 

• формированию функциональной грамотности; 

• повышению качества образования. 

 



Цель и задачи проекта 

• Цель: создание механизма сетевого взаимодействия и партнерства для 

сопровождения деятельности ресурсного центра. 

Задачи:  

- привести в соответствие с актуальным российским законодательством 

нормативную базу ресурсного центра; 

- определить объекты модернизации ресурсного центра в области сетевого 

взаимодействия; 

- разработать механизмы реализации проекта; 

- обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности 

участников проекта. 

 

 

 

 



Приоритетные направления проекта  

Формирование ценности образования и научных знаний 

Выявление и сопровождение одаренных детей 

Формирование читательской и исследовательской среды 



Результаты SWOT-анализа потенциала реализации проекта 

«Вместе к вершинам познания» 

Сильные стороны 

• Разработаны программы ресурсного центра, 8 
программ прошли внешнюю экспертизу в 
СурГПУ, рецензированы; 

• Разработаны программы по функциональной 
грамотности, проектно-исследовательской 
деятельности; 

• Кадровый состав: педагоги первой и высшей 
квалификационной категории; 

• Опыт участия в международных 
исследовательских и инновационных проектах 
и программах. 

• Диссеминация положительного 
педагогического опыта: публикации, конкурсы, 
гранты, ГМО, сайты ОО и партнеров. 

 

Слабые стороны 

• Недостаточный охват социальных 

партнеров; 

• Недостаточный охват обучающихся школ 

города. 



Публикации педагогов гимназии 



Ожидаемые конечные результаты, целевые показатели 

программы (2022 – 2025 гг.) 

• Увеличение программ, событий и мероприятий в рамках социального партнерства на 10%;  

• Увеличение доли учащихся города в реализации программ Центра дополнительного 

образования детей (без образования юридического лица) на 10%; 

• Увеличение доли учащихся гимназии, вовлеченных в конкурсные события (олимпиады): 

• «Неделя Науки и Высоких технологий» - 9-11 классы – на 15%, 

• «Читаю слово - читаю мир» - 9-11 классы – на 30%, 

• «Миллион страниц» - 9-11 классы – на 30%; 

• «Каникулярный лекторий» - 9-11 классы – на 40%. 

• Обеспечен охват проектной (исследовательской) деятельностью на уровне СОО - 100% 

учащихся; 

• Повысилось качество участия в олимпиадном и конкурсном движении различных уровней на  

    5 - 7%. 



Этапы работы над проектом 

• 1 этап – диагностико - организационный (2022 г.). Данный этап 

включает определение условий и средств осуществления 

инновационных изменений; 

• 2 этап – внедренческий (2022 – 2024 гг.).  

 полномасштабная реализация Программы развития согласно 

заявленным направлениям; 

• 3 этап – аналитический (2025 г.). Рефлексивная оценка и 

определение перспектив развития проекта. 

 

 



Текущее состояние проекта «Вместе к вершинам познания» 

• Программа развития гимназии «Развитие гимназии как ресурсного центра в 

контексте реализации Национального проекта «Образование»» согласована 

научно-методическим советом департамента образования Администрации 

города (протокол № 23 от 23 – 26.07.2022). Проект «Вместе к вершинам 

познания» является неотъемлемой частью Программы развития.  

• Разработана модель образовательного сетевого пространства; 

• Разработана модель (структура) Центра программ дополнительного образования; 

• Обеспечивается информация о реализации проекта на официальном сайте 

гимназии. 

 

 

 

 



Информационное обеспечение проекта 







Оценка результативности 

№ КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Самооценка личности Наличие адекватной положительной 

самооценки, способность к рефлексии, 

стремление к познанию и проявлению своих 

возможностей, мотивационная сфера  

2. Удовлетворённость участников 

образовательных отношений 

жизнедеятельностью одарённых 

детей. 

Комфортность, защищённость личности 

одарённого школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в 

гимназии, удовлетворённость родителей и 

педагогов 

3. Конкурентоспособность одаренных 

учащихся. 

Эффективность и качество подготовки 

одаренных детей. Участие учащихся, педагогов 

в олимпиадах, конкурсах. Социальный опыт. 

Содержание и характер дальнейшей 

деятельности выпускников. 



 

Возможные риски при реализации проекта и методы коррекции 

 
Наименование риска Описание путей решения 

Недостаточное владение педагогами 

интерактивными и педагогическими 

технологиями в области смыслового чтения, 

организации работы с текстом, 

исследовательскими методами и т.п. 

Проведение корпоративного профессионального 

обучения. Проведение системы семинаров, 

вебинаров по проблемам внедрения передовых 

педагогических технологий в области 

сопровождения одаренных детей. 

Недостаточное развитие сетевой системы 

взаимодействия. 

Оформление официальных соглашений о 

сотрудничестве с организациями, 

расширение партнерских отношений. 

Возрастание материальных затрат на 

реализацию мероприятий проекта 

Принятие комплексных решений, позволяющих за 

счет одних и тех же средств решать 

разноплановые проблемы; участие в грантовых 

конкурсах.  

Возникновение конфликта мнений, позиций, 

инновационного конфликта. 

Активное методическое, психолого-

педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности. Научное сопровождение, 

консультирование. 


