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1. Описание организации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

Сокращенное наименование – МБУДО СЮН.
Адрес: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Саргинская, 12
Контактный телефон: 8(34394) 2 – 24 – 89
Руководитель – Сергей Александрович Елисеев
Адрес электронной почты: syn  -  kruf  @  mail  .  ru

Станция  юных  натуралистов  является  важным  звеном  в  системе  непрерывного
экологического  образования  обучающихся  образовательных  организаций  городского
округа  Красноуфимск.  Основной  целью  деятельности  МБУДО  СЮН  является
образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеразвивающим  программам.
Дополнительное  образование  в  Учреждении  направлено  на  формирование  и  развитие
творческих  способностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение  их  индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование ключевых
компетенций,  способствующих  становлению  экологически  грамотного
природопользователя и обеспечивающих социальную адаптацию обучающихся, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в  обществе,  профессиональную ориентацию, а  также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В  МБУДО  СЮН  реализуются  модифицированные  дополнительные
общеразвивающие  программы.  Программы  адаптированы  педагогами  к  современным
требованиям  и  возможностям  материальной  базы  МБУДО  СЮН,  где  в  условиях
конкретной  среды  происходит  процесс  развития  личности  на  основе  организации
совместной  деятельности  детей,  подростков  и  взрослых  на  принципах  природо  -  и
культуросообразного  развития,  что  предполагает  полную  добровольность,  взаимный
интерес, вариативность и свободный выбор деятельности.
          В МБУДО СЮН имеется учебно-опытный участок, который служит базой для
реализации  программ для  детей  от  8  до  16  лет,  здесь  дети  разных  возрастных  групп
приобретают основы знаний в области сельского хозяйства. Под руководством опытных
педагогов  проводится  учебно-опытническая  работа  с  целью  наблюдения  за  ростом  и
развитием растений, изучения влияния на них различных удобрений, стимуляторов роста,
агротехнических  приемов  и  экологических  факторов.  На  учебно-опытном  участке
обучающиеся  проводят  опыты  по  заданию  ученых  ГНУ  Уральский  НИИСХ  РАСХН
Красноуфимского селекционного центра.         
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2.Программа инновационной деятельности

№ Раздел Обоснование

1 Наименование 
инновационного 
проекта

««Живая наука» - территория исследований и открытий»
(развитие биоинженерной школы на территории

 городского округа Красноуфимск)

2 Основная идея 
проекта

В  основе  проекта  лежит  идея  создания  научной  лаборатории
естественнонаучной направленности на  основе интеграции ресурсов
общего  и  дополнительного  образования  естественнонаучной
направленности  в  условиях  малого  города  (в  муниципальном
информационно-образовательном пространстве) 
Реализация  данного  проекта  позволит  отработать  механизмы
успешных  образовательных  практик  в  области  учебно  –
исследовательской  и  проектной  деятельности,  способствует
выявлению,  отбору  и  поддержке  одаренных  талантливых  детей,
позволят  интегрировать  знания,  умения  обучающихся  из  разных
областей,   благодаря  использованию  многофункционального
оборудования и  общения с педагогами дополнительного образования,
с  педагогами-предметниками,  за  счет  их  включения  в
исследовательские практики, а также в различные виды значимой для
них   деятельности.  Вследствие  работы  в  таких  лабораториях
произойдет  мотивация  обучающихся  к  познанию  и  выбору
инженерных и других  профессий.   

3 Нормативно – 
правовое 
основание

Нормативно-правовыми  основаниями  в  деятельности  стали
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам», Концепция  развития
дополнительного образования детей,  утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. №1726-
р, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Постановление Правительства
Свердловской  области  от  29  декабря  2016  года  N  919-ПП  об
утверждении  государственной  программы  Свердловской  области
«Развитие  системы  образования  в  Свердловской  области  до  2024
года»,  комплексная  программа  "Уральская  инженерная  школа"  на
2015-2034 годы (одобрена Указом Губернатора Свердловской области
от 6 октября 2014 года N 453-УГ), Приказов Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 10.02. 2017
№  64  –  Д  «Об  утверждении  Плана  реализации  мероприятий
подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа
» государственной программы СО «Развитие системы образования в
Свердловской  области  до  2024  года»,  от  27.07.2017  №  322-Д  «О
реализации  подмероприятия  «Создание  условий  для  обеспечения
осуществления  муниципальными  организациями  дополнительного
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образования  и  общеобразовательными  организациями
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программа технической и естественнонаучной
направленности на условиях взаимодействия с ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»  мероприятия  «Организация  мероприятий  по  развитию
материально  –  технической  базы  государственных  образовательных
организаций  СО,  участвующих  в  реализации  проекта  «Уральская
инженерная  школа»»,  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии
социально – экономического развития СО на 2016 – 2030 годы.

4 Актуальность 
проекта

Проводимые  исследования  и  создаваемые  проекты  зачастую  имеют
узкую предметную направленность, поверхностны, отрывочны.   Это
происходит по объективным причинам: во-первых,    из - за отсутствия
в  МБУДО  СЮН  многофункционального  оборудования;  во-вторых,
педагоги, имея глубокие и прочные  знания по своему направлению,
не достаточно компетентны в других областях. Решение этих проблем
особенно  актуально для сегодняшнего времени, так как современный
этап  развития  науки  и  техники  характеризуется
взаимопроникновением наук друг в друга, усложнением связей между
ними.  От  будущих  инженеров  требуется  знание  не  только  физики,
химии,  биологии,  но  и  смежных  предметов:  бионики,  биофизики,
нанотехнологии,  генной  инженерии,  физической  химии.  Поэтому
возникает  необходимость  формирования  у  обучающихся
метапредметных умений.  
Первую  проблему  можно  решить  приобретением
высокотехнологичного  учебного  оборудования,  позволяющего
проводить  качественные  измерения  при  проведении
естественнонаучных  опытов  и  составлении  проектов,  а  вторую  –
созданием особых  условий для слияния  усилий педагогов  станции
юннатов,  учителей-предметников  из  образовательных организаций в
помощи  обучающимся  при  постановке  многоаспектных  опытов,
составлении мультипредметных проектов и  формировании  широкого
мышления  обучающихся.   Следовательно,  необходимость   создания
лаборатории  естественнонаучной  направленности  является
очевидным. Лаборатория обеспечит достижение следующих эффектов
и результатов: 
- создание благоприятной образовательной среды для активизации и
поддержки  метапредметной  опытно-проектной  деятельности  и
творческого потенциала обучающихся ГО Красноуфимск; 
-  повышение  качества  и  престижности  естественнонаучного  и
инженерного образования; 
- обеспечение возможности реализации естественнонаучных запросов
у высокомотивированных  обучающихся ГО Красноуфимск; 
-  возможность  совершенствования   профессиональных компетенций
специалистов, привлекаемых  для реализации разных моделей опытно-
проектной лаборатории естественнонаучной направленности 

5 Инновационная 
значимость 
проекта  

В  рамках  реализации  профессиональной  ориентации  обучающихся
создание  лаборатории  «Живая  наука»  естественнонаучной
направленности  позволит  сформировать  современную
практикоориентированную  высокотехнологичную  образовательную
среду,  позволяющую  эффективно  реализовывать  мультипредметную
опытно-проектную  и  экспериментально-исследовательскую
деятельность  обучающихся в   проектных командах,  получать  новые
образовательные  результаты  и  инновационные  продукты.
Обучающиеся  научатся  применять  знания  в  новых   условиях,
выдвигая гипотезы, выбирать соответствующие методы, планировать
эксперимент  по  проверке  выдвинутой  гипотезы  и  делать
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соответствующие выводы, у обучающихся  будут развиваться навыки,
столь необходимые молодым людям в их будущей жизни и карьере –
креативность, проектное мышление, внедрение идей проектов в жизнь
общества.  
Инновационность   работы  в   лаборатории  обеспечивает
многоаспектность  реализуемых   проектов,  исследований,  опытов,
благодаря  использованию  многофункционального  цифрового,
лабораторного  и   демонстрационного  современного   оборудования,
интерактивного  программного  обеспечения  и  электронного
образовательного  контента,  активных  форм  организации
образовательного  процесса,  исследовательской,  проектной,
опытнической  деятельности  обучающихся,  а  также   интеграцией
педагогов  дополнительного  образования  и  педагогов-предметников
образовательных организаций ГО Красноуфимск.  
Таким  образом,  создание  лаборатории  естественнонаучной
направленности  в  МБУДО  СЮН   расширит  границы   учебно-
исследовательской  и  проектной деятельности,  предоставит широкие
возможности  для  формирования  метапредметных  компетенций,  а
сетевое  взаимодействие  с  различными   социальными  институтами
обеспечит  практическую реализацию проектов.

6 Обоснование 
значимости 
реализации 
инновационного 
проекта для 
развития системы
образования в 
Свердловской 
области

В современных условиях приоритетным источником экономического
роста становятся инвестиции в человека, в его уровень образования,
квалификацию, здоровье и социальную ответственность. 
Поэтапное  решение  важнейших  задач  модернизации  образования  и
приоритетов  социально-экономического  развития  Свердловской
области во многом определяется наличием и эффективностью системы
работы с одаренными детьми и молодежью как в период их обучения в
системе  общего  образования,  так  и  во  время  профессионального
обучения.  Предпрофильная  подготовка  специалистов,  ведущих
инновационные  исследовательские  проекты,  готовых  производить
новые  технологии,  опытно-конструкторские  разработки,  продукты,
востребованные на внутреннем и внешнем рынках, должна начинаться
в школе,  в  системе дополнительного образования и  продолжаться  в
профессиональном образовании. 
Городской  округ  Красноуфимск  обладает  комплексом  условий  для
совершенствования  работы  с  одаренными  детьми:  научные
объединения учащихся, городская программа поддержки талантливой
молодежи,  целый  спектр  альтернативных  интеллектуальных
мероприятий  для  обучающихся  города,  организуемых  силами
образовательных организаций.
Учебно  –  исследовательская  и  проектная  деятельность
естественнонаучной направленности на данный момент не  может в
достаточной степени быть реализована без применения современных
технологий и методов анализа и приборного измерения физических и
химических  параметров  окружающей  среды  в  области  эколого-
ботанических  исследований,  при  проведении  мониторинговых
наблюдений  на  внутренних  водных  объектах  и  прибрежных
акваториях  морей;  в  исследовательских  работах  по  лесному  и
сельскому  хозяйству;  по  оценке  уровня  загрязнения  почв,
растительности  и  продукции сельскохозяйственного  производства,  а
так  же  при  экспериментальных  работах  по  биотестированию  и
моделированию искусственных экосистем, а также без и материально-
технической  поддержки  со  стороны  специалистов  и  научных
работников соответствующих отраслей науки и производства.
Участие  детей  и  молодежи  в  проектах  естественнонаучной
направленности  становится  первым  шагом  к  будущей
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профессиональной ориентации: оно не только позволяет им открыть и
изучить  удивительный мир природы,  но и  помогает  многим из  них
определиться  с  выбором  будущей  профессии.  Реализация
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
естественнонаучной  направленности  по  разным  тематическим
направлениям  (сельскохозяйственное,  лесохозяйственное,  эколого-
биологическое,  эколого-этнографическое,  медицинское  и  т.д.)
способствует не только процессу целостного воспитания личности, но
также и решению задачи профессиональной ориентации школьников.
Сфера  дополнительного  естественнонаучного  образования  детей
представляет  собой  кадровый  резерв  для  сфер  деятельности,
руководство  которыми  осуществляют  следующие  министерства  и
ведомства. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации:  Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и
мониторингу  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
природопользования,  Федеральное  агентство  водных  ресурсов,
Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по
недропользованию;  Министерство  сельского  хозяйства  Российской
Федерации:  Федеральная  служба  по  ветеринарному  и
фитосанитарному  надзору,  Федеральное  агентство  по  рыболовству;
Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и
атомному надзору

7 Цели и задачи 
инновационного 
проекта 

Цели проекта:
1.Описание   и   внедрение   в   деятельность   МБУДО  СЮН
полнофункциональной  инновационной  модели  научной  лаборатории
для  достижения  преемственности  по  естественнонаучному
образованию  между  дошкольным,  начальным,  средним  и  общим
уровнями  образования,  а  также  осуществления  межведомственного
взаимодействия с различными организациями района, города, области
2.Создание  инновационной  образовательной  среды  МБУДО  СЮН,
способствующей  повышению  качества  образования  в  области
естественнонаучных  дисциплин  на  основе  развития
исследовательской,  проектной  и  творческой  деятельности
обучающихся.
Задачи:
1.Разработка  нормативно-правовых  документов  деятельности,
информационно-методических  материалов,  необходимых  для
сопровождения инновационной деятельности
2. Проектирование  и  апробация  модели деятельности  лаборатории,
обеспечивающей  овладение  обучающимися   ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу   дальнейшего   успешного
образования  в  области  естественнонаучных дисциплин.
3. Определение  организационно-педагогических,  материально-
технических  условий реализации модели деятельности лаборатории,
обеспечивающих  формирование  у  обучающихся  навыков
самостоятельной  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности.
4. Реализация  взаимодействия (в том числе,  дистанционного) между
всеми участниками образовательного процесса по типу «обучающийся
– педагог – родители» в реализации инновационного проекта.
5. Проектирование модели деятельности лаборатории экологической и
естественнонаучной направленности.  Профориентации обучающихся
в естественнонаучном и экологическом направлениях.
6. Межведомственное  взаимодействие  в  условиях  реализации
деятельности естественнонаучной лаборатории.
7. Разработка  учебно-методического  комплекта,  обеспечивающего
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внедрение модели деятельности лаборатории и ее использование при
освоении обучающимися естественнонаучных дисциплин.
8.Создание  системы  информационной  поддержки  и  открытости
проекта  посредством  использования  дистанционных  и
информационно-коммуникационных технологий.
9.Повышение  квалификации  кадрового  состава педагогов,
работающих в инновационном режиме

8 Сроки и этапы 
реализации 
инновационного 
проекта 

2017 -2022гг.
Этапы реализации проекта:

Реализация  мероприятий  программы  будет  осуществляться
планомерно  в  течение  периода  2017-2022  годов  в  соответствии со
сроками,  установленными  в  плане  реализации  мероприятий
настоящей программы.
I – этап – 2017-2018 годы, организационный (разработка, принятие и 
внедрение программы).

Разработка инновации на основе анализа деятельности и научных
знаний. Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями,  в  том  числе  учреждениями  дополнительного
образования. Совершенствование содержания и способов организации
образовательной  деятельности  для достижения  соответствия
результатов  освоения  образовательных  программ  современным
требованиям 
II - этап – 2019-2021 гг. внедренческий (реализация Программы).

Создание  практико-ориентированной  модели  деятельности
Биоинженерной  школы  -  этап  эксперимента,  апробировании,
доработки  нового  образца  практики.  Переход  образовательного
учреждения в новое качественное состояние
III – этап - 2022г., контрольно-аналитический (подведение итогов и 
анализ работы по реализации программы)
Этап расширенной трансляции новых образцов практики, контроль и
анализ реализации проекта  и  достигнутых результатов,  определение
проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей их решения и
составление  перспективного  план  дальнейшей  работы  в  этом
направлении.

9 Ресурсное 
обеспечение 
проекта:

Кадровое
Учреждение  полностью  укомплектовано  кадрами.  Методическую
работу  осуществляют  2  методиста  с  высшим  профессиональным
образованием  и  первой  и  высшей  квалификационной  категорией.
Образовательную  деятельность  осуществляли  8 педагогов
дополнительного  образования  –  это  опытные  педагоги  -
профессионалы,  способные  коллегиально  решать  проблемы
организации  и  содержания  учебно-воспитательной  деятельности.
Демократический стиль  управления способствует  наиболее полному
раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из
основных задач учреждения:  создание развивающей среды для всех
участников образовательной деятельности.
                                                                                                                       
Педагогический  коллектив  учреждения  имеет  высокий
образовательный  и  квалификационный  ценз,  а  также  значительный
стаж работы: 75% Все Все педагогические работники имеют высшее
образование, стаж педагогической деятельности 64% педагогических и
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Материально – 
техническое

руководящих работников - более 20 лет. 8 педагогических работников
имеют  высшую  и  первую  квалификационную  категорию,  что
составляет 72.7% от общей численности работников данной группы. 
Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. Доля
педагогов   в  возрасте  до  30  лет  от  общей численности  работников
18,7%. 
Педагогический  коллектив  МБУДО  СЮН  представляет  собой  союз
ярких  педагогических  талантов,  обладающих  высоким  творческим
потенциалом. В коллективе: 
-  два  педагога  имеют  почетные  грамоты  Министерства  общего
профессионального образования РФ, 
-  шесть  педагогов  имеют  почетные  грамоты  Министерства  общего
профессионального образования Свердловской области 
 - два педагога «Ветеран труда». 
В  учреждении  разработан  и  утвержден  перспективный  план
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
педагогических  и  руководящих  работников,  согласно  которому,  все
педагоги пройдут переподготовку для того, чтобы активно работать в
инновационном режиме.

МБУДО СЮН располагает хорошей материально - технической базой:
по улице Транспортная, 11 - учебное здание площадью 360 м2, теплица
36  м2,  три  стационарных  парника  общей  площадью  75  м2,  учебно-
опытный участок площадью 1 га., на территории участка расположен
сад,  который  занимает  28  соток.  На  5  сотках  разбит  цветник,  где
выращиваются  однолетние  и  многолетние  цветочные  растения,
имеется  коллекция  медоносных  растений,  коллекция  многолетних
луков,  пряных  культур,  большая  площадь  отведена  под
растениеводство,  в  дендрарии  представлены  различные  древесно-
кустарниковые породы Среднего Урала.
У  МБУДО  СЮН  имеется  пасечное  хозяйство:  десять  пчелосемей,
подвал, оборудованный для содержания пчел в зимнее время.
Второе, основное здание, находится по улице Саргинская, 12, здание
площадью  1300  м2,  с  земельным  участком  30  соток.  Здесь  открыт
единственный в Свердловской области музей развития пчеловодства,
имеется уголок живой природы, где созданы условия для содержания
более 200 различных декоративных животных. В детском объединении
«Цветовод - декоратор» собрана коллекция комнатных растений, более
чем  200  комнатных  растений,  имеется  теплица  из  поликарбоната
площадью 36 м2. 
В 2017 году  станции юннатов  присвоен статус  базовой площадки
ГАУДОСО  «Дворец  молодёжи»  по  профориентационной
деятельности, естественнонаучному и техническому творчеству.  Для
деятельности  базовой  площадки   выделено  2  миллиона  рублей.  На
полученные  средства  создана  экологическая  лаборатория «Живая
наука - территория исследований и открытий», которая оснащена
современным оборудованием: лабораторным комплексом для учебной
практической  и  проектной  деятельности  по  естествознанию,
лабораторным  комплексом  для  учебной  практической  и  проектной
деятельности  по  биологии  и  экологии  (ЛКБЭ),  комплектом  для
титрования,  лабораторными  цифровыми  бинокулярными
микроскопами,  многофункциональной  лабораторией  «Я-эколог»,
мобильным компьютерным классом «10+1». 
Материально-техническое обеспечение соответствует: целям и задачам
реализации  проекта, имеется  соответствующая  учебно-методическая
литература, информационные образовательные ресурсы. В структуре
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Методические 
условия

учреждения  нет  самостоятельной  библиотеки,  но  имеется
библиотечный  фонд,  насчитывающий  800  экземпляров  учебной  и
научно-методической  литературы. Библиотечный  фонд:
энциклопедические  издания  –  жизнь  животных,  жизнь  растений,  а
также литература по  ботанике,  биологии,  генетике,  естествознанию,
пчеловодству,  аквариумистике,  педагогике,  психологии,  нормативно-
правовая,  по  экологии  и  охране  природы,  геологии,  палеонтологии,
археологии и туризму. Фонд постоянно пополняется. 
Создана мини-библиотека «Проектные и исследовательские работы»
по  естественнонаучному  направлению.  Все  материалы
систематизированы, имеются каталоги, аннотации и рекомендации по
применению,  учебно-методическая  документация,  учебная,  учебно-
методическая  литература  и  иные  библиотечно-информационные
ресурсы  и  средства  обучения,  которые  соответствуют  требованиям
реализуемых  дополнительных  общеразвивающих  программ
естественнонаучной направленности.
МБУДО  СЮН  оснащена  оргтехникой  (21  компьютер,  3  принтера,
сканер,  2  мультимедийных  проектора,  факс,  музыкальный  центр,
интерактивная  доска);  имеются:  1  видеокамера,  1  цифровой
фотоаппарат, подключение к высокоскоростной сети Интернет -  2048
Кбит/с.
Учреждение  имеет  официальный  сайт  в  системе  «Интернет»
(http//:  ydo  .  ucoz  .net).  Он  содержит  информацию  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ:  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 г.  № 582 «Об утверждении Правил
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации». На сайте
не  менее  4-х  раз  в  месяц  размещается  информация  о  деятельности
учреждения, систематически обновляются сведения о педагогическом
составе,  об  изменениях  в  локальных  актах  учреждения.  Структура
сайта  соответствует  требованиям  приказа  Минобрнауки  РФ  от
20.05.2015г.  №785,  согласно которому на  сайте  создан  специальный
раздел «Сведения об образовательной организации». Страницы этого
раздела  доступны  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» без дополнительной регистрации.
С  целью  создания  условий,  для  комплексной  безопасности
обучающихся  введена  в  действие  система  автоматизированной
пожарной сигнализации с выводом на пульт ЕДДС, тревожная кнопка,
установлены камеры видеонаблюдения. 

Программы  сельскохозяйственного  профиля,  дающие  знания,
формирующие  навыки  и  умения  по  основам  овощеводства,
растениеводства  и  садоводства,  готовящие  обучающихся  к  выбору
сельскохозяйственной  профессии  и  помогающие  ориентироваться  в
жизненном  пространстве  («Юный  садовод»,  «Юный  растениевод»,
«Юный овощевод»)
Программы  декоративно  –  флористического  (дизайнерского)
профиля,  способствующие  эстетическому  воспитанию  и
профориентации,  дающие  знания  по  цветочно-декоративному
оформлению  и  озеленению  зданий  и  территорий,  развивающие
творческие  способности  детей  в  области  флористики,  фитодизайна,
садово-ландшафтного  дизайна,  практические  умения  грамотно
использовать природные ресурсы, декорированию изделий из фанеры
и дерева: «Ландшафтный дизайн», «Природа и фантазия».
Программы  зоологического  профиля,  расширяющие  знания
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школьного  курса  зоологии,  позволяющие  сформировать  умения  и
навыки, необходимые для содержания животных в домашних условиях,
развить гуманные чувства к «братьям меньшим», ко всему живому, к
выбору дальнейшего профессионального самоопределения, связанного
с биологией, зоологией, ветеринарией: «Наши питомцы», «Дошколятам
о зверятах», «Азбука шестиногих», «Аквариумное рыболовство».
Программы  эколого-исследовательского  профиля,  позволяющие
углубить экологические знания обучающихся, заложить в них основы
исследовательского  поведения,  необходимого  для  самостоятельного
научного познания окружающего мира; формировать умения и навыки
природоохранной деятельности  применительно к  местным условиям;
развивать  экологическую  компетентность;  помогающие
ориентироваться  в  современном  жизненном  пространстве,
нацеливающие на выбор профессий, связанных с экологией и охраной
окружающей  среды:  «Истоки»  -эколого-краеведческая,  «Чудеса
природы».
Программы  начального  натуралистического  обучения,  дающие
представление  о  различных  видах  деятельности  юннатов,
закладывающий  элементарные  экологические  знания,  развивающий
умения и навыки в изучении природы, формирующий познавательный
интерес  младших  школьников  к  углубленному  изучению  природы  и
дальнейшим занятиям в профильных кружках станции: «Цветы в доме»,
«Растительный мир», «Тайны леса», «Мир вокруг нас».

10 Предполагаемые 
риски

Факторы риска Методы устранения
Отсутствие  достаточного
финансирования

Привлечение
благотворительных,
внебюджетных  средств,  средств
грантовой поддержки

Невысокий   уровень  мотивации
педагогов

Мониторинговое  изучение
мотивов деятельности педагогов
и  активное  использование
нематериальных и материальных
(из  фонда  стимулирующей
оплаты труда) стимулов 

Недостаточный  уровень
профессиональных  компетенций
педагогов

Сетевое  взаимодействие.
Курсовая  переподготовка,
научно-методические  и
практико-ориентированные
семинары Самообразование.

Недостаточная  учебно-
методическая база

Использование  ресурсов
Интернет-пространства,  базы
института  социального
партнёрства.

Небольшое  количество
обучающихся,  участвующих  в
олимпиадах,  научных
конференциях, конкурсах   

Формирование  мотивации  к
участию  с  использованием
активных  форм  проведения
занятий,  дистанционных
технологий

Недостаточная
заинтересованность
обучающихся  в  работе
лаборатории

Пропаганда  
естественнонаучных  знаний 
через публичные лекции,              
открытые заседания 
лаборатории, «Клуб 
любознательных» 

11 Объем и 
источники 

Источниками финансирования проекта являются средства областного
и местного бюджетов, в том числе внебюджетные источники:
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финансирования 
реализации 
инновационного 
проекта 

- грантовая деятельность; 
- организация платных дополнительных образовательных услуг; 
- пожертвования и благотворительность.

12 Основные 
результаты 
реализации 
инновационного 
проекта 

- качественное освоение обучающимися естественнонаучных
дисциплин  и  развитие  исследовательской,  проектной  и  творческой
деятельности  обучающихся;  достижение  наибольшего  охвата
обучающихся исследовательской деятельностью в естественнонаучном
и экологическом направлениях;
-  расширение  функций  лаборатории  «Живая  наука»  -  территория
исследований и открытий» (мобильность, многофункциональность);
-  сопровождение  различных  видов  деятельности  обучающихся  и
педагогов из-за высоких технологических характеристик оборудования
(проведение  лабораторных  исследований,  фиксация  результатов
образовательной  деятельности,  сбор,  хранение,  переработка
информации в оперативном режиме).
- расширение возможностей проектно-исследовательской и творческой
деятельности  обучающихся  с  использованием
высокотехнологического  оборудования,  опираясь  на  опыт  и
накопленные результаты деятельности в данном направлении.
-  обеспечение   межведомственного  взаимодействия,  активизация
сотрудничества  с  социальными  партнерами  в  естественнонаучной
сфере  с  использованием  данного  оборудования  (открытые
стационарные и выездные уроки, конференции, Дни открытых дверей
и  Дни  сотрудничества,  практикумы,  семинары,  праздники  и
мероприятия, экологические экспедиции школьников, летние полевые
школы);
-  увеличение  доли  охвата  детей,  занимающихся  проектной,
исследовательской деятельностью;
-   индивидуализация  обучения благодаря  наличию  индивидуальных
рабочих мест обучающихся (творческая и проектно-исследовательская
деятельность);
В  ходе реализации проекта  «Живая наука – территория открытий и
исследований»,  созданная   образовательная  среда  будет
способствовать    активизации  и  поддержке  опытно-проектной
деятельности  и  творческого  потенциала  обучающихся  не  только
МБУДО СЮН, но и образовательных организаций ГО Красноуфимск.
Повысится   качество  и  престижность  естественнонаучного  и
инженерного  образования  среди  обучающихся,   расширится
практический  опыт  работы  с  многофункциональными
измерительными  приборами,  техническим  инструментарием.
Обучающиеся  получат  знания  по  биофизике,  биохимии,  экологии,
инженерной  генетике,   нанотехнологиям.  Созданный  банк  новых
образовательных  практик  можно  будет  переносить   в  другие
образовательные организации.  Увлеченные познавательным поиском
обучающиеся со временем, возможно, будут содействовать развитию
инновационных  технологий,  науки  и  производства  города,  района,
округа, России. 

13 Объемы и 
перспективы
развития 
естественнонаучн
ой лаборатории.

Программно-аппаратный комплекс педагога.
Данный  программно-аппаратный  комплекс  обеспечивает  сбор,
обработку,  хранение  и  визуализацию  данных,  в  том  числе  для
коллективного  восприятия,  проведение  исследований  физических
природных явлений с использованием цифровых средств измерений,
ознакомление  с  основами  проведения  экологического  мониторинга,
исследование  микрообъектов  с  использованием  цифрового
оборудования.
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Перспективы
1.  Зал лаборатории предполагается использовать в первой  половине
дня для проведения занятий по расписанию педагогами МБУДО СЮН,
так  и  во второй  половине  для  проведения  совместных  занятий  с
сетевыми  партнерами.  После  завершения  подготовительного этапа
(полная  установка  оборудования,  обучение  педагогов)  будет
составлено  расписание, по  которому каждый педагог  МБУДО СЮН
может провести занятие в лаборатории.
2.Соответственно,  необходимость  использования  комплекса педагога
очевидна для наглядной демонстрации различных опытов, измерений
и  исследований  с  использованием  оборудования  лаборатории,  для
организации индивидуальной и коллективной работы с обучающимися
и автоматизации работы с данным комплексом в целом.
3.При  проведении  экскурсий  по  лаборатории,  сетевого  и
межведомственного  взаимодействия,  данный  комплекс  будет
задействован  для  демонстрации  возможностей  оборудования
лаборатории.

Программно-аппаратный комплекс обучающихся 
Программно-аппаратный комплекс обучающихся  обеспечивает
сбор,  обработку,  хранение  и  визуализацию  данных,  проведение
исследований  физических  и  природных  явлений  с  использованием
цифровых средств  измерений,  ознакомление с  основами проведения
экологического  мониторинга,  исследование  микрообъектов  с
использованием цифрового оборудования.
Обоснование
1.Возможность одновременной работы целого класса (10 мобильных
электронных модулей),  отсюда следует активное использование зала
лаборатории.
2.При сетевом и межведомственном взаимодействии, при внедрении в
деятельность  лаборатории  есть  возможность  предоставить  гостям  и
партнерам  проекта  заниматься  исследовательской  деятельностью  с
использованием оборудования лаборатории.
3.В  результате  детско-взрослой  организации  образовательной
деятельности  представители  различных  профессий
естественнонаучной  направленности  будут  проводить
образовательные сессии, разовые занятия и мастер – классы «В мире
интересных профессий», наглядно демонстрируя и давая возможность
детям  самим  проводить  мини-исследования  на  начальном  этапе
профориентации обучающихся.
Функциональная составляющая лаборатории
Данная составляющая обеспечивает наблюдение сезонных изменений
в природе, наблюдение за осадками и ветром, определение скорости и
направления  ветра,  измерения  атмосферного  давления  воздуха  с
использованием  цифровых  средств,  проведение  исследований
физических  и  природных  явлений  с  использованием  цифровых
средств  измерений,  ознакомление  с  основами   проведения
экологического   мониторинга,   исследование  микрообъектов  с
использованием  цифрового  оборудования,  изучения  основ
ориентирования на местности с использованием специализированных
средств,  исследование  свойств  плавучести  физических  тел,
возникновение  и  распространение  звука,  изучение  естественных   и
искусственных   источников   света,   отражения,  распространения,
преломления,  рассеивания  света,  поглощения лучей, изучение основ
астрономии,  изучение  тепловых  явлений,  исследование  процессов
нагревания  и  охлаждения, используется  при  проведении  занятий  у
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школьников,  связанных с тематикой безопасности питания,  качества
обработки  пищевых  продуктов  (уроки  технологии,  биологии),
химического  состава  и  превращений биологически  важных веществ
(белки,  жиры,  углеводы),  доброкачественности  пищевых  продуктов
(свежесть,  полнота  кулинарной  обработки  и  т.п.), экспрессного
качественного анализа  и определения видов основных минеральных
удобрений, измерение  оптической  плотности  проб  при
количественном анализе воды на содержание ионов аммония, железа,
ортофосфатов,  алюминия,  нитратов,  а  также  для  определения
формальдегида,  фенола  и  цветности,  организации  практической
оценки экологического состояния водных объектов и почвы в полевых
условиях,  для проведения  учебной  практической  и  проектной
деятельности по химии и биологии.

Обоснование
1.Данный  комплект  разнообразного  оборудования  обеспечивает
получение  обучающимися  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов в естественнонаучном направлении.
2. Способствует   развитию   исследовательской,   проектной   и
творческой   деятельности   младших   школьников.   Данное
экспериментальное оборудование будет находиться непосредственно в
зале  лаборатории,  всегда  готовое  для  использования  в
экспериментальных и исследовательских целях.
3.В рамках исследовательской работы пользователи лаборатории могут
проводить  эксперименты  с  данным  набором  оборудования  под
руководством опытного педагога.
4. Оборудование  может  быть  использовано обучающимися разных
ступеней  обучения,  а  также  дошкольниками,  что  обеспечит
преемственность в рамках данного инновационного проекта.

14 Образовательные
результаты, на
достижение 
которых 
направлен проект.
Инновационные 
продукты, 
которые будут 
получены в 
результате 
реализации 
проекта 
(организационные
модели, видео-, 
дидактические, 
методические 
материалы и т. 
п.).

Образовательные результаты.

Личностные:  Готовность   и   способность   обучающихся   к
саморазвитию,  сформированность   мотивации   к   обучению   и
познанию  дисциплин   естественнонаучного   цикла,   повышение
личных коммуникативных навыков в образовательной среде, развитие
самостоятельности  и  личной  ответственности  обучающихся.  Работа
лаборатории  будет  способствовать  расширению  кругозора
обучающихся,  установлению  прочных  социальных  связей,
взаимодействию  с  родителями,  повышению  сознания  собственной
значимости ребенка в общем большом проекте

Метапредметные:  Благодаря  активной  проектно-исследовательской
деятельности  в  процессе  реализации  инновационного  проекта
обучающиеся смогут овладеть следующими компетенциями:

-  компетентность решении проблемных задач  (сильные и слабые
стороны  результата  своей  деятельности,  выдвигать  гипотезы,
сравнивать планируемый и реальные результаты своей деятельности в
рамках ИД).

-  информационная  компетентность (нахождение  в  различных
источниках  информации  по  интересующей  теме,  использование
метода сравнения данных по результатам лабораторных исследований,
формулировка  выводов  по  результатам  деятельности,  отсеивание
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«лишних» данных).

-  коммуникативная  компетентность  (понимать  позиции  разных
участников  проекта,  осуществлять  продуктивное  взаимодействие,  в
том числе с использованием Интернет,  между участниками проекта,
выступление  с  мультимедиа-сопровождением,  презентация  своих
достижений в области естественнонаучной сферы деятельности)

Предметные:  в  результате  реализации  модели  деятельности
лаборатории  и  выполнения  определенных  организационно
педагогических и материально-технических условий при ее внедрении
обучающиеся получат навыки по:
- самостоятельному изучению окружающей природной среды;
-  участию  в  реализации  проектов  экологической  и  естественно-
научной направленности с использованием цифрового оборудования и
компьютерной  техники,  развитию  способности  представлять
полученные данные в различной форме (диаграммы, графики, схемы,
таблицы);
- наблюдению за погодой с использованием цифровых средств;  
-  проведению экспериментальных работ  по наблюдению процессов:
отражения,  распространения,  преломления,  рассеивания  света,
поглощения лучей, нагревания и охлаждения, равновесия физических
тел, сборке моделей оптических устройств, магнетизма, притяжения и
отталкивания  различных  предметов,  изучению  строения  человека и
функций  различных  систем,  работе   с   электронными
образовательными   ресурсами,  использованию   знаково-
символических   средств   представления  информации  для  создания
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  с  использованием
лабораторного оборудования; определению местонахождения, основам
анализа данных, пользованию цифровыми и аналоговыми картами для
фиксации мест проведения измерений; основам экологических знаний
и  экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного
поведения  в  мире природы  и  людей,  норм  здоровьесберегающего
поведения  в  природной  и  социальной  среде;  освоению  доступных
средств  изучения  природы и общества,  получении информации из
различных  источников;  установлению  и  выявлению  причинно-
следственных связей в окружающем мире.

Инновационные продукты
1. Описание  полнофункциональной  модели  деятельности

лаборатории  «Живая  наука  -  территория  открытий  и
исследований»,  способствующая  качественному  освоению
обучающимися  основ  естественнонаучных  дисциплин:
описание  непосредственной  организация  работы  кабинета
лаборатории,  проектно-исследовательскую  деятельность
обучающихся,  описание  использования  оборудования
лаборатории,  результаты работы обучающихся над проектами
естественно-научной направленности.

2. Информационное  пространство  поддержки  деятельности
лаборатории  на  сайте  МБУДО  СЮН,  доступное  для
ознакомления  и  обменом  опытом  для  всех  участников
образовательного процесса (обучающиеся – учителя – родители
–  гости).  В  данном  информационном  пространстве  будет
отражена  абсолютно  вся  организационно-методическая
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деятельность  лаборатории,  а  также  результаты  работы  над
проектами,  работы  обучающихся  (коллективные  и
индивидуальные),  форумы,  презентации,  конспекты  уроков,
видео- и фотоматериалы по деятельности лаборатории.

3. Разработанные   и   апробированные   сценарии   проведения
занятий  «В мире  интересных профессий»  с  фото  -  и  видео-
поддержкой.

4. Рекомендации  для  жителей   города  о   самых  экологически
чистых и неблагоприятных местах.

5. Разработанные  экскурсионные  маршруты  «Исследуем
окружающий  мир  вместе!»  по  лаборатории  с  демонстрацией
работы  оборудования  с  непосредственным  участием
обучающихся,  ориентированные  на  различные  возрастные
категории, в том числе и на дошкольников

6. Раздел  на  сайте,  освещающий  деятельность  лаборатории.
Анонсы, видео-и фотоотчеты о проведенных мероприятиях

7. Создание обучающих роликов для педагогов образовательных
организаций.

8. Методические  рекомендации  для  педагогических  работников
по  внедрению  модели  деятельности  научной  лаборатории,
включая  описание  организационно-педагогических  и
материально-технических условий реализации проекта.

9. Технологические   карты   использования   оборудования
лаборатории.

10. Конспекты  занятий  с  использованием  оборудования
лаборатории, видеофрагменты занятий, сборник презентаций к
занятиям с использованием оборудования лаборатории.

11. Сценарии и описание деятельности (неделя окружающего мира,
мероприятия  экологической  и  естественнонаучной
направленности,  экологические  и  научные  праздники  и
мероприятия,  тематика  которых  будет  определена  на
подготовительном  этапе  работы  инициативной  группы
педагогов), включая   в рамках реализации проекта.

12. Описания   проектов  с  использованием  дидактических
материально-технических  ресурсов   лаборатории,  а  также
результаты работы над ними

15 Предложения по 
распространению 
и внедрению 
результатов 
инновационного 
проекта 

- создание дискуссионной площадки на сайте Учреждения. 

-  презентация  и  публикация  материалов,  разработанных  и
апробированных в ходе реализации инновационного проекта.

- проведение следующих мероприятий: круглые столы, методические
приемные;  семинары,  вебинары;  онлайн  приёмные;  издание  серии
методических материалов; регулярное обсуждение и обмен мнениями
о ходе реализации проекта в информационном пространстве города.
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- общественная презентация результатов деятельности МБУДО СЮН
по реализации проекта.
- подготовка участников выставок, игр, соревнований, конференций по
естественнонаучной направленности различных уровней.

16 Механизм 
реализации 
проекта

Проект будет реализовываться через следующие программы:
1.      «Сетевые профильные группы»
2.      «Лаборатория будущего»

Программа «Сетевые профильные группы»

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
отмечено,  что  сетевая  форма  «обеспечивает  возможность  освоения
обучающимися  образовательной  программы  с  использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,  а  также  при  необходимости  использование  ресурсов
иных  организаций».  Сетевое  взаимодействие  –  взаимовыгодное
объединение организаций для развития каждой из них и достижения
социально  значимой  цели.  Сетевое  взаимодействие  предоставляет
субъектам  возможности  выбора  методов,  способов  действий  для
достижения  цели,  обеспечивает  постоянное  развитие  через  обмен
информацией.
Сетевые партнеры движутся к одной цели и решают общие задачи,
однако при этом существенно воздействуют друг на друга.  Среда, в
которой объединяются образовательные организации – это системная
функциональная  модель,  позволяющая  оперативно  реагировать  на
внешние  социальные и  экономические  изменения,  адаптироваться  к
ним в процессе достижения конкретной цели, создавать необходимые
ресурсы и инструментарий для дальнейшего развития.

Цель программы:
Создание  единой  системы  мероприятий  естественнонаучной
направленности по профессиональной ориентации и обучающихся. 
Цель программы будет достигаться путем решения задач: 
-  приобретения  соответствующих  компетенций  и  информирование
обучающихся  о  тех  или  иных  профессиях  естественнонаучного
направления, 
-  непосредственное  взаимодействие  с  представителями  профессий,
связанных с изучением и охраной природы, с различными аспектами
природопользования.

 Программа «Лаборатория будущего»

Цель программы:
Создание условий для выявления и развития детской одарённости.
Цель программы будет достигаться путем решения задач: 
- педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности,
творчества, эмоциональной отзывчивости обучающихся;
- раннее выявление и развития одаренности;
-  расширение  возможностей  для  участия  школьников  в
муниципальных,  областных,  всероссийских  и  международных
олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 
- поддержка талантливых школьников города.

 
3. КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНОК

Предусматривается мониторинг реализации проекта и система анализа эффективности,
целью которого является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии всех компонентов и
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основных  показателей  проекта     для  принятия  обоснованных  управленческих  решений  по
достижению  конечной  цели  программы  -  повышению  конкурентоспособности  учреждения,
развития социальной и творческой активности его обучающихся.

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта

Критерии Показатели Значения по годам
2018 - 19 2019 - 20 2020 - 21

Качество внедрения 
проекта в 
образовательный 
контекст

Повышение качества
образования

обучающихся по
биоинженерному

направлению.

75% 80% 85%

Увеличение числа
победителей и призёров

интеллектуальных
конкурсов, олимпиад,

соревнований
различного уровня.

30% 35% 40%

Увеличение охвата детей,
принимающих

участие в реализации
проекта «Живая наука –
территория открытий и

исследований»

100 ч. 150 ч. 200 ч.

Участие педагогов и 
преподавателей в проекте

Доля педагогов и
преподавателей,

включённых в работу
инновационной площадки

10% 15% 20%

Доля педагогов,
осуществляющих

методическую
поддержку проекта, а

также
распространение

педагогического опыта.

3% 5% 8%

Организация
информационно-
коммуникационного
пространства

Функционирование
сайта в сети Интернет. + + +

Доля  обучающихся,
работающих  в
различных
информационных средах

43 45 50

Социальное  партнёрство
научно-исследовательской
деятельности

Количество  социальных
партнеров,  вовлечённых
в реализацию проекта.

2 3 4

Количество  проектов  с
привлечением  научного
потенциала  социальных
партнеров

2 3 4

Публичное
представление  опыта + + +
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научных исследований.

4. Поэтапный план
реализации проекта

«Живая наука – территория открытий и исследований»

Цель: Создание  инновационной  образовательной  среды  МБУДО  СЮН,  способствующей
повышению  качества  образования  в  области   естественнонаучных  дисциплин  на  основе
развития исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся

№
п/п

Содержание Сроки
реализации

Результат

1.Организационно - проектный (2017 -2018 гг.)

1 Разработка поэтапного плана деятельности в 
рамках проекта

Сентябрь –
октябрь 2018

План работы

2 Проектные семинары по разработке 
концептуальных основ, структуры модели и 
содержания деятельности по формированию 
естественнонаучного мировоззрения обучающихся 
на основе деятельности лаборатории «Живая наука
– территория открытий и исследований»

Сентябрь –
октябрь 2018

Материалы проектных
семинаров.

Варианты моделей

3 Разработка инструментария для проведения 
исследования

Ноябрь 2018–
январь 2019

Пакет диагностических
методик

4 Проведение исследований по выявлению запроса 
потребителей образовательных услуг в области 
формирования естественнонаучных знаний на 
основе деятельности лаборатории «Живая наука»

Февраль 2019 Создание банка методик

5 Организационно – деятельностная игра по 
разработке программы мониторинга 

Февраль 2019
г

Материалы игры. Макет
программы мониторинга

6 Круглый стол по разработке критериев и 
показателей эффективности реализации проекта. 

Март 2019 Карты критериев и
показателей

эффективности
реализации проекта

7 Обработка и анализ результатов Февраль –
март 2019

Аналитические справки
по результатам
исследования

5 Корректировка учебного плана. Экспертиза Апрель – май
2019

Учебный план

6 Знакомство с опытом работы других территорий по
реализации проектов естественнонаучной 
направленности

В течение
всего периода

Сертификаты и
материалы

7 Представление первых итогов реализации проекта Август 2019 Материалы презентации
на сайте МБУДО СЮН

8 Работа проектной группы по разработке 
программного обеспечения функционирования 
проекта, в том числе с использованием программ 
дистанционного обучения

В течение
этапа

реализации
проекта

Рабочие варианты
программного
обеспечения

функционирования
лаборатории

9 Разработка структуры и содержания рабочего 
варианта методических рекомендаций по 
функционированию проекта

Январь 2019 Рабочий вариант
методических

рекомендаций по
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функционированию
проекта

2. Внедренческий (реализация модели и контроль, 2019 – 2021 гг.)

1 Заседание педагогического совета и мобильной 
творческой группы по проектированию 
педагогического процесса с учетом планируемых 
образовательных результатов

Сентябрь
2020

Протоколы заседаний
педагогического совета,
мобильной творческой
группы и материалы к

нему
2 Реализация учебного плана с учетом 

корректировки
В течение

этапа
реализации

УМК

3 Мастер – классы, дискуссионные площадки, 
педагогические мастерские, вебинары участников 
инновационной площадки

В течение
этапа

реализации

Медиатека материалов

4 Реализация программ проекта «Живая наука – 
территория открытий и исследований»

Октябрь – май
2019 – 2021гг.

Динамика формирования
естественнонаучных

знаний. Методические
рекомендации по

реализации проекта
5 Анализ результативности реализации проекта 

«Живая наука – территория открытий и 
исследований»

Июнь 2021
года

Аналитические выводы
по результативности
реализации проекта

6 Курсы по повышению квалификации 
естественнонаучной направленности педагогов ДО

В течение
этапа

реализации

Динамика формирования
естественнонаучной

культуры обучающихся и
педагогов. Методические

рекомендации по
реализации программы

тьютерских курсов
7 Мастер – классы, сессии, учебные лаборатории 

участников проекта
В течение

этапа
реализации

Комплекты материалов
презентаций

8 Поведение мониторинга формирования 
естественнонаучных знаний обучающихся в 
процессе реализации проекта 

В течение
этапа

реализации

База данных

9 Проведение мониторинга эффективности 
реализации инновационного проекта

Сентябрь –
ноябрь 2021г.

Аналитический отчет

10 Итоговые мероприятия по корректировке 
инновационного проекта на основе результатов 
мониторинга эффективности

Декабрь
2021г.

Аналитический отчет

11 Оформление продуктов инновационной 
деятельности

Декабрь 2021
г.

Итоговая модель
реализации проекта

12 Презентация модели лаборатории «Живая наука 
территория открытий и исследований» на 
муниципальном, региональном уровнях.

Декабрь 2021
года

Презентация

3. Контрольно – аналитический (2022 год)

1 Степень эффективности реализации проекта Экспертные заключения
2 Обновленная модель формирования 

естественнонаучного направления  у 
обучающегося на основе деятельности 
лаборатории «Живая наука – территория открытий 

Модель формирования 
естественнонаучного 
направления  на основе 
деятельности 

20



и исследований»

лаборатории, програмно  -
методическое 
обеспечение
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