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ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Наименование организации-соискателя: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №55» г. Пензы 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя: 

Краличкина Елена Анатольевна, директор 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт: 

440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, 15 

440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, 15 

Пензенская область, город Пенза 

4. Контактный телефон, e-mail: 

8(8412)68-64-60; school55@guoedu.ru 

5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя 

с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна соответствовать информации, 

представленной в заявке).  

Официальный сайт - http://55-licey.edu-penza.ru/ 

Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о проекте 

(программе) - 

http://55-licey.edu-penza.ru/regionalnyy-setevoy-meditsinskiy-klass-na-baze-obrazovatelnoy-organizatsii/ 

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации 

проекта (программы). 

Протокол педагогического совета МБОУ «Лицей №55» г. Пензы № 4 от 29.12.2020 г. 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на 

устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 

образования. 

 Уровень среднего общего образования. 

 Устав МБОУ «Лицей №55» г. Пензы - 

http://55-licey.edu-penza.ru/upload/iblock/fc2/ystav_55_licey_28.03.2016.pdf 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая 

опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных 

программах 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год 

реализации 

проекта/участ

ия в 

программе 

Виды работ, выполненные 

организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 

mailto:school55@guoedu.ru
http://55-licey.edu-penza.ru/
http://55-licey.edu-penza.ru/regionalnyy-setevoy-meditsinskiy-klass-na-baze-obrazovatelnoy-organizatsii/
http://55-licey.edu-penza.ru/upload/iblock/fc2/ystav_55_licey_28.03.2016.pdf
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1. Региональный проект 

«Образовательный кластер 

Пензенской области» 

2017-2021 Разработка и внедрение новых элементов 

содержания естественнонаучного образования в 

лицее; разработка и реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») сетевого 

взаимодействия между образовательными 

структурами и предприятиями здравоохранения 

Пензенской области 

2. Программа «Модель организации 

профильного обучения 

естественнонаучного направления 

на примере медицинских классов 

2017 -2021 Разработка и реализация программы обновления 

содержания естественнонаучного образования в 

лицее; 

обновление модели профильного 

естественнонаучного образования; 

разработка авторских программ образовательных 

курсов по учебным предметам: биология, химия, 

экология, география. 

 
3. Региональный проект 

«Дистанционная олимпиада 

школьников по предметам 

естественнонаучного цикла: 

биологии, химии и медицине 

«Сигма_55» для обучающихся 

химико-биологических классов 

Пензенской области» 

2017-2021 Разработка м внедрение эффективной модели 

олимпиады школьников в дистанционном 

формате: 

конструирование образовательного сайта, 

разработка дидактических материалов. 

4. Программа «Введение в 

специальность» 

2017-2021 Разработка новых методик профессиональной 

подготовки, обучение по дополнительной 

образовательной программе,  

получение квалификации  

«Младшая сестра (брат) милосердия» 

5. Муниципальный кластерный проект 

«PROдвижение» 

2019-2021 Разработка ученических проектов 

естественнонаучного и социального направления 

6. Региональный проект «Билет в 

будущее» 

2019-2021 Мониторинг профессиональных склонностей 

обучающихся, получение первичных 

профессиональных компетенций на практике 

7. Региональный проект 

«Промышленный туризм» 

    2017-2021 Знакомство с производственными предприятиями 

Пензенской области, создание регионального 

каталога профессий 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

«Региональный сетевой медицинский класс на базе образовательной организации» 

2. Период реализации проекта (программы). 

3 года 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется 

представленный проект (программа)1. 

 Разработка, апробация и (или) внедрение:  

 новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

4. Цель (цели) проекта (программы).  

                                                           
1  В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования». 
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Создание на базе МБОУ «Лицей №55» г. Пензы модели регионального сетевого медицинского класса 

для развития естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения. 

5. Задача (задачи) проекта (программы): 

-  разработка, апробация и внедрение сетевой модели образовательного класса: новых 

механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений 

здравоохранения; 

- обновление естественнонаучного содержания в целях повышения качества образования; 

- внедрение современных педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения;  

-   формирование мотивации к профессиональной деятельности в медицине; 

-   социализация и психологическая адаптация обучающихся к выбору профессии и жизни в 

высокотехнологичной среде. 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

Естественнонаучное предпрофильное и профильное обучение медицинской направленности.  

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования: 

– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта): 

современная система образования стремится к обновлению и оптимизации программ общего и 

дополнительного образования, их сетевой интеграции. Сетевая форма получения естественнонаучного образования 

как инновационный проект позволяет осуществить предложенное.  Теоретическими основами реализации 

проекта являются научные концепции, ориентированные на практическую учебно-познавательную 

деятельность обучающихся: системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова и 

др.), принципы конвергентного естественнонаучного и инженерного образования (М.В. Ковальчук) 

— от узкой специализации к междисциплинарности, затем наддисциплинарности. 

Проект «Региональный сетевой медицинский класс на базе образовательной организации» 

позволяет получить профильное естественнонаучное образование медицинской направленности 

всем желающим обучающимся Пензенской области через выстроенную модель сетевого обучения 

(школа – ВУЗ – учреждения здравоохранения) и сформировать на практике необходимые 

предпрофессиональные компетенции. Проект объединяет усилия и ресурсы сетевых партнеров 

города Пензы, Пензенской области и лучших специалистов ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 

университет; 
 

– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей 

и результатов проекта и пр.): 

профессиональная ориентация обучающихся на этапе школьного обучения является 

важнейшей составной частью образования. Разработка новых форм образования опирается на 

концепцию долговременной непрерывной подготовки специалиста, которая предусматривает 

ранние формы профессиональной ориентации. 

В основе принципов реализации данного проекта лежит теоретическая подготовка, развитие 

практических навыков, изучение основ работы медицинской организации, адаптация к условиям 

работы медицинского работника, развитие личных профессиональных качеств. 

Практические занятия на базе учреждений здравоохранения позволят обучающимся 

познакомиться с профессиональными действиями медицинских работников и 

высокотехнологичным медицинским оборудованием. Необходимость обучения на практике, в 

условиях имитации профессиональной деятельности показана не только студентам, но и будущим 

студентам медицинского вуза.  

В целом результаты реализации инновационного проекта в формате методического 

комплекта могут быть использованы педагогами и руководителями при организации профильного 

естественнонаучного образования медицинского направления, а также как инструмент управления 
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качеством образования в системах образования регионов России. 

Инновационные продукты станут институциональным регулятором для решения 

обозначенной проблемы по развитию у обучающихся основ естественнонаучного мышления и 

ранней профессиональной ориентации. Совокупность продуктов проекта позволяют выстраивать 

нормативно общие способы действия образовательных организаций для решения проблемы; 
 

– корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 

2020 г. № 474: 

реализация проекта предполагает создание условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта обучающихся в области естественнонаучных знаний и направлена на 

достижение одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» - ликвидацию 

кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. Проект амбициозно направлен на достижение стратегической задачи федерального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами». Цель и задачи проекта коррелируют с ключевыми целями национального проекта 

«Образование» - обеспечение конкурентоспособного качества образования, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности – в контексте федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы»; 
 

– иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 
 

В стране существуют более 40 высших медицинских образовательных учреждений, которые 

готовят 20 тысяч специалистов. Тем не менее, проблема медицинских кадров для России в целом и 

для Пензенской области в частности является крайне актуальной. Так, на сегодняшний день в 

регионе вакантны 597 ставок врачей и более 200 ставок среднего медицинского персонала. По 

городу Пензе вакантны 145 мест врачей и 112 - средних медработников. 

Хотелось бы, чтобы приемные комиссии медицинских вузов серьезнее относились к набору 

студентов в плане прогнозирования их профпригодности, чтобы отбор проходил не только с учетом 

суммы баллов 3 предметов ЕГЭ, но и с точки зрения того, способен ли будущий доктор всю жизнь 

посвятить медицине. Поэтому крайне важно определиться с возможностью реализации в данной 

профессии, ещё обучаясь в школе.  

Таким образом, реализация проекта сетевого медицинского класса на базе образовательной 

организации не только актуальна, но и граждански значима. 

 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
9.  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприяти

й 

Содержание 

мероприятия, 

методы 

деятельности 

Необходимые условия 

для реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые результаты 

реализации мероприятия 

2021 г. (этап)* 
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1. Разработка и 

внедрение 

системы 

управления 

реализацией 

образовательно

го проекта 

Подготовка плана 

(«дорожной карты») 

реализации проекта. 

Анализ состояния ОУ 

до начала реализации 

проекта. 

Подготовка 

нормативной и 

рабочей 

документации 

Организационно - 

методическое 

сопровождение сетевых 

партнеров 

1.Нормативно-правовая база 

реализации проекта: 

- Аналитическая справка о 

состоянии ОУ до начала 

реализации проекта. 

- Положение о реализации 

инновационного образовательного 

проекта. 

- Положение о деятельности 

образовательной организации в 

режиме ФИП 

- Положение о Координационном 

совете по реализации проекта. 

- Положение о творческой рабочей 

группе педагогов. 

2. Разработана система управления 

инновационной деятельностью. 

2. Изучение 

теоретических 

разработок и 

существующих 

практик 

профильного 

естественнонау

чного 

образования 

Освоение 

участниками 

инновационной 

деятельности 

основных понятий по 

теме проекта. 

Изучение 

научно-педагогическо

й литературы по теме 

проекта в режиме 

самообразования. 

Проведение круглого 

стола с участниками 

инновационной 

деятельности ОУ. 

Создание творческой 

(рабочей группы). 

Аналитический обзор 

практик организации 

профильного 

естественно-научного 

образования. 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы 

образовательной 

организации 

Подготовка анализа 

существующих практик 

организации профильного 

естественнонаучного образования 

 

 

 

3. Организация 

сетевого 

партнерства в 

рамках 

инновационног

о проекта 

Разработка договоров 

о сотрудничестве с 

сетевыми партнерами 

и участниками 

инновационного 

проекта 

 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с сетевыми 

партнерами и участниками 

инновационного проекта. 

Разработка сетевой архитектуры 

инновационного образовательного 

проекта 

4. Мониторинг 

реализации 

образовательно

го проекта 

Разработка системы 

критериев и 

показателей качества 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

е сетевых партнеров 

Чек-лист о готовности к началу 

реализации основной 

образовательной программы в 

сетевой форме инновационного 

проекта 

2022 г. (этап) 
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1. Подготовка 

кадрового 

состава для 

реализации 

проекта 

Курсы повышения 

квалификации 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Наличие профессиональных 

компетенций 

2. Апробация и 

внедрение 

модели 

информационн

о-образователь

ного сервиса  

Отбор 

информационно-обра

зовательных сервисов 

Разработка 

архитектуры и 

содержания 

инновационного 

образовательного 

сервиса 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Внедрение 

информационно-образовательного 

сервиса 

3. Апробация и 

внедрение 

модели 

сетевого 

медицинского 

класса 

естественнонау

чного 

образования 

Конструирование и 

согласование 

образовательной 

программы, в том 

числе учебного плана 

и ее реализация  

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Повышение эффективности 

образовательного процесса, 

построение модели сетевого 

медицинского класса 

4. Организация и 

проведение 

проблемного 

вебинара  

Подготовка 

панельной дискуссии, 

педагогических 

лабораторий, 

творческих 

мастерских 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Создание электронных 

методических рекомендаций по 

результатам апробации модели  

 

5. Мониторинг 

реализации 

образовательно

го проекта 

Проведение анализа 

по критериям и 

показателям качества 

реализации 

инновационного 

проекта 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Чек-лист о промежуточных 

результатах реализации проекта 

сетевого медицинского класса. 

Корректировка проекта, внесение 

изменений в программу 

реализации (по необходимости) 

 

2023 г. (этап) 

1. Привлечение 

общественност

и к реализации 

инновационног

о проекта 

Подготовка плана 

мероприятий 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 

Создание сборника методических 

рекомендаций «Эффективные 

практики в образовательной 

организации» 
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2. Апробация 

внедрения 

модели 

практико-орие

нтированной 

среды в 

медицинском 

классе 

Организация и 

проведение: 

-лабораторных 

практикумов, 

-выездных практик в 

условиях имитации 

профессиональной 

деятельности, 

-медицинской 

практики в формате 

полного рабочего дня  

Организационно-информаци

онные ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, сетевых 

партнеров 

Овладение 

предпрофессиональными 

компетенциями медицинских 

работников и знакомство с работой 

на высокотехнологичном 

медицинском оборудовании 

3. Организация и 

проведение 

проблемного 

вебинара 

«Эффективные 

педагогические 

практики 

естественнонау

чного 

образования» 

Разработка 

программы вебинара, 

определение 

платформы для 

проведения вебинара, 

размещение на сайте 

информационных и 

презентационных 

материалов вебинара 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров 

Повышение эффективности 

реализации проекта. 

Диссеминация инновационного 

педагогического опыта 

4. Мониторинг 

реализации и 

удовлетворенн

ости 

участников 

образовательно

го проекта 

результатами 

реализации 

проекта 

Проведение анализа 

по критериям и 

показателям качества 

реализации 

инновационного 

проекта 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы 

Статистические данные по 

результатам мониторинга. 

Получение объективной 

информации об эффективности 

реализованного проекта 

5. Общественно-п

едагогическая 

экспертиза 

инновационны

х продуктов 

Подготовка 

стендового доклада, 

макета для 

публикации 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров  

 

Диссеминация инновационного 

педагогического опыта 

 

6. Организация и 

проведение 

региональной 

метапредметно

й олимпиады 

«Сигма 55» 

Разработка КИМ по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла 

Обновление 

информационного 

контента сайта 

олимпиады 

 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров  

 

Получение независимой оценки 

качества образования по 

предметам естественнонаучного 

цикла 

7. Представление 

результатов 

реализации 

проекта на 

межрегиональн

ом форуме 

образовательн

ых инициатив 

Подготовка 

стендового доклада, 

макета для 

публикации 

Организационно-педагогиче

ские ресурсы, 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации, 

методическое 

сопровождение  

сетевых партнеров  

 

Диссеминация инновационного 

педагогического опыта. 

Внедрение инновационных 

продуктов в практику 

деятельности образовательных 

организаций в регионах России 

 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 

реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная 

работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы. 
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9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы 

специалиста 

в международных, 

федеральных 

и региональных 

проектах 

в сфере образования 

и науки за последние 3 

года 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

проекта (программы) 

1. Краличкина 

Е.А. 

МБОУ «Лицей № 55» 

г. Пензы, директор, 

к.п.н. 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы -  член 

Образовательного кластера 

Пензенской области;  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – партнерская школа 

«Университетского 

образовательного округа 

НИУ ВШЭ» Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики»; 

МБОУ «Лицей №55» г. - 

участник отбора   лучших 

практик профильного 

обучения на уровне 

среднего общего 

образования (модель 

организации профильного 

обучения на примере 

химико- биологических 

классов медицинского 

направления) 

Руководитель проекта 

2. Везденева С.И. МБОУ «Лицей № 55» 

г.Пензы, заместитель 

директора 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – Федеральная 

инновационная площадка 

Школьной Лиги 

РОСНАНО; 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – партнерская школа 

«Университетского 

образовательного округа 

НИУ ВШЭ» Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики» 

Координатор проекта 

3. Святкина А.А. МБОУ «Лицей № 55» 

г.Пензы, учитель 

информатики 

Региональный проект 

«Билет в будущее»; 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – «Детский 

технопарк» АНО ДО 

«Кванториум НЭЛ» 

Технический специалист проекта 
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4. Карпова Г.А. ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" 

Педагогический 

институт, доктор 

сельскохозяйственных 

наук, кандидат 

биологических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

биохимии и ботаники 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы -  член 

Образовательного кластера 

Пензенской области 

Научный руководитель проекта 

5. Микуляк Н.И.  ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" 

Медицинский 

институт, доктор 

биологических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой физиологии 

человека  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы -  член 

Образовательного кластера 

Пензенской области 

Научный руководитель проекта 

6. Закс С.С.  ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" 

Медицинский 

институт, кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

физиологии 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

по реализации программы 

довузовской подготовки в 

части 

физико-математических и 

естественных дисциплин, а 

также реализации 

дополнительного 

образования по 

профориентации и научно– 

исследовательской работе 

факультета 

физико-математических и 

естественных наук ФГБОУ 

ВО ПГУ 

Консультант проекта, 

преподаватель 

7. Шепелев А.А. ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" 

Медицинский 

институт, кандидат 

биологических наук, 

старший 

преподаватель 

кафедры физиологии 

человека 

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

по реализации программы 

довузовской подготовки в 

части 

физико-математических и 

естественных дисциплин, а 

также реализации 

дополнительного 

образования по 

профориентации и научно – 

исследовательской работе 

факультета 

физико-математических и 

естественных наук ФГБОУ 

ВО ПГУ 

Консультант проекта, 

преподаватель 
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8. Клыченков С.В. ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" 

Педагогический 

институт, ассистент 

кафедры общей 

биологии и биохимии  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

по реализации программы 

довузовской подготовки в 

части 

физико-математических и 

естественных дисциплин, а 

также реализации 

дополнительного 

образования по 

профориентации и научно – 

исследовательской работе 

факультета 

физико-математических и 

естественных наук ФГБОУ 

ВО ПГУ 

Консультант проекта, 

преподаватель 

9. Гомжина А.В. ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

ассистент кафедры 

общей и молекулярной 

биологии  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

Самарского 

государственного 

медицинского университета 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

реализации программ 

довузовской подготовки, 

дополнительного 

образования, 

профориентационной и 

научно-исследовательской 

работы 

 

Консультант проекта, 

преподаватель 

10. Жданова А.В. ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

кандидат 

фармацевтических 

наук, доцент кафедры 

медицинской химии  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

Самарского 

государственного 

медицинского университета 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

реализации программ 

довузовской подготовки, 

дополнительного 

образования, 

профориентационной и 

научно-исследовательской 

работы 

 

Консультант проекта, 

преподаватель 

11. Глубокова М.Н. ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

кандидат 

фармацевтических 

наук, доцент кафедры 

медицинской химии  

МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы – базовая площадка 

Самарского 

государственного 

медицинского университета 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

реализации программ 

довузовской подготовки, 

дополнительного 

образования, 

профориентационной и 

научно-исследовательской 

работы 

 

Консультант проекта, 

преподаватель 
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10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

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 

N273-ФЗ 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования.  

1. Государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются на следующих 

принципах: 8) обеспечение права на образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. 

2. Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования", 

утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642. 

Направление (подпрограмма) "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования". Приоритетный проект 

"Создание современной образовательной среды для 

школьников", мероприятие "Содействие развитию общего 

образования".  

Направление (подпрограмма) "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодежной 

политики". Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей", мероприятие "Реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей 

и мероприятия по их развитию": увеличение численности детей и 

молодежи, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и 

естественно-научной направленности. 

3. Стратегия развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 

года, распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 года №996-р. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития, формирует 

предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание подрастающего 

и будущих поколений. 

4. Национальный проект "Образование", 

утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому 

развития и национальным проектам 

03.09.2019 протокол № 10. 

Федеральный проект "Современная школа".  

Цель федерального проекта: внедрение к 2024 году во всех 

образовательных организациях на уровнях основного общего и 

среднего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс.  

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка".  

Цель федерального проекта: обеспечение к 2024 году для не 

менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

Федеральный проект "Социальная активность".  

Цель федерального проекта: 

создание к 2024 году условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

5. Положение об организации деятельности  

образовательной организации в режиме 

ФИП - локальный акт организации- 

соискателя. 

Положение определяет условия, порядок организации 

деятельности, требования к результатам деятельности. 

6. Положение о Координационном 

совете по реализации инновационного 

образовательного проекта - локальный акт 

организации-соискателя 

Положение определяет условия, порядок организации, 

деятельности Координационного совета для обеспечения 

организационно-методического сопровождения и обеспечения 

реализации образовательного проекта 
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 Положение о рабочих группах по 

реализации мероприятий инновационного 

образовательного проекта - локальный акт 

организации-соискателя. 

Положение определяет условия, порядок организации и 

требования к результатам деятельности рабочей группы по 

реализации инновационного образовательного проекта 

организации-соискателя 

 

11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 
 

№ 

п/п 

Наименование   Краткое обоснование способа преодоления 

возможного риска 

1. 
Перегрузка специалистов в силу 

реализации дополнительных задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с реализацией проекта. 

Планирование резерва для поощрения специалистов, 

участвующих в реализации проекта. 

 

2. 
Возникновение сопротивления новому Демонстрация положительных эффектов от реализации 

проекта. 

3. 
Возникновение внутреннего и внешнего 

напряжения между участниками 

образовательных отношений в связи с 

внедрением нового. 

Разъяснение участникам образовательных отношений концепции 

проекта и преимуществ, которые будут получены при 

достижении планируемых результатов его реализации. 

 

4. 
Увеличение информационных потоков. 

Загруженность администрации и 

специалистов текущей отчетностью, 

препятствующей повышению 

эффективности реализации проекта. 

Делегирование полномочий. Реализация принципа 

"распределённого лидерства". Назначение линейных 

менеджеров по направлениям (мероприятиям) 

реализации проекта. 

5. 
Обновление программного обеспечения, 

возможная потеря данных или 

некоторых функций. 

 

Выбор программного обеспечения, удовлетворяющего 

требованиям информационной образовательной среды 

организации. Размещение выбранного программного 

обеспечения на сервере, настройка конфигурации. 

Резервное копирование данных. 

 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов, т.е целевыми индикаторами и 

показателями, с помощью которых возможно оценить эффективность инновационного проекта, 

можно считать эмпирические методы анализа (диагностика, контроль, наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, самообследование), позволяющие интерпретировать достоверность результатов.  

 Данные средства контроля призваны выполнять всесторонний анализ деятельности 

образовательной организации в режиме инноваций и разработку рекомендаций по дальнейшему 

развитию проекта. 

 К индикаторам контроля реализации инновационного образовательного проекта можно 

отнести правовое обеспечение инновационной деятельности; стратегическое планирование 

результатов (текущих, промежуточных, итоговых); мониторинг успешности; согласование планов и 

программ инновационной деятельности; кадровую политику; мотивационные условия; 

информационные данные о текущих результатах инновационной деятельности. 

 Целевые индикаторы контроля и обеспечения достоверности: 

1.  Критерий. Полнота разработанных нормативных правовых документов по проблеме 

инновационной деятельности. 

Показатели: 

1.1.  Наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной деятельности: приказы, 

положения, договоры, локальные акты, инструктивные материалы. 

1.2.  Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов (возможность их 

использования в других образовательных организациях области). 

2.  Критерий. Степень разработанности учебно-методического и научно-методического 

обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации. 

Показатели: 
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2.1.  Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе 

инновационной деятельности: образовательные программы, банк, апробированных в рамках 

инновационной деятельности активных методов обучения, современные образовательные 

технологии, современные воспитательные технологии, элективные курсы. 

2.2.  Соответствие учебно-методических материалов, разработанных в условиях инновационной 

деятельности, федеральным государственным образовательным стандартам, действующим 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

2.3.  Наличие разработанных в результате инновационной деятельности научно-методических 

материалов: методические пособия, методические рекомендации, практические пособия по 

внедрению результатов инновационной деятельности. 

2.4.  Наличие диагностического инструментария оценки качества образования в условиях 

инновационной деятельности: пакет контрольно-диагностических методик обученности, 

воспитанности, пакет контрольно-диагностических методик, определяющих состояние здоровья 

учащихся, пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) выявления 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях 

инновационной деятельности. 

2.5. Наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты 

образовательно-воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности. 

3.  Критерий. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на 

качество образования обучающихся. 

Показатели: 

3.1.  Качество знаний, уровень обученности. 

3.2.  Уровень воспитанности. 

3.3.  Уровень состояния здоровья обучающихся. 

3.4.  Развитие индивидуальных способностей. 

3.5.  Удовлетворенность участников образовательных отношений образовательным процессом. 

4.  Критерий. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на 

рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников. 

Показатели: 

4.1.  Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной организации в 

инновационную деятельность. 

4.2.  Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной 

деятельности. 

4.3.  Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. 

4.4.  Повышение профессиональной активности педагогического состава образовательной 

организации: участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах, участие в 

конференциях различного уровня и пр. 

5.  Критерий. Информационное сопровождение инновационной деятельности. 

Показатели: 

5.1.  Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в научно-методических изданиях, 

СМИ 

5.2.  Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной организации 

6.  Критерий. Социальная значимость инновационной деятельности. 

Показатель: 

6.1  Удовлетворенность субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях 

инновационной деятельности. 

 

13. Организации-соисполнители проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование организации-соисполнителя 

проекта (программы), организаций –партнеров 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы), 

организаций –партнеров 
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1. Образовательные организации г. Пензы и Пензенской 

области: МБОУ «Лицей №55» г. Пензы, МБОУ МГ №4 

«Ступени» г. Пензы, МОУ СОШ №8 г. Каменки 

Пензенской области, МБОУ СОШ №25 г. Пензы 

Реализация основной образовательной программы 

среднего общего образования для обучающихся 

классов естественнонаучного профиля в сетевом 

формате 

2. Министерство образования  

Пензенской области 

Министерство здравоохранения  

Пензенской области 

 

Содействие в реализации проекта, поддержка 

инициатив сетевой медицинской школы, координация 

мероприятий естественнонаучной направленности, 

распространение опыта работы, информационная 

поддержка. 

 
3. ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет. 

Медицинский институт. Педагогический институт 

Организация химико-биологических лабораторий, 

консультационная поддержка, профориентационное 

мероприятия, помощь в реализации 

естественнонаучных проектов школьников, до 

профессиональная подготовка школьников, 

научно-методическое сопровождение педагогов. 

4. ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 

университет 

Реализация программы «Введение в специальность», 

проведение дистанционных лекций, практикумов по 

химии и биологии, виртуальные экскурсии по 

кафедрам и лабораториям университета, 

научно-методическое сопровождение педагогов. 

5. ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский 

колледж" Минздрава России 

Реализация программы «Введение в специальность», 

проведение практикумов по формированию до 

профессиональных навыков медицинского работника 

6. МБУДО Центр технологического обучения города 

Пензы 

Реализация программы «Введение в специальность», 

проведение практикумов по формированию до 

профессиональных навыков медицинского работника 

7. ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница 

имени Н. Н. Бурденко 

Реализация программы «Введение в специальность», 

формирование навыков профессиональных действий 

медицинского работника, деонтологического 

поведения 

 

14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 

Публикации в ведущих изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Краличкина Е.А. «Организация профильного обучения как фактор социализации 

учащихся образовательного учреждения (на примере медицинских классов) // Специальность 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, г. Пенза; 

2. Краличкина Е.А.  «Профильное обучение как фактор социализации учащихся». // 

Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского; 

3.  Краличкина Е.А.  «Специфика процесса социализации учащихся профильных 

медицинских классов лицея». // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки: научно-практический журнал; 

а также в других публикациях: 

4. Краличкина Е.А. «Системообразующая модель современной профильной школы» // 

Сборник VI Всероссийской научно-практической конференции «Философия отечественного 

образования: история и современность», г. Пенза; 

5.  Краличкина Е.А. «Проблема отбора содержания образования естественнонаучных 

дисциплин в профильных классах» // Сборник «Муниципальная система оценки качества 

образования. Итоги реализации экспериментального проекта», г. Пенза. 

 

15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 

Год 

реализации 

Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

Результат 

Этап организационно-подготовительный 
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2021 Разработка и внедрение системы 

управления реализацией 

образовательного проекта 

2 квартал 2021 г. Нормативно-правовая база 

реализации проекта. 

Разработана система управления 

инновационной деятельностью. 

Изучение теоретических разработок и 

существующих практик профильного 

естественнонаучного образования 

2 квартал 2021 г. Анализ существующих практик 

организации профильного 

естественнонаучного образования 

Организация сетевого партнерства в 

рамках инновационного проекта 
2-3 квартал 2021 г. Сетевая архитектура 

инновационного 

образовательного проекта 

Мониторинг реализации 

образовательного проекта 
2-3 квартал 2021 г. Чек-лист о готовности к началу 

реализации основной 

образовательной программы в 

сетевой форме инновационного 

проекта 

Этап апробации  

2022 Подготовка кадрового состава для 

реализации проекта 
3-4 квартал 2021 г. Наличие профессиональных 

компетенций 

Апробация и внедрение модели 

информационно-образовательного 

сервиса  

4 квартал 2021 г. Внедрение 

информационно-образовательного 

сервиса 

Апробация и внедрение модели 

сетевого медицинского класса 

естественнонаучного образования 

4 квартал 2021 г. - 

2 квартал 2022 г. 

Повышение эффективности 

образовательного процесса, 

построение модели сетевого 

медицинского класса 

Организация и проведение 

проблемного вебинара  
2 квартал 2022 г. Создание электронных 

методических рекомендаций по 

результатам апробации модели  

Мониторинг реализации 

образовательного проекта 
3 квартал 2022 г. Чек-лист о промежуточных 

результатах реализации проекта 

сетевого медицинского класса 

Корректировка проекта, внесение 

изменений в программу 

реализации (по необходимости) 

Этап внедрения и реализации 

 

2023 

Привлечение общественности к 

реализации инновационного проекта 
3 квартал 2022 г. Создание сборника методических 

рекомендаций «Эффективные 

практики в образовательной 

организации» 

Апробация внедрения модели 

практико-ориентированной среды в 

медицинском классе 

4 квартал 2022 г. - 

2 квартал 2023 г. 

Овладение 

предпрофессиональными 

компетенциями медицинских 

работников и знакомство с 

работой на высокотехнологичном 

медицинском оборудовании 

Организация и проведение 

проблемного вебинара «Эффективные 

педагогические практики 

естественнонаучного образования» 

2 квартал 2023 г. Повышение эффективности 

реализации проекта 

Диссеминация инновационного 

педагогического опыта 

Мониторинг реализации и 

удовлетворенности участников 

образовательного проекта результатами 

реализации проекта 

3 квартал 2023 г. Статистические данные по 

результатам мониторинга 

Получение объективной 

информации об эффективности 

реализованного проекта 

Общественно-педагогическая 

экспертиза инновационных продуктов 
3 квартал 2023 г. Диссеминация инновационного 

педагогического опыта 

Организация и проведение 

региональной метапредметной 

олимпиады «Сигма 55» 

1 квартал 2023 г. Получение независимой оценки 

качества образования по 

предметам естественнонаучного 

цикла 

Представление результатов реализации 4 квартал 2023 г. Диссеминация инновационного 
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проекта на межрегиональном форуме 

образовательных инициатив 

педагогического опыта 

Внедрение инновационных 

продуктов в практику 

деятельности образовательных 

организаций в регионах России 

 

16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 

совершенствованию. 

Правовую основу проекта составляют нормативные правовые акты, в том числе:  

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р; 

-  Национальный проект "Образование", утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развития и национальным проектам 03.09.2019 протокол № 10. 

 

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы)  

и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании. 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

1. Размещение информации о 

результатах реализации 

инновационного образовательного 

проекта в ИС ФИП и (или) на прочих 

сайтах образовательных организаций в 

сети Интернет, включая размещение 

информации об участии в работе 

методических сетей организаций (при 

наличии) 

Размещение информации о результатах реализации проекта в ИС 

ФИП, на сайте организации-соискателя, на сайтах 

организаций-партнеров в сети "Интернет", включая размещение 

информации об участии в работе методических сетей организаций. 

Размещение разработанных инновационных продуктов в 

материальной форме воплощения (методические пособия, 

рекомендации), а также в электронном формате. 

Публикация предложений, нормативных актов и других 

управленческих документов по внедрению разработанной модели. 

2. Презентация опыта деятельности ФИП 

и (или) выступление на всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях (не 

менее одного выступления) 

Презентация опыта деятельности ФИП (не менее трёх презентации) на 

научно-практических и обучающих семинарах. 

Выступление на всероссийских, межрегиональных мероприятиях. 

Презентация предложений по распространению и внедрению 

результатов реализации проекта. 

3. Краткое описание модели и практики 

осуществления ФИП инновационной 

деятельности для формирования 

годового отчета  

Описание модели и практики осуществления ФИП 

инновационной деятельности. Представление промежуточных 

результатов мониторинга эффективности реализации проекта 

в 2022 году. 

 

18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется: 

 соответствием потребностям и интересам детей, созданным единым пространством 

предпрофессиональной подготовки обучающихся;  

 обеспечением развития материально-технической базы через привлечение инвестиций 

работодателей; 

 повышением уровня профессиональной компетенции педагогических работников, 

устойчивой системой самообразования педагогов; 

 совершенствованием инновационной деятельности на основе обмена опытом с 

образовательными учреждениями – участниками сетевого сообщества;  

 потребностью в высококвалифицированных рабочих кадрах в области медицины. 
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19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации  

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения результатов 

проекта (программы) 

Место нахождения 

организации 

Согласие организации  

на проведение апробации 

и (или) внедрения 

результатов проекта 

(программы) на ее 

территории2 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Каменка Пензенской области 

442246, Пензенская 

область, г. Каменка, ул. 

Ворошилова, 18а 

Письмо администрации МОУ 

СОШ №8 г. Каменка, входящее 

№235 от 29.03.2021 г. 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия №4 «Ступени» 

города Пензы 

440026, г. Пенза, ул. 

Володарского, 1 

Письмо администрации МБОУ 

МГ №4 «Ступени» г. Пензы, 

входящее №266 от 30.03.2021 г. 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 г. Пензы 

440034, г. Пенза, ул. 

Калинина, 99Б 

Письмо администрации МБОУ 

СОШ №25 г. Пензы, входящее 

№236 от 29.03.2021 г. 

 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)3 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы)  

и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021  Средства образовательной организации: доходы от оказания платных 

образовательных услуг, 300 тыс. рублей  

2. 2022  Средства образовательной организации: доходы от оказания платных 

образовательных услуг, 300 тыс. рублей 

3. 2023  Средства образовательной организации: доходы от оказания платных 

образовательных услуг, 100 тыс. рублей 

 

21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 

Презентация «Сетевая модель организации профильного естественнонаучного образования 

МБОУ «Лицей №55» г. Пензы», pdf 

 

 

 

 

 

Краличкина Елена Анатольевна,  

директор МБОУ «Лицей №55» г. Пензы  _________________ 

ФИО, должность руководителя                                                             подпись 

 
8.  

12.  

                                                           
2 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
3 Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены денежные 

средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не предусмотрены, 

необходимо указать «не предусмотрено». 


