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Заявка 

 

1.1. Сведения о заявителе  

Наименование ор-

ганизации-

соискателя 

_Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №77 г. Челябин-

ска»_____________________________________ 

(полное наименование организации-соискателя в соответствии с Уставом) 

_МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»_______________ 

(сокращенное наименование организации-соискателя в соответствии с Уставом)            

учреждение____________________________________ 

(организационно-правовая форма организации-соискателя) 

Место нахождения 

организации-

соискателя 

_454129, г. Челябинска, ул. Ереванская, 16___________ 

(юридический адрес организации-соискателя с почтовым индексом) 

454129, г. Челябинска, ул. Ереванская, 16___________ 

(почтовый адрес организации-соискателя с почтовым индексом) 

Контакты организа-

ции-соискателя 

__8 (351) 253-38-64,     235-35-64____________________ 

(телефон с кодом населённого пункта) 

__Sch77@inbox.ru_______________________________ 

(электронная почта) 

https://lyceum77.ru/ ______________________________ 

(веб-сайт) 

Руководитель орга-

низации-соискателя 

__Саблина Мария Александровна__________________ 

(фамилия имя отчество полностью) 

__директор______________________________________ 

(должность в соответствии с учредительными документами) 
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1.2. Цель проекта:  

Создание проектной школы «Практики будущего» как центра по созда-

нию проектов работы с талантливыми детьми и молодёжью в условиях инте-

грации общего и дополнительного образования в логике реализации Нацио-

нальной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство») на базе общеобразовательной органи-

зации.  

Задачи проекта: 

1. Разработать и обосновать модель проектной школы «Практики бу-

дущего» (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство»). 

2. Сформировать в образовательной организации комплекс локаль-

ных нормативных актов по основным вопросам реализации модели проектной 

школы «Практики будущего» (сфера «Среда. Технология для среды обита-

ния», профиль «Ситифермерство»). 

3. Разработать и реализовать (в т.ч. в сетевой форме) дополнитель-

ные общеразвивающие программы, которые содержательно взаимосвязаны 

между собой и с содержанием рабочих программ учебных предметов (по об-

разовательным областям), курсов по выбору, отражающих идею интеграции 

общего и дополнительного образования в логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области. 

4. Разработать и реализовать в рамках проектной школы «Практики 

будущего» мероприятия для обучающихся образовательных организаций Че-

лябинской области по выбранному направлению инновационной деятельности 

в логике НТИ. 

5. Разработать и реализовать в рамках проектной школы «Практики 

будущего» образовательные интенсивы для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Челябинской области по выбранно-

му направлению инновационной деятельности в логике НТИ. 
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6. Заключить договоры с организациями партнерами о сетевой реа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ. 

Основная идея предлагаемого инновационного проекта 

Создание и реализация на базе общеобразовательной организации про-

ектной школы «Практики будущего» на основе интеграции общего и дополни-

тельного образования в логике реализации Национальной технологической 

инициативы (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Си-

тифермерство»), позволит создать условия в общеобразовательной организа-

ции для формирования и развития у обучающихся естественно-научного 

мышления, а также сформировать школьное образовательное пространство 

для реализации «проектов развития», в которых фокусируется внимание на за-

явленной сфере и профиле НТИ с учетом особенности такого рынка НТИ как 

фуднет, направленное на удовлетворение интересов и потребностей одарен-

ных учащихся, потребностей общества и региона в подготовке квалифициро-

ванных кадров для региона и повышения уровня жизни граждан. 

Обоснование его значимости для развития системы образования в 

Челябинской области. 

Идею стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции до 2035 года составляет положение о том, что качественный выход Рос-

сийской Федерации на новый уровень социально-экономического развития 

возможен только при формировании и развитии у подрастающего поколения 

россиян технического мышления через воспитание будущих инженерных кад-

ров в системе общего и дополнительного образования. Соответственно, необ-

ходимо создавать условия для включения обучающихся в исследовательскую 

и проектную деятельность, изучения ими естественных, физико-

математических и технических наук. Создание и реализация на базе общеоб-

разовательной организации проектной школы «Практики будущего» на основе 

интеграции общего и дополнительного образования в логике реализации 

Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология для 

среды обитания», профиль «Ситифермерство»), которая свяжет в едином об-
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разовательном пространстве региона школьников и носителей передовых тех-

нологий – представителей науки, бизнеса, промышленности, позволит сфор-

мировать школьное образовательное пространство для реализации «проектов 

развития», в которых фокусируется внимание на заявленной сфере и профиле 

НТИ. В рамках проводимых мероприятий школьники получат возможность 

освоить навыки самостоятельного проектирования новых практик будущего, 

связанных с решением актуальных проблем, а также сформировать «проекты 

развития», направленных на те рынки НТИ (в частности, фуднет), в которых 

есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, и в даль-

нейшем обеспечить кадровые потребности компаний, научных и творческих 

коллективов, участвующих в создании рынков НТИ с учетом специфики Че-

лябинской области.  

1.3. Обоснование возможности реализации инновационного проекта 

(программы) в соответствии с законодательством об образовании и пред-

ложения по содержанию проекта правового акта, необходимого для реа-

лизации инновационного проекта (программы). 

Стратегия научно - технологического развития РФ до 2035 года, которая 

разрабатывается по поручению Президента РФ (от 14.07.2015 Пр-1369) на ос-

новании ст. 19 ФЗ РФ от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» и статей 2, 7, 11-13 Федерального закона РФ 

от 23.08.1996 г. N 127 - ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» нацелена на новый уровень социально-экономического развития 

РФ, который возможен только при формировании и развитии у подрастающе-

го поколения россиян технического мышления через воспитание будущих ин-

женерных кадров в системе общего и дополнительного образования. Этим же 

вопросам уделяется внимание и в государственных программах развития об-

разования в Российской Федерации и «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2018 – 2025 годы, в части создания условий для эффективного 

развития образования, направленного на обеспечение доступности качествен-

ного образования, соответствующего требованиям современного инновацион-
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ного развития общества. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», как и ФГОС ОО уделяют большое внимание получению 

обучающимися качественного образования, как общественно значимого блага, 

осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства. В дан-

ных условиях реализация Национальной технологической инициативы (далее 

НТИ), представляет собой программу глобального технологического лидер-

ства России к 2035 году.  В сложившихся условиях необходимо отметить, что 

коллектив МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (далее – Лицей) имеет боль-

шой и эффективный опыт работы в части создания образовательной среды, 

объединяющей школьников и носителей передовых технологий – представи-

телей науки, бизнеса, промышленности, что способствует развитию у обуча-

ющихся естественно-научных компетенций, развитию познавательной актив-

ности школьников в рамках освоения ими предметов естественно-научного 

цикла и обладает достаточным потенциалом для осуществления инновацион-

ной деятельности в направлении развития естественно-научных компетенций 

обучающихся на основе интеграции общего и дополнительного образования в 

логике реализации Национальной технологической инициативы (сфера «Сре-

да. Технология для среды обитания», профиль «Ситифермерство»). 

1.4. Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта (программы) в массовую практику, включая 

предложения по внесению изменений в законодательство об образовании 

(при необходимости). 

Одним из показателей эффективности инновационных изменений явля-

ется их тиражируемость и возможность распространения среди других обра-

зовательных учреждений (различных типов и видов) города, района,  региона, 

страны. По результатам реализации проекта педагогический коллектив сможет 

предложить:  

1. Проведение практических и теоретических интенсивов (вебинаров, 

семинаров, проектной сессии, форсайт-сессии и пр.) для руководящих и педа-

гогических работников общеобразовательных организаций по технологии со-
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здания условий для интеграции программ общего и дополнительного образо-

вания по выбранному направлению инновационной деятельности в контексте 

реализации НТИ.  

2. Проведение практических и теоретических интеллектуальных интен-

сивов (интернет-конкурсы, вебинары, профильные смены) для обучающихся 

общеобразовательных организаций по выбранному направлению инновацион-

ной деятельности в контексте реализации НТИ.  

2.Методические разработки педагогических работников (учителей и пе-

дагогов дополнительного образования), а также дидактические материалы к 

ним по интегрированным программам общего и дополнительного образования 

по выбранному направлению инновационной деятельности в контексте реали-

зации НТИ. 

3. Описание лучших практик и/или инновационных образовательных 

программ, направленных на интеграцию программ общего и дополнительного 

образования по выбранному направлению инновационной деятельности в кон-

тексте реализации НТИ.  

5. Проведение на базе образовательной организации стажировки для 

разных целевых групп (руководящих и педагогических работников) иных ор-

ганизаций, в том числе сетевых партнеров. 

1.5. Обоснование устойчивости результатов инновационного проек-

та (программы) после окончания его (ее) реализации, включая механиз-

мы его (ее) ресурсного обеспечения. 

В рамках региональной инновационной площадки предполагается апро-

бация и выявление лучших практик интеграции программ общего и дополни-

тельного образования по выбранному направлению инновационной деятель-

ности в контексте реализации НТИ (сфера «Среда. Технология для среды оби-

тания», профиль «Ситифермерство»). В частности, планируется апробировать 

модель интеграции программ общего и дополнительного образования (пред-

метно-кружковая деятельность) по выбранному направлению инновационной 
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деятельности в контексте реализации НТИ (сфера «Среда. Технология для 

среды обитания», профиль «Ситифермерство»); 

 Устойчивость результатов инновационного проекта опирается на 

устойчивость созданной инфраструктуры взаимодействия организаций и 

предприятий города и школы, соединенных между собой договорной основой.   

В результате внедрения проекта мы прогнозируем, что:  

1) интеграция общего и дополнительного образования по выбранному 

направлению инновационной деятельности в контексте реализации НТИ (сфе-

ра «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Ситифермерство») 

позволит сформировать необходимые навыки у обучающихся для обеспечения 

квалифицированной, конкурентноспособной «единицы», необходимой для 

экономического роста региона;  

2) совершенствуется управленческая составляющая инновационной дея-

тельности в образовательной организации, будет приобретен опыт реализации 

инновационной деятельности;  

3) будут усилены программы поддержки научно-технологического и 

экономического развития Челябинской области, обеспечивающие развитие 

новых инновационных образовательных программ в системе общего и допол-

нительного образования детей, частью которой является Лицей, город Челя-

бинск;  

4) будут привлечены педагогические кадры образовательных организа-

ций города, педагоги дополнительного образования, способные участвовать в 

инновационной и творческой деятельности, а также представители науки, биз-

неса, промышленности для решения поставленных НТИ задач.  

1.6. Механизмы финансирования инновационного проекта (про-

граммы). 

Источниками финансирования могут быть средства областного бюдже-

та, а также внебюджетные средства Лицея. 


