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ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
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Наименование (полное и краткое): муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1» г. Всеволожска, сокращенно - МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 
Юридический адрес: (188640), Российская Федерация, Ленинградская область, город 
Всеволожск, улица Межевая, дом14. 
Учредитель:Комитет по образованию администрации муниципального образования 
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воспитательной работе 
Контакты:  
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II. АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

II.1.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

 
1. Наименование инновационного образовательного проекта организации 

 
«Развитие творческого потенциала школьников средствами математики: 

от летнего математического лагеря к математическим сессиям» 
 

 
2.Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта 

Актуальность проекта  

В условиях современной системы образования проблема развития творческого 
мышления учащихся приобретает особую актуальность. Это связано с постоянно 
возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных 
ставить новые проблемы, находить инновационные решения в условиях неопределенности и 
множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний. 
В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 
национальном проекте "Образование" делается акцент на индивидуализацию образования с 
учетом интересов и склонностей школьников к творческой деятельности. В связи с этим 
остро встает вопрос об организации познавательной деятельности учащихся, 
способствующей развитию творческого мышления как основы самореализации личности на 
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последующих этапах непрерывного образования. Для того чтобы сформировать у учащихся 
умения творчески решать любые задачи, необходимо, прежде всего позаботиться о развитии 
у них математического кругозора.  Математика является не только мощным средством 
решения задач и языком науки, но также и элементом общей культуры.  В Концепции 
развития математического образования в РФ от 24 декабря 2013 г № 2506-р написано о 
необходимости повышения интереса к математике, углубленное её изучение: «Математика 
занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из 
важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение математики 
играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 
человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования 
природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособности, создание современных 
технологий зависят от уровня математической науки, математического образования и 
математической грамотности всего населения, от эффективного использования современных 
математических методов». 

Качественное математическое образование школьников предполагает разумное 
сочетание урочных и внеурочных форм обучения: основной курс математики позволяет в 
первую очередь сформировать у школьников прочное знание материала, а дополнительное 
математическое образование более направлено на развитие интереса школьников к 
предмету, развитие их интеллектуального и творческого потенциала средствами математики.   
Дополнительное математическое образование может быть реализовано в такой 
организационной форме, как пришкольный математический лагерь. 

Работа летнего профильного математического лагеря служит не только оздоровлению 
детей, но и способствует развитию личности, её мыслительной деятельности, формированию 
высокого уровня активности мышления, переходящего в творческое, когда учащийся 
способен осознать собственные способы мышления, действовать в нестандартной 
обстановке. Цель математического лагеря - формирование личности, устремленной в 
будущее, свободной в реализации своих потенциалов, в особенности творческих, в 
укреплении веры в себя и возможности достижения своего «Я». 
 

Анализ целевой аудитории: учащиеся 8-11 классов технологического профиля 
физико-математической направленности. 

 
Анализ состояния вопроса (с использованием результатовSWOT-анализа) 
Выявленные противоречия... 
Проблема, решаемая в рамках проекта 
 

В лицее сложилась определенная система работы по развитию интеллектуального и 
творческого потенциала школьников средствами математики. Ежегодно проводятся 
интеллектуальные марафоны, обучающие сессии на базе Центров "Интеллект", "Сириус", 
"Кванториум", обучение в Северо-западной заочной математической школе, школе 
"УниШанс" при СПбГУ,   учебные сессии для одаренных детей на базе лицея в рамках 
"Умных каникул", «Олимпиадного лифта» с приглашением ведущих математиков ВУЗов 
СПб: Иванова С.Г.- доцента кафедры высшей математики-2 СПбГЭТУ ЛЭТИ, кандидата 
педагогических наук., Вольфсона Г.И.- доцента кафедры математики и информатики Санкт-
Петербургской Академии Постдипломного Педагогического Образования, эксперта-консультанта 
ЕГЭ.Учащиеся лицея принимают активное участие в олимпиадном и конкурсном движении, 
где традиционно становятся победителями и призерами муниципального и регионального 
туров, с поощрением их через публичные мероприятия: "Парад звёзд", "Лестница успеха", 
премии Главы МО, стипендии Губернатора, участие в реализации проектов, отраженных в 
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программе развития  ОО "Качественное образование для будущего", "Успешный ученик", 
"Школа наук", "Равные возможности", обеспечивается предпрофильная подготовка 
обучающихся основной школы (8-9 класс) с последующим переходом в профильную 
среднюю школу. В профильных классах работают учителя-предметники высшей 
квалификационной категории, среди которых Е.М. Крымцова – Заслуженный учитель РФ, 
С.Е. Федулов – Почетный работник общего образования РФ, Е.В. Рязанова, А.А. Черникова 
награждены грамотами Министерства просвещения РФ, являются старшими экспертами 
комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ (предмет математика). Таким образом в лицее созданы 
социально-психологические условия для успешного обучения и развития школьников. В 
соответствии с рейтингом Московского центра непрерывного математического образования, 
«Учительской газеты» и при содействии министерства образования и науки РФ Лицей вошел 
в ТОП лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в 
профильных областях и по математике.  

 Однако при сложившейся системе работы по данному направлению наблюдается 
снижение познавательного интереса учащихся к изучению математики. 

 Поэтому возникли противоречия между сложившейся системой работы с детьми по 
развитию познавательного интереса, интеллектуального и творческого развития школьников 
средствами математики и недостаточно высокой мотивационной составляющей 
обучающихся к изучению математики, раскрытием их творческого потенциала.  

Проблема заключается в отсутствии такой формы работы, которая способна 
интегрировать воздействия по формированию творчески мыслящей личности, обладающей 
нестандартным взглядом на проблемы, владеющей навыками исследовательской работы, 
способной ориентироваться в многогранности естественнонаучной картины мира, 
стремящейся к творческому познанию и преобразованию действительности. 

Наиболее эффективной является идея пришкольного математического лагеря, в 
котором реализуется идея погружения детей в процесс творческого математического 
мышления, где каждый ребенок - личность, свободная в реализации своих потенциалов, в 
особенности творческих, в укреплении веры в себя и возможности достижения своего «Я». 

 
3. Содержание инновационно-образовательного (научно-прикладного) проекта (далее - 
проекта) 

3.1. Объект инновационного образовательного проекта (исследования): процесс 
формирования творческого мышления школьниковво внеурочной математической 
деятельности 

3.2. Предмет инновационного образовательного проекта (исследования):развитие 
творческого мышления учащихся от летнего математического лагеря к математическим 
сессиям. 

3.3. Основные теоретические положения и научный задел образовательной 
организации по данной теме.  

Теоретическую основу научно-прикладного проекта составляют:теория развития 
познавательного интереса Щукиной Г.И., теория активизации мыслительной деятельности 
Давыдова В.В., идеи Выготского Л.С., который выдвигает творчество в центр сознательной 
деятельности ребенка, проблема поиска возможностей развития творческого мышления 
учащихся путем специально сконструированных задач, средствами организации 
самостоятельной, исследовательской работы на уроках и во внеурочное время стала 
предметом ряда диссертационных исследований Бакулевской С.С., Бородиной И.Ф., 
Сидорчук, Г.В. Хабибуллина К.Я.,  теоретические разработки по проблемам 
интеллектуального и творческого развития личности Веккера Л.М., проблему определения 
уровней развития творческих способностей школьников рассматривали в своих 
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диссертационных исследованиях Бибикова Н.В., Вишневая Н.Э., Клевцова В.Л., Гин С.И., 
Богоявленская Д.Б., Шульга Е.П.  
Основной задел МОУ «Лицей №1» г Всеволожска по данной проблеме составляют практико-
ориентированные разработки учителей математики:Рязанова Е.В. Чевианы и площади: задача 
одна – решения разные //Сборник научных материалов межрегиональной научно-практической 
конференции преподавателей математики и физики - СПб.:изд.ВВМ,2017.- С. 66;Федулов 
С.Е., Крымцова Е.М., Рязанова Е.В. О системе работы по преподаванию математики в 
математических классах МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска // Сборник статей ЛОИРО - СПб.: ГАОУ 
ДПО "ЛОИРО". – 2016. – 162 с.; Рязанова Е.В. «Компоненты действий», «Медиана. Решение 
задач»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodisty.ru; Малахова О.С. «Контроль 
знаний обучающихся»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodisty.ru; 
Черникова А.А. «Устная командная олимпиада», «Задачи на раскраску»[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:http://liceum1.vsevobr.ru.  

3.4. Цель и задачи инновационного образовательного проекта 
Цель  проекта: совершенствование системы развития творческого мышления  учащихся в 
условиях математического лагеря на базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

Задачи проекта: 
1) Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую и регулирующую 

разработку проекта; 
2) проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования, раскрыть сущностные характеристики процесса развития творческого 
мышления школьников; 

3) провести анализ существующей практики работы математического лагеря на базе 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска и разработать направления ее совершенствования; 

  4) усовершенствовать программу летнего математического лагеря «Математика-
Творчество-Интеллект»; 

5) выявить и внедрить в практику математического лагеря эффективные формы, 
технологии, методы, приемы и средства развития творческого мышления и творческих 
способностей учащихся; 

6) разработать методические рекомендации по организации работы математического 
лагеря, ориентированной на развитие творческого мышления школьников; 
 

3.5. Ключевая идея инновационного образовательного проекта 
 
Идея создания проекта. 
Летний математический лагерь на базе МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска начинал 

свою историю в 2000 году с объединения в составе «Ю-Питера» - межрегиональной детской 
общественной организации СПб и Ленинградской области, а сегодня модель Ю-Питера 
перенесена в стены лицейского лагеря, направленная на развитие у учащихся 
математических способностей и умений. Однако в последнее время наблюдается снижение 
познавательного интереса школьников к изучению математики. Возникла идея изменения 
формата математического лагеря в направлении развития творческого потенциала 
исследовательской деятельности, которая носила бы интегративный, междисциплинарный 
характер.   

Математический лагерь - особая организационная форма внеклассной работы, где в 
неформальной обстановке, по сравнению с урочной формой обучения, открываются широкие 
возможности для индивидуализации работы с учащимися, вовлечения их в разнообразные 
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виды математической деятельности,и не только,в соответствии с их интересами, 
образовательными запросами и потребностями.  

 
Специфика математического лагеря. 
Участниками математического лагеря становятся ученики 8-11 классов, проявляющие 

интерес к техническому творчеству, математические способности, желающие повысить 
уровень своей математической грамотности, стремящиеся к участию в олимпиадном 
движении и просто интересующиеся математикой. 

Девиз математического лагеря «Математика – Творчество – Интеллект». Находясь в 
нем, учащиеся погружаются в среду, где без принуждения, страха получить 
неудовлетворительную отметку, нередко в игровой обстановке, в окружении своих 
сверстников, проявляющих математические способности и интерес к организуемым видам 
деятельности, в сопровождении опытных педагогов, являющихся не только организаторами, 
но и соучастниками увлекательного процесса познания, имеют возможность максимально 
полно раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал, проявить свои 
математические способности и развивать их.  

В условиях математического лагеря открываются возможности для выявления 
учащихся, проявляющих творческие, математические способности, высокий уровень 
интереса к различным видам познавательной деятельности и интеллектуального развития. 
Участие в работе математического лагеря дает учащимся возможность учения с увлечением, 
поверить в себя, что служит стимулом дальнейшего развития, участия в олимпиадном и 
конкурсном движении. Этому способствует  система соревнований (командные и личные 
первенства школьников), применяемая в организации деятельности учащихся 
математического лагеря. 

Основными направлениями работы математического лагеряявляются: 
1) совершенствование метапредметных и личностных результатов освоения 

основного курса математики, расширение и углубление математических знаний, развитие 
способов математической деятельности учащихся; 

2) развитие творческого потенциала учащихся средствами математики и за счет 
интеграции знаний и умений, составляющих содержание математического образования и 
других предметных областей; 

3) интеллектуальное развитие учащихся; 
4) развитие у учащихся коммуникативных компетенций, навыков командной работы, 

совместного творчества и решения нестандартных задач.  
Реализация этих направлений осуществляется на тренингах креативного мышления, 

занятиях по решению задач, в том числе построенных на идеях теории развития 
изобретательских задач (ТРИЗ), уроках интеллектуального творчества, математических боях, 
проектной деятельности учащихся, в том числе при выполнении междисциплинарных 
проектов, как одного из направлений развития математического лагеря - образовательной 
многофункциональной среды.  Поскольку лагерь функционирует в каникулярное время, его 
задачей остается организация досуга учащихся, в связи с чем в работе лагеря активно 
используется игровая деятельность, с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся 
ежедневно проводятся спортивные мероприятия.  

Психологические тренинги, организуемые в рамках работы лагеря, направлены на 
совершенствование у учащихся внимания, памяти, развитие пространственного воображения 
и комбинаторных способностей, лидерских качеств, содействуют самоопределению 
учащихся в выборе профиля класса с углубленным изучением тех или иных предметов, 
профессиональной ориентацииобучающихся старших классов.  

 
 
 



6 
 

Структура математического лагеря. 
Основная смена лагеря продолжительностью 21 день проходит в период летних 

школьных каникул. Именно в этот период проводятся все виды описанных выше занятий и 
тренингов. В структуру основной смены летнего математического лагеря планируется 
включить мониторинговые исследования развития творческих способностей учащихся, а 
также усилить междисциплинарный характер деятельности, организуемой на занятиях 
летней смены. К работе математического лагеря в летний период традиционно привлекаются 
студенты факультета математики РГПУ им. А.И. Герцена из числа бывших выпускников 
Лицея. Они выполняют роль наставников, получают при этом возможность применять и 
развивать свои педагогические способности, свой творческий педагогический потенциал. 
Роль наставников для младших участников лагеря выполняют и более опытные учащиеся, 
уже принимавшие участие (некоторые неоднократно) в работе лагеря и имеющие 
достижения в олимпиадном и конкурсном движении. Развитие наставничества также 
рассматривается как одно из перспективных направлений развития лагеря.   

В продолжение основной смены в течение учебного года во время осенних и весенних 
каникул организуются более короткие сессии, во время которых для участников 
математического лагеря занятия проводят преподаватели вузов Санкт-Петербурга: 
СПбГЭТУ ЛЭТИ и АППО. Часть сессий являются выездными: наиболее успешные 
участники лагеря получают возможность обучаться в Северо-западной заочной 
математической школе, школе "УниШанс" при СПбГУ, а также на базе Центров 
"Интеллект", "Сириус" и "Кванториум". 

 
Направления развития математического лагеря в рамках проекта. 
В рамках реализации ключевой идеи проекта планируется проведение следующих 

экспериментальных исследований, определяющих направления совершенствования работы 
математического лагеря на базе МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска:  

- изучение возможностей математического лагеря для раскрытия творческого 
потенциала учащихся, проявления ими творческой инициативы, развития творческого 
мышления школьников посредством вовлечения в разнообразные виды математической 
деятельности и, как следствие – интеллектуального развития учащихся; 

- разработка форм, технологий, методов, приемов и средств организации деятельности 
учащихся, способствующих развитию творческого мышления и творческих способностей 
учащихся и их внедрение в практику математического лагеря; 

- развитие междисциплинарного направления в работе лагеря; 
- разработка и апробация мониторинга творческих способностей учащихся в условиях 

математического лагеря. 
 
 
3.6. Глоссарий   
 

Математический лагерь – форма организации дополнительного математического 
образования, организуемая в период школьных каникул с целью организации дневного 
пребывания, досуга учащихся и вовлечения их в учебно-познавательную деятельность, 
направленную на раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала и содействие 
всестороннему развитию. 

Математическая сессия – серия учебных занятий, организуемая в период осенних и 
весенних каникул в том числе на базе сторонних образовательных организаций с целью 
поддержки одаренных детей, содействия развитию их интеллектуального и творческого 
потенциала и вовлечению в олимпиадное и конкурсное движение. 

Математическая одаренность – высокий уровень развития математических 
способностей, то есть индивидуально-психологических особенностей учащегося, которые 
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благоприятствуют быстрому и легкому овладению математической деятельностью, 
составляющими ее умениями и навыками. 

Образовательная среда математического лагеря – часть образовательной среды 
лицея, представляющая собой систему влияний и условий, которые создают возможность 
для раскрытия интересов и способностей, творческого потенциала, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей учащегося, использование образовательных технологий в 
соответствии с возрастными особенностями участников математического лагеря. 

Творчество – процесс деятельности, в результате которого создаются качественно 
новые уникальные продукты; продуктами творчества в условиях математического лагеря 
может являться оригинальное решение поставленной задачи, проект и т.п. 

Творческое мышление – созидающее мышление, дающее принципиально новое решение 
проблемной ситуации, приводящее к новым идеям и открытиям. 

Творческий потенциал учащегося – это возможности и способности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления деятельности и поведения, 
проявляющихся в нестандартных решениях, поисках улучшения организации и условий 
труда, в создании оригинальных его продуктов.  

Критерии сформированности творческого мышления – система показателей, 
применяемых для оценки уровня сформированности данного вида мышления у учащихся и 
мониторинга его развития. 
 
 
4. Этапы реализации проекта, сроки 

1.Подготовительный этап (август 2020 г. – май 2021 г.) – создание творческой 
группы по реализации проекта; разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей и 
регулирующейреализацию проекта; изучение психолого-педагогической литературы по 
проблеме развития творческого мышления школьников; анализ существующей практики 
работы математического лагеря на базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска,наметить 
направления ее совершенствования, составление дорожной карты,  календарного  плана 
работыпо реализации проекта, корректировка программы математического лагеря,  
разработка мониторинга творческих способностей школьников; 

2. Основной этап (июнь 2021 г.- июнь 2022 г.) – практическая реализация 
проекта«Развитие творческого потенциала школьников средствами математики:от летнего 
математического лагеря к математическим сессиям» с последующим переходом на создание 
интеграционного междисциплинарного лагеря на базеМОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, 
ежегодныймониторинг развития творческого мышления школьников по результатам 
основной смены и математических сессий; 

3. Заключительный этап (июль-август 2022 г.) – анализ результатов данного 
проекта, определение направлений дальнейшего развития летнего лагеря; 

4. Этап обобщения и распространения опыта инновационной деятельности на 
муниципальном и региональном уровнях(август 2022г. –август 2023г.). 
 
5.Новизна, инновационность предлагаемых решений 
 Состоит в организации работы летнего математического лагеря по развитию 
творческого и интеллектуального потенциала школьников с постепенным последующим 
переходом в инновационный режим жизнедеятельности при осуществлении 
дополнительного образования интеграционного междисциплинарного характера в летний 
период и каникулярные сессии. 
 
6. Прогнозируемые результаты реализации инновационного проекта: 

˗ разработка локальныхнормативно-правовых документов, регламентирующих и 
регулирующих реализацию проекта; 
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˗ создание и применение усовершенствованной программы летнего математического 
лагеря «Математика-Творчество-Интеллект»; 

˗ определение и внедрение системы форм, технологий, методов, приемов и средств 
развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в практике 
математического лагеря; 

˗ разработка критериев сформированности творческого мышления школьников в 
предметной области «Математика»; 

˗ применение опыта работы математического лагеря по развитию творческого 
мышления учащихся в практике МОУ "Лицей №1"г.Всеволожска, распространения данного 
опыта среди образовательных организаций муниципального и регионального уровней. 

 
7. Планируемое ресурсное обеспечение инновационной образовательной деятельности 
организации-соискателя (в рамках проекта)  
 
7.1. Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного 
образовательного проекта 
 
№ 
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 за 
последние 5 лет (при 

наличии) 

Функции специалиста 
в рамках реализации 

инновационного 
образовательного 

проекта 

1 Федулов 
Сергей 
Евгеньевич 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Общее руководство 
проектом 

2 Яськова 
Светлана 
Ивановна 

Заместитель 
директора по УВР  
МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Координация 
деятельности всех 
участников проекта, 
разработка и 
апробация  
мониторинга 
творческих 
способностей 
школьников  в 
условиях 
математического 
лагеря 

3 Ермакова 
Анна 
Сергеевна 

Методист  
МОУ «Лицей №1» 
г. Всеволожска, 
к.п.н., доцент 

Внедрение ФГОС СОО Научно-
методическое 
сопровождение  
проекта 

4 Радлевич 
Ольга 
Григорьевна 

Заместитель 
директора по ВР  
МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Организация 
воспитательной 
деятельности, 
осуществление 
руководства и 
контроля 
воспитательной 
работы  в условиях 
математического 
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лагеря 
5 Высоцкая 

Александра 
Николаевна 

Руководитель МО 
учителей 
естественнонаучного 
блока МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Координация работы 
учителей 
естественнонаучного 
профиля 

6 Крымцова 
Елена 
Михайловна 

Учитель математики 
МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

7 Черникова 
Александра 
Анатольевна 

Учитель математики 
МОУ «Лицей №1» 
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

8 Рязанова 
Елена 
Владимировна 

Учитель математики 
МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

9 Малахова 
Ольга 
Степановна 

Учитель математики 
МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

10 Бабаянц 
Елена 
Ивановна 

Учитель физики 
МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

11 Новаковская 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики МОУ 
«Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

12 Мазняк Юлия 
Владимировна 

Педагог-психолог 
МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

Внедрение ФГОС СОО Организация и 
осуществление 
психологического 
сопровождения 
участников проекта 

13 Никитина 
Светлана 
Алексеевна 

Учитель физической 
культуры МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 
 

Внедрение ФГОС СОО Практическая 
реализация проекта 

 
7.2. Нормативно - правовое обеспечение реализации инновационного образовательного 
проекта 
 
№ 
п\п 

Наименование нормативного правового 
акта 

Краткое обоснование применения нормативного 
правового акта в рамках реализации 
инновационного образовательного проекта 
организации-соискателя 

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

Устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы образования в 
Российской Федерации, общие правила 
осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации.  

2 Национальный проект РФ 
"Образование" на период 2019-2024 гг. 

Определяет основные направления развития 
системы образования на современном этапе, 
одним из которых является формирование 
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эффективной системы выявления поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. 

3 Концепции развития математического 
образования в РФ от 24 декабря 2013 
г. № 2506-р. 

Определяет базовые принципы, цели, задачи и 
основные направления развития 
математического образования в Российской 
Федерации. 

4 Указ Президента Российской 
Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства».  

План основных мероприятий, проводимых в 
рамках десятилетия детства, разработанный в 
соответствии с Указом, предусматривает 
создание условий для всестороннего 
образования детей. 

5 Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного 
и среднего общего образования. 

Определяют совокупность требований 
обязательных при реализации основных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования. 
 

6 Распоряжение Министерства 
просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-
145 «Об утверждении методологии 
наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным и программам 
среднего профессионального 
образования в том числе с 
применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися» 

Методические рекомендации по 
осуществлению наставничестваобучающихся 
для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным идополнительным 
общеобразовательным и программам. 

7 Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 
2013г. № 398 «Об утверждении 
Государственной программы 
Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области».  

Определяет основные направления 
развитиясовременного образованияв 
Ленинградской области. 

8 Муниципальная программа МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
«Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» от 21.05.2019 
г. № 1357. 

Определяет основные направления 
развитиясовременного образованияво 
Всеволожском муниципальном 
районеЛенинградской области. 

9 Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1» г. Всеволожска 

Регламентирует и регулирует 
образовательную деятельность лицея. 

10 Программа развития МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска на период 2018-
2023 гг. 

Определяет основные направления 
развитиялицея по формированию системы, 
обеспечивающей получение качественного 
образования каждым обучающимся в 
соответствии с требованиями новых 



11 
 

образовательных стандартов, интеграция 
дополнительного образования в 
образовательный процесс (проект 
«Качественное образование для будущего»), 
создание системы выявления и развития 
детской одаренности (проект «Успешный 
ученик»),организации сетевого 
взаимодействия с потенциально 
заинтересованными партнерами, 
направленного на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, 
социального заказа родителей (законных 
представителей) учащихся (проект «Школа 
наук»), создание комфортных условий 
образовательной деятельности для обучения 
детей с ОВЗ (проект «Равные возможности»). 

 
11 Положение «О творческой группе по 

реализации инновационного проекта» 
 

Реализует инновационный проект. 

12 Положение «О летнем 
математическом лагере на базе МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска» 
 

Регламентирует и регулирует реализацию 
проекта. 

 
7.3. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 
организации-соискателя, тыс. рублей 
№ п/п Источник 

финансирования 
реализации 

инновационного 
образовательного 

проекта 

Планируемые статьи расходов при реализации инновационного 
образовательного проекта 

1. Муниципальный 
бюджет 

(140 000 руб.) 
 

Статья 226 
на питание участников лагеря 

 

1. Внебюджетные 
средства ОО 
(30 тыс.руб) 

 

Статья 210  
на стимулирование сотрудников при реализации 

инновационного образовательного проекта «Развитие 
творческого потенциала школьников средствами математики: 

от летнего математического лагеря к математическим 
сессиям»  

2 Внебюджетные 
средства ОО (10 

тыс.руб) 

Статья 226 
на оплату работы по договору 

приглашенныхпреподавателей  ВУЗов СПб 

3 Внебюджетные 
средства ОО(5 

тыс.руб) 

Статья 346  
 

на приобретение расходных материалов 
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7.4 Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 
(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта) 
№ 
п\п 

Наименование организации-
соисполнителя инновационного 
образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного 
образовательного проекта) 

Основные функции организации-соисполнителя 
инновационного образовательного проекта 
(организации-партнера при реализации 
инновационного образовательного проекта) 

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Расширение образовательного пространства 
по формированию интеллектуального и 
творческого мышления школьников через 
включение их в исследовательскую 
деятельность. 
 

2 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет» 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

 
Расширение образовательного пространства 
по формированию творческого мышления 
школьников средствами математики. 

3 ГБУДПО «Санкт-Петербургская 
Академия Постдипломного 
Педагогического Образования» 

4 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

Организация волонтерской деятельности 
студентов-выпускников лицея в качестве 
наставников в летнем математическом лагере. 
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II.2ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-СОИСКАТЕЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

8. Дорожная карта мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта организацией-
соискателем (тематическое планирование по задачам проекта) 

№п/п Мероприятие дорожной карты 
(в соответствии с задачами проекта) Сроки и ответственные 

Основные результаты 
реализации мероприятий 
программы 

Ожидаемые продукты 
инновационной 
деятельности 
ИНДИКАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

2020 г. 
1.1. 
 
 
 
 

Административное совещание при директоре 
 

Август 2020 г. 
отв. Федулов С.Е., директор 

МОУ «Лицей №1»  
г. Всеволожска 

 

Утверждение состава 
творческой группы по 
реализации проекта и 

распределение 
функциональных 

обязанностей ее участников 

 
 
 
 

1.2. Заседание творческой группы по разработке 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих и регулирующих 
разработку проекта 
 

Сентябрь 2020 г. 
отв. Федулов С.Е., директор 

лицея, 
Яськова С.И., зам. директора по 

УВР 

Нормативные акты ,  
регламентирующие и 

регулирующие разработку 
проекта 

 

 

1.3. Расширенное заседание методического 
совета лицея по обсуждению специфики 
развития творческого мышления школьников 
в условиях лагеря 
 
 

 
Октябрь 2020 г.  

отв. Ермакова А.С., методист 
 

Актуализация знаний по 
вопросу развития 

творческого мышления 
школьников 

 

 

1.4. Заседание творческой группы по анализу 
существующей практики работы 
математического лагеря на базе МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска, наметить направления 
ее совершенствования 

Октябрь 2020 г. 
отв. Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Высоцкая А.Н., руководитель 

МО учителей 
естественнонаучного профиля 

Выявлены слабые стороны и 
направления 

совершенствования работы 
лагеря 
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1.5 Заседания творческой группы по 
усовершенствованию программы летнего 
математического лагеря «Математика-
Творчество-Интеллект» и  Разработке 
мониторинга творческих способностей 
школьников 
 

Ноябрь  2020 г.– 
март 2021 г. 

отв.Яськова С.И., зам. 
директора по УВР, 

Ермакова А.С., методист 

Проект 
усовершенствованной 

программы летнего 
математического лагеря 

«Математика-Творчество-
Интеллект»; 

 

Ориентированность 
программы на 
всестороннее развитие 
личности учащихся и 
достижения 
метапредметных 
образовательных 
результатов(в 
соответствии с 
ориентирами 
национального проекта 
«Образование») 

2021 год 
2.1. Педагогический совет «Развитие ключевых 

компетенций всех участников 
образовательного процесса как условие 
повышения качества образования» 

Март 2021 г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР 
 

Рекомендация программы 
летнего математического 

лагеря «Математика-
Творчество-Интеллект» к 

утверждению 

 

2.2. Учебная сессии для одаренных детей на базе 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в рамках 
проектов "Умные каникулы", «Олимпиадный 
лифт» 

Март 2021 г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, учителя 
математики 

 
 

Результативность участия в 
весенней сессии на базе  

лицея 

 

2.3. Заседания творческой группы по 
составлению плана работы основной смены  
математического лагеря 2021 

Апрель, май 2021г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Высоцкая А.Н., руководитель 

МО учителей 
естественнонаучного профиля 

 

План работы основной 
смены  математического 

лагеря 2021 

Ориентированность 
плана работы лагеря  на 
воспитание гармонично 
развитой личности (в 
соответствии с 
ориентирами 
национального проекта 
«Образование») 

2.4. Работа летней смены математического лагеря Июнь 2021 г. 
отв.Федулов С.Е., 

Практическая реализация 
проекта, мониторинг уровня 
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директорлицея, 
учителя лицея, реализующие 

инновационный проект 
 

творческого развития 
учащихся – участников 

лагеря 

2.5. Заседание творческой группы по итогам 
лагерной смены 

Июнь 2021 г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Подведение итогов работы 
летней смены 

математического лагеря 

 

2.6. Августовский педсовет «Идеи, воплощенные 
в опыт: современные подходы в работе с 
одаренными детьми» 

Август 2021 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея 

Отчет о результатах работы 
летнего математического 

лагеря 
 

 

2.7. Заседание творческой группы по 
корректировке программы лагеря с учетом 
результатов основной смены летнего 
математического лагеря 2021  

Сентябрь – октябрь 2021г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Скорректированная 
программа летнего 

математического лагеря 
«Математика-Творчество-

Интеллект» 

 

2.8. Выездная осенняя сессия участников 
математического лагеря на базе  школы 
УниШанс при СПбГУ 

Октябрь 2021 г. 
отв.Высоцкая А.Н., 

руководитель МО учителей 
естественнонаучного профиля, 

учителя математики 
 

Результативность участия в 
осенней сессии на базе  

школы УниШанс при СПбГУ 

 

2.9. Мероприятие МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска «Лестница успеха»  

Декабрь 2021 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея 

Признание достижений 
участников осенней сессии  

математического лагеря 

 

2022 год 
3.1. Выездная весенняя сессия участников 

математического лагеря на межрайонные 
сборы по математике в г. Волхов   

Март 2022 г. 
отв.Высоцкая А.Н., 

руководитель МО учителей 
естественнонаучного профиля, 

учителя математики 
 

Результативность участия в 
весенней сессии 
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3.2. Мероприятие МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска «Лестница успеха»  

Апрель 2022 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея 

Признание достижений 
участников осенней сессии  

математического лагеря 

 

3.3. Заседания творческой группы по 
составлению плана работы основной смены  
математического лагеря 2022 

Апрель, май 2022г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Высоцкая А.Н., руководитель 

МО учителей 
естественнонаучного профиля 

 

План работы основной 
смены  математического 

лагеря 2022 

 

3.4. Работа летней смены математического лагеря Июнь 2022 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея, 
учителя лицея, реализующие 

инновационный проект 
 

Практическая реализация 
проекта, мониторинг уровня 

творческого развития 
учащихся – участников 

лагеря 

 

3.5. Заседание творческой группы по итогам 
лагерной смены 

Июнь 2022 г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Подведение итогов работы 
летней смены 

математического лагеря 

 

3.6. Августовский педсовет «Компетентностный 
подход как механизм обеспечения качества 
образования и его реализация в урочной и 
внеурочной деятельности» 

Август 2022 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея 

Отчет о результатах работы 
летнего математического 

лагеря 
 

 

3.7. Заседание творческой группы по 
корректировке программы лагеря с учетом 
результатов основной смены летнего 
математического лагеря 2022 

Сентябрь – октябрь 2022г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Скорректированная 
программа летнего 

математического лагеря 
«Математика-Творчество-

Интеллект» 

 

3.8.  Выездная осенняя сессия участников 
математического лагеря на базе  школы 
УниШанс при СПбГУ 

Октябрь 2022 г.                       
отв.Высоцкая А.Н., 

руководитель МО учителей 
естественнонаучного профиля, 

учителя математики 

Результативность участия в 
осенней сессии на базе  

школы УниШанс при СПбГУ 
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3.9. Мероприятие МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска «Лестница успеха»  
Декабрь 2022 г. 

отв.Федулов С.Е., директор 
лицея 

Признание достижений 
участников осенней сессии  

математического лагеря 
 

 

2023 год 
4.1 Выездная весенняя сессия участников 

математического лагеря на Северный 
математический турнир в г. Вологду  

Март 2023 г. 
отв.Высоцкая А.Н., 

руководитель МО учителей 
естественнонаучного профиля, 

учителя математики 
 

Результативность участия в 
весенней сессии 

 

4.2 Мероприятие МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска «Лестница успеха»  

Апрель 2023 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея 

Признание достижений 
участников осенней сессии  

математического лагеря 

 

4.3. Заседания творческой группы по 
составлению плана работы основной смены  
математического лагеря 2023 

Апрель, май 2023г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Высоцкая А.Н., руководитель 

МО учителей 
естественнонаучного профиля 

 

план работы основной смены  
математического лагеря 2022 

 

4.4. Работа летней смены математического лагеря Июнь 2023 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

лицея, 
учителя лицея, реализующие 

инновационный проект 
 

Практическая реализация 
проекта, мониторинг уровня 

творческого развития 
учащихся – участников 

лагеря 

 

4.5. Заседание творческой группы по итогам 
лагерной смены и разработке методических 
рекомендаций по организации работы 
обновленного математического лагеря, 
ориентированной на развитие творческого 

Июнь 2023 г. 
отв.Яськова С.И., зам. 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Подведение итогов работы 
летней смены 

математического лагеря, 
методические рекомендаций 

по организации работы 
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мышления школьников 
 

обновленного 
математического лагеря, 

ориентированной на развитие 
творческого мышления 

школьников 
 
 

4.6. Августовский педсовет «К новым 
возможностям развития традиционного 
образования  через итоги 2022-2023 учебного 
года» 

Август 2023 г. 
отв.Федулов С.Е., директор 

МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска 

Отчет о результатах работы 
летнего математического 

лагеря, результатах 
инновационного 

проекта«Развитие 
творческого потенциала 
школьников средствами 

математики: 
от летнего математического 

лагеря к математическим 
сессиям». 

 

 
 
9. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта организацией-соискателем 
(на 2020 и 2021 год, подготовительный и основной этапы) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата начала Дата завершения Ответственный 
(Ф.И.О. должность) 

Планируемый 
продукт 

Август 2020 года 
1 Создание творческой группы по 

реализации проекта 
25.08.2020 г. 31.08.2020 г. Яськова С.И., зам. 

директора по УВР 
Творческая группа в 

составе: 
директор лицея - Федулов 
С.Е. – Почетный работник 
общего образования РФ,  
зам. директора по УВР - 
Яськова С.И. – Почетный 
работник общего 
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образования РФ, 
методист - Ермакова А.С. – 
к.п.н., доцент,  
зам. директора по ВР -   
Радлевич О.Г., 
руководитель МО 
естественнонаучного 
профиля - Высоцкая А.Н., 
педагог – психолог - Мазняк 
Ю.В.,  
учитель математики - 
Крымцова Е.М. – 
Заслуженный учитель РФ,  
учитель математики - 
Черникова      А.А. 
 

2 Разработка нормативно-правовой 
базы, регламентирующей и 
регулирующей реализацию 
проекта 

01.09.2020 г. 15.09.2020 г. Федулов С.Е., директор 
лицея, 
Яськова С.И., зам. 
директора по УВР 

Положения «О творческой 
группе по реализации 
инновационного проекта»,  
«О летнем математическом 
лагере  на базе МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска» 
 

3 Изучение психолого-
педагогической литературы по 
проблеме развития творческого 
мышления школьников 

01.09.2020 г. 02.11. 2020 г. Ермакова А.С., методист Обучающий семинар для 
учителей «Развитие 
творческого мышления 
школьников» 

4 Анализ существующей практики 
работы математического лагеря на 
базе МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска, наметить 
направления ее 
совершенствования 

01.09.2020 г. 31.10.2020 г. Яськова С.И., зам. 
директора по УВР, 
Высоцкая А.Н., 
руководитель МО учителей 
естественнонаучного блока 

Выявлены слабые стороны и 
направления 
совершенствования работы 
лагеря 

5 Составление дорожной карты, 01.10.2020 г. 02.11. 2020 г. Яськова С.И., зам. Дорожная карта, 
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календарного  плана работы по 
реализации проекта 

директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

календарный  план работы 
по реализации проекта 
 

6 Корректировка программы 
математического лагеря летнего 
«Математика-Творчество-
Интеллект»; 

01.12.2020 г. 31.03.2021 г. Яськова С.И., зам. 
директора по УВР, 
Ермакова А.С., методист 

Программа 
математического лагеря 
«Математика-Творчество-
Интеллект» 

7 Разработка мониторинга 
творческих способностей 
школьников 

02.11.2020 г. 26.02.2021 г. Яськова С.И., зам. 
директора по УВР 
 

Критерии 
сформированности 
творческого мышления 
школьников 

8 Практическая реализация проекта 01.06.2021 г. 21.06.2021 г. Федулов С.Е., директор 
лицея, 

учителя лицея, 
реализующие 
инновационный проект 

Организованная и 
проведенная смена летнего 
математического лагеря 

Август 2021 года 
9 Мониторинг развития творческого 

мышления школьников по 
результатам летней  смены лагеря 

17.06.2021 г. 30.08.2021 г. Яськова С.И., зам. 
директора по УВР 

Отчет по результатам 
работы летнего 
математического лагеря, 
включающий 
мониторинговые 
исследования развития 
творческого мышления за 
летний период 2021 г., 
представленный на 
педагогическом совете 
лицея 
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10. Перспективы внедрения результатов инновационного образовательного проекта 
 

10.1. Перспективы внедрения результатов инновационного образовательного 
проекта на муниципальном уровне 
 
 

Наименование Описание 

Участие в ярмарке 
«Инновационных 
педагогических идей» 
 

Представление опыта работы математического лагеряв 
практике МОУ "Лицей №1"г.Всеволожска по развитию 
творческого мышления учащихся. 

 
10.2.Перспективы внедрения результатов инновационного образовательного проекта 
на региональном уровне 
 

Наименование Описание 

Стажерская площадка в рамках КПК 
ГАОУ ДЛО ЛОИРО на кафедре 
математики (6 часов) 

Погружение в организацию работы 
математического лагеря в реальных условиях на 
базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска. 
 

 
10.3. Подготовка публикаций по теме проекта: 
 (на 2020/2021 учебный год указать количество планируемых публикаций, тип (статья, 
тезисы, методическая разработка, сборник материалов и т.п.) 

 1 публикация,  статья «Развитие творческого потенциала школьников 
средствами математики: от летнего математического лагеря к математическим 
сессиям». 

 
10.4 Предложения по включению материалов научно-прикладного проекта в 
реализуемые в ЛОИРО образовательные программы повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.  

Материалы, полученные в ходе реализации проекта, могут быть рекомендованы для 
разработки содержания модульных курсов, программ стажировок на кафедре математики, 
кафедре дополнительного образования по проблеме повышения качества преподавания 
предметов, включенных в предметные олимпиады. 
 

11.Мониторинг качества реализации инновационного образовательного проекта 
организацией-соискателем (механизмы внутренней оценки эффективности). 

Внутренняя оценка эффективности осуществляется по  результатам  мониторинга 
показателей уровня творческого мышления школьников – участников математического 
лагеря, результативности их участия в олимпиадном и конкурсном движении. 

Определение уровня творческого развития школьников проводится по оценочной 
шкале, разработанной на основе материалов Д.Б.Богоявленской: 
 

Уровень творческого 
развития 

Показатели уровня творческого развития (мышления) 

1. Пассивный или 
стимульно-продуктивный  

Учащийся добросовестно и энергично работает, но остается в 
рамках первоначально найденного способа действия. Для 
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него характерно безынициативное принятие того, что задано 
извне. 

2. Эвристический уровень  
творческого мышления 

Учащегося характеризует проявление в той или иной степени 
интеллектуальной творческой инициативы. Владея 
достаточно надежным способом работы, ученик продолжает 
анализировать состав и структуру своей деятельности, 
сопоставляет между собой отдельные задачи, что приводит 
его к открытию новых, более остроумных способов решения. 
Каждая новая закономерность оценивается  и переживается 
им как открытие, творческая находка. Главным 
инструментом  познания для такого ученика служит 
сравнительный анализ. Это экспериментатор. 

3. Творческий уровень 
интеллектуальной 
активности 

Эмпирически обнаруженная  закономерность становится для 
учащегося не конечным пунктом мыслительного процесса, а 
самостоятельной целью дальнейшего исследования. 
Обнаружив закономерность, он задает себе непрактический 
вопрос «А что за этим стоит?» - и движется дальше, доводя 
«вычерпывание» объекта познания до создания теории, 
объясняющей природу фактов. Двигаясь в глубь 
экспериментального материала, учащийся пытается понять 
причины явлений, ломая психологический барьер, 
мешающий человеческой мысли выходить за пределы 
заданной ситуации. 

 
 Творческое мышление  в области  математики сфокусировано: 
- на процессе выдвижения новых идей, а не на применении уже известных знаний; 
- на оригинальности предлагаемых подходов и решений; 
- на открытых проблемах, допускающих альтернативные решения и поэтому требующих 
серии уточнений; 
- на способах и процессе получения решения, а не на ответе. 
 Способность к творческому  мышлению, озарению и открытию  - это основа развития 
всех сфер человеческой культуры: науки, технологии, философии, искусства, гуманитарных 
наук и других областей. Именно творческое мышление помогает достичь лучших 
результатов  в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно 
отвечать на вызовы современности. 
 
12. Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и 
предложения организации-соискателя по способам их преодоления 

Наименование Описание 

1.Трудности организации 
деятельности неоднородного по 
составу коллектива учащихся 
 
 
 
 
2.Форс-мажорные 
обстоятельства, связанные, 
например, с введением 
карантинного режима 

В работе лагеря принимают участие школьники разного 
возраста, с разным уровнем математической подготовки, 
развития творческого мышления и их интеллектуального 
развития (дифференцированный подход, 
индивидуализация работы, организация работы в малых 
группах.) 
 
Введение карантинного режима из-за пандемии СОVID  и 
др., организация работы  онлайн лагеря. 
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3.Недостаточное 
финансирование  
 

 
Привлечение спонсоров и волонтеров 
 

 
 

13. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации 
инновационного образовательного проекта (планируемая) 
 
 - Опыт организации математического лагеря может быть распространен и использован 
в работе других образовательных организаций.  
 - Возможность организации на базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска общегородского 
летнего  математического лагеря. 
 
15. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного 
проекта. 
Наименование Описание 

Повышение имиджа МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожскана уровне 
района и области 

Высокое качество образования и рейтинг лицея среди 
образовательных организаций города привлекательно 
для родителей, выбирающих школу для получения 
образования детьми. 
 

 
16. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации 
 

Дальнейшее развитие математического лагеря на базе МОУ «Лицей № 1» г. 
Всеволожска, расширение детской аудитории, принимающей участие в работе лагеря, поиск 
новых форм, методов и средств, способствующих активизации творческого потенциала 
школьников и позволяющих создавать условия для интеллектуального и творческого 
развития учащихся средствами математики. Профессиональное развитие молодых 
педагогических кадров Лицея и их вовлечение в работу математического лагеря. 
Перспективным направлением развития математического лагеря является усиление его 
междисциплинарной направленности благодаря расширению деятельности по выполнению 
обучающимися метапредметных исследовательских проектов. На основе этого возможен 
переход от математического к междисциплинарному лагерю, формирующему личность, 
устремленную в будущее, свободную в реализации своих потенциалов, в особенности 
творческих,  верящую в себя и возможности достижения своего «Я». 

Развитие лагеря может быть также связано с его переходом в статус городского 
междисциплинарного лагеря, участниками которого станут обучающиеся других школ г. 
Всеволожска.  

 
 


