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НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска 

по теме «Развитие и реализация творческой активности учащихся средствами деятельности школьной IT-

лаборатории «Исследователь. Изобретатель. Инженер» 

  

№ 
п/п 

Мероприятия по направлениям деятельности инновационной 
площадки 

Сроки Кто где проводит Представляемые 
отчетные 

материалы 

Направление 1. Общесетевые культурно-образовательные проекты 

1.1 Всероссийский  конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
«Горизонты открытий – 2019». 

Развитие    сети площадок  регионального 
этапа   конкурса  «Горизонты  открытий 2019» 

  

Январь – 
апрель 
2019года 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

ГБОУ Школа №1384 
им.А.А.Леманского 

  

Образовательные  организации  -

Отправка 
исследовательских 
работ учащихся для 
заочного участия 

Участие в 
Видеозаписи прямой 
трансляции очного 



  участники  площадки тура 

1.2 Всероссийский культурно-образовательный проект «Школьные 
театральные сезоны» 

1)    сбор и размещение видеозаписей спектаклей на портале 
«Школьные-проекты.рф» 

2)    подведение итогов «Школьных театральных сезонов-2018» 

  

В течение 
года 

  

  

январь 
2019 

Образовательные организации 
инновационной сети 

  

  

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

  

Отправка 
видеозаписи 
спектакля 

Страница проекта на 
портале «Школьные-
проекты.рф» 

  

Видеозапись прямой 
трансляции финала 

1.3 Всероссийский  педагогический фестиваль «Берега детства» 

  

План проведения площадок фестиваля – на странице http://school-
projects.ru/berega-detstva/dokumentyi 

  

октябрь 
2018 –
май 2019 

  

  

  

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

ФГБНУ 
«Центр  защиты  прав  и  интересов  
детей» 

АНО «Центр   инновационных 
проектов  и  медиа 
ресурсов  в   образовании 

Образовательные 
организации  площадки 

  

Подготовка 
материалов для 
публикации в 
сборнике 

 

Сборник материалов 
фестиваля 

  

  

Материалы 
презентации 
площадки 

1.5 Научно-практическая конференция «Антропологический подход в 
современном инновационном образовании» 

15-16 мая 
2019 года 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

Образовательные организации 
инновационной сети 

Видеозапись 
выступлений 

Презентации 

Подготовка 
выступления 

1.6 Всероссийский издательский проект «Электронный научно-методический 
журнал «Профилактика зависимостей» 

В течение 
года 

Образовательные организации 
инновационной сети 

Выпуски журнала 

Отправка сайта, 

https://school-projects.ru/berega-detstva/dokumentyi
https://school-projects.ru/berega-detstva/dokumentyi


  созданного 
ребятами 
«интернетзависимо
сть» 

1.7 Всероссийский образовательный интернет-портал «Школьные-
проекты.рф» 

1)    Апробация  моделей  поддержки 
учащихся  и   их  родителей  при  проведении  проектных  и  исследовате
льских  работ 

2)    Участие в работе  межрегиональных сетевых ученических  проектов 

  

В течение 
года 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

Образовательные организации 
инновационной сети 

Страницы сетевых 
проектов на сайте 
«Школьные-
проекты.рф» 

Публикация 
исследовательских 
работ учащихся на 
портале 

1.8 Всероссийская медиа-платформа «Школьное телевидение» 
(телевидение, радио, пресса). 

1)    Размещение видеоматериалов на платформе WIFmedia.com. 

2)    Участие  в  организации   прямых телетрансляций  на 
базе  своей  школы 

  

В течение 
года 

WIF-TV ГБОУ Гимназии №1409 

Образовательные организации 
инновационной сети 

Видеозаписи и 
прямые трансляции 

Отправка 
видеосюжета 
своего школьного 
телевидения 

1.9 11-й Открытый детско-юношеский фестиваль «Фотография как образ 
мира». Подробные условия проведения – на странице 
проекта http://festfoto.ru/ 

Церемония подведения итогов 

Октябрь 

2018 – 
май 2019 

1 июня 
2019года 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» 

  

Фотовыставка 
участников 
фестиваля на сайте 
проекта http://festfoto.
ru/ 

  

1.1
0 

Участие в Республиканской научно-практической конференции  
«Исследование как метод познания»» «Совенок» , г. Бирск 

11.01.201
9 

Г. Бирск Исследовательские 
проекты учащихся, 
публикация на сайте 
школы, города 

1.1
1. 

Участие во Всероссийской НПК «Поиск» Март 
2019 

Г. Бирск Исследовательские 
проекты учащихся, 
публикация на сайте 

http://festfoto.ru/
http://festfoto.ru/
http://festfoto.ru/


школы, города 

1.1
2. 

Участие в муниципальном этапе НПК «Лаборатория 21 века» Январь 
2019 

Г. Благовещенск Исследовательские 
проекты учащихся, 
публикация на сайте 
школы, города 

Направление 2. Научно-практические разработки и инициативы 

2.1 Проект «Школа инженерного мышления» - разработка вариативных 
моделей организации научно-технического творчества на разных 
ступенях образования. 

  

В течение 
года 

ГБОУ Школа №1474 

ГБОУ Школа №1384 
им.А.А.Леманского 

Презентации 
мероприятий «Школы 
инженерного 
мышления» 

Отправка 
презентации «Опыт 
МОБУ СОШ №% г. 
Благовещенска в 
организации 
научно-
технического 
творчества» 

2.2. Открытие школьной научно-технической лаборатории «IT-Company». 

Проведение мастер-классов по программированию, 3D-
моделированию». «Создание 3D объектов с помощью 3D ручки», 
«создание школьного Пресс-центра «5+», Занятия –погружения с 
преподавателями БГПУ им. М. Акмуллы «Подготовка к олимпиадам по 
физике, математике, информатике»; мастер-класс по робототехнике 

23.11.201
8г. 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска Публикация на сайте 
школы, города, в 
местной городской 
газете «Панорама», 
публикация мастер-
классов в сети 
Интернет 

2.3. BATTLE  школьных Пресс-центров Март-
апрель 
2019 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска Публикация на сайте 
школы, города, в 
местной городской 
газете «Панорама», 
публикация мастер-
классов в сети 
Интернет 

Направление 3. Реализация программ профессионального развития  




