
Заявка 

на участие в конкурсном отборе на соискание статуса 

муниципальной инновационной площадки 

 

1. Наименование 

организации-соискателя, 

организации – 

координатора (полное и 

краткое)  

Муниципальное общеобразовательное «Средняя школа №2» 

 г.Ярославля 

2. Место нахождения 

организации-соискателя 

(юридический и 

фактический адреса, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты и официального 

сайта) 

150051, г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 84 

Телефон (4852) 74-03-04, 24-03-13 

e-mail: yarsch002@yandex.ru 

http://www.school2.yaroslavl.ru/news.php 

3. Должность, фамилия, 

отчество руководителя 

организации – заявителя 

Директор школы Семенова Лидия Павловна 

4. Наименование 

инновационного проекта 

Создание экологической образовательной среды школы в 

рамках реализации программы "Школа счастья" 

5. Организационная форма 

осуществления 

инновационной 

деятельности: МИП, 

МРЦ, МСП 

МИП 

6. Опыт инновационной 

деятельности 

    Реализация Программы развития школы на 2018-2022 гг 

осуществляется через проектную деятельность  педагогического 

коллектива. В прошедшем году в школе реализовывалось четыре 

инновационных  площадки:  

1.Создание экологической образовательной среды школы в рамках 

реализации программы "Школа счастья"( статус муниципальной 

инновационной площадки) 

2. Современная школа: реализация образовательных программ в 

сетевой форме (региональный проект) 

3. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся (статут муниципального ресурсного центра) 

4. Совет директоров "Модернизация управляющих систем 

образовательных организаций в условиях новой  архитектоники 

инновационного пространства" (статус муниципальной 

инновационной площадки). 

 

7. Сведения о научных 

руководителях, 

консультантах (при их 

наличии) 

Бараташвили Т.К. к.б.н., директор МАУ «Ярославский 

Зоопарк»  

Гайнутдинов Р.М. к.пс.н., доцент ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

29.05.2020 г.  

mailto:yarsch002@yandex.ru


Форма краткого описания проекта для участия в конкурсном отборе на 

соискание статуса муниципальной инновационной площадки 

«Создание экологической образовательной среды школы в рамках реализации 

программы "Школа счастья"» 
 

1.Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых направлена 

реализация проекта:  

«Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям и детям"  

«Управление ОО в современных условиях»  

«Система сопровождения непрерывного профессионального роста педагогических 

работников». 

  

2.Обоснование актуальности и инновационности проекта:  

       Реализация данного  проекта на первом этапе выявила  особенно остро 

проблему  экологии современной семьи и взаимоотношений детей и родителей в 

семье. Рост роли семьи и воспитания в современной России получили отражение в 

поправках, предложенных для внесения в высший Закон страны - Конституцию 

РФ. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию 

в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.» В этом же ряду 

стоит поправка к ст.72 п.1: «защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для 

достойного воспитания детей в семье…» 

      Президент России Владимир Путин в рамках реализации этих положений внес 

26.05.2020г. в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на 

укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект 

предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в 

состав образовательных программ. Согласно законопроекту, "воспитание 

обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно 

осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями" 

     Проект, реализуемый в этом учебном году,   основывается на программе "Школа 

счастья", которая рассматривается во взаимодействии с МАУ «Ярославский 

зоопарк» и МДОУ «Детский сад № 6». Совместная реализация  программы "Школа 

счастья" предусматривает выполнение её в течение 7 лет. Мы сегодня 

рассматриваем 2-х годичный цикл реализации этой программы. Полученные в ходе 

первого года реализации  продукты проекта показали необходимость доработки их 

для   распространения опыта на МСО  г Ярославля. 

    Первый год работы в рамках проекта показал заинтересованность ОУ района и 

города в участии в данном направлении Поэтому, планируя работу на следующий 

этап мы предполагаем расширение количества участников проекта и 

корректировку продуктов. 

    Важным этапом в этом считаем работу школы по укреплению и усилению 

воспитательной функции семьи, которая должна стать объектом самого  серьезного 

внимания и помощи со стороны школы, государственных органов власти. 

Значительные усилия должны быть приложены не только к воспитанию детей, но и 

самих родителей к повышению их ответственности за судьбу ребенка.  Это 

потребует разработки неординарных инструментов, объектов по реализации 



данного направления. Поэтому при корректировке результатов  (продуктов) мы 

считаем, необходимо разработать инструменты и  материалы для исследования 

ситуации современной семьи в глазах детей и родителей. 

   В рамках формирования экологической культуры школы, индивидуальной 

деятельности обучающихся (научно-исследовательские работы), на первом этапе 

проекта включенность всех ресурсов зоопарка в учебно-воспитательный процесс 

была минимальна, особенно после объявления карантина. Отсюда следует, в 

следующем учебном году расширить интеграцию научных природных комплексов 

зоопарка с основными образовательными программами школы. Это может стать 

комплексным пилотным проектом и ярким примером выполнения указа 

Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период 2024 год», который отвечает следующим 

направлениям: образование, культура, наука, экология, здравоохранение, 

демография.   

    Наша программа «Школа счастья», по глубокому убеждению участников, 

представляет собой эффективный научно-  обоснованный механизм достижения 

основных целей по вышеуказанным направлениям .Таким образом, проект, 

который предложил в 2019 г. для реализации директор МАУ «Ярославский 

Зоопарк» Бараташвили Т.К., объединивший на первом этапе 3 организации, 

приобретает в 2020-2021 учебном году новое звучание и актуальность, особенно с 

учетом присоединения к нему в последующие годы новых участников 

 

3.Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

Цель: объединение усилий школы и семей  обучающихся,  других образовательных 

и культурных учреждений для создания экологической образовательной среды 

школы. 

Задачи:  

 скорректировать  модель экологической среды школы на основе новых механизмов 

и форм взаимодействия с родителями;. 

  использовать созданную в школе систему выявления, поддержки и развития 

способностей обучающихся, основанной на принципах природосообразности,  для 

вовлечения семьи в формировании экологической среды школы;  

 обновить содержание и совершенствование методов обучения предметных 

областей: общественно-научная, естественнонаучная, математика и информатика, 

русский язык и литература, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, искусство; 

 создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

 расширить образовательное пространство для учащихся в рамках реализации 

программы «Школы счастья». 

Основная идея:  

Экологическое образование – образовательный процесс, затрагивающий связь 

человека с его природным и рукотворным окружением, включающий 

взаимоотношения. Образовательная деятельность школы призвана – учить, 

объяснять, открывать новое всем вместе и действовать – рассказывать, убеждать, 

постепенно добиваясь изменений в культуре, воспитывая гражданина своей 

страны.  

 

 



Экологическая образовательная среда школы 

 
 

4.Срок и механизмы реализации инновационного проекта 2020-2021  уч.г. 

Через реализацию подпрограмм: 

1) Актуализация содержания экологического образования – разработка и внедрение 

во все предметные области и внеурочную деятельность; 

2) Экологическая (безопасная) образовательная среда, как физическое пространство; 

3) Психологически комфортная  образовательная среда в школе  на всех уровнях 

взаимодействия: ученик-ученик, учитель-ученик; учитель-родитель; учитель-

учитель, ребёнок-родитель, в том числе медиация, профилактика конфликтов, 

развитие коммуникации; 

4) Экологичная социализация детей с ОВЗ; 

5) Экологичная информационно-образовательная среда; 

6) Профелизация педагогов школы с учетом ПСП. 

  

5.Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

 Образец программы воспитания и плана воспитательной работ на основе учета 

семейной атмосферы и воспитательного потенциала семьи 

 Расширение модели сетевого взаимодействия по реализации программы «Школа 

счастья». 

 Апробация потенциала программы «Школа счастья» МАУ «Ярославский Зоопарк».  

 

6.Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, 

материально-техническое обеспечение проекта 

Кадровое:  

Коллектив школы, прошедший  этапы разработки и внедрения проектов разного 

уровня сложности и направленности: от МИПов до ФИПов, от профориентации к 

управлению образовательным округом. 

Кадровый состав и материально-техническое оснащение МАУ «Ярославский 

Зоопарк»,), муниципальное дошкольное образовательное учреждении детский сад 



комбинированного вида № 6, ЯГУ им.  П.Г. Демидова (школа имеет статус 

«Университетская школа», потенциальные партнеры - образовательные 

организации Заволжского района города. 

Нормативно-правовое обеспечение:  

Указ Президента РФ «Стратегия национальной безопасности РФ» 31.12.2015 г. 

№683 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» 07.05.2018 №204 

Поправки   в закон об образовании, которые внес Президент России Путин В.В. 

26.05.2020 гг.  

Федеральный Закон «Об органической продукции и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 03.08.2018 г. №280-ФЗ 

Распоряжение Правительства РФ «Стратегия предупреждения распространения 

антимикробной  резистентности» в Российской Федерации на период до 2030 года» 

25.09.2017 №2045-Р 

Манифест «Предупреждение человечеству от учёных всего мира» Первое в 1992 г. 

подписалось 1,5 тысячи учёных .  Второе в 2017 г. подписалось 15,3 тысячи учёных 

из 184 стран.  

WAZA - Всемирное  сообщество зоопарков и аквариумов: 

«Природоохранная Стратегия» WAZA (1993-2003 гг.); (2004-2014 гг.); (2015-2015 

гг.) 

Концепция  новой экологической политики Ярославской области 

Данидинский проект «Предсказание будущего»; «Наука о нас» 1972-2014  

Письмо ДО г.Ярославля от 25.04.2019 г. «Об основных направлениях 

инновационной деятельности» 

Устав школы №2 г.Ярославля 

Программа развития СШ № 2 на 2017-2022 г.г. 

Материально-техническое обеспечение: 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 

7.Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов 

 Программа воспитания и плана воспитательной работы на основе новых 

механизмов  и форм взаимодействия с семьей. 

 Пакет диагностических материалов и инструментов для исследования ситуации 

современной семьи в глазах детей и родителей. 

 Банк видеофрагментов уроков и занятий внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы «Школа счастья». 

 Описание  примеров использования всех ресурсов зоопарка в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений- участников проекта . 

 

8.Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО: 

Проведение открытых семинаров в ходе разработки и реализации; 

Межрайонные предметные мастер-классы; 

Совместные открытые мероприятия с МАУ «Ярославский зоопарк» 

Включенность в  этот сетевой проект новых участников 

 

9.Исполнители проекта 

Педагогический коллектив, администрация школы, сотрудники зоопарка, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждении детский сад 

комбинированного вида № 6, другие образовательные учреждения. 


