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СУТЬ ПРОЕКТА

Для того, чтобы решать проблему сохранения 
здоровья учащихся и еще при этом 
положительно повлиять на местное 
сообщество, наш лицей благодаря победе в 
конкурсном отборе Фонда поддержки местных 
инициатив в 2009 году стал ресурсным 
центром по организации и проведению 
Спартианских игр для всех участников 
образовательных отношений  на основе 
реализации «Спартианской программы 
оздоровления и организации досуга детей и 
молодежи», которая рассматривается автором 
д.ф.н. В.И. Столяровым как инновационная 
модель спорта для всех. 



В основу данного образовательного проекта положен 
богатейший опыт МАОУ лицея № 17 по осуществлению 
новых путей, средств и методов гуманизации спорта, а 
также укрепление союза, интеграции с искусством и 
другими видами духовно-творческой деятельности.  
За это время не только сложилась инновационная модель 

с устоявшимися формами проведения Региональных 
Спартианских игр, но и появились постоянные партнеры 
из числа школ города Калининграда и  Калининградской 
области.



В 2015-2016 учебном году программа «Лицей №17 -
Центр Спартианской культуры» была дополнена  
образовательным проектом « Квест - клуб как 
инновационная форма организации внеурочной 
деятельности». Что существенно обогатило как с точки 
зрения содержания, так и с точки зрения разнообразия 
форм саму модель Спартианских игр. В результате работы 
администрации и педагогического коллектива, 
родительского клуба, детских общественных объединений, 
ученического самоуправления была  разработана и 
апробирована инновационная технология воспитания и 
социализации учащихся – темпо-квест.



Опыт по реализации данной технологии позволил нам 
убедиться в том, что формат темпо-квеста актуален 
не только на территории Калининградской области, 
его можно реализовывать в любом субъекте 
Российской Федерации как инновационную 
технологию организации внеурочной деятельности.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Цель проекта:  развитие инновационной 

образовательного  пространства  через 

создание  и интеграцию в образовательную 

деятельность школ  Калининградской области и 

России   многоуровневой сети региональных 

инновационных площадок «Школы Клуба 

любителей темпо-квеста»  с целью отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания в условиях работы по ФГОС.

Задачи
 Задачи проекта: 
 1. Разработка механизмов формирования 

развивающейся многоуровневой 
образовательной сети на основе 
использования ресурса взаимодействия со 
школами-партнерами и ЦРОД.

 2. Создание механизмов включения опыта 
инновационной деятельности инновационных 
площадок «Школы Клуба любителей темпо-
квеста»  в образовательные программы школ 
Калининградской области и России. 

 3.  Тиражирование инновационного опыта 
разработки технологии темпо-квест как 
эффективного ресурса обогащения внеурочной 
деятельности, созданного в условиях 
образовательной сети.

 5. Информирование и формирование 
общественного мнения по вопросам развития 
инновационного образовательного 
пространства инновационных площадок 
«Школы Клуба любителей темпо-квеста»

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Сфера реализации проекта: учебно -
воспитательный процесс, внеурочная 
деятельность  в условиях  интеграции,  
ресурсного и сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и 
микросоциума.
Целевая аудитория: учащиеся 
,родители , педагоги школ-сетевых 
партнеров, центр развития одаренных 
детей, ассоциация молодых инвалидов 
«Аппарель», дети ,оставшиеся без 
попечения родителей- центр помощи 
детям «Надежда», школа-интернат для 
детей с интеллектуальными 
нарушениями

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Ожидаемые результаты  проекта

Заключение договоров о сетевом взаимодействии

Методические издания и публикации

Видеоинструкции

Образовательный портал

Семинары

Конференция 

Специальная тематическая смена для учащихся и школ -партнеров

освоение образовательных модулей учащимися из школ-партнеров

Проведение вебинаров



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Заключены 20 
договоров о 
сетевом 
взаимодействии

Результат проекта

01 02 03 04

Создан образовательный 
портал

 http://spart-quest.ru

Результат проекта

Прошла тематическая 
смена на базе центра 
одаренных детей для 
20 учащихся из школ-
партнеров , где 
ребята освоили 2 
образовательных 
модуля

Результат проекта

20 педагогов из школ-
партнеров и 30 
педагогов из МАОУ 
лицея № 17 повысили 
квалификацию и 
освоили технологии 
спарт и веб-квест

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

В настоящее время рабочая группа МАОУ 
лицея № 17 подготовила и провела 
установочный семинар, круглый стол на базе 
центра развития одаренных детей, выездную 
школу для 20 учащихся и 20 педагогов из 
школ-партнеров, на портале 
http://spart-quest.ru размещены все 

материалы , полученные в результате 
реализации проекта

http://spart-quest.ru/
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