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Суть проекта
• расширение спектра внеурочной деятельности по линии 

«Индустриальная – Цифровая школа» в ООП ФГОС ООО и СОО;
• - профессиональная подготовка кадров адресного сопровождения 

обучающихся
• - оборудование в школе высокотехнологичного научно-

производственного кластера промышленного дизайна: лаборатория 
3D прототипирования и авиа-моделирования; программируемые 
квадрокоптеры, лазерные станки; 

• - апробация инновационной программы Школы позитивного 
обучения для родителей: Школу карьеры, Семейную школа «Шагаем 
вместе», «Семейный мастер класс», Школу «Альтернатива» (за 
рамками школьных образовательных программ), «Молодежный 
автобус», «Шанс –это ты» (для семей детей ОВЗ);

• - совершенствование внутришкольной оценки качества   внеурочной 
деятельности через установку платформы электронного портфолио 
обучающихся.



Цели и задачи проекта:

• Цель: эффективная реализация модели «Многополярный кластер – импульс настоящего и 
будущего» в формате «Межрегионального Центра». 

• Задачи:
• Формирование нового пакета нормативно-

правовой базы Межрегионального Центра.
• Создание кадровых, ресурсных, учебно-

методических, организационных условий 
эффективного функционирования  
Межрегионального Центра.

• Отработка новых деятельностных технологий, 
практик обучения и воспитания, в том числе 
сетевых и дистанционных.

• Оценка результатов апробации модели 
Межрегионального Центра интеграции учебной, 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

• Обеспечение информационного сопровождения 
реализации проекта Межрегионального Центра.
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Ожидаемые результаты проекта

• Формирование нормативно-правовой 
базы деятельности инновационной сети

• Создание двух видеороликов,  
посвященных  реализации модели 
«Многополярный кластер  – импульс 
настоящего и будущего»

• Проведение не менее 5 обучающих  
вебинаров и других мероприятий для 
указанных целевых аудиторий

• Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей 
численности учителей не менее – 76% 

• Создание межрегиональной сети тема 
«Многополярный кластер  – импульс 
настоящего и будущего»



Текущие результаты проекта

Создание рабочей группы проекта;
Разработка пакета нормативно-правовых 

актов;
Разработка методических рекомендаций для 

работы целевых групп;
Создание межрегиональной сети школ-

партнеров;
Апробация программ Школа карьеры, 

семейная школа «Шагаем вместе», 
«Семейный мастер-класс», «Шанс- это 
ты»(для семей детей с ОВЗ)



Внедрение результатов проекта

 Процент охвата обучающихся  объединениями 
внеурочной деятельности и дополнительного образования 
-  80% школьников

 Обеспечение информационного сопровождения о ходе и 
результатах деятельности в мероприятия ФЦПРО:

- публикации в прессе, в интернет-изданиях – 5
 Положительная динамика числа социально-значимых 

инициатив школьников и их родителей – 3
 Трансляция опыта, публичная презентация (вебинары, 

семинары) - 5
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