
 Наименование инновационного образовательного проекта организации-

соискателя 

Фестивальное движение «ПриродаФест» как форма организации научной 

деятельности школьников 

Год подачи заявки  

2018 

Тематика проекта 

Иная инновационная деятельность в сфере образования 

 

Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в 

соответствии с нормативным правовым актом Минобрнауки России 

иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования новых 

механизмов, обеспечивающих образовательных условий и процессов, 

обеспечивающих: устойчивое развитие личности обучающегося, 

формирование персональных траекторий развития, учет и рейтингование 

достижений обучающихся в условиях цифровой экономики (2.13); 

Уровень образования 

Общее образование 

 

 Цель (цели) инновационного образовательного проекта 

разработка модели организации научной деятельности обучающихся через 

фестивальное движение 

 

 Задача (и) инновационного образовательного проекта 

 выявление, развитие творческих способностей, 

 мотивация обучающихся к изучению математики, физики, компьютерных 

наук, химии, биологии и наук о Жизни, наук о Земле, техники и инженерных 

наук, 

 популяризация приемов ТРИЗ – технологии в образовательной 

деятельности;  

 привлечение способной, целеустремленной молодежи к научно-

исследовательской деятельности  

 создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

детей, в том числе содействие школьникам в профессиональной ориентации 

и продолжении образования; пропаганда научных знаний;  

 распространение инновационных педагогических идей, разработок и 

достижений в образовательных учреждениях г. Пензы;  

 популяризация науки как одного из важнейших сегментов образования  

 проведение опытно-экспериментальной работы по созданию единого 

образовательно-воспитательного пространства в городе в рамках проведения 



общего фестивального проекта 

 расширение сферы профессиональных контактов;  

 развитие профессиональной компетентности педагогов.  

 апробирование новых форм фестивальных мероприятий, которые будут 

иметь социальную значимость 

 

 Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта 

 Стимулирование личностного роста одаренных детей, увлеченных научной и 

исследовательской деятельностью через вовлечение в фестивальное 

движение  

 Создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного процесса 

как необходимого условия самоутверждения, саморазвития, самореализации, 

самоуважения.  

 Выявление, поддержка и распространение эффективного педагогического 

опыта;  

 Инициация творчества, рождение новых идей, обмен идеями и опытом через 

общение обучающихся, их наставников и ученых – практиков, 

преподавателей различных учебных заведений  

Возможность продемонстрировать свои достижения и увидеть достижения в 

области науки других объединений  

 Это яркое эмоциональное событие, где участники заряжают друг друга 

энергией, позитивным настроением, воспитывает личность  

 Увековечивание памяти молодого ученого, многократного победителя и 

призера Международных олимпиад по биологии 1996,1997,1998гг., 

выпускника МБОУСОШ № 20 г. Пензы Панкратова Сергея Юрьевича (1980-

1999) 

 

Период реализации инновационного образовательного проекта 

Старт 2017-11-03. Срок реализации проекта (лет) 5 

 

 Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного 

проекта: 

основание выбора тематики 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие ведение научной 

деятельности обучающихся в школе:  

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.  

Устав МБОУ СОШ №20 г Пензы  

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении Фестиваля науки, посвященного памяти С.Ю. 

Панкратова «ПриродаФест»  

Фестивали являются катализатором развития научной деятельности 

обучающихся, особенно одаренных детей города Пензы, оказывают 

содействие в их профессиональной ориентации и продолжении образования; 

пропаганде научных знаний. 



 В словарях слово «Фестиваль» трактуется как праздник, в котором 

задействовано большое количество людей. Участники Фестиваля готовятся к 

нему, раскрывают свои способности, проявляют чудеса творчества, им 

представляется возможность проявить свою компетенцию не только в 

предметно-информационной сфере, но более всего в деятельностно-

коммуникативной и ценностно-ориентационной. Проведение Фестиваля 

обеспечивает укрепление интеллектуального потенциала школ через раннее 

выявление высокомотивированных, заинтересованных в творчестве детей и 

подростков и создание условий для реализации их способностей на всех 

уровнях образования и последующего включения данных детей в 

интеллектуальную жизнь города. 

новизна, инновационность предлагаемых решений 

Фестивальная практика в Пензе продолжает находиться в стадии 

формирования. Этот динамичный процесс пока еще не получил своих 

завершенных форм. Современному обществу необходима личность, 

способная к самосовершенствованию и саморазвитию. Поэтому нужно 

применять разнообразные, необычные приемы обучения, обеспечивающие 

формирование учебных и общеучебных умений учащихся, рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, как и 

предполагает ФГОС второго поколения; поэтому предлагаемая форма 

фестивального движения является весьма актуальной. Также плодотворным 

для фестиваля может стать широкое сотрудничество с преподавателями 

ВУЗов г. Пензы.  

В современном мире актуальны такие характеристики личности как умение 

находить и обобщать нужную информацию, применять знания в 

нестандартных ситуациях, креативно мыслить, верить в свои силы, иметь 

нацеленность на достижения, стремление повышать уровень своих знаний, 

овладевать культурой общения.  

Выбор цели, содержания и формы организации своего образования позволяет 

современному школьнику развиваться и выстраивать собственную 

уникальную модель образования в соответствии со своими возможностями, 

потребностями и интересами. Выявление и привлечение способной, 

целеустремленной молодежи к научно-исследовательской деятельности, 

формирует мотивацию школьников для глубокого изучения предметов 

естественнонаучного профиля, стимулирует к участию одаренных и 

талантливых детей в конкурсах различной направленности.  

Фестивальное движение способствует выявлению, развитию творческих 

способностей, мотивирует обучающихся к изучению математики, физики, 

компьютерных наук, химии, биологии и наук о Жизни, наук о Земле, техники 

и инженерных наук, популяризация приемов ТРИЗ – технологии в 

образовательной деятельности; а также привлечению способной, 

целеустремленной молодежи к научно-исследовательской деятельности, 

создает условия для интеллектуального развития, поддержки одаренных 



детей, в том числе пропаганде научных знаний, а также распространению 

инновационных педагогических идей, разработок и достижений в 

образовательных учреждениях г. Пензы;  

помогает установить эффективные горизонтальные связи между 

образовательными учреждениями для организации и проведения единого 

фестивального проекта, способствует расширению сферы профессиональных 

контактов. С этой целью в условиях сетевого взаимодействия и партнерских 

отношений с представителями науки, к экспертной оценке ученических 

проектов привлекаются преподаватели высшей школы, опытные учителя. 

Процесс ознакомления с проектами школьников проходит в атмосфере 

диалога и сотрудничества, что позволяет выявлять прорывные 

инновационные проекты и исследовательские работы. 

 

Область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта организации-соискателя с 

указанием целевой аудитории 

Целевая аудитория: 

 участниками Фестиваля являются: обучающиеся 7-11 классов школ города 

Пензы; преподаватели образовательных организаций города и области. 

Периодичность проведения Фестиваля – ежегодно. 

 Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

1. Научно-исследовательская конференция школьников «Научный Дебют» 

(далее – конференция); 

 2. Олимпиада обучающихся по теории решения изобретательских задач 

«Соломоново решение» (далее – олимпиада); 

 3. Интеллектуальная кейс - игра «Природа моего края» 

 4. Научно-практическая конференция учителей «Поиск». 

 Первый этап Фестиваля (заочный – отборочный) проводится с целью 

экспертизы представленных материалов. Работа передаѐтся участником 

Фестиваля в МБОУ СОШ №20 г. Пензы (ул. Экспериментальная, 6а, тел. 38-

06-23) . Вместе с работой необходимо представить заявку, заверенную 

директором образовательного учреждения Второй этап (очный) предполагает 

публичное выступление участников Фестиваля по номинациям. 1. Научно-

исследовательская конференция школьников «Научный Дебют» (далее – 

конференция) 

 «… природа – это и есть сама жизнь во всем ее великолепии». Ф. И. Тютчев 

Работа конференции организуется по номинациям:  

• Исследовательские работы, проекты, посвященные проблемам 

природопользования. "…Леса без птиц и земли без воды. Всѐ меньше 

окружающей природы, Всѐ больше – окружающей среды". Р. И. 

Рождественский К участию допускаются исследовательские работы, 

проекты, посвященные изучению природы родного края, сохранению 

природных ресурсов, здоровьесбережению, важнейшим проблемам города, 

села (транспортная, утилизация отходов и др.) 



 • Литературное творчество "Любовь к родной стране начинается с любви к 

природе". К участию допускаются эссе, сообщения, рассказы, сочинения об 

ученых – биологах, исследователях Пензенского края, о природе итд (без 

публичной защиты)  

2. Олимпиада обучающихся по теории решения изобретательских задач 

«Соломоново решение» (далее – олимпиада) Олимпиада проводится в форме 

творческих заданий, включающих информацию по следующим школьным 

предметам: биологии, экологии, природоведению, географии, экологии, 

медицине. Олимпиада включает три этапа: 1 этап — номинация «Умею 

логически мыслить» (2 задачи) ; 2 этап — номинация «Умею решать 

изобретательские задачи» (2 задачи) ; 3 этап — номинация «Умею 

фантазировать» (1 задача). 

 При оценке работ учитывается: знание, понимание и умение формулировать 

и применять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских задач; 

умение выполнить логические задания, умение найти идею изобретения на 

заданную тему, используя различные приемы ТРИЗ. Абсолютными 

победителями олимпиады становятся участники, набравшие максимальное 

число баллов по сумме трех этапов. 

 Подведение итогов осуществляется в формате рейтингового анализа. 

Содержательные линии олимпиады. 

Возрастная группа (8-9 классы). 

Темы: экологические и биологические закономерности, человек, природа, 

биосоциальная сущность человека, защита окружающей среды (предметы: 

общая биология, человек).  

 Возрастная группа (10-11 классы).  

Темы: общебиологические закономерности, охрана природы, 

природопользование, биотехнология, бионика, медицина (предметы: общая 

биология, медицина). 

 3. Интеллектуальная кейс - игра «Природа моего края»  

В интеллектуальной кейс - игре участвует команда в количестве 4 человек (7 

- 9 классов).  

Тема кейса: «Растения и животные Пензенского края» 

 4. Научно-практическая конференция педагогических работников  

К участию допускаются научно – практические работы. Технологические 

карты уроков, внеклассных мероприятий, посвященных природе родного 

края, здоровью его жителей и.т.д. допускаются без публичной защиты. 

Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возлагается на 

организационный комитет.  

1. Полномочия оргкомитета Фестиваля: - утверждение программы, перечня 

номинаций; - формирование состава инициативной группы, жюри; - сбор 

заявок от образовательных учреждений; - организация награждений 

победителей и призеров по номинациям. 

 2. Жюри: - оценивает результаты участия; - определяет победителей и 

призеров, распределяет призовые места; - анализирует и обобщает итоги 

Фестиваля науки «ПриродаФест». 



 3. По итогам Фестиваля выпускается сборник лучших проектов, 

исследовательских работ обучающихся; эссе, сочинений об ученых – 

биологах, исследователях Пензенского края; лучшие методические 

материалы педагогических работников. Победители и призеры награждаются 

дипломами, все участники получают сертификаты Фестиваля науки 

«ПриродаФест». Все материалы конференции публикуются в отдельном 

сборнике (в электронном виде). 
 

Реализация 

Год 

реализаци

и 

Мероприятие 

программы 

Описание 

требований, 

предъявляем

ых к работам 

по реализации 

мероприятий 

Основные 

результаты 

реализации 

мероприятий 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

инновационной 

деятельности 

2017 Организационн

ый этап 

Создание 

рабочей группы 

Сбор, анализ и 

систематизаци

я опыта работы 

по 

направлению 

деятельности 

фестиваля, как 

формы 

организации 

научной 

деятельности 

школьников, 

разработка 

локальных 

актов, 

программы 

фестиваля 

публичная 

презентация, 

локальный акт 

"Положение о 

фестивальном 

движении" и 

программа 

фестиваля 

«ПриродаФес

т» 

дает возможность 

согласовать 

требования и 

запросы 

участников 

образовательного 

процесса 

2017 Практический 

этап Групповой 

практикум 

«Взаимодействи

е социальных 

партнеров в 

рамках 

схема 

взаимодействи

я всех 

структур, их 

согласованная 

работа 

личностная, 

социальная 

самореализац

ия участников 

Фестиваля 

Освещение 

фестивальног

позволяет 

формировать и 

развивать систему 

социального 

партнерства, 

обеспечивает 

вовлечение 



реализации 

Фестивального 

движения» 

Реализация 

проекта Анализ. 

Планирование 

дальнейшей 

работы. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

о движения в 

СМИ школы и 

города выпуск 

сборника по 

результатам 

фестиваля 

(типография 

ПГУ) 

общественности в 

деятельность 

школы 

2018 Рефлексивный 

этап Круглый 

стол участников 

проекта - 

обучающихся, 

педагогов: 

«Единое 

образовательно-

воспитательное 

пространство в 

рамках 

фестивального 

движения. 

Итоги и 

перспективы» 

Сбор, анализ и 

систематизаци

я опыта 

реализации 

проекта 

создание 

видео – 

сборника 

лучших 

моментов 

проекта, 

буклета 

аналитически

й отчет о 

деятельности 

фестивальног

о движения 

позволяет создать 

положительный 

имидж школы, 

обеспечивает 

привлечение 

новых 

квалифицированн

ых педагогических 

работников; 

обеспечивает 

позиционирование 

школы на рынке 

образовательных 

услуг, 

информирование о 

деятельности, 

создание прочной 

позитивной 

репутации – 

гарантии 

успешного 

развития школы 

2019 Практический 

этап 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

организация 

занятий с 

участниками 

фестивального 

движения 

повышение 

уровня 

мастерства 

педагогов, 

выпуск 

возможность 

продемонстрирова

ть 

профессионализм 

участников 



круглых столов, 

мастер-классов 

преподавателям

и ВУЗов, 

имитационных 

игр, тренингов 

сборника 

работ 

движения, обмен 

опытом, 

личностный рост 

2020 Практический 

этап 

Фестивальное 

движение 

«Наше время» 

выявление, 

всесторонняя 

поддержка и 

развитие 

талантливых 

детей, 

молодых 

преподавателе

й в области 

естественных 

наук 

выпуск 

сборника по 

материалам 

фестиваля, 

поддержка 

творческих 

контактов 

между 

коллективами 

, их 

объединение в 

рамках 

фестивальног

о центра 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

фестивального 

движения 

повышение 

профессиональног

о уровня, 

личностный рост 

2021 Движение « 

Инженериум-

путь к успеху» 

выявление, 

всесторонняя 

поддержка и 

развитие 

талантливых 

детей, 

молодых 

преподавателе

й в области 

математики и 

информатики 

выпуск 

сборника по 

материалам 

фестиваля, 

поддержка 

творческих 

контактов 

между 

коллективами 

, их 

объединение в 

рамках 

фестивальног

о центра 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

фестивального 

движения 

повышение 

профессиональног

о уровня, 

личностный рост 

2022 Рефлексивный 

этап 

Организация 

работы научно- 

организация 

занятий с 

одаренными 

детьми 

создание 

видео – 

сборника 

лучших 

улучшение 

качества 

проектной 

деятельности 



практической 

школы «Акме» 

(вершина) 

моментов 

проекта 

повышение 

качества ЗУН 

школьников, 

активизация 

олимпиадного 

движения 

обучающихся и 

компетентности 

наставников 

 

Календарный план реализации ИОП 

Год 

реализации 

Мероприятие Сроки 

реализации по 

этапам 

2017 Организационный этап Создание рабочей группы Начало 1 неделя. 

Длительность 3 

недели 

2017 Практический этап Групповой практикум 

«Взаимодействие социальных партнеров в рамках 

реализации Фестивального движения» Реализация 

проекта Анализ. Планирование дальнейшей работы. 

Определение приоритетных направлений 

Начало 4 неделя. 

Длительность 20 

недели 

2018 Рефлексивный этап Круглый стол участников проекта - 

обучающихся, педагогов: «Единое образовательно-

воспитательное пространство в рамках фестивального 

движения. Итоги и перспективы» 

Начало 21 неделя. 

Длительность 32 

недели 

2019 Практический этап Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, мастер-классов 

преподавателями ВУЗов, имитационных игр, тренингов 

Начало 54 неделя. 

Длительность 32 

недели 

2020 Практический этап Фестивальное движение «Наше 

время» 

Начало 87 неделя. 

Длительность 32 

недели 

2021 Движение « Инженериум-путь к успеху» Начало 119 неделя. 

Длительность 32 

недели 

2022 Рефлексивный этап Организация работы научно- 

практической школы «Акме» (вершина) 

Начало 152 неделя. 

Длительность 32 

недели 

 

Возможные риски при реализации проекта и предложения по способам их 

преодоления 

Наименование риска Описание путей решения 

• Недостаточный уровень 

проведения организационных 

мероприятий, который повлечет 

низкое качество фестивальных 

мероприятий 

• Четкое стрктурирование модели фестиваля с 

определением функций каждого участника, 

своевременное планирование деятельности; • 

Проведение большой информационной работы среди 

обучающихся, преподавателей, участников 

фестивального движения; • Создание комфортных 



условий для коллективной деятельности 

• Недостаточный уровень 

компетентности педагогов в 

области реализации 

фестивальных мероприятий 

Проведение конкурсных мероприятий среди педагогов, 

выявление профессионалов вобласти естественно-

научных дисциплин 

 


