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I. Состав рабочей группы, состав целевой группы: 

Рабочая группа:  

Г.В. Ситникова, директор; 

Н.А. Захарченко, заместитель директора по УР; 

Л.В. Мартынова, заместитель директора по ВР; 

В.В. Тарская, педагог-психолог; 

Г.П. Ольшанская, заведующий методическим отделом; 

И.В. Литвинова, педагог дополнительного образования; 

Е.Н. Кистенёва, заведующий отделом детский зоопарк; 

К.А. Яковлев, педагог дополнительного образования; 

А.И. Михальцов, педагог дополнительного образования. 

 

Целевая группа: заместители директоров образовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования, работающие по 

программам естественнонаучного направления, и учителя биологии и 

экологии образовательных организаций г. Омска и Омской области, 

заинтересованные в развитии работы с одарёнными детьми по подготовке к 

участию в предметных олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 

направленности разного уровня, молодые специалисты образовательных 

организаций. 

 

II. Общий замысел, основные идеи, предполагаемые результаты  

Работа по выявлению и развитию молодых талантов – необходимый 

элемент модернизации национальной экономики. Омская область нуждается 

в специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к 

новаторству. 

Одной из важнейших проблем развития творчества и детской 

одарённости является проблема дефицита высококвалифицированных 

педагогических кадров, владеющих не только содержанием преподаваемого 

предмета, но и технологиями работы с одарёнными детьми. 

Системообразующим компонентом одарённости являются особая 

внутренняя мотивация, высокий уровень познавательной потребности, 

страстная увлечённость любимым делом. Создание условий для поддержания 

и развития внутренней мотивации рассматривается в качестве центральной 

задачи личностного развития ребёнка. Подготовка школьников к 

предметным олимпиадам является эффективным способом поддержки и 

развития внутренней мотивации детей к интеллектуальному творчеству. 

Подготовка детей к олимпиадам требует от педагога умелой 

организации как самого образовательного процесса при обучении предмету с 

акцентом на его индивидуализацию, так и специальных форм 

взаимодействия с детьми. Такой педагог берёт на себя функции наставника 

(тьютора). Основная задача наставника – помочь школьнику выработать 



наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь на 

развитие его способности к самоопределению и самоорганизации, на основе 

диалога и совместного поиска. 

Анализ результатов выступления школьников Омской области в 

предметных олимпиадах разного уровня показывает, что многие педагоги-

наставники не имеют специальных знаний для решения олимпиадных 

заданий, опыта проведения специального тренинга школьников, не владеют 

методиками тьюторского сопровождения развития творчества и одарённости 

детей. В свою очередь, обучающимся уже недостаточно тех 

интеллектуальных ресурсов, которые традиционно предоставляют им 

образовательные организации.  

Высокий уровень сложности олимпиадных заданий требует особой 

системы подготовки обучающихся и учителей, направленной на глубокое и 

прочное усвоение знаний, развитие нестандартного мышления, творческой 

инициативы, формирование у детей навыков самостоятельной организации 

учебной деятельности. В связи с этим появилась потребность на 

региональном уровне создать условия для развития кадрового потенциала 

системы образования Омской области в части подготовки школьников к 

успешному участию в предметных олимпиадах. 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (далее образовательное 

учреждение – ОУ) – уникальное учреждение, достаточно известно в городе, 

пользуется популярностью среди обучающихся. В Омске среди учреждений 

общего и дополнительного образования подобных образовательных 

организаций с расположенными на территории зоопарком, выставкой 

аквариумных рыб, ботаническим садом и теплицей суккулентов практически 

нет. 

В условиях модернизации образования, внедрения ФГОС и реализации 

идей компетентностного подхода педагогу необходимо уметь формировать и 

развивать универсальные учебные действия учащихся, мотивировать учебно-

познавательную и учебно-исследовательскую деятельность своих 

воспитанников, отслеживать и оценивать полученные результаты. Для 

успешного выполнения этих задач помимо глубоких предметных знаний 

педагог должен иметь опыт проектной и исследовательской деятельности, 

владеть методами теоретического и эмпирического исследования, а также 

методами обучения, выходящими за рамки уроков, такими как: 

лабораторный эксперимент, полевая практика, экологический мониторинг и 

т.п. В этой связи особенно актуальным становится формирование 

исследовательской компетенции педагогов. 

Одним из эффективных путей достижения высокого уровня личностной 

и профессиональной компетентности педагога является использование в 

образовательной практике приёмов и методов коучинга, который является 

технологией партнёрского взаимодействия, средством помощи другому 

человеку в поиске его собственных решений или его продвижении в любой 

сложной ситуации. 



Работа по оказанию помощи педагогическим работникам в подготовке 

учащихся к олимпиадам и конкурсам интеллектуальной направленности  и 

их сопровождении предполагает высокий уровень профессиональных 

компетенций её организаторов и кураторов (коучей).  

В ОУ сложилась многолетняя традиция, культура организации и 

проведения разнообразных конкурсов и научно-исследовательских 

конференций различного уровня. Более 20 лет учреждение работает в тесном 

сотрудничестве с учёными и преподавателями омских вузов, имеет хорошую 

материально-техническую базу для проведения научных исследований, 

повышения мотивации учащихся к углублённому изучению биологии и 

экологии в школе. 

Реализация проекта позволит педагогическим работникам 

образовательных организаций, опираясь на опыт работы БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», повысить у обучающихся уровень подготовки к 

предметным олимпиадам и конкурсам, а повышение уровня развития 

исследовательской компетенции педагогов целевой группы приведёт к 

повышению качества выполнения учебно-исследовательских работ учащихся 

в рамках подготовки к олимпиадам эколого-биологической направленности. 

 

Предполагаемые результаты реализации коучинг-проекта 

«Педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к 

олимпиадам и учебно-исследовательским конкурсам по биологии»: 

- привлечение новых участников стажировочной площадки; 

- заключение со школами-партнёрами договоров о сетевом 

взаимодействии; 

- готовность учителей-предметников к реализации совместно 

разработанной в рамках коучинг-проекта программы дополнительного 

образования (программы внеурочной деятельности) по подготовке 

школьников к участию в олимпиадах эколого-биологической направленности; 

- создание системы подготовки обучающихся к участию в олимпиадах 

эколого-биологической направленности и интеллектуальных конкурсах 

разного уровня;  

- формирование учебных компетентностей, высокой мотивации 

учащихся к углублённому изучению эколого-биологических наук; 

- подготовка и издание научно-методических материалов по созданию 

благоприятной образовательной среды для выявления и развития 

способностей каждого ребёнка; 

- положительная динамика достижений обучающихся в 

интеллектуальных конкурсных мероприятиях эколого-биологической 

направленности. 

 

Цель проекта: создание постоянно действующей стажировочной 

площадки, обеспечивающей развитие профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования и учителей биологии и экологии по 



подготовке школьников – участников предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов различного уровня. 

Задачи: 

- повысить профессиональную и творческую активность педагогов, 

стимулировать профессиональную деятельность методических объединений;  

- распространять новые эффективные формы методической работы в 

предметной лаборатории;  

- оказывать практическую помощь педагогическим работникам в 

разработке и реализации программ дополнительного образования 

(внеурочной деятельности), а также индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников;  

- расширить базу электронных, методических и дидактических 

разработок учителей-предметников и формировать портфолио.  

 

III. Стратегия реализации проекта  

 

1 шаг. Самоопределение 

 

Деятельность БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» направлена на 

создание системы непрерывного экологического образования обучающихся и 

педагогов различных образовательных организаций города Омска и Омской 

области. 

Учреждение на протяжении ряда лет работает в режиме развития, 

используя инновационные подходы в организации образовательного 

процесса. Одним из аспектов реализации инновационных процессов в ОУ 

является разработанная система организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Формирование эколого-биологических компетенций обучающихся в 

области исследовательской и природоохранной работы, развитие творческих 

способностей осуществляется через организацию учебных занятий и 

внеучебную деятельность. 

Педагоги БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» при организации 

образовательного процесса используют проектные, исследовательские, 

информационно-коммуникативные, игровые технологии, проблемное 

обучение, интерактивные подходы в обучении, способствующие 

приобретению учащимися практического опыта в проведении исследований.  

На протяжении многих лет (с 2010 г.) учреждение является активным 

участником регионального инновационного комплекса РИП-ИнКО «Школа 

как центр творчества и развития одаренности детей». За данный период  в 

учреждении реализованы три коучинг – проекта в статусе стажировочной 

площадки: «Исследовательская деятельность как путь к творчеству» (2014 

г.), «Формирование исследовательской компетенции учащихся средствами 

дополнительного образования» (2015 г.), «Предметная лаборатория (учебные 

предметы «Экология», «Биология»)» (2017-2018 г.г.). Деятельность 

стажировной площадки направлена на развитие профессиональной 



компетентности педагогов дополнительного образования и учителей 

биологии и экологии по подготовке школьников – участников предметных 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов, учебно-исследовательским 

конференциям различного уровня. 

Так в 2017 году в рамках коучинг-проекта «Предметная лаборатория 

(учебные предметы «Экология», «Биология»)» было проведено 2 мастер-

класса в мероприятии «Дня школьного и муниципального координатора по 

работе с одаренными детьми» ХIV областного педагогического марафона; 

семинар-тренинг по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, семинар-практикум по подготовке и 

сопровождению учащихся в конкурсах, конференциях и других 

интеллектуальных мероприятиях эколого-биологической направленности, 

педагогические чтения, круглый стол.  

В 2018 г. является стажировочной площадкой по реализации коучинг-

проекта «Лидер и лидерство» и разработке в рамках бренда «Там, где 

рождается лидер» программы внеурочной деятельности БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» в каникулярное время «Сбор лидеров экологических 

дружин». 

Для внедрения инновационных подходов в образовательный процесс в 

учреждении организована работа творческой группы педагогов «Шаги к 

успеху» по сопровождению творчески способных и талантливых учащихся, 

по продвижению образовательных услуг и повышению имиджа учреждения. 

Организуются и проводятся сборы лидеров экологического движения, 

посвящённые актуальным экологическим проблемам и способам их решения; 

игры регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог 

года»; городской конкурс «Ребята и зверята»; региональный этап 

Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского; международный День птиц; всероссийское 

мероприятие «Голубая лента»; региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса; региональный этап 

Всероссийского экологического форума «Зелёная планета»; 

межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества 

«Белая берёза»; международная научно-практическая конференция 

«Всемирный день охраны окружающей среды» и «Экологические чтения»; 

тренинги по развитию креативного мышления и личностного роста; 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты учащихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью по эколого-

биологической направленности.  

Опыт работы учреждения по инновационной деятельности представлен 

на семинарах, конференциях различного уровня.  

 

Основываясь на вышесказанном, считаем накопленный в ОУ опыт 

актуальным и полезным для образовательных организаций города Омска и 

Омской области. 

 



2 шаг. Анализ: 

 

А) Анализ ситуации целевой группы.  

Особенности целевой группы: 

 Учителя биологии и экологии образовательных организаций, 

осуществляющие подготовку высокомотивированных обучающихся к 

участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. 

 Учителя биологии и экологии, владеющие методами и способами 

работы с высокомотивированными детьми, но испытывающие 

некоторые затруднения. 

 Учителя биологии и экологии, готовые к дальнейшему повышению 

профессиональной компетентности по работе с одарёнными детьми 

при подготовке их к участию в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

Анализ работы по организации и проведению учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках инновационной 

площадки позволил выявить ряд трудностей, решение которых возможно в 

режиме проекта (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Возможные проблемы и пути их разрешения  

в ходе реализации проекта 
Проблемы целевой группы Предполагаемые пути преодоления 

Недостаточная мотивация участников 

целевой группы для организации работы с 

одаренными детьми по подготовке к 

олимпиадам и исследовательской, проектной 

деятельности эколого-биологической 

направленности 

Проведение психолого-педагогических 

тренингов, организация работы 

творческих групп 

Недостаточный уровень научно-

теоретических знаний, методологической и 

методической подготовки, умений работать с 

различными источниками информации, в том 

числе с первоисточниками 

Проведение методологических семинаров 

и практических занятий по разработке 

исследовательских проектов, организация 

научного сопровождения учеными ВУЗов 

города Омска 

Не сформировано умение анализировать 

ситуацию, видеть и формулировать проблему 

исследования, находить способы её решения, 

проверять решение проблемы 

Проведение интерактивных семинаров, 

тренингов по использованию 

исследовательских и проектных 

технологий в образовательном процессе; 

решение проф. задач с применение кейс – 

метода и технологии развития 

критического мышления 

Недостаточный уровень владения 

современными методами работы с 

одаренными детьми  

Проведение практикума по обучению 

современным методам и методикам 

проведения научных исследований в 

естественнонаучной области. Содействие 

в установлении взаимодействия с учёными 



ВУЗов 

Недостаточный уровень владения методами 

мотивации деятельности учащихся для их 

участия в олимпиадах и учебно-

исследовательской работе 

Организация психолого-педагогических 

тренингов на базе пилотных площадок по 

разработке психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

На основании анализа были выявлены противоречия: 

 между возросшими требованиями к педагогу в области научной и 

опытно-экспериментальной деятельности и отсутствием у него 

исследовательской компетенции как системно-целостного феномена, 

необходимого для успешной реализации этой деятельности; 

 между потребностью в проведении комплексных практических 

занятий по эколого-биологической направленности и недостаточной 

материально-технической базой образовательных учреждений для 

проведения практических работ при подготовке  к олимпиадным заданиям по 

биологии; 

 между повышением интереса учащихся к учебно-

исследовательской, проектной деятельности и участию в олимпиадах 

эколого-биологической направленности и недостаточной подготовленностью 

к её осуществлению. 

 

Трудности целевой группы. 

В современной образовательной среде практически каждая школа 

имеет сформулированные принципы выявления и сопровождения одарённых 

детей. Зачастую они представляют собой стандартные схемы, не 

отражающие особенности конкретной образовательной организации.  

Одним из затруднений можно назвать определение критериев отбора 

содержания по работе с одарёнными детьми с учетом специфики 

образовательной организации, создание действующих моделей деятельности 

педагогов, позволяющих развивать систему выявления и поддержки 

одарённых детей как в школах, специализирующихся на данном 

направлении, так и в образовательных организациях, начинающих свою 

деятельность в рамках заданной проблемы. 

Говоря о подготовке обучающихся к олимпиадам эколого-

биологической направленности, важно отметить отсутствие у многих 

школьных учителей города Омска должного уровня предметной подготовки, 

дефицит компетенций, мотивации, времени, финансовых и других 

возможностей для систематической подготовки учащихся. 

Важно отметить, что у многих образовательных организаций 

отсутствует качественная материальная база для подготовки учащихся к 

олимпиадам по экологии и биологии. Мало, где остались живой уголок, 

учебно-опытный участок, теплица. 

При подготовке к олимпиадам и учебно-исследовательским 

конференциям существует необходимость привлечения узких специалистов и 

взаимодействия с учёными омских вузов. Отсутствие подобных 



квалифицированных кадров в школах также является существенной 

проблемой при работе с одарёнными детьми.  

 

Б) Анализ собственной деятельности.  

Анализ собственной деятельности как стажировочной площадки мы 

выполнили в форме SWOT-анализа, который позволяет увидеть сильные и 

слабые стороны, внешние возможности и риски (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Анализ собственной деятельности 

Сильные стороны 

 система работы по изучению отдельных 

дисциплин по отраслям биологических знаний и 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 опыт по организации и проведению 

интеллектуальных конкурсов и учебно-

исследовательских конференций эколого-

биологической направленности различного 

уровня; 

 методическое сопровождение научно-

исследовательских и учебно-исследовательских 

работ; 

 взаимодействие с педагогами и учёными 

вузов; 

 наличие учебной и материально-технической 

базы для осуществления исследований эколого-

биологической направленности; 

 наличие педагогических кадров, 

занимающихся учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью. 

Возможности 

 проведение выездных 

интерактивных семинаров; 

 организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов и 

учебно-исследовательских 

конференций всероссийского и 

международного уровней; 

 учреждение как стажировочная 

площадка имеет разнообразный 

положительный опыт выстраивания 

отношений с внешним окружением. 

Слабые стороны 

 первичный опыт разработки и реализации 

коучинг-проектов; 

 учебная и материально-техническая база ОУ 

не охватывает все дисциплины отраслей 

биологических знаний (например, анатомия 

человека, химия клетки, эволюционное учение и 

пр.). 

Угрозы 

 динамичность состава целевых 

групп; 

 недостаточная мотивация 

педагогов к подготовке обучающихся 

к предметным олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам, к 

осуществлению научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской деятельности в 

рамках данной подготовки. 

 

Шаг 3. Постановка проблемы. 

1. Недостаточный уровень предметной подготовки и исследовательской 

компетенции педагогов, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и подготовки обучающихся к учебно-



исследовательской деятельности в рамках подготовки к олимпиадам 

эколого-биологической направленности. 

2. Недостаточная мотивация участников целевой группы к 

планированию, организации и реализации углублённого изучения 

отдельных дисциплин отраслей биологических знаний и 

исследовательской и проектной деятельности эколого-биологической 

направленности. 

3. Слабое развитие материально-технической базы образовательных 

организаций и научно-методического сопровождения по проведению 

исследований и экспериментов эколого-биологической направленности 

в рамках подготовки обучающихся к олимпиадам и другим 

интеллектуальным конкурсам и конференциям. 

 

Шаг 4. Пути решения проблемы.  

С целью эффективности решения проблем целевой группы были 

определены этапы реализации проекта (см. Таблицу 3), которые в результате 

позволят учителям-предметникам на основе изученного практического опыта 

разработать программу дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по подготовке школьников к участию в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах и в дальнейшем реализовать её. 

 

Таблица 3. 

Этапы реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» 

(учебный предметы «Экология», «Биология) 
 

Этап 

Сроки 

Задачи Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Диагностический 

февраль 2020 

года 

1. Определить 

уровень 

готовности 

педагогов к работе 

по указанному 

направлению 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

Проведение 

анкетирования / 

диагностики, 

проведение 

установочного 

семинара 

Организационный 

март 2020 года 

1. Сформировать 

группы в 

соответствии с 

потребностями и 

уровнем 

подготовки 

2. Определить 

сроки и формы 

взаимодействия 

Ознакомление с 

системой 

деятельности 

группы, подбор 

педагогов для 

работы с группой 

 

Осуществление 

Интернет-

рассылки, 

размещение 

информации на 

сайте, 

привлечение 

учителей школ 

города и области к 

сотрудничеству 

Деятельностно- 1. Изучить Анализ Проведение 



практический 

апрель - октябрь 

2020 года 

затруднения 

педагогов в части 

разработки 

программ 

дополнительного 

образования 

(внеурочной 

деятельности) по 

подготовке к 

предметным 

олимпиадам 

2. Определить 

содержание и 

формы проведения 

мероприятий 

3. Составление 

плана занятий 

(графика) 

4. Организовать 

обратную связь с 

участниками 

группы 

результатов 

анкетирования, 

консультирование 

педагогов-

наставников, 

подготовка 

программы 

коучинг-проекта 

семинаров, 

мастер-классов, 

заседаний 

лаборатории, 

проектировочных 

групп, 

практикумов и др. 

в соответствии с 

разработанным 

графиком * 

(приложение 2), 

проведение 

мониторинга 

участия учителей 

города и области в 

обучающих 

мероприятиях, 

создание 

электронного 

портфолио 

стажировочной 

площадки для 

представления 

результатов 

работы 

Аналитический 

ноябрь 2020 года 

1. Оценить 

эффективность 

проведенных 

мероприятий 

Организация 

обратной связи, 

анализ изменения 

постоянного 

состава 

участников, 

анализ 

результатов 

работы и 

корректировка 

задач дальнейшей 

работы 

Проведение 

анкетирования,  

проведение 

круглого стола 

для учителей 

города и области 

по представлению 

опыта подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам с 

использованием 

продуктивных 

технологий, 

проведение 

итоговой 

презентации 

разработанных 

продуктов – 

программ 

дополнительного 



образования 

(внеурочной 

деятельности) по 

подготовке 

школьников к 

предметным 

олимпиадам, 

подготовка к 

печати 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

ресурсов БОУ ДО 

г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». 

 

Шаг 5. Ресурсы.  

Для осуществления деятельности образовательной организации в режиме 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 

развития одарённости детей» необходимо предусмотреть обеспеченность 

ресурсами, среди которых: 

 кадровые ресурсы, необходимые для осуществления научного 

консультирования участников коучинг-проекта по данной 

проблематике; 

 информационные-методические ресурсы – комплекс 

специализированных средств обучения, соответствующих 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений; соответствующий раздел на официальном 

сайте образовательной организации, электронная почта и др. 

контакты координатора(ов), необходимые для осуществления 

информационного сопровождения коучинг-проекта и обратной 

связи с участниками. 

 

Ресурсы, имеющиеся в образовательном учреждении. 

Кадровое обеспечение: 

 методист по учебно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

 учёные вузов; 

 педагоги образовательных учреждений. 



Научно-методическое: 

 методические материалы по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

Материально-техническое: 

 оснащение современным техническим оборудованием 

профильных кабинетов БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»; 

 учебная база зоопарка и ботанического сада; 

 использование лабораторий вузов для проведения исследований; 

 транспортное средство для выездных мероприятий. 

Информационное: 

 информирование общественности о результатах реализации 

коучинг-проекта через СМИ и сайт БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Ресурсы, необходимы для работы ОУ в режиме стажировочной 

площадки: 

- методическая поддержка специалистов БОУ ДПО «ИРООО». 

 

3. Контроль за реализацией проекта. 

Объектом контроля является готовность учителей-предметников, 

участвующих в коучинг-проекте, к реализации совместно разработанной в 

рамках коучинг-проекта программы дополнительного образования 

(программы внеурочной деятельности) по подготовке школьников к участию 

в предметных олимпиадах. 

Инструментами контроля при этом выступают: 

 дневник стажировки;  

 отчет участника о выполнении технических заданий;  

 программа дополнительного образования (программы внеурочной 

деятельности) по подготовке школьников к участию в предметных 

олимпиадах, разработанная в рамках коучинг-проекта. 

Контроль за реализацией коучинг-проекта осуществляется 

координаторами проекта:  

- на уровне стажировочной площадки заместителем директора по ВР; 

 - на уровне РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одарённости детей» заведующим УМЦ по работе с одарёнными детьми БОУ 

ДПО «ИРООО».  

 

Система управления коучинг-проектом на уровне стажировочной 

площадки. 

Первый уровень системы – директор ОУ осуществляет стратегическое 

управление по организации жизнедеятельности лаборатории, созданию 

благоприятных условий для её развития. 

Второй уровень системы – заместитель директора по воспитательной 

работе осуществляет тактическое управление: координирует деятельность, 

подводит итоги и вносит необходимые коррективы в процесс реализации 

проекта. 



Третий уровень системы – координатор коучинг-проекта отвечает за 

организацию и проведение занятий, организует контроль за соблюдением 

плана занятий. 

 

4. Оценка эффективности результатов проекта.  

Оценку эффективности по итогам реализации коучинг-проекта 

предполагается осуществлять на основе анализа достижения предполагаемых 

результатов коучинг-проекта, таких как: 

-сохранения контингента и численного состава стажёров, расширение 

постоянно действующего педагогического сообщества по подготовке 

школьников – участников олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

различного уровня; 

- рост количества педагогов, способных к обучению предмету на 

углублённом уровне; 

- положительная динамика увеличения количества призёров и 

победителей различных этапов олимпиад и конкурсов у педагогов, 

участников предметной лаборатории, 

- увеличение числа педагогов, удовлетворённых своей деятельностью и 

стремящихся реализовать более высокий уровень притязаний (на основе 

психолого-педагогических диагностик). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Распределение реализуемых в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по дисциплинам отраслей биологических знаний 
 

 Направленность программ 

Естественнонаучная направленность/  

Отрасли биологии 

Туристско-краеведческая направленность 

Полное наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Мир вокруг нас 

1. Я познаю окружающий мир  

2. Природа вокруг нас  

3. Времена года 

4. Азбука природы на английском языке 

 

 

Ботаника 

1. Мир растений 

2. Флора Омской Области 

3. Лекарственные растения 

4. Экология растений 

5. Детско – юношеский клуб любителей суккулентов 

6. Огород круглый год 

 

 

Зоология 

1. Юный зоолог 

2. Террариумист 

3. Мир птиц 

4. Орнитология 

5. Анатомия домашних животных 

6. Основы ветеринарии 

1. Прошлое и настоящее города Омска 

Социально-педагогическая направленность 

Экология 

1. Социальная экология 

2. Лидер экологического движения 

3. Школа вожатого 

Художественная направленность 

Мир вокруг нас/Природоведенье 

1. Природа и фантазия 

2. Волшебная бумага 

3. Волшебный мир природы 

 

 

Экология 

1. Театральное творчество с элементами экологии 

 

 

 

Техническая направленность 

1.Пользователь персональным компьютером 

2.Экофотография с применением компьютерных 

технологий 

 



7. Домашний зоопарк 

8. Дрессировка домашних и декоративных животных 

9. Занимательная кинология 

10. Клуб юного кинолога "Хочу собаку" 

11. Экология животных Омской области 

 

 

Общая биология 

1. Многообразие живого мира 

2.Основы современной генетики 

3. Исследовательская лаборатория "Микрокосмос" 

4. Школа исследователя окружающей среды 

 

 

Экология и природопользование 

1. Экология растений 

2. Экология животных Омской области 

3. Экология насекомых 

4. Экология здоровья человека 

5. Природопользование с основами охраны 

окружающей среды 

 

Прочее 

1. Фитодизайн 

2. Поездка в зарубежные страны 

  

 



Приложение 2 

Формы проведения мероприятий в рамках коучинг-проекта 

Содержание 

деятельности  

 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Критерии и 

показатели 

результативн

ости 

Ожидаемый 

результат  

 

Сроки 

проведени

я 

мероприя

тий  

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Привлечение 

учителей 

школ города и 

области к 
сотрудничеств

у, 

формирование 
рабочих 

групп, 

постановка 

рабочих задач 

Установочный 

семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

интеллектуальн

ым конкурсам 

эколого-

биологической 

направленности» 

Количество 

участников, 

отзывы 

участников 

Привлечение 

новых 

участников, 

создание 
рабочих групп  

Март 2020 

г.  

Ольшанская 

Г.П., зав. 

методически

м отделом,  

Заключение 

договоров о 
сетевом 

взаимодейств

ии с ОО 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

с ОО 

Количество 

договоров, 
соотношение 

договоров, 

заключённых 

со школами- 
партнёрами, и 

договоров с 

другими ОО  

Привлечение 

новых 
участников, 

создание 

дополнительн

ых 
потенциальны

х 

возможностей 
для 

дальнейшего 

сотрудничеств
а 

Май – 

август 
2020 г. 

Захарченко 

Н.А., 
заместитель 

директора по 

УР,  

Предметная 

углублённая 

подготовка 
учащихся к 

олимпиадам и 

интеллектуаль
ным 

конкурсам в 

объединениях 

ОУ по 
отраслям 

биологически

х знаний 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающ

их программ ОУ 
(Приложение 1)  

Количество 

обучающихся, 

посещаемость, 
качество 

знаний, 

процент 
участия в 

олимпиадах и 

интеллектуаль

ных конкурсах 
от общего 

числа 

обучающихся 
(по 

объединениям

) 

Рост качества 

подготовки и 

числа 
участников 

олимпиад и 

интеллектуаль
ных 

конкурсов 

январь – 

декабрь 

2020 г. 

Захарченко 

Н,А., 

заместитель. 
директора по 

УР, зав. 

учебными 
отделами, 

педагоги 

дополнитель

ного 
образования  

Обучение 
участников 

написанию 

программ 
дополнительн

ого 

образования 

Семинар-

тренинг по 

написанию 

программ 

дополнительного 

образования 

(программ 

Количество 
участников, 

отзывы 

участников 

Формировани
е навыков 

написания 

программ 
дополнительн

ого 

образования 

Июнь 2020 
г. 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически
м отделом 



(программ 

внеурочной 
деятельности) 

по подготовке 

школьников к 

участию в 
олимпиадах 

эколого-

биологическо
й 

направленност

и 

внеурочной 

деятельности 

естественно-

научной 

направленности) 

(программ 

внеурочной 
деятельности), 

составление 

таких 

программ и их 
реализация в 

ОО 

Консультиров
ание 

участников по 

написанию 
программ 

дополнительн

ого 
образования 

(программ 

внеурочной 

деятельности) 
по подготовке 

школьников к 

участию в 
олимпиадах 

эколого-

биологическо

й 
направленност

и 

Консультации по 

написанию 

программ 

дополнительного 

образования 

(программ 

внеурочной 

деятельности) 

Количество 
обратившихся 

за 

консультацией
, отзывы, 

наличие 

итогового 
продукта 

Сопровожден
ие педагогов в 

написании 

программ 
дополнительн

ого 

образования 
(программ 

внеурочной 

деятельности) 

Весь срок 
реализаци

и проекта 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически
м отделом, 

методисты 

Вопросы 
подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

интеллектуаль
ным 

конкурсам 

эколого-
биологическо

й 

направленност
и 

Педагогические 

чтения 

Количество 
участников-

докладчиков, 

число 

участников-
слушателей, 

число тезисов, 

отзывы 
участников 

Обобщение 
опыта по 

проблеме, 

публикация 

тезисов 
докладов на 

сайте ОУ 

Май 2020 
г. 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически

м отделом  

 Апробация 

краткосрочно

й программы 
по подготовке 

учащихся к 

олимпиадам и 
учебно- 

исследователь

ской 

деятельности 

Программа по 

подготовке к 

олимпиаде по 

биологии 

обучающихся 7-8 

классов 

Количество 

обучающихся  

Представлени

е опыта 

работы на 
бренд-сессиях 

Июнь- 

август 

2020 г. 

Захарченко 

Н.А., 

заместитель 
директора по 

УР, 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически

м отделом 

Обучение 

участников 

подготовке и 

Семинар-

практикум по 

подготовке и 

Количество 

участников, 

отзывы 

Формировани

е навыков 

подготовки и 

Октябрь 

2020 г. 

Ольшанская 

Г.П., 

заведующий 



сопровождени

ю учащихся в 
конкурсах, 

конференциях 

и других 

интеллектуаль
ных 

мероприятиях 

эколого-
биологическо

й 

направленност
и 

сопровождению 

учащихся в 

конкурсах, 

конференциях и 

других 

интеллектуальн

ых 

мероприятиях 

эколого-

биологической 

направленности 

участников сопровождени

я учащихся в 
конкурсах, 

конференциях 

и других 

интеллектуаль
ных 

мероприятиях 

эколого-
биологическо

й 

направленност
и 

методически

м отделом 

Консультиров

ание по 

подготовке и 
сопровождени

ю учащихся в 

конкурсах, 
конференциях 

и других 

интеллектуаль

ных 
мероприятиях 

эколого-

биологическо
й 

направленност

и 

Консультации по 

подготовке и 

сопровождению 

учащихся в 

конкурсах, 

конференциях и 

других 

интеллектуальн

ых 

мероприятиях 

эколого-

биологической 

направленности 

Количество 

обратившихся 

за консульта-
цией, отзывы, 

наличие 

итогового 
результата 

Сопровожден

ие педагогов в 

подготовке 
учащихся к 

конкурсам, 

конференциям 
и другим 

интеллектуаль

ным 

мероприятиям 

Весь срок 

реализаци

и проекта 

Ольшанская 

Г.П., 

заведующи. 
методически

м отделом, 

методисты 

Сопровожден
ие и 

подготовка 

учащихся к 
интеллектуаль

ным 

конкурсам и 

научно-
практическим 

конференциям 

Интеллектуальн

ые конкурсы и 

научно-

практические 

конференции 

Количество 
участников, 

результативно

сть 
выступления 

участников 

конкурсов и 

конференций, 
протоколы 

работы секций 

Опыт 
подготовки и 

сопровождени

я учебно-
исследователь

ских работ 

учащихся 

Весь срок 
реализаци

и проекта 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически
м отделом, 

 

Подведение 
итогов 

реализации 

проекта  

Круглый стол  Число 
участников, 

отзывы 

участников 

Обмен и 
распространен

ие опыта 

работы по 

проблеме  

Ноябрь 
2020 г. 

Ольшанская 
Г.П., 

заведующий 

методически

м отделом  

 


