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Раздел 1. Методологическая часть программы 

1.1. Обоснование актуальности 

Спорт – это сложное и многогранное социальное явление, представляющее 

собой одну из самостоятельных социальных подсистем. Но спорт тесно связан со 

всеми сторонами общественной жизни людей: политикой, идеологией, экономикой, 

культурой, образованием.  

Поэтому очевидна актуальность темы ранней спортивной профилизации для 

инновационного развития образовательного учреждения. В соответствии с 

современными тенденциями спорт и различные виды физкультурно-спортивных 

занятий все чаще становятся средством, как для организации оздоровления и 

профилактики заболеваний детей, так и для проведения досуга.  

Ежегодно увеличивается количество соревнований, организуемых специально 

для детей и подростков. Однако, специалисты, исследующие проблематику 

многолетней подготовки, сходятся во мнении о том, что недопустимо сводить 

подготовку юных спортсменов на ранних этапах многолетнего совершенствования 

исключительно к достижению призовых мест в соревнованиях детей, подростков, 

юношей и девушек.   

К сожалению, резкое ограничение двигательной активности в последние 

десятилетия привело к снижению функциональных возможностей всех слоев 

населения, особенно страдают дети, которые поменяли занятия двигательной 

активности на электронные игрушки. Данные факторы снижают количество 

здорового населения в будущем.  

Поэтому с первых же дней жизни человека необходимо уделять внимание 

физической двигательной активности, детей приобщать к занятиям физической 

культуры и прививать любовь к спорту. Но вовлечение детей в систематические 

занятия спортом зависят соответственно и от индивидуальных особенностей, 

специфики того или иного вида спорта.  

Относительно начала занятий в том или ином виде спорта существуют самые 

противоречивые мнения. С одной стороны, наблюдается явное «омоложение» 

отдельных видов спорта. Нередко юноши и девушки показывают результаты, 

превышающие мировые рекорды. С другой стороны, значительно возросло число 

«старых» спортсменов, активно участвующих в крупных соревнованиях.  

Нужна ли вообще ранняя спортивная специализация? Специалисты 

разделились во взглядах. Одни считают, что для достижения высоких результатов 

подростки должны специализироваться так же, как взрослые; другие полагают, что 

нужно не спешить специализироваться в конкретном виде спорта, а пораньше 

прививать специальные навыки; третьи отрицают необходимость ранней спортивной 
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специализации. Но почти все сходятся в одном: в необходимости максимальных 

тренировочных нагрузок. Вопрос лишь в том, когда и какими темпами их повышать.  

Чтобы не происходило утечки талантов для большого спорта, педагог, доктор 

исторических наук А. А. Гужаловский рекомендует (конечно, весьма условно) 

следующие возрастные периоды начала занятий:  

 сложно-координационные виды спорта (спортивная и художественная 

гимнастика, акробатика, прыжки в воду и др.) – около 7 лет;  

 скоростно-силовые виды спорта (бег на короткие дистанции, прыжки, метание и 

др.) – около 9 лет;  

 виды спорта «на выносливость» (плавание, велосипедный) – около 10 лет;  

 игровые виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.) – 8-12 лет;  

 тяжелая атлетика, борьба, бокс – не ранее 14 лет.  

Есть и такое мнение: нужна не ранняя специализация в конкретном виде спорта, 

а просто тренировка для создания базы моторики подростка. 

Незаменимость и необходимость двигательной активности для 

жизнедеятельности ребенка не вызывают сомнений, но при этом важно помнить о 

том, что существует ее оптимум для каждого возраста. Таким образом, влияние 

ранней спортивной профилизации на личность очевидна.   
 

1.2. Тема инновационной площадки. 

«Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного развития 

учреждения» 
 

1.3. Проблема исследования. Научная и практическая значимость её решения 

для развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского края. 

На сегодняшний день трудно найти сферы человеческой деятельности, которые 

не связанны с физической культурой и спортом, поскольку физическая культура и 

спорт, общепризнанные духовные и материальные ценности общества, как в целом, 

так и каждого человека в отдельности. В последние годы не случайно все чаще и чаще 

говорится о физической культуре не только как о самостоятельном феномене, но и 

как об устойчивом качестве личности.  

В новых социокультурных обстоятельствах жизни содержание оздорови- 

тельной работы в современной системе образования может привести к достаточно 

эффективным результатам, включающим апробацию сберегающих здоровье 

технологий обучения (Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина и др.); внедрение авторских 

образовательных программ, направленных на здравосозидание и по- строенных на 

профилактической идее (Н.А. Сирота, К.А. Шаповалов и др.); разработку 

гигиенических требований к организации учебных занятий и по- строению обучения 

с учётом психофизиологических особенностей занимающихся (Н.Н. Куинджи, В.Р. 

Кучма и др.); проведение просветительской работы по профилактике табакокурения, 
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алкоголизма, наркомании, отклонений в сексуальном поведении (Г.Л. Билич, Л.В. 

Назарова); индивидуализации подхода в физическом воспитании, способствующей 

усилению потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельности (В.Г. 

Алямовская, Л.Д. Гусарова), что в целом характеризует наиболее актуальный для всех 

учащихся процесс – формирование здоровья.  

По сути дела, смысл содержания ранней спортивной профилизации – это 

организация здоровьесбережения в среде любого учебного заведения, которое по-

новому выстраивает отношения между образованием и воспитанием за счёт 

«грамотной «встроенности» оздоровительных мероприятий в общую систему 

образовательного процесса.  

Учитывая имеющуюся тенденцию к ухудшению состояния здоровья учащихся 

в период обучения, важно создать условия, позволяющие остановить данный процесс, 

то есть первоочередная задача заключается в сохранении имеющегося уровня 

здоровья и уже в дальнейшем, в случае невозможности обеспечить параллельность, – 

в оказании содействия в его повышении. В свою очередь, повышение уровня здоровья 

будет зависеть, прежде всего, от степени усилий самого человека, его мотивационных 

и целевых установок. 

Соответственно, деятельность образовательных организаций по ранней 

спортивной профилизации будет иметь целевую направленность как на создание 

охранных условий образовательного процесса (здоровьесберегающей 

образовательной среды), так и на формирование мотивационно-целевых установок, 

побуждающих человека в настоящем и в будущем к активным действия по 

сохранению и укреплению здоровья, то есть формирование его здоровьесберегающей 

личностной позиции.  

В рамках физкультурного образования, здоровьесберегающую деятельность 

следует характеризовать как способ реализации всех компонентов образования 

(воспитания, обучения и развития) в их единстве, обусловливающий деятельность 

образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В нашем понимании сущность данной деятельности не должна сводиться только к 

реализации охранительной стратегии заботы о здоровье, но заключаться в 

формировании у обучающихся опыта деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья, мотивации к активному поиску оптимальных стратегий, направленных на 

актуализацию своего личностного потенциала, а также организацию собственного 

стиля здорового образа жизни.  

Фактор, напрямую относящийся к здоровью – оптимальный двигательный 

режим, в основе которого лежат систематические занятия физической культурой, 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, спортом, эффективно решающие 

задачи укрепления здоровья и развития физических способностей и физических 

качеств, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. Во всех 
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определениях, «физическая культура и спорт» – это, прежде всего, педагогический 

процесс, который содержит в себе две основные его составляющие: обучение и 

воспитание, целостность которого характеризуют явления, процессы, системы с 

точки зрения наличия в них основных компонентов, обеспечивающих в единстве и 

взаимосвязи полноценное его функционирование.  

Таким образом, органическое единство воспитания и обучения согласно 

современной теории педагогики, предстает в системе образования, как учебно- 

воспитательный процесс, направленный на удовлетворение потребности 

современного общества в образованных людях, способных решать производственно-

экономические, научные, социально-культурные и специальные задачи, к которым 

относится проблема сохранения здоровья, развития физических способностей и 

физических качеств. 

Именно занятия физической культурой и сортом представляются естественным 

мостиком, который позволяет соединить биологическое и социальное в развитии 

человека. 

Физическая культура и спорт по мере становления систем образования и 

воспитания становятся базовым фактором формирования двигательных умений и 

навыков. И, нет особой надобности, доказывать огромное влияние занятий 

физическими упражнениями и спортом на биологическую сущность человека: на 

физическое развитие и его здоровье.  

Научную и практическую значимость ранней спортивной профилизации для 

развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского края в целом 

можно рассматривать как педагогический метод, целенаправленно решающий 

задачи, многогранного развития личности. Поэтому вопросам образования в ряде 

идей развития физической культуры и спорта должно уделяться особое внимание. Но 

все же в большей степени должна утверждаться необходимость глобального 

изменения позиции людей к физической культуре, всеобщего понимания ее огромной 

общенародной и непосредственной человеческой ценности.  
 

1.4. Объект исследования. 

Система физического воспитания, учитывающая индивидуальные особенности 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
 

1.5. Предмет исследования. 

Возрастные особенности формирования физических качеств и двигательных 

умений у обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

– основа начальной спортивной ориентации. 
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1.6. Цель инновационной деятельности. 

      Главная цель заключается:  

 в разработке организационных подходов и методов деятельности учреждений 

образования по формированию системы ранней спортивной профилизации; 

 в разработке методологии дифференцированного физического воспитания и 

начальной спортивной ориентации обучающихся; 

 в обновлении форм, содержания внеурочной деятельности школьников с учетом 

сохранения их здоровья, развития физических способностей и физических 

качеств. 
 

1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально подробно 

изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить высокую 

эффективность образовательного процесса. 

Предполагается, что теоретическое обоснование, разработка и практическое 

применение системы средств и методов физического воспитания, учитывающей 

типовые  морфобиомеханические  особенности обучающихся, обеспечат их 

гармоничное физическое развитие и будут способствовать повышению 

эффективности формирования двигательных умений, совершенствованию и 

воспитанию физических качеств, а также ранней ориентации в видах спорта. 

Разработанная методология физической подготовки и развития двигательных 

качеств обеспечит научно обоснованную раннюю ориентацию детей для занятий в 

различных группах видов спорта. 
 

1.8. Задачи инновационной деятельности. 

1. Изучить морфобиомеханические особенности и определить варианты развития 

детей. 

2. Исследовать возрастную динамику основных физических качеств на основе учета 

соматических типов детей. 

3. Определить критерии оценки двигательного возраста и морфобиомеханичес-кой 

зрелости. 

4. Обосновать биомеханические подходы к формированию и обучению спортивным 

умениям обучающихся. 

5. Сформировать устойчивую потребность в здоровом образе жизни, занятиям 

физической культурой и спортом. 

6. Углубить и расширить знания в области гигиены, культуры здоровья, истории 

физкультуры и спорта. 

7. Воспитывать нравственные, волевые качества личности на примере жизни и 

деятельности выдающихся людей спорта. 

8. Разработать и экспериментально обосновать методику ранней ориентации 

обучающихся в различные группы видов спорта. 
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Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 Медицинское обследование обучающихся. 

 Результативность (положительная динамика) соревнований, командных встреч 

по спортивным играм. 

 Мониторинг результативности по учебным предметам 
 

Планируемые результаты обучающихся 

Учащиеся: 

 овладеют знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, функциональных возможностях здоровья, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры и спорта; 

 научатся управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физкультурой, игровой и соревновательной 

деятельности, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий; 

 научатся планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха. 
 

1.9. Методы исследования. 

Методологической основой проекта являются теории и концепции, 

раскрывающие проблемы ранней спортивной профилизации. 

Для достижения цели проекта и решения поставленных задач используется 

комплекс взаимодополняющих научных методов, адекватных предмету 

исследования:  

 изучение философской, психологической, педагогической литературы;  

 изучение нормативных документов об образовании;  

 социологические методы (анкетирование, беседа);  

 наблюдение;  

 экспериментальные методы (констатирующий и формирующий варианты 

эксперимента);  

 естественный эксперимент (в условиях учебы, тренировки, общения);  

 изучение и обобщение опыта педагогической деятельности;  

 анализ ежегодной сдачи контрольных нормативов и результатов медицинских 

обследований;  

 математико-статистические методы (средние значения, корреляционно-

регрессионный анализ). 
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1.10. Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам, 

ответственного лица, прогнозируемого результата работ. 

Срок реализации – 5 лет  

Этапы реализации проекта:  

1 этап – организационно-подготовительный (январь 2022 – август 2022 гг.): 

 организация изучения нормативно-правовой базы участниками проекта;  

 утверждение программы, ее обсуждение на координационном совете;  

 согласование и принятие к исполнению;  

 анализ и совершенствование материально-технических и педагогических 

условий ОУ;  

 разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 

распределение обязанностей;  

 участие в проекте: круглые столы, встречи для педагогов, родителей, 

обучающихся; 

 проведение мониторинга;  

 разработка и защита отдельных инновационных проектов в рамках 

утверждённой программы; 

 выявление основных проблем по организации спортивной профилизации; 

 создание модели ранней спортивной профилизации: 
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Модель ранней спортивной профилизации 
 

в образовательном учреждении 
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2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2022 – сентябрь 2025 

гг.):  

 реализация программы, целевых проектов;  

 организация дополнительного образования участников образовательного 

процесса по основным вопросам программы;  

 разработка и реализация дополнительных программ, предусмотренных 

проектом;  

 апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику новых 

социально-ориентированных и информационно-коммуникативных техно- 

логий;  

 создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом 

формирование электронной базы данных в соответствие с проектом;  

 адаптация программ: учебных, спецкурсов, факультативов, элективных курсов 

в соответствие с целями и задачами проекта;  

 количественный и качественный анализ, интерпретация полученных фактов, 

формулирование выводов и практических рекомендаций; 

 организация каникулярного времени через активные формы отдыха 

(туристические походы, лыжные прогулки, занятия в бассейне и др.) 

 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов;  

 осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание хода 

выполнения проекта; 

 организация деятельности по профилизации обучающихся; 
 

3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2025 – май 2026 гг.):  

 обобщение результатов реализации программы, подпрограмм, целевых 

проектов;  

 анализ достигнутых результатов, итогов реализации проекта;  

 участие в фестивале «Панорама инновационных идей» с результатами 

деятельности инновационной площадки;  

 прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОУ, постановка новых 

задач;  

 распространение опыта работы по ранней спортивной профилизации на сайте 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном (http//сош31пятигорск.рф), в 

средствах массовой информации, среди образовательных учреждений города 

Пятигорска, Ставропольского края и СКФО. 
 

1.11. Условия, необходимые для проведения исследования: 

Правовые – решение педагогического совета и приказ по образовательному 

учреждению о проведении инновационной работы, другие нормативные документы, 

регулирующие деятельность учреждения в условиях инновационной площадки (устав 

образовательного учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность 

участников инновационной работы и др.). 
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Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте. 

Научно-методические – разработка и приобретение новых программ, методик, 

технологий, оснащенность научно-методической литературой (наличие 

информационной базы по проблеме инновации). Система научно-методического 

обеспечения педагогических кадров. 

Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности 

педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов. 

Организационные – создание в случае необходимости новых структур, 

введение новых субъектов управления. 

 

Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы 

 

2.1. Концепция исследования (ведущие теоретические идеи, составляющие 

основу исследования). 

В настоящее время общепризнано, что существующая система физического 

воспитания в образовательных организациях свои функции (оздоровительную, 

образовательную, воспитательную, развивающую) пока реализует не полностью: не 

обеспечивается должный уровень здоровья и психофизического развития 

подрастающего поколения, не формируется потребность в здоровом образе и стиле 

жизни, психофизическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

Не реализуется в полной мере социокультурный потенциал физкультурно-

спортивной деятельности. К сожалению, за период обучения у многих детей, 

подростков и студенческой молодежи увеличивается количество заболеваний, 

снижается физкультурно-спортивная активность, утрачивается интерес к спортивной 

деятельности. В связи с этим актуализируется поиск новых подходов к организации 

процесса физического воспитания учащейся молодежи, отвечающих вызовам 

современности. 

Одним из инновационных направлений модернизации физкультурно-

спортивной практики в системе образования может стать ранняя спортивная 

профилизация, под которой понимается активное использование спортивной 

деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в 

образовательном процессе с целью формирования спортивной культуры 

обучающихся. 

Современная педагогика рассматривает спорт как важнейший фактор 

воспитания. Однако спортивные педагоги и тренеры чаще всего связывают 

спортивную деятельность с воспитанием физических качеств, формированием воли, 

характера юных спортсменов, в то время как современный спорт генерирует особого 

рода ценности, крайне важные для молодежи, такие как социальная мобильность, 
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успешность, лидерство, способность к адаптации в быстро меняющихся условиях. 

Таким образом, становится понятной востребованность спорта как особого 

социально-культурного феномена, позволяющего активно социализировать 

подрастающее поколение в сложных жизненных обстоятельствах. 

Идея спортивной профилизации принадлежит выдающемуся ученому 

современности Вадиму Константиновичу Бальсевичу, который в 90-е гг. прошлого 

века предложил концепцию конверсии основных положений теории спортивной 

подготовки в процесс физического воспитания детей и подростков. Этому 

способствовал ряд объективных причин. С одной стороны – резкое снижение уровня 

здоровья и продолжительности жизни населения России, недостаточная 

эффективность практики физического воспитания, с другой – демократизация 

общественной жизни, гуманитаризация образования, приоритет здоровья в 

программах социального развития физической культуры. В связи с этим необходимо 

было пересмотреть прежние концепции физического воспитания подрастающего 

поколения и модернизировать его организацию в новых условиях. 

Следует отметить, что концепция конверсии возникла не случайно: помимо 

общепризнанных фундаментальных достижений спортивной науки она опирается на 

не востребованные ранее научно-прикладные разработки проблем физического 

воспитания. Спортивная профилизация предполагает конверсию технологий 

спортивной тренировки с целью управления процессом индивидуального 

психофизического развития человека на основе адекватной задачам физического 

воспитания модификации систем спортивных упражнений, принципов и методов их 

применения. 

К наиболее оригинальным проектам, способным существенно улучшить 

систему физического и спортивного воспитания, по мнению В.К.Бальсевича, 

относятся следующие инновационные технологии:  

 спортивно ориентированное физическое воспитание;  

 спортивная культура как учебный предмет общеобразовательной школы;  

 школьные спортивные клубы;  

 проект «Каждой школе – спортивную команду!»;  

 спортивная ориентация школьников.  

В представленных технологиях спортивная деятельность выступает мощным 

фактором социализации подрастающего поколения. 

Эффективная реализация спортивно ориентированного подхода к физическому 

воспитанию детей, подростков, студенческой молодежи, взрослого населения 

требует решения сложных педагогических задач, одной из которых является 

изучение спортивной профилизации, ее преимущества и недостатки в современных 

условиях. 
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Известно, что основным средством освоения ценностей как физического 

воспитания, так и спорта является физкультурная и спортивная деятельность, 

направленная на повышение кинезиологического (двигательного) потенциала, 

развиваемого для разных целей. Уровень проявления кинезиологического 

потенциала человека является результатом деятельности организма как живой 

системы, в нем находит отражение интегративное влияние движения и двигательной 

активности на психофизическое развитие личности. Выдающийся исследователь 

физиологии активности Н. А. Бернштейн писал, что жизнь движений становится 

возможной благодаря вовлечению в процесс их развития и реализации всех ресурсов 

жизнедеятельности нашего организма – от клетки до коры головного мозга. Следует 

отметить, что дальнейшее развитие теория Н. А. Бернштейна о «живых движениях» 

получила в фундаментальном труде В.К Бальсевича, где автором представлена 

концепция возрастной эволюции двигательного потенциала человека (от рождения 

до старости), определены этапы, формы, средства и методы его естественного и 

стимулируемого развития в зависимости от особенностей индивидуального 

психофизического состояния. 

Результаты многолетних исследований В. К. Бальсевича позволили ему сделать 

вывод о том, что развитие и реализация двигательного потенциала, включающего в 

себя психические и морфофункциональные свойства человека, двигательные 

способности, проявляющиеся в его физических качествах, биомеханические 

характеристики движений, возможны только в условиях целенаправленной 

спортивной тренировки. Таким образом, через реализацию механизма адаптации 

происходит накопление человеком все новых и новых физических кондиций, 

мобилизация и развертывание внутренних ресурсов организма. В связи с этим 

становится целесообразным рассматривать кинезиологическую концепцию 

возрастной эволюции моторики человека в качестве методологической основы 

ранней спортивной профилизации. 

Как одна из приоритетных целей спортизации физического воспитания 

подрастающего поколения рассматривается формирование спортивной культуры 

личности. В педагогике известно, что на формирование личности влияют три главных 

фактора: наследственность, среда и воспитание. 

Если некоторые составляющие кинезиологического потенциала человека 

можно считать наследственно детерминированными, то роль среды в развитии 

личности трудно переоценить. Отмечается, что спортивная среда обладает мощным 

воспитательным потенциалом для формирования у детей и молодежи духовных 

ценностей и эталонных моделей поведения. 

Однако известно, что спорт представляет собой не только систему спортивной 

тренировки человека, но и обязательное наличие соревновательной деятельности, 

субъективную основу которой составляют конкурентные отношения спортсменов 
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при демонстрации достигнутых результатов. В связи с этим становится понятным, 

что идея ранней спортивной профилизации кроме принципа спортивной тренировки 

должна быть реализована и в соответствии с соревновательным принципом. В то же 

время невозможно перенести в физическое воспитание (тем более детей и 

подростков) сложившуюся систему соревнований спорта высших достижений. 

По нашему мнению, спортивная (состязательная) деятельность имеет 

важнейшее значение в формировании растущей личности, поскольку направлена на 

удовлетворение таких базовых человеческих потребностей, как потребность в 

самоопределении и удовольствии. 

 

2.2. Прогнозирование негативных последствий экспериментальной работы. 

 

Группы 

рисков  

Виды рисков  Отрицательно

е влияние  

Меры по снижению риска  

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 

Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

программы 

инновационной 

работы  

Ухудшение 

качества 

выполнения 

мероприятий и 

проектов, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и 

достижения 

новых 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Вовлечение членов 

педагогического коллектива в 

совместную деятельность по 

разработке программы 

инновационной работы, 

мотивация педагогов в рамках 

системы морального и 

материального 

стимулирования, создание 

благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе  

Снижение мотивации 

школьников, 

столкнувшихся с 

трудностями (режим 

дня, интенсивные 

физические нагрузки) 

Выяснение причины низкой 

мотивации. 

Применение в соответствии с 

причиной коррекционных мер. 

Создание для ребенка зоны 

ближайшего развития. 

Оценивание сделанной работы 

родителем и учителем.  

Адекватная самооценка 

ребенка.  

Поощрение ребенка за успехи.  
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Ослабление 

родительской 

поддержки 

эксперимента 

Обеспечение поддержки семьи 

и повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

е 

Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, 

учащихся) вследствие 

ошибки в выборе 

необходимого 

направления 

деятельности 

учащихся  

Уменьшение 

спроса на 

предоставляемы

е   услуги в 

образовательной 

организации  

Маркетинговые исследования 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 

исследование реального 

спроса, разработка новых 

услуг  

Ф
о

р
с 

м
аж

о
р
н

ы
е 

о
б

ст
о
я
те

л
ьс

тв
а 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, 

оборудование, 

расходные материалы  

Резкое 

увеличение 

текущих 

расходов  

Введение жесткого режима 

снижения текущих расходов и 

экономного расходования 

имеющихся ресурсов, поиск и 

привлечение к сотрудничеству 

поставщиков услуг по более  

низким тарифам  

 

2.3. Условия и предложения по возможному распространению результатов по 

завершению эксперимента. 

 Размещение результатов проекта на сайте школы.  

 Отчет о реализации инновационной площадки (годовой). 

 Тиражирование программно-методического обеспечения, издание методических 

пособий, статей в рамках проекта.  

 Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов в рамках проекта.  

 Участие в ежегодных фестивалях инновационных площадок.  

 


