АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "школа "Унисон".
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1177800000047

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

От неприятия «чужих» к сотрудничеству с «другими»: организация сетевых молодежных поликультурных центров (Кавказ –
Волга – Санкт-Петербург).

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-007605

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведён первый сбор школьной команды ОАНО
"ШКОЛА "УНИСОН" с определением состава,
функций, социальных ролей. Количество участников
не менее 25 человек.

08.09.2017

08.09.2017

Исполнена

2.

Проведён семинар разработчиков и экспертов проекта
в городе Санкт-Петербург в ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН". Число участников не менее 10 человек.

15.09.2017

15.09.2017

Исполнена

3.

Проведены образовательные экспедиции,организуемые
школами-участниками проекта в своих регионах.
г.Санкт-Петербург-г.Выборг. КБР, Чегемское ущелье.
Общее число участников не менее 30 человек.
Организован форум учащихся школ как механизм
сетевого взаимодействия школ. Общее число
участников форума не менее 50 человек.

30.09.2017

30.09.2017

Исполнена

4.

Подготовлены учебно-методическое пособие,
программа подготовки педагогических кадров для

10.10.2017

10.10.2017

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

образовательных экспедиций. Методические
материалы переданы в авторские инновационные
школы России, объединённые Институтом Проблем
Образовательной Политики"Эврика"(г.Москва), в
четыре школы-участники проекта, в школы городов
Энгельса, Тырныауза, в МБОУ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЕТРОВСКАЯ
ШКОЛА",ЧОУ«ШКОЛА «ШАМИР» г.СанктПетербург,ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР» .

5.

Проведены педагогические семинары по подготовке к
образовательным экспедициям в городе Москва и в
школах городов Тырныауз КБР, Энгельс Саратовской
области, Санкт-Петербург. Количество участников не
менее 50 человек.

31.10.2017

31.10.2017

Исполнена

6.

Запущен в работу сайт ресурсного центра по
проблемам мультикультурного образования,
межнационального взаимодействия. Проведена
вводная диагностика участников образовательных
экспедиций специалистами МОУ "СОШ №2" и МОУ
"Лицей №1" г.Тырныауз КБР. Количество участников
не менее 50 человек.

31.10.2017

31.10.2017

Исполнена

7.

Проведена образовательная экспедиция в г. Энгельс
Саратовской области, в Эстонскую Республику
г.Таллин. Количество участников не менее 60 человек.
Организовано повышение квалификацию в области
поликультурного образования и развития
толерантности учителей. Количество участников не
менее 50 человек. Проведена презентация проекта в
электронных версиях газет,журналов, в региональных
СМИ г.Энгельса и г.Тырнауз, в передачах на
телевизионных каналах Саратовской области и КБР.

30.11.2017

30.11.2017

Исполнена
частично

*

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

На первом этапе реализации проекта основная задача заключалась в определении места проекта в структуре
образовательного процесса. Мероприятия, предусмотренные проектом, прежде всего, образовательные экспедиции, должны
были стать не случайным дополнением, а необходимым элементом образовательного процесса, тесно связанным с
повседневной урочной и внеурочной деятельностью. Решение данной задачи осуществлялось по нескольким направлениям:
теоретическая подготовка учителей по проблемам образования в поликультурном обществе; анализ имеющегося опыта
проведения выездных занятий в школах-участницах проекта; проведение «пилотных экспедиций», отработка методики их
подготовки; организация совместной образовательной экспедиции в г. Энгельс Саратовской области; установление контактов

2

со СМИ для регулярного информирования о ходе реализации проекта. Основой теоретической подготовки учителей стало
учебно-методическое пособие по теме проекта (объём 131 с.), содержащее материалы по проблемам поликультурного
образования в современной школе и практические рекомендации по изучению истории и традиций народ России. Были
подготовлены и систематизированы материалы о практике проведения выездных учебных занятий в рамках детского
экологического объединения «Волжане», в Саратовском ТЮЗе, в Саратовском медицинском университете, в музее –
заповеднике «Тарханы»», на базе музеев и памятных мест Санкт-Петербурга и др. В ходе проведённых «Пилотных
экспедиций» (Выборг, Чегемское ущелье) были выявлены возможные способы определения и распределения социальных
ролей между участниками экспедиций. Организация совместной образовательной экспедиции в г. Энгельс стала значимым
событием в жизни всех школ, участвующих в проекте, и одновременно позволила выявить проблемные вопросы
относительно использования возможностей уроков по различным предметам для подготовки к экспедиции.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Формирование проектных команд

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 15.09.2017
по 15.09.2017

c 15.09.2017
по 15.09.2017

Итог мероприятия (качественный результат)
Сформировано «интеллектуальное ядро» проекта и группы учащихся – организаторов проектной
деятельности

Количественные показатели (наименование)

значение

Тырныауз: 30 человек Энгельс: 10 человек Санкт-Петербург: 9 человек

49

2.

Установочная сессия команды
ОАНО "ШКОЛА"УНИСОН"

c 15.09.2017
по 15.09.2017

c 15.09.2017
по 15.09.2017

Определены цели, задачи в реализации проекта группы"интеллектуальное ядро» проекта организаторов проектной деятельности

Количественные показатели (наименование)

значение

9 человек

9

3.

Семинар разработчиков и экспертов c 15.09.2017
проекта
по 19.09.2017

c 15.09.2017
по 19.09.2017

Сформировано «интеллектуальное ядро» проекта и группы учащихся – организаторов проектной
деятельности Определены цели и задачи работы детско-взрослой группы -органищаторов проектной
деятельности http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5429.html

Количественные показатели (наименование)

значение

Разработчиков, экспертов - 15 чел.

15

4.

Определение состава четырёх
школьных команд

Количественные показатели (наименование)

c 30.09.2017
по 30.09.2017

c 30.09.2017
по 30.09.2017

город Энгельс: Сформирована школьная команда в составе 20 (10 детей и 10 взрослых) человек с
указанием состава, функций, социальных ролей Число участников 35 человек. город Тырныауз РКБ:
Сформированы школьные команды в составе по 10 человек. Число участников – 40 человек, с
указанием функций и социальных ролей город Санкт-Петербург: Сформированы школьные команды в
составе 20 человек. Число участников – 45 человек, с указанием функций и социальных ролей.
значение

3

участники

5.

Пилотные образовательные
экспедиции в регионах участников
проекта (Выборг, Чегемское
ущелье, г. Тарханы, г.Казань,г.
Хвалынск)

145

c 30.09.2017
по 21.11.2017

c 30.09.2017
по 30.11.2017

Определены способы распределения ролевых позиций учащихся – участников экспедиции. Выявлена
готовность учащихся к «ответственному поведению» в условиях экспедиции

Количественные показатели (наименование)

значение

• Образовательная экспедиция в г. Тарханы (25 чел.) • Образовательная
экспедиция в г. Казань 15 чел.) • Образовательная экспедиция лицеистов
экологического детского объединения «Волжане» в г. Хвалынск (35 чел.) •
Образовательная экспедиция в Чегем- ское ущелье, КБР (74чел.) •
Образовательная экспедиция в г. Выборг (38чел.)

185

6.

Открытие Форума учащихся в
соц.сетях

c 15.12.2017
по 15.12.2017

c 15.12.2017
по 15.12.2017

Установлены регулярные связи между учащимися всех школ-участников проекта

Количественные показатели (наименование)

значение

• Санкт-Петербург: 16чел. • Тырныауз(две школы): 35 чел • Энгельс: 24 чел.

75

7.

Разработка учебно-методического
пособия и программы подготовки
педагогических кадров

c 01.10.2017
по 30.10.2017

c 01.10.2017
по 30.10.2017

Пособие воспринято педагогами-участниками проекта как руководство для разработки программ
поликультурного образования в условиях конкретной школы

Количественные показатели (наименование)

значение

Тырныауз(две школы): 45+40 Санкт-Петербург: 86 чел Энгельс: 47

218

8.

Педагогические семинары по
подготовке к образовательным
экспедициям Вводная диагностика
участников образовательных
экспедиций

c 15.10.2017
по 28.10.2017

c 15.10.2017
по 28.10.2017

Разработана методическая модель образовательной экспедиции, включающая несколько этапов:
диагностика; предварительное изучение или самоанализ экспедиционного объекта; распределение
ролей; проведение экспедиции; «последействие»

Количественные показатели (наименование)

значение

Тырныауз -число участников – 15 человек; Москва - число участников – 20
;человек ; Энгельс число участников – 10 человек ;Санкт-Петербург -число
участников – 10 человек

55

9.

Образовательная экспедиция в г.
Энгельс Саратовской области

c 02.11.2017
по 06.11.2017

c 02.11.2017
по 06.11.2017

Неожиданный для самих учащихся интерес к знакомству с другим регионом и своими сверстниками из
другой социокультурной среды.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняли участие 54 чел., создано и представлено 3 проекта, организовано
12 мероприятий.

69

10.

Презентация проекта в электронных
версиях газет, журналов РФ, в
c 09.09.2017
региональных СМИ г.Энгельса и г. по 29.12.2017
Тырныауз, передачи по ТВ в

c 09.09.2017
по 29.12.2017

Подготовка информации о проекте и ходе его реализации способствовала пониманию замысла и
значения проекта его участниками.

4

Саратовской области и КБР 06.1110.11.17
Количественные показатели (наименование)

значение

2 телевыпуска по ТВ в Саратовской области Газета «Вести образования»
ИПОП «Эврика» (г. Москва) Публикации на сайтах ОУ: Санкт-Петербург –
1 Энгельс – 1 Тырныауз – 2

7

11.

Педагогические семинары по
подготовке к образовательным
экспедициям

c 04.12.2017
по 28.12.2017

c 04.12.2017
по 28.12.2017

Определены педагогические проблемы, которые надо решать на втором этапе

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее число участников – 35

35

12.

Аналитический отчет

c 01.12.2017
по 30.12.2017

c 01.12.2017
по 30.12.2017

Определены педагогические перспективы продолжение проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

Учителя школ-партнеров проекта

108

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

450

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

500

Качественные результаты проекта предполагается анализировать и оценивать, исходя из педагогических возможностей проекта. Эти возможности связаны с
реализацией основной функции школы – социализации учащихся. Одна из целей школьного образования заключается в формировании у учащихся опыта
сотрудничества с «другими» в решении социально и личностно значимых проблем. Можно предполагать, что личностными результатами такого
сотрудничества станут изменения в сфере ценностных отношений учащихся – к другой природной и социокультурной среде, «другим сверстникам», к самим
себе и к полученному опыту совместной деятельности. Основой для выводов о качественных результатах первого этапа проекта стали высказывания его
участников относительно главного образовательного события первого этапа в г. Энгельс Саратовской области. Всего было проанализировано 14 оценочных
суждений участников экспедиции. Судя по отзывам, главным результатом первой совместной образовательной экспедиции можно считать преодоление
опасения, что межкультурный диалог может не состояться. В одном из отзывов отмечается: «дети оказались очень разные, с разными уровнем общего
развития, с разными социальными статусами, а многие вообще впервые выезжали так далеко…. В первый же день опасения стали сбываться: все вели себя
как чужие …. На следующий день уже все включились в работу. Дети менялись буквально на глазах. Страх и непонимание исчезли». Для детей наиболее
важным результатами встречи на Волге стали обретение новых друзей («Расставание далось всем нелегко. Теперь мы каждый день переписываемся»),
открытие нового мира («Энгельс. Саратов. Просто волшебные города»), преодоление себя («Мне было сложно адаптироваться в новой компании потому, что
я никого не знал. Но я справился!»). Иными словами, основным результатом первого этапа стало стремление и детей, и взрослых продолжить проект и
расширить круг его участников.

5

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

https://vogazeta.ru/articles/2017/11/13/culture/917-zhivuschim_i_buduschim
photos.google.com/share/AF1QipMsewDXEA86CDtCHcAyC64fpXzShWxx3xETOxoEEWUmxx7UnXUb4Vsj66g4fk5YQ?key=Mks2OWZ2b21STlo5MEI1WTBwMWY4RjZ3VDVmTDZ3
https://tsc2.ru/novosti/edinstvo-v-mnogoobrazii.html https://licey1.ru/projects/drugie.html http://www.engels-city.ru/news-line/41757razrabotannyj-pri-uchastii-kollektiva-mel-im-a-g-shnitke-proekt-stal-pobeditelem-konkursa-na-predostavlenie-prezidentskikh-grantov
http://unisonschool.ru/sobitya/64-2017-2018/842-obrazovatelnye-expedicii4.html http://unisonschool.ru/sobitya/63-2016-2017/822grant-prezidenta.html

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Формирование проектных команд

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Установочный семинар детско-взрослых групп гг. Тырныауза, Энгельса, СПб
https://licey1.ru/projects/drugie.html
Мероприятие: Установочная сессия команды ОАНО "ШКОЛА"УНИСОН"

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Установочный сессия
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5434.html

Установочные сессии
Скоро стартуют Образовательные Экспедиции

Мероприятие: Семинар разработчиков и экспертов проекта
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Семинар разработчиков с участием д. п.н.,профессором, членом-корреспондентом РАО О.Е.Лебедевым.
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5429.html 15-19 сентября 2017г. в ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" (г.Санкт-Петербург)
прошел первый проектно-аналитический семинар представителей школ Тырнауза, Саратова и Санкт-Петербурга. в рамках
проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими".
Мероприятие: Определение состава четырёх школьных команд

Определение состава четырех команд
Представители делегаций за решением вопроса по формированию четырех команд
Мероприятие: Пилотные образовательные экспедиции в регионах участников проекта (Выборг, Чегемское ущелье, г.
Тарханы, г.Казань,г. Хвалынск)

Пилотная Образовательная Экспедиция а г.Выборг
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5472.html
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Образовательная Экспедиция в Тарханы
Зовут горизонты. Тарханы
Мероприятие: Открытие Форума учащихся в соц.сетях

О форуме учащихся
http://xn--80adfdnd9adguim9b5e.xn--p1ai/forum
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Мероприятие: Разработка учебно-методического пособия и программы подготовки педагогических кадров

Учебно методическое пособие.
http://xn--80adfdnd9adguim9b5e.xn--p1ai/?Page=Obrazovatelnye_programmy
Мероприятие: Педагогические семинары по подготовке к образовательным экспедициям Вводная диагностика участников
образовательных экспедиций

Пед.семинар по Обр.Эксп. ведет доктор пед.наук,
профессор, член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5450.html

Педагогические семинары
Вводная диагностика

Педагогические семинары.
Готовим Образовательные Экспедиции.

Педагогические семинары.
Вводная диагностика
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Мероприятие: Образовательная экспедиция в г. Энгельс Саратовской области

Саратовская Образовательная Экспедиция
https://licey1.ru/projects/drugie.html

Руководители школ Энгельса и Тырныауза - одни из
разработчиков проекта
После конференции в рамках Саратовской Образовательной
Экспедиции

Участники проекта на старте проекта в период Саратовской
Образовательной Экспедиции. Ноябрь 2017г.
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5525.html
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Саратовская Образовательная Экспедиция. Учащиеся
разрабатывают проект.
Объединенные группы учащихся школ Тырныауза, СанктПетербурга и Энгелься за разработкой проектов. Ноябрь
2017г

Саратовская Образовательная Экспедиция. Ноябрь 2017.
Представление проекта смешанными командами.
Мероприятие: Презентация проекта в электронных версиях газет, журналов РФ, в региональных СМИ г.Энгельса и г.
Тырныауз, передачи по ТВ в Саратовской области и КБР 06.11-10.11.17

Интернет ссылки
Презентация проекта

Интернет ссылки
Презентация проекта

Мероприятие: Педагогические семинары по подготовке к образовательным экспедициям
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педагогический семинар
Подготовка к образовательным экспедициям. Мозговой
штурм.

Детско-взрослый семинар
Подготовка к Образовательным Экспедициям.

Семинары педагогов под руководством доктора
пед.наук,профессора,члена-корреспондента РАО
О.Е.Лебедев
Обсуждение следующих шагов по продвижению.
Образовательных Экспедиций
https://www.youtube.com/watch?v=rDDa-A7mOzI
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Российское телевидение о проекте
"От неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими".

Телевизионные репортажи об
Образовательной Экспедиции в г.
Энгельс Саратовской обл. в рамках
проекта "От неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими".

Российское телевидение.docx 18.01.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Дата

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" явилась инициатором и организатором всех Образовательных Экспедиций. Систематизировала
все полученные аналитические материалы. Подготовила учебно- методическое пособие для учителей школ партнеров
проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Аналитический доклад

Расширенный аналитический доклад по
реализации 1 этапа проекта "От
неприятия "чужих" к сотрудничеству с
"другими"

АД.docx

17.01.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Герапинович Лариса Рудольфовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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