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Программа № 1 «Развитие вальдорфских педагогических технологий  

в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска» 

Куратор Программы: Ведерникова Елена Эдуардовна 

Цель программы: Повышение качества образования учащихся через повышение квалификации 
педагогов. 

Задачи программы:  

 Обмен  опытом между педагогами на российском и международном уровне 

 Повышение квалификации педагогов в начальной и  основной средней школе на 
инновационных площадках России и зарубежья 

 Переподготовка педагогических кадров для ведения предметов в основной средней школе 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить на территории г. 
Томска, в других городах России и в Германии. Это связано с участием школы в образовательных 
событиях сообществ Вальдорфской педагогики. 

Срок реализации программы: октябрь 2017г. - август 2018г. 

Мероприятия программы:  

1) Периодический семинар в Санкт-Петербурге. Это форма работы педагогов, сочетающая в себе 
сессионную работу (три раза в год). Семинар  предоставляет базовое вальдорфское образование 
классного учителя и возможность повышения квалификации. Семинар включает в себя 
методическую и практическую подготовку учителя по основным школьным предметам для 
преподавания с 1 по 8 класс.  

2) Методическая неделя в Москве. Работа на методической неделе предполагает обмен опытом 
между учителями ведущих Российских вальдорфских школ, а также рассмотрение учебных 
предметов. Работа предполагает отслеживание распределяемого материала по годам обучения, а 
также учитывает специфику возрастных особенностей детей.   

3) Курсы переподготовки педагогических кадров на интернет платформе Infourok. Программа 
профессиональной переподготовки разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и включает изучение широкого спектра 
специальных дисциплин, и направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности в связи с приобретением новой квалификации. По 
завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом 
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере образования в качестве 
учителя-предметника. 

4) Семинар для учителей-предметников. Повышение квалификации по предметам, заявленным в 
программе семинара для углубленного понимания того, как выстроен учебный материал по годам 
обучения. Участие в мастер-классах и семинарах по предмету. 



5) Самарский семинар «Сильный учитель – сильная школа». Тема семинара «Проблемы 
школьного обучения и пути их решения». В семинаре участвуют учителя, желающие расширить и 
углубить свои возможности  в области вальдорфской педагогики. 

6) Методическая неделя в Иркутске. Работа на методической неделе предполагает обмен опытом 
между учителями ведущих Российских вальдорфских школ, а также рассмотрение учебных 
предметов. Работа предполагает отслеживание распределяемого материала по годам обучения, а 
также учитывает специфику возрастных особенностей детей. В отличие от Московской 
методической недели, в Иркутске идет упор на преподавание предметов естественно-научного 
цикла.  

7) Повышение квалификации «Химия и минералогия в учебном плане». Повышение 
квалификации по предмету химия для углубленного понимания того, как выстроен учебный 
материал по годам обучения. Участие в мастер-классах и семинарах по предмету. 

8) Международная конференция учителей немецкого языка в Берлине. Повышение квалификации 
по предмету немецкий язык для углубленного понимания того, как выстроен учебный материал по 
годам обучения. Участие в мастер-классах и семинарах по предмету. 

9) Повышение квалификации. "Музыкальные полярности в поддержку индивидуальной 
эволюции"  Преподавание музыки и музыкальный элемент в преподавании. Вокальные, 
инструментальные и социальные упражнения в отношении разных жизненных возрастов. Многие 
элементы импровизации. Свободный обмен опытом между коллегами. 

10) Периодический семинар "Искусство речи. Формирование речи". Семинар состоит из трех 
блоков. Знакомство с существом звуков, оживление и оздоровление речи через звуки речи. 
Упражнения на развития артикуляции и дыхания. Методики, позволяющие исправлять 
неправильное произношение.  

11) Семинар "Антропософская психология". Участники семинара получат системные знания о 
различных аспектах развития человека, на основании которых можно организовывать процессы 
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии с использованием 
различных психологических методик.  

12) Участие в работе Ассоциации вальдорфских школ. Обсуждение и подготовка совместных 
детских, учительских и родительских проектов на Всероссийском уровне. Участие в очных 
встречах Ассоциации два раза в год. 

13) Ознакомительный семинар по вальдорфской педагогике в Москве. На семинаре будет дан 
краткий обзор учебного плана (раскрывая задачи учителя и ученика в каждый период, а также на 
примерах преподавания конкретных предметов учебного плана с  обзором работ и тетрадей). 

14) «Практика по ботанике» (Гунтер Гебхард) в Краснодаре. Летняя полевая практика по ботанике 
способствует более глубокому усвоению знаний, полученных во время общего теоретического 
курса ботаники (анатомии и морфологии растений). Практика расширяет общий кругозор, 
позволяет приобрести необходимые навыки для прохождения последующих полевых практик и 
самостоятельной научно-исследовательской работы в полевых условиях. 

15) Пополнение библиотеки Вальдорфских классов. Предполагает приобретение методической и 
общеразвивающей литературы и шкафа для ее хранения.  

16) Родительская конференция. Конференция необходима для того, чтобы не только 
узнать много интересного, но и напитаться энергией, энтузиазмом от 
родителей-активистов, обсудить общие задачи и насущные вопросы. В ходе конференции мы 
совместными усилиями создадим образ современного 
осознанного родителя, ответим на вопрос включения родителей в самоуправление школой. 

Предполагаемые результаты:  



 Педагоги получили новые умения, навыки и знания для применения на практике в классной 
и внеклассной работе. 

 Школа активно представлена во всероссийских и международных  образовательных 
проектах. 

 Педагоги прошли курсы переподготовки с получением диплома установленного образца, 
который дает право преподавание предмета в основной средней школе. 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 
 
 

Куратор Программы________________ Ведерникова Е.Э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к Программе № 1
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

№ Программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание прочие примечание класс
1. Программа "Развитие вальдорфской 

педагогики" 1 262 190,00          792 000,00        349 390,00        59 800,00       202 500,00        

1.1. 1 гамма Швайцер Т.Г. 45 800,00              1
Периодический семинар (Спб) май 24 800,00                18 000,00            6 800,00              1 сессия

методическая неделя в Москве июнь 21 000,00                18 000,00            3 000,00              
-                         

1.2. 2 гамма Фролова А.О. 95 400,00              2
Периодический семинар (СПб) окт, мар, май 74 400,00                54 000,00            20 400,00            3 сессии
методическая неделя в Москве июнь 21 000,00                18 000,00            3 000,00              

-                         
1.3. 3 гамма Немирович-Данченко П.М. 102 300,00           3

Периодический семинар (СПб) окт, мар, май 74 400,00                54 000,00            20 400,00            3 сессии
методическая неделя в Москве июнь 21 000,00                18 000,00            3 000,00              

КПП: Учитель русского языка 6 900,00                6 900,00             
-                           

1.4. 4 гамма Анохина О.С. 98 200,00              4
Периодический семинар (СПб) окт, мар 49 600,00                36 000,00            13 600,00            2 сессии
методическая неделя в Москве июнь 21 000,00                18 000,00            3 000,00              

КПП: Учитель истории, географии, русского языка, 
математики 27 600,00                27 600,00            

-                           
1.5. 5 гамма Таранов Д.В. 67 800,00              5

Семинар для учителей-предметников летом 2018 33 000,00              18 000,00          15 000,00           
Методическая неделя (Москва) июнь 21 000,00              18 000,00          3 000,00             

КПП: Учитель истории, географии 13 800,00              13 800,00           
Самарский семинар "Сильный учитель- сильная 

школа" окт, март, май 99 000,00                75 000,00            24 000,00            3 сессии общ
-                         

1.6. 6 гамма Колесова Т.В. 44 100,00              6
Методическая неделя г. Иркутск июнь 12 400,00              6 000,00            2 800,00             3 600,00         

Повышение квалификации. Химия и минералогия в 
учебном плане. март 24 800,00                18 000,00            6 800,00              

КПП: Учитель математики 6 900,00                6 900,00             
-                         

1.7. 7 гамма Потапова Н.М. 19 300,00              7
Методическая неделя г. Иркутск июнь 12 400,00              6 000,00            2 800,00             3 600,00         

КПП: Учитель биологии 6 900,00                6 900,00             
Международная конференция учителей немецкого 

языка, г. Берлин окт-ноя 42 500,00                27 000,00            13 000,00          2 500,00              2500 оформл.визы общ
-                         

1.8. 8 гамма Толкачева Е.В. 21 000,00              общ
Методическая неделя (Москва) июнь 21 000,00              18 000,00          3 000,00             

-                         
1.9. 8 гамма. Югай О.В. 45 400,00              общ

Методическая неделя г. Иркутск июнь 12 400,00              6 000,00            2 800,00             3 600,00         
Семинар для учителей-предметников летом 2018 33 000,00              18 000,00          15 000,00           

1.10. Учитель музыки. Ведерникова Е.Э. 24 800,00              общ
Повышение квалификации. "Музыкальные 

полярности в поддержку индивидуальной эволюции" 
Преподавание музыки и музыкальный элемент в 

преподавании. 

окт-ноя 24 800,00                18 000,00            6 800,00              

1.11. Обучение педагога и психолога Акимовой О.П. 136 000,00           общ
Периодич.семинар "Искусство речи.Формирвание 

речи"
окт, янв ,апр, 

авг 88 000,00                60 000,00            28 000,00          4 сессии

Семинар "Антропософск.психология" окт, янв ,апр, 
авг 48 000,00                40 000,00            8 000,00           4 сессии

-                         



1.12. Участие в работе Ассоциации вальдорфских школ окт, май 73 090,00                48 000,00            25 090,00            1 чел*2; 12 000 взнос, 187 уч.*1 евро общ

-                         

1.13. Ознакомительный семинар по вальдорфской 
педагогике, г. Москва 20-27 ноября нояб 25 000,00                18 000,00            7 000,00              Шилова Алина Сергеевна учитель 

русского языка общ

-                         
1.14. «Практика по ботанике» (Гунтер Гебхард), 

г.Краснодар, станица Самурская лето 2018 30 000,00                30 000,00            3 чел. общ
-                         

1.15. Пополнение библиотеки Вальдорфских классов 10 000,00                10 000,00            шкаф и литература общ
-                         

Целевые программы

1.16. Родительская конференция , г.Томск нояб 424 000,00           234 000,00          190 000,00          25000 питание, 165000 гонорар
-                         
-                         
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Программа № 8 «Повышение уровня хозяйственной деятельности  

МБОУ СОШ «Эврика-развитие»г.Томска» 

Куратор программы: заместитель директора по АХЧ Блинова Виолетта Анатольевна 

Цель программы: Обеспечение безопасной среды для реализации полисистемного подхода к 
индивидуализации образовательного процесса. Совершенствование материально-технической 
базы. 

Задачи программы:  

‐ бесперебойное функционирование инженерных  коммуникаций учреждения; 

- обеспечение санитарно-гигиенических норм для учащихся в местах общего пользования и во время 
проведения общешкольных мероприятий (в т.ч. профилактики заболеваемости во время эпидемий); 

- текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, компьютерного и 
интерактивного оборудования; 

- обеспечение бумагой и канцелярскими принадлежностями образовательных событий общешкольного 
уровня; 

- поэтапное оснащение интерактивным оборудованием учебных классов школы. 

Описание программы: Приобретение товаров и услуг, направленных на реализацию задач 
настоящей программы. 

Срок реализации программы: Сентябрь 2017 – Август 2018 

Мероприятия программы: Приобретение товаров и услуг согласно смете. 

Предполагаемые результаты: функционирование инженерных коммуникаций; соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам; бесперебойное функционирование компьютерной, 
копировально-множительной техники, и интерактивного оборудования; обеспеченность 
общешкольных мероприятий канцелярскими принадлежностями. 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 

Куратор Программы 

______________ Блинова В.А. 



Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

8. Программа: "Повышение уровня хозяйственной 
деятельности школы" 200 000,00      -                     -                  -                  150 000,00     50 000,00           -                      

8.1. компьютерное оборудование уч.год. 50 000,00         50 000,00           
8.2. строительные материалы уч.год. 50 000,00         50 000,00       
8.3. хозяйственные товары уч.год. 30 000,00         30 000,00       
8.4. ремонтнын работы, аварийные ситуации уч.год. 30 000,00         30 000,00       
8.5. бумага, канцелярские принадлежности уч.год. 25 000,00         25 000,00       
8.6. заправка и ремонт картриджей уч.год. 7 000,00          7 000,00         
8.7. обеспечение водой школьных мероприятий уч.год. 8 000,00          8 000,00         

-                  
-                  
-                  
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Программа № 7 «Развитие инновационных педагогических технологий (тьюторства)  
в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска 

Кураторы Программы: Мухамедова П.У., Муха Н.В.(Кассель) 

Цель программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия образовательного 
процесса через повышение квалификации и развитие профессионального мастерства 
педагогических работников, событийное обогащение образовательной программы школы, 
совершенствование системы оценки качества образования. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение участия тьюторов в программах и мероприятиях профессионального 
тьюторского сообщества. 

2. Создание организационных и финансовых условий для позиционирования и 
распространения инновационного опыта школы, обсуждения экспериментальных и 
инновационных разработок в экспертном сообществе. 

Описание программы: Программа предполагает поддержку повышения квалификации и других 
форм повышения профессионального мастерства педагогов в области владения инновационными 
педагогическими и тьюторскими технологиями, поддержку создания уникального имиджа школы 
через организацию общешкольных тьюторских проектов. 

Срок реализации программы: октябрь 2017г. – август 2018г. 

Мероприятия программы: 

- Тьюторская конференция г.Москва:  участие в конференции по теме, выступление на секциях  
«Управление  в школе индивиудализации», «Задачи, проблемы, действия  интернов  (педагогов и 
тьюторов)  в Школе индивидуального обучения». 

 - Летний университет тьюторства:  Предъявление опыта работы в разных форматах: 

 представление   работы (описание  практики, экспертное заключение) на соответствие  
«Практике индивидуализации», «Практике тьюторского сопровождения», 

 мастер-класс, 
 гостиная, 
 семинарские занятия, 
 тренинги. 

- Участие в курсах переподготовки управленческих и педагогических работников в рамках 10-й 
Международной Вальдорфской конференции (“LehrerseminarfürWaldorfpädagogik”) г.Кассель для 
педагогов старшей школы. 

 



Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов  начальной, основной и средней школе. 
 Обмен инновационным опытом. 
 Формирование позитивного отношения родительской и профессиональной общественности 

к инновационным процессам и особенностям образовательной программы школы. 
 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 

Кураторы Программы 

 

______________ Мухамедова П.У. 

 

________________ Муха Н.В. 

 



Приложение  к Программе № 7
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

7. Программа: "Развитие инновационных педагогических 
технологий (тьюторства) в Школе" 150 000,00      80 000,00         40 000,00       20 000,00       -                  -                      10 000,00           

7.1. Тьюторская конференция г.Москва окт-ноя 30 000,00         26 000,00         4 000,00         2 чел.
-                  

7.2. Летний университет тьютора лето 2018 80 000,00         24 000,00         36 000,00       20 000,00         3 чел. * по 1 от направления
-                  

7.3. Участие в Международной неделе педагогов старшей школы в 
г. Кассель, Германия март 40 000,00           30 000,00           10 000,00             1 чел.

-                  
-                  



СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ «Эврика - развитие» 

_____________Л.М. Долгова 

«____»____________2017 г. 

М.П. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Правления ТОБФ «Эврика» 

______________Е.Д.Терзи 

Протокол заседания Совета Правления  №_____ 

от «____»_____________2017 г. 

М.П. 

  

Программа № 6 «Вовлечение учеников МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска 
в олимпиадное движение» (для учащихся всех образовательных систем) 

Кураторы программы: Борина Влада Леонидовна – начальная школа,  Шарабурова Елена 
Васильевна – основная школа. 

Цели программы: Использование образовательного ресурса олимпиад для формирования 
базовых компетенций  школьников, обнаружения индивидуальных дефицитов своих знаний и 
формирования мотивации на их преодоление. 

Задачи программы: 

 организовать в школе условия для приобретения всеми учащимися  опыта решения 
олимпиадных задач в индивидуальной и командной форме работы; 

 обеспечить поэтапное участие учащихся в олимпиадах разного уровня и направленности; 
 обеспечить рефлексию участия в олимпиадах, направленную на выявление сильных и слабых 

сторон предметной подготовки учеников и надпредметных знаний относительно решения 
задач различного содержания и направленности; 

 на основе выявленных дефицитов, обеспечить поиск и освоение способов их преодоления. 

Описание программы: 

Поэтапное участие школьников в олимпиадах разного уровня:  классной, школьной, 
межрегиональной олимпиаде развивающих практик  в г. Томске, областной олимпиаде учащихся 
развивающего обучения памяти В.В.Давыдова в НОУ «Пеленг»  и международной олимпиаде РО 
(дистанционная). 

Срок реализации программы: октябрь 2017 г - май 2018 г. 

Мероприятия программы: 

 Проведение классных и  школьных олимпиад - октябрь 2017 
 Участие в межрегиональной олимпиаде развивающих практик  в г.Томске март 2018 
 Подготовка к  областной олимпиаде учащихся развивающего обучения памяти 

В.В.Давыдова в НОУ «Пеленг»  
 Участие в областной олимпиаде учащихся развивающего обучения памяти В.В.Давыдова в 

НОУ «Пеленг в г.Томске март 2017 г. 
 Участие в международной олимпиаде РО (дистанционная, 2-6 классы) октябрь 2017г.- май 

2018г. 
 
Предполагаемые результаты: 

 повышение учебной мотивации; 
 опыт проживания разных социальных ролей при работе в группе (генератор идей, 

организатор, эксперт, разработчик заданий, критик); 
 освоение новых культурных норм; 



 опыт рефлексии и анализа собственной деятельности; 
 повышение авторитета у родителей; 
 иная роль в классе и семье; 
 опыт принятия совместного решения; 
 умение отстаивать собственную точку зрения; 
 умение представлять результаты совместной деятельности. 

 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 

Кураторы Программы 

______________ Шарабурова Е.В 

 

________________ Борина В.Л. 

 



Приложение к Программе № 6
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

6. Программа: "Вовлечение учеников Школы в 
олимпиадное движение" 45 000,00        -                    45 000,00       -                  -                  -                      -                      

6.1. Межрегиональная олимпиада развивающих практик март 15 000,00          15 000,00         

1250 руб.*12 уч.; для учащихся, 
показывающих высокие результаты, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

-                  

6.2. Областная олимпиада учащихся развивающего обучения 
памяти В.В.Давыдова в НОУ "Пеленг" г.Томск март 30 000,00          30 000,00         1875 руб.*4 команды по 4 уч.

-                  

6.3. Участие в международной олимпиаде МАРО (дистанционно) окт-май 15 000,00          15 000,00         1250 руб.*12 уч.

-                  
-                  
-                  



СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ «Эврика - развитие» 

_____________Л.М. Долгова 

«____»____________2017 г. 

М.П. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Правления ТОБФ «Эврика» 

______________Е.Д.Терзи 

Протокол заседания Совета Правления  №_____ 

от «____»_____________2017 г. 

М.П. 

 

Программа № 5 «Обеспечение инженерно-технического образования учащихся  
МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска  

в соответствии с Региональной концепцией развития образования» 
 (для учащихся всех образовательных систем) 

 
Куратор Программы: Осипов Евгений Олегович 

Цели программы: обеспечение регулярных практических занятий по предметным областям 
электроника, программирование, робототехника и конструирования на уроках технологии 

Задачи программы: 

 Обустройство: организация закупок, преобразование материальной среды 
 Развитие технического творчества учащихся 
 Повышение уровня компетенций в таких областях как электроника, программирование, 
робототехника и конструирования 
 

Описание программы: 

Поэтапное введение в программы инженерно - технического образования 

Срок реализации программы: октябрь 2017 г - май 2018 г. 

Предполагаемые результаты: 

С помощью наборов Матрешка Z  (https://technopoint.ru/product/e7eb0ca818523120/elektronnyj‐
konstruktor‐matreska‐z‐sale/?finalize=1)  от компании «Амперка» можно собрать 20 электронных 
устройств на базе микроконтроллера Arduino Uno. Устройства можно запрограммировать при 
подключении к компьютеру. К набору прилагается методичка с детальным описанием плана 
работы, эти устройства собираются без пайки. Работа с конструктором позволяет:  

 Освоить основы электротехники и электроники 
 Освоить и развить навык программирования в различных средах 
 Освоить основы конструирования автономных электронных устройств 

 
Конструктор «Стартовый набор электроники 4.0» (http://cmit.ru/nabor-dlya-izucheniya-

elektroniki/startovyj-nabor-elektroniki-versiya-4/) от компании «Школа цифровых технологий»  
позволяет начать знакомство с электроникой с самых азов, от самых простых экспериментов до 
создания робота, способного самостоятельно двигаться по линии. К набору прилагается учебное 
пособие с описанием экспериментов и шагов работы. Вся работа происходит без пайки.  
Конструктор можно использовать и на уроках технологии и физики в рамках изучения раздела 
«Электричество», и для занятий по робототехнике.  
 



Матрешка позволяет углубиться в программирование электронных устройств, а 
«Стартовый набор электроники» позволяет начать работу с самого начала и последовательно 
освоить работу по созданию электронных устройств и конструированию автономного робота. 

 
Мультиметр Ресанта DT 838 (https://technopoint.ru/product/5b78fef8a8458a5a/multimetr-

resanta-dt-838-sale/?finalize=1) практичный и очень компактный прибор, главное предназначение 
которого – измерение параметров электроцепи. Электронные компоненты, из которых состоят 
устройства, имеют свои измеряемые величины (сопротивление, объем, сила тока и напряжения). 
Для создания определенного электронного прибора (проведения эксперимента) нужны 
компоненты с определенными показателями. Для их измерения и нужен такой прибор. Также с 
помощью мультиметра можно определить неисправность элемента, температуру нагрева и 
наличие контакта по всей цепи. 

 
Шкаф настенный или напольный для хранения оборудования (с возможностью запирания 

на ключ). Пример: https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/shkafy-arkhivnye/ 
shkafy-dlya-bumag/shkaf-dlya-bumag-shkha2-850-40-850kh385kh920-mm-/p/199501/?tabId= 
specifications. 

 
Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» и за счет средств Школы, 
согласно смете в Приложении к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 
 

Куратор Программы________________ Осипов Е.О. 

 



Приложение к Программе № 5
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

5.
Программа: "Обеспечение инженерно-технического 
образования учащихся школы в соответствии с 
Региональной концепцией развития образования"

86 900,00        -                    -                  -                  79 900,00       7 000,00             -                      
5.1. шкаф для хранения ноя 7 000,00          7 000,00            1 шт.
5.2. стартовый набор электроники 4.0. ноя 79 900,00        79 900,00       7990 руб.*10 шт.

5.3. электронный конструктор "Матрешка Z" -                    
4890 руб.*10 шт. за счет средств 
школы

5.4. мультиметр "Ресанта DT 838" -                    350 руб.*10шт. За счет средств школы
-                  
-                  

всего 139 300



СОГЛАСОВАНО: 
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______________Е.Д.Терзи 
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от «____»_____________2017 г. 
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Программа № 4 «Участие обучающихся старших классов МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в 
Международных и Всероссийских сетевых проектах» (9-11 класс) 

Кураторы программы: Паршакова Е.И., Шаробурова Е.В., Ведерникова Е.Э. 

Ответственные за исполнение: тьюторы и администраторы старшей школы – Мухамедова 
Патима Усмановна, Паршакова Елена Ильинична, Шарабурова Елена Васильевна, Малыгина 
Светлана Анатольевна, Понимаева Екатерина Александровна, Алюкина Оксана Алексеевна, 
Ведерникова Елена Эдуардовна. 

Цели программы: Использование сетевых образовательных ресурсов для формирования 
компетенций школьников старшей ступеней, реализация индивидуальных стратегий образования 
и формирование мотивации на развитие. Создание условий для формирования субъектной 
позиции старшеклассников в процессе построения и реализации ими индивидуальных 
образовательных программ (ИОП). 

Задачи программы: 

 обеспечить поэтапное участие учащихся в проектах разного уровня и направленности 
 обеспечение материальных условий для развития проектной исследовательской 

компетенции старшеклассников 
 расширение образовательной карты старшеклассников через сетевое взаимодействие с 

разными субъектами образовательной среды. 

Описание программы:  

Программа предполагает поддержку создания открытой образовательной среды для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников и расширения возможностей их 
профессионального самоопределения. Программа включает участие старшеклассников МБОУ 
СОШ «Эврика-развитие» в Сетевой старшей школе МАРО (г. Москва),в межрегиональных 
образовательных событиях, активное взаимодействие с вузами г. Томска, реализацию 
индивидуальных проектов и исследований учащихся. 

Срок реализации программы: сентябрь 2017- июнь 2018 г. 

Мероприятия программы: 

 Проекты (очные и заочные сессии) сетевой старшей школы (в течение года); 
 Индивидуальные проекты в рамках ИОП учащихся с тьюторским сопровождением. 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение учебной мотивации; 
 Создание условий для индивидуализации в старшей школе  
 Формирование проектных и исследовательских компетенций  
 Навык разработки, реализации и защиты проектов; 
 Расширение возможностей для профессионального самоопределения на старшей ступени 

школы 



 Развитие открытого образовательного пространства  
 Активность  старшеклассников в сетевом взаимодействии 
 Освоение новых культурных норм; 
 Опыт рефлексии и анализа собственной деятельности; 
 Осознанность старшеклассников в построении индивидуальных образовательных 

программ. 
 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 
 
 

Кураторы Программы 

 

__________________Паршакова Е.И. 

 

_________________Шарабурова Е.В. 

  

________________ Ведерникова Е.Э. 

 



Приложение к Пргограмме № 4
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период  ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание
Программа: "Участие обучающихся старшеклассников 
школы в международных и всероссийских сетевых 
пректах" (9-11 кл) 164 000,00      40 000,00         30 000,00       24 000,00       70 000,00       -                      -                      
Участие учащихся старшей школы в очных сессиях Сетевой 
старшей школы МАРО в других регионах апр 47 000,00           20 000,00           15 000,00         12 000,00         5 учеников и 1 педагог

-                  
Участие учащихся старшей школы в проекте «Тьюторский 
сейшн», г.Пермь март 47 000,00           20 000,00           15 000,00         12 000,00         5 учеников и 1 педагог

-                  
Индивидуальные проектные и исследовательские работ 
старшеклассников сент-апр 20 000,00           20 000,00         60 учеников и 10 педагогов

-                  
Участие в олимпиадном движение сент-апр 30 000,00         30 000,00       20 учеников и 5 педагогов

-                  
Ученическая конференция старшей школы «Возможности 
индивидуального движения в образовании» март 20 000,00           20 000,00         60 учеников и 10 педпгогов

-                  
-                  
-                  
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Программа № 3 «Развитие технологии Развивающего обучения  

в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска» (1-8 классы РО) 

Кураторы Программы: Шарабурова Е.В, Токарева Т.П. 

Цель программы: Повышение качества образование учащихся через повышение квалификации 
педагогов. 

Задачи программы: Обмен опытом, повышение квалификации  на инновационных площадках 
России 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить как на территории 
г. Томска, так и в других городах России. Это связано с участием школы в образовательных 
событиях педагогических сообществ Развивающего обучения 

Срок реализации программы: сентябрь 2017 г. – август 2018 г. 

Мероприятия программы:  

 курсы ПК в НОУ "Пеленг" г.Томск; 
 он-лайн Университет "Сопровождение" (дистанционно); 
 ПК МАРО г.Москва 
 23 научно-практическая конференция МАРО г.Москва 
 Переподготовка в ТГПУ г.Томск 

 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов в начальной,  основной и средней школе. 
 Обмен опытом с другими педагогами. 
 Активность педагогов школы во всероссийских и международных  образовательных 

проектах. 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 

Кураторы Программы 

 

______________ Шарабурова Е.В 

 

________________ Токарева Т.П. 



Приложение к Программе № 3
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

3. Программа: "Развитие технологии Развивающего 
обучения в школе" 209 000,00      54 000,00         140 000,00     15 000,00       -                  -                      -                      

3.1. курсы повышения квалификации (НОУ "Пеленг" г.Томск) 50 000,00         -                   50 000,00       -                  -                 -                    -                    
Наздрачева Е.В. уч.год 10 000,00         10 000,00       педагог

Павлова О.В. уч.год 10 000,00         10 000,00       педагог
Захарова Ю.В. уч.год 10 000,00         10 000,00       стажировка
Токарева Т.П. уч.год 10 000,00         10 000,00       методист
Маслова А.В. уч.год 10 000,00         10 000,00       педагог

3.2. он-лайн Университет "Сопровождение" 15 000,00         -                   15 000,00       -                  -                 -                    -                    
Мухамедова П.У. уч.год 15 000,00         15 000,00       

-                  
3.3. ПК МАРО г.Москва июн.18 68 000,00         18 000,00         35 000,00       15 000,00         

-                  
3.4. 23 научно-практическая конференция МАРО г.Москва дек.17 62 000,00         36 000,00         26 000,00       -                  -                 -                    -                    

Токарева Т.П. 31 000,00         18 000,00         13 000,00       
Шарабурова Е.В. 31 000,00         18 000,00         13 000,00       

-                  
3.5. ПК СП,ТГПУ г.Томск Бабий Л.В. уч.год 14 000,00         14 000,00       50% от суммы и 50% за счет Школы

-                  Свободная педагогика
-                  
-                  
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Программа № 2 «Развитие технологии Монтессори  

в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска» (1-8 классы ) 

Куратор программы: Крапивец Е.А. 

Цель программы: Повышение качества образование учащихся через повышение квалификации 
педагогов. 

Задачи программы: Обмен опытом, повышение квалификации  на инновационных площадках 
России 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить как на территории 

г. Томска, так и в других городах России. Это связано с участием школы в образовательных 

событиях педагогических сообществ Монтессори- педагогики. 

Срок реализации программы: сентябрь 2017 г. – август 2018 г. 

Мероприятия программы: На монтессори-чтениях в г. Санкт-Петербурге пройдет 

разработнический семинар при Педагогическом  Университете им. Герцена, где будут 

обсуждаться результаты Монтессори-педагогики. На Международном фестивале «Монтессори-

Весна» педагоги знакомятся с новыми дидактическими материалами для начальной и 

подростковой школы, а также проводят мастер-классы для педагогов из разных городов России и 

иностранных специалистов. Важная часть программы – обучение молодого педагога на 2 циклах 

семинаров в Монтессори-институте с приглашенными специалистами из разных стран. 

Подростковая школа также находится на стадии эксперимента, поэтому педагоги подростковой 

школы запланировали обучение на курсах  в Монтессори-институте, а также обучение у 

приглашенных экспертов МАРО.  Для организации новых форм образования и углубленного 

изучения предметов в программу включены выезды ребят 5-8 классов на образовательные 

события в разные города России. 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов в начальной,  основной и средней школе. 

 Обмен опытом с другими педагогами. 

 Активность педагогов школы во всероссийских и международных  образовательных 

проектах. 

 Включение подростков в новые формы образования; 



 Развитие подростковой ступени Монтессори; 

 Использование педагогами новых образовательных форматов. 

 

Финансирование:  предполагается за счет средств ТОБФ «Эврика» согласно смете в Приложении  
к настоящей  Программе. 

Примечание: 
1. Возможно не полное освоение сметы. 
2. Возможно перераспределение средств внутри программы в связи с возникающими текущими потребностями 

и обстоятельствами. 
 
 

Куратор Программы________________ /Крапивец Е.А. 

 



Приложение к Программе № 2
Смета Программы для финансирования через  ТОБФ «Эврика» на 2017-2018 учебный год

программы период ИТОГО проезд оргвзнос проживание материалы оборудование прочее примечание

2. Программа: "Развитие Монтессори педагогики в школе" 337 000,00      126 000,00       201 000,00     10 000,00       -                  -                      -                      
2.1. Ежегодные международные монтессори-чтения 34 000,00         24 000,00         10 000,00       -                  -                 -                    -                    

Евстигнеева И.А. окт 17 000,00         12 000,00         5 000,00         
Борина В.Л. окт 17 000,00         12 000,00         5 000,00         

2.2. КПК "Начальная школа монтессори", Русский монтессори 
институт 37 000,00           12 000,00           25 000,00         -                   -                   -                      -                      

Сикорская К.К. март 37 000,00         12 000,00         25 000,00       

2.3. Международный фестиваль "Монтессори Весна" 44 000,00         24 000,00         20 000,00       -                  -                 -                    -                    
Евстигнеева И.А. апр 22 000,00         12 000,00         10 000,00       

Сикорская К.К. апр 22 000,00         12 000,00         10 000,00       
-                  

2.4. КПК "Погружение в начальную школу монтессори" с 
мексиканскими специалистами, Русский монтессори институт 72 000,00           12 000,00           60 000,00         -                   -                   -                      -                      

Сикорская К.К. авг 72 000,00         12 000,00         60 000,00       

2.5. КПК "Подростковая школа Монтессори", Русский монтессори 
институт 50 000,00           24 000,00           26 000,00         -                   -                   -                      -                      

Евстигнеева И.А. июн 25 000,00         12 000,00         13 000,00       
Борина В.Л. июн 25 000,00         12 000,00         13 000,00       

-                  
2.6. Экономическая игра (5-8 кл) г.Ижевск фев 10 000,00         10 000,00       1000 руб.*10 уч.из малоимущих семей

-                  
2.7. Интеллектуальные игры (5-8 кл) г.Псков фев 10 000,00         10 000,00       1000 руб.*10 уч.из малоимущих семей

2.8. Тренинги для подростков с приглашением Воронцова А.Б., г. 
Москва " Развитие креативного мышления" окт-май 50 000,00           15 000,00           30 000,00         5 000,00           

-                  

2.9. Обучающие мастер-классы и тренинги для учащихся 
специалистами РО, школы Пифагор окт-май 30 000,00           15 000,00           10 000,00         5 000,00           

-                  


