
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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
юридических лиц)

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "школа "Унисон".

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

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка
реализована в

полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

1.

Проведён педагогический семинар по
подготовке к образовательным экспедициям
ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" в г.Санкт-
Петербург. Количество участников не менее
15 человек.

28.02.2018 28.02.2018 Исполнена

2.

Проведён педагогический семинар по
подготовке к образовательным экспедициям.
г. Тырныауз КБР. Количество участников не
менее 15 человек.

31.03.2018 30.03.2018 Исполнена

3.

Проведён педагогический семинар по
подготовке к образовательным экспедициям
ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" в г.Санкт-
Петербург. Количество участников не менее
15 человек.

31.03.2018 30.03.2018 Исполнена http://unisonschool.ru/sobitya/64-2017-2018/868-obrazovatelnye-expedicii11.html

4. Проведён педагогический семинар по 31.03.2018 30.03.2018 Исполнена
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подготовке к образовательным экспедициям.
г.Энгельс Саратовской области. Количество
участников не менее 15 человек.

5.
Проведена образовательная экспедиция в г.
Санкт-Петербург "Пушкинский Петербург"
Количество участников не менее 60 человек.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

6.
Подготовлен аналитический доклад по итогам
двух этапов.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

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)

Описание содержания деятельности по проекту с 1.01.2018 по 31.03.2018 В аналитическом докладе по итогам первого этапа
проекта отмечалось, что на втором этапе предстоит продолжить решение задачи по определению места проекта в структуре
современного образовательного процесса. Основным событием второго этапа стало проведение образовательной экспедиции
«Пушкинский Петербург» с 8 по 12 февраля 2018 г. Данному событию были посвящены педагогические семинары, один из
которых прошел в Санкт-Петербурге во время экспедиции, а ещё три семинара в г. Энгельсе, г. Тырныауз КБР и в Санкт-
Петербурге (на них продолжалось обсуждение вопросов, поднятых на совместном семинаре в период февральской
экспедиции). Предметом обсуждения были вопросы о перспективных изменениях в образовательном процессе,
обусловленных требованиями к новому качеству образования в условиях информационного общества. Исследования
последнего времени показывают, что такие изменения заключаются в ориентации на освоение учащимися видов
деятельности, способствующих формированию «навыков XXI века» - критического мышления, креативности,
коммуникативности, опыту командной работы. Опыт проведения образовательной экспедиции «Пушкинский Петербург»
показал, что экспедиция как форма организации коллективной образовательной деятельности может стать существенным
фактором формирования всех четырёх навыков, указанных выше. Отличительной чертой экспедиции стало проведение
экскурсий, подготовленных самими детьми – учащимися не только из Петербурга, но также из Энгельса и Тырныауза. Во
время экспедиции были представлены и другие творческие работы учащихся. В итоге экспедиция стала демонстрацией
способности учащихся к самостоятельному решению достаточно сложных познавательных и коммуникативных задач.

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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Энгельс. Март.2018г. Семинар
педагогов по подготовке
Образовательных Экспедиций

c 30.03.2018
по 30.03.2018

c 30.03.2018
по 30.03.2018

Потенциал образовательных экспедиций огромен. Тематика экспедиционных исследований,
организованных участниками (взрослыми и детьми) проекта "От неприятия "Чужих к сотрудничеству с
"другими", охватывает такие области, как геология, экология, биогеохимия, гидрология, история,
фольклор, этнография, археология и другие. Важно учитывать, что в таких образовательные
путешествиях, ведущей деятельностью является построение проектов будущей жизни. В первую
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очередь это ценностное, экзистенциальное проектирование, подразумевающее культурное
самоопределение, как присоединение к той или иной культурной традиции. Знание, необходимое для
построения таких проектов, становится личностным. Каждый проект включает этапы замысла, поиска,
и обязательно – презентации. Каждый этап подразумевает свое образовательное действие, а все вместе
осваиваются как деятельность самообразования. В результате этого за спиной оказывается не багаж
знаний, прихваченный «на всякий случай», постепенно непомерно накапливающийся и равномерно
убывающий через «дырки памяти», но индивидуальная образовательная история – то, что не
забывается.

Количественные показатели (наименование) значение

участники: ученики и учителя 69

2.
КБР. Педагогический семинар по
подготовке Образовательных
Экспедиций

c 15.03.2018
по 15.03.2018

c 30.03.2018
по 30.03.2018

Данный семинар является продолжением большой образовательной программы всех трех экспедиций,
которые должны стать естественным продолжением и в дальнейшем, как новый формат освоения
окружающего мира учащимися с идеями миротворчества и толерантности данные события стали
постоянными в практике работы педагогов Эльбрусского муниципального района. Опыт реализации
Образовательных Экспедиций показал ее востребованность в работе с учащимися подросткового и
юношеского возраста. Необходимость реализации Образовательных Экспедиций связана с
актуализацией проблемы воспитания подрастающего поколения в духе мира и толерантности.
Современные реалии жизни, неспокойная обстановка в регионе требуют специального обращения к
проблеме миротворчества. Мир в данном контексте рассматривается как ценность, как условие жизни и
как фактор жизнеобеспечения человечества, людей и конкретного человека – личности.

Количественные показатели (наименование) значение

участники (ученики, учителя, представители общественности) 87

3.

Семинар представителей
администрации КБР, руководителей
школ - участниц проекта "От
неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими".

c 12.02.2018
по 12.02.2018

c 12.02.2018
по 12.02.2018

В период февральской Образовательной Экспедиции «Пушкинский Петербург» в рамках проекта –
победителя I конкурса Фонда Президентских грантов «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с
«другими» прошли совещание -семинары руководителей школ – участников проекта и семинары
учителей «Уроки школы», на котором представители каждой из школы предложили версии ответов на
вопрос «Чему учит наша школа» на примере двух-трёх конкретных педагогических историй. Темы
выступлений: «Школа влияет на отношение детей к себе?», «Школа влияет на отношение детей и
взрослых?», «Школа учит межличностным отношениям в среде сверстников?», «Школа влияет на
представления детей о своём будущем?». Семинар учителей школ гг. Энгельса, Тырныауза и
Петербурга – участниц проекта завершился общей дискуссией на тему: «Чему могут научить детей и
взрослых наши Образовательные Экспедиции». Научное сопровождение дискуссий – доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО Олег Ермолаевич Лебедев.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники: руководители и учителя школ-участниц проекта, учителя,
представители администрации КБР. Научное сопровождение - доктор
педагогический наук, профессор, член-корреспондент РАО Олег
Ермолаевич Лебедев

19

4.
Учебное занятие.Мойка,12.
"Пушкинский Петербург".
Образовательная Экспедиция.

c 10.02.2018
по 10.02.2018

c 10.02.2018
по 10.02.2018

Высокий уровень удовлетворенности всех детей - участников экспедиции результатами своей
совместной интеллектуальной и творческой деятельности. Осмысление наследия Великого поэта
А.С.Пушкина участниками Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург"
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Количественные показатели (наименование) значение

Участники Образовательной Экспедиции. 98

5.
Учебное занятие участников Обр.
Эксп. в Эрмитаже

c 11.02.2018
по 11.02.2018

c 11.02.2018
по 11.02.2018

Высокий уровень удовлетворенности всех детей - участников экспедиции результатами своей
совместной интеллектуальной и творческой деятельности.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург" 93

6.

Межрегиональная конференция
"Зимичевские чтения" участников
Образовательной Экспедиции
"Пушкинский Петербург"-
победителей районных туров
школьных конференций.

c 09.02.2018
по 09.02.2018

c 09.02.2018
по 09.02.2018

Высокий уровень удовлетворенности всех детей - участников экспедиции результатами своей
совместной интеллектуальной и творческой деятельности на презентации лучших работ учеников
школ, победивших на районных этапах школьных конференций – участников проекта гг. Тырныауза,
Энгельса, Санкт-Петербурга

Количественные показатели (наименование) значение

Участники Образовательной Экспедиции"Пушкинский Петербург":
учителя, ученики, научные сотрудники

98

7.
Детские авторские экскурсии
участников проекта

c 08.02.2018
по 11.02.2018

c 08.02.2018
по 11.02.2018

Высокий уровень удовлетворенности всех детей - участников экспедиции результатами своей
совместной интеллектуальной и творческой деятельности.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург" 428

8.

Совместные уроки в мастерских
учителей учеников школ – участниц
проекта в ОАНО «ШКОЛА
«УНИСОН»

c 11.02.2018
по 11.02.2018

c 11.02.2018
по 11.02.2018

Высокий уровень удовлетворенно-сти всех детей - участников экс-педиции резуль-татами своей со-
вместной интел-лектуальной и творческой дея-тельности

Количественные показатели (наименование) значение

Участники проекта (учителя и ученики) 63

9.
Аристократический салон
Пушкинской поры

c 09.02.2018
по 09.02.2018

c 09.02.2018
по 09.02.2018

Высокий уровень удовлетворенности всех детей - участников экспедиции результатами своей
совместной интеллектуальной и творческой деятельности.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники проекта учителя, ученики, руководители школ, научный
консультант д.п.н, профессор, член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев,
сотрудники музейного пространства

63

10.
Санкт-Петербург. ОАНО
"ШКОЛА"УНИСОН".
Педагогический семинар.

c 28.02.2018
по 28.02.2018

c 28.02.2018
по 28.02.2018

Согласование планов подготовки учащихся к третьей образовательной экспедиции

Количественные показатели (наименование) значение

Учителя, научный консультант проекта -докторпедагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО О.Е. Лебедев

19
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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

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 450

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 500

б) Качественные
результаты

Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период Основной педагогический результат второго этапа проекта связан с
проведением образовательной экспедиции по теме «Пушкинский Петербург» - и с подготовкой учащихся к участию в экспедиции по указанной теме, и с
коллективной деятельностью детей во время проведения экспедиции, и с последующей рефлексией, когда надо описать свои впечатления от экспедиции. В
процессе подготовки учащиеся всех школ собирали материалы для проведения «авторских экскурсий» по конкретным культурным объектам (Аничков
дворец, аптека Пеля, Меньшиковский дворец, Дворец Юсуповых, Михайловский замок и др.). Кроме того, части учащихся предстояло выступить с
сообщениями на конференции «Зимичевские чтения» по результатам своих исследовательских работ. Во время проведения экспедиции её участники не
только смогли продемонстрировать свои работы, но и принять участие в творческой игре «Аристократический салон», которая проходила в пространстве
одной из известных в XIX в. петербургских квартир и которая предполагала способность к импровизации в соответствии с заданной ролью участника салона.
Кроме того, важным компонентом экспедиции стало неформальное общение детей. В итоге основной результат самой экспедиции можно определить не
только как «прирост знаний» о Пушкинском Петербурге (хотя он, конечно, имел место), сколько как удовлетворенность «интеллектуальным образом жизни»,
который сложился в ходе проведения экспедиции. Этот результат нашёл отражение и в характере впечатлений детей о проведённой экспедиции: «С каждым
днём образовательная экспедиция становится все интереснее и я продолжаю познавать саму себя, общаясь с ребятами и облагораживая свою душу. Я поняла,
что для меня творческая активность, получение новых знаний и взаимодействие с приятными людьми – наилучшее времяпровождение, ведь только так
открываются новые грани, казалось бы, обыденных вещей» (Юля Ш., ученица 10 класс, лицей им. Шнитке).

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://photos.google.com/share/AF1QipMGKYgUsgccBSw5cUKjQ6t0MN3Na3_WyI4U2d752xuKQ1HioBQt2DPfsKBDFdA4Gw?
key=U0pmU3hIeHRHVWNrcTVSbVNuc1pHem1OUnk5aGJ3 http://m-a-l.ru/?p=7780#more-7780 http://unisonschool.ru/sobitya/64-
2017-2018/868-obrazovatelnye-expedicii11.html http://unisonschool.ru/sobitya/64-2017-2018/860-obrazovatelnye-expedicii7.html
http://unisonschool.ru/sobitya/64-2017-2018/862-obrazovatelnye-expedicii8.html

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,

Мероприятие: Энгельс. Март.2018г. Семинар педагогов по подготовке Образовательных Экспедиций
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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

Энгельс. Март.2018.Семинар. Подготовка к Обр.
Экспед.детско-взрослой группы участников проекта
Проектирование задач Образовательных Экспедиций в
музыкально-эстетическом лицее им. Шнитке. Участники:
детско-взрослая группа.

Энгельс. Март. 2018.Семинар педагогов. Подготовка к
Обр.Эксп.
Проектирование задач, аналитика проведенных
Образовательных Экспедиций в музыкально-эстетическом
лицее им. Шнитке. г. Энгельс

Мероприятие: КБР. Педагогический семинар по подготовке Образовательных Экспедиций

КБР. Март.2018г. Семинар по подготовке Образовательных
Экспедиций.
Участники: учителя, представитель школьного сообщества,
представители общественности, администрации города.
Проектирование задач для Образовательных Экспедиций.

КБР. Март.2018г.Семинар детско-взрослой группы.
Проектирование задач для Образовательных Экспедиций.
Участники: ученики, их родители, учителя, представители
общественности

Мероприятие: Семинар представителей администрации КБР, руководителей школ - участниц проекта "От неприятия
"чужих" к сотрудничеству с "другими".
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Совещание-семинар участников проекта "От неприятия
"чужих" к сотрудничеству с "другими".
Участники: учителя,руководители школ -участниц проекта
"От неприятия "чужих к сотрудничеству с "другими",
представителем администрации КБР. научное
сопровождение - доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО Олег Ермолаевич Лебедев.

Санкт-Петербург.Февраль 2018. Семинар в рамках
Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург".
Участники: учители, руководители школ-участниц проекта
"От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими",
представителя районной администрации Тырныауза.
Научное сопровождение - доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО Олег Ермолаевич
Лебедев.

Мероприятие: Учебное занятие.Мойка,12. "Пушкинский Петербург". Образовательная Экспедиция.

Учебное занятие участников Обр.Эксп. в музее-квартира
А.С.Пушкина
Осмысление наследия Великого поэта

На пути к музею - квартире А.С.Пушкина.
Участники Обр.Эксп. "Пушкинский Петербург" торопятся
на встречу с творчеством Великого поэта на Мойку,12.

7



А.С.Пушкина.Мойка,12. Высокий уровень
удовлетворенности всех детей - участников экспедиции
результатами своей совместной интеллектуальной и
творческой деятельности.

Мероприятие: Учебное занятие участников Обр. Эксп. в Эрмитаже

Учебное занятие участников Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург"
Занятие со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, искусствоведом Эрой Борисовной Коробовой

Мероприятие: Межрегиональная конференция "Зимичевские чтения" участников Образовательной Экспедиции
"Пушкинский Петербург"-победителей районных туров школьных конференций.

Ведущий межрегиональной конференции "Зимичевские
чтения" д.п.н,проф.,чл.-кор.РАО О.Е.Лебедев
Открытие межрегиональной конференции "Зимичевские
чтения" в рамках Образовательной Экспедиции
"Пушкинский Петербург" (Реализация второго этапа
проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с
"другими".

Презентация работы П.Лебедевой - ученицы 10 кл.
ОАНО"ШКОЛА "УНИСОН"
"ЗИМИЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ"-МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭНГЕЛЬСА,
ТЫРНЫАУЗА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА -ШКОЛ,
УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА "ОТ НЕПРИЯТИЯ "ЧУЖИХ" К
СОТРУДНИЧЕСТВУ С "ДРУГИМИ".

Евгения Ветрова с руководителями школ-участницами
проекта на межрегиональной конференции "ЗЧ"
Руководители школ, участвующие в проекте на
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межрегиональной конференции с Евгенией Ветровой
ученице 11 класса ОАНО"ШКОЛА "УНИСОН"-
победительницей на межрегиональной конференции
"Зимичевские чтения"

Межрегиональная конференция "Зимичевские чтения 2018"
Успешный старт межрегиональной конференции
"Зимичевские чтения". Участники Образовательной
Экспедиции "Пушкинский Петербург", руководители,
учителя школ, научный консультант проекта, доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Олег Ермолаевич Лебедев.

Мероприятие: Детские авторские экскурсии участников проекта

Авторские детские экскурсии участников Образовательной
Экспедиции
Разработчики экскурсионных маршрутов проводят у
памятников Петербурга экскурсии для сверстников и
учителей

Авторские детские экскурсии
Экскурсии у памятников Санкт-Петербурга. Проводят
ученики школ - участниц проекта "От неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими" гг.Тырныауза, Энгельса, Санкт-
Петербурга

Мероприятие: Совместные уроки в мастерских учителей учеников школ – участниц проекта в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»
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Совместные уроки всех участников проекта
Знаковые места Пушкинского Петербурга. Совместный урок (учителя и ученики)

Мероприятие: Аристократический салон Пушкинской поры

Аристократический салон Пушкинской поры. Участники
проекта.
«ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН», г. Санкт - Петербург,
КБР.МОУ «Лицей N1 им. К.С. Отарова», МОУ «СОШ №2»,
МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке г.
Энгельс.Аристократический салон Пушкинской поры
(1818г)

Аристократический салон Пушкинской поры. Аня Рунова -
ученица ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"-хозяйка салона.
Аристократический салон Пушкинской поры. Аня Рунова -
ученица ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"-хозяйка салона.

Мероприятие: Санкт-Петербург. ОАНО "ШКОЛА"УНИСОН". Педагогический семинар.
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Педагогический семинар в ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"
Согласование планов подготовки учащихся к третьей
образовательной экспедиции

ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"
Педагогический семинар в ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН".
Ведет научный консультант проекта - доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
О.Е.Лебедев.

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 Дата

Электронные ссылки

Информация о событиях в рамках
реализации II этапа проекта «От
неприятия «чужих» к сотрудничеству с
«другими»

Информация о событиях в
рамках реализации II этапа
проекта «От неприятия
«чужих» к сотрудничеству с
«другими» . Электронные
ссылки (региональный
уровень).docx

31.03.2018

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)

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.

ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" явилась инициатором, организатором Образовательной Экспедиции "Пушкинский Петербург"
с привлечением финансовых инвестиций для полноценной реализации на качественно высоком уровне всех мероприятий в
рамках 2 этапа реализации проекта"От неприятия"чужих" к сотрудничеству с "другими".

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Аналитический доклад по 2 этапу Определены задачи педагогического Аналит.доклад.От неприятия 02.04.2018
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анализа впечатлений детей об участии в
экспедициях

чужих к сотруд....docx

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество:

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании
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