
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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. г. Тырныауз КБР.
Количество участников не менее 15 человек.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

2.
Проведён педагогический семинар по подготовке к
образовательным экспедициям. г. Москва. Количество
участников не менее 10 человек.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

3.
Проведён педагогический семинар по подготовке к
образовательным экспедициям. г.Энгельс Саратовской
области . Количество участников не менее 15 человек.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

4.

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

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

5.
Подготовлены рекомендации по результатам
апробации учебно-методического пособия.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

6. Проведены педагогические семинары по подготовке к 10.05.2018 10.05.2018 Исполнена В ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" педагогический семинар
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образовательным экспедициям в школах городов
Тырныауз КБР, Энгельс Саратовской области, Санкт-
Петербург. Количество участников не менее 50
человек.

был проведен 23 мая 2018г.

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)

Основным событием третьего этапа проекта стала образовательная экспедиция в Приэльбрусье – разработка программы
экспедиции и программ подготовки к экспедиции, проведение самой экспедиции, педагогический анализ её итогов. На этом
этапе было важно привлечь самих детей к проектированию экспедиции, поскольку они имели возможность опираться на
собственный опыт совместной деятельности, полученный в ходе предшествующих встреч. Для самих детей основным
событием стала именно встреча со своими новыми друзьями. Природные ландшафты, конечно, впечатляли и детей из
Тырныауза, наверное, немного другими глазами взглянули на родной край, но, всё же, главными оказались переживания,
связанные с новой встречей и неизбежным расставанием. Анализируя итоги заключительной экспедиции на педагогических
семинарах, взрослые приходили к общему выводу: главным фактором социализации детей за годы обучения в школе
является характер отношений, которые складываются между участниками образовательного процесса. Образовательные
экспедиции показали, как организация взаимодействия детей и организация взаимодействия детей и взрослых может влиять
на характер их отношений. Результатом педагогических размышлений стала новая концепция учебно-методического пособия
по проблемам сотрудничества с «другими».

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.

Проведён педагогический семинар
по подготовке к образовательным
экспедициям. г. Москва.
Количество участников не менее 10
человек.

c 30.04.2018
по 30.04.2018

c 30.04.2018
по 30.04.2018

Разработана и согласована генеральная программа третьей образовательной экспедиции, а также
программа подготовки всех участников проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими"
к экспедиции, предусматривающих вовлечение самих учащихся в проектную деятельность.

Количественные показатели (наименование) значение

педагоги, эксперты Всероссийского уровня, ученые 10

2.

Проведен педагогический семинар
в музыкально-эстетическом лицее
им. Шнитке (г. Энгельс) по
подготовке к образовательным
экспедициям.

c 30.04.2018
по 30.04.2018

c 30.04.2018
по 30.04.2018

Разработана программа экспедиции для учащихся музыкально-эстетического лицея им. Шнитке (г.
Энгельс), утвержден состав участников, определены роли, необходимые в работе. Опытные участники
провели для «новичков» инструктаж и «погрузили» в проект. В соответствии с Программой
экспедиции были распределены направления, наиболее интересные для каждого участника. Педагоги
отвели важную роль исследовательской деятельности учащихся, которая развивает жизненно важные
компетенции: • умение видеть и анализировать мир как систему; • умение выявлять проблемы и
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разрабатывать проблемные поля; • умение синтезировать частные замыслы решения проблем в
стройные концепции; • умение делать выбор и принимать оптимальные решения с учётом
складывающегося контекста; • умение разрабатывать цель и переходить от общей концепции проекта к
стратегии его выполнения; • умение создавать команду, мотивировать людей и управлять ресурсами; •
умение выполнять поставленные задачи и правильно оценивать эффективность проделанной работы.
Классные руководители обобщили ожидания лицеистов от третьего этапа проекта, отметили, что у
подростков появилась потребность почувствовать силу коллектива, преимущества командной, в том
числе, межнациональной работы, найти разумный баланс между личным и общественным, получить
опыт самоограничения ради выигрыша коллектива в целом.

Количественные показатели (наименование) значение

педагоги лицея, представители общественности 15

3.

Проведен педагогический семинар
в Санкт-Петербургской школе
"Унисон"(ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН") по подготовке
Образовательной Экспедиции

c 30.04.2018
по 30.04.2018

c 30.04.2018
по 30.04.2018

Разработана и согласована программа третьей образовательной экспедиции, а также программа
подготовки к экспедиции, предусматривающих вовлечение самих учащихся ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН"в проектную деятельность.

Количественные показатели (наименование) значение

Педагоги, организаторы. Научное сопровождение - доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев

15

4.

Педагогический семинар школ-
участниц проекта г.Тырныауза по
подготовке третьей
Образовательной Экспедиции

c 30.04.2018
по 30.04.2018

c 30.04.2018
по 30.04.2018

Разработана и согласована программа третьей образовательной экспедиции для учащихся лицея №1 и
школы №2 (г.Тырныауз), а также программы подготовки к экспедиции, предусматривающие
вовлечение самих учащихся в проектную деятельность.

Количественные показатели (наименование) значение

педагоги, представители общественности 15

5.

Проведены педагогические
семинары по подготовке к
образовательным экспедициям в
школах городов Тырныауз КБР,
Энгельс Саратовской области,
Санкт-Петербург.

c 10.05.2018
по 10.05.2018

c 10.05.2018
по 10.05.2018

Разработаны и согласованы программы образовательных экспедиций, программы подготовки к
экспедициям, предусматривающие вовлечение самих учащихся в проектную деятельность.

Количественные показатели (наименование) значение

Педагоги, руководители образовательных учреждений, представители
общественности

50

6.
Третья Образовательная
Экспедиция на Кавказ

c 30.04.2018
по 03.05.2018

c 30.04.2018
по 03.05.2018

Потенциал образовательных экспедиций огромен. Тематика проведенных 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
Образовательных Экспедициях, ведущей деятельностью является построение проектов будущей жизни.
В первую очередь это ценностное, экзистенциальное проектирование, подразумевающее культурное

3



самоопределение, как присоединение к той или иной культурной традиции. Знание, необходимое для
построения таких проектов, становится личностным. 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. Эмоциональный эффект всех Образовательных
Экспедиций ( в том числе и третьей весенней) - дети не хотят расставаться.

Количественные показатели (наименование) значение

Учителя, ученики, руководители образовательных учреждений 35

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

Содержанием данного проекта является особый вид образовательной деятельности – образовательные экспедиции. При анализе качественных результатов
любой образовательной деятельности можно выделить два их вида – результаты деятельности самих детей и результаты рефлексивной деятельности
педагогов. Результаты деятельности самих детей, в свою очередь, могут иметь два вида – неотчуждаемые (то, что присвоено детьми) и отчуждаемые
(продукты, созданные детьми в процессе образовательной деятельности). Новые образовательные стандарты различают предметные, метапредметные и
личностные результаты. Применительно к итогам третьей образовательной экспедиции можно сказать, что получены все виды неотчуждаемых
образовательных результатов - предметные (дети расширили свои знания в области географии, истории, обществознания), метапредметные (наиболее
важным из которых, пожалуй, является умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности) и личностные: прежде всего, речь идёт о толерантном сознании и поведении, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, а также о развитии навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми. Одним из существенных признаков достижения указанных выше личностных результатов являются наблюдаемые педагогами
эмоциональные переживания детей, которым не хотелось расставаться. Отчуждаемым продуктом совместной деятельности детей стали подготовленные ими
материалы для книги «Учимся дружить», оформленные как заметки из путевых дневников. Стоит отметить, что фрагменты этих материалов, которые были
представлены на педагогическом семинаре в Москве, произвели большое впечатление на взрослых своей непосредственностью, искренностью, а в ряде
случаев и весьма серьёзными наблюдениями и размышлениями.

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

http://unisonschool.ru/sobitya/64-2017-2018/879-evrika-2018.html http://eurekanet.ru/ewww/promo/28056.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/20743.html http://unisonschool.ru/proekt-pobeditel.html
http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5942.html http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5862.html http://m-a-l.ru/?p=7930#more-
7930

4



доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

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

Мероприятие: Проведён педагогический семинар по подготовке к образовательным экспедициям. г. Москва. Количество
участников не менее 10 человек.

Москва. Отель "Вега" (Измайлово).Педагогический семинар участников проекта.
Разработана и согласована генеральная программа третьей образовательной экспедиции, а также программа подготовки
всех участников проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими" к экспедиции, предусматривающих
вовлечение самих учащихся в проектную деятельность.

Мероприятие: Проведен педагогический семинар в музыкально-эстетическом лицее им. Шнитке (г. Энгельс) по подготовке
к образовательным экспедициям.

Музыкально-эстетический лицей им. Шнитке (г. Энгельс). 30.04.2018г. Педагогический семинар
Разработана программа экспедиции для учащихся музыкально-эстетического лицея им. Шнитке (г. Энгельс), утвержден
состав участников, определены роли, необходимые в работе. Опытные участники провели для «новичков» инструктаж и
«погрузили» в проект. В соответствии с Программой экспедиции были распределены направления, наиболее интересные
для каждого участника. Педагоги отвели важную роль исследовательской деятельности учащихся, которая развивает
жизненно важные компетентность.

Мероприятие: Проведен педагогический семинар в Санкт-Петербургской школе "Унисон"(ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН") по
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подготовке Образовательной Экспедиции

Часть первая. Подготовка пед.семинара интеллектуальной
группой школы "Унисон" 30.04.2018
Интеллектуальная группа учителей ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН" перед открытием педагогического семинара под
научным руководством доктора педагогических наук,
профессора, члена-корреспондента РАО О.Е.Лебедева
проектирует задачи предстоящей Образовательной
Экспедиции. Обсуждение презентации программы.

Часть 2.Педагогический семинар в ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН". 30.04.2018г.
В рамках педагогического семинара разработана и
согласована программа третьей образовательной
экспедиции, а также программа подготовки к экспедиции,
предусматривающих вовлечение самих учащихся ОАНО
"ШКОЛА "УНИСОН"в проектную деятельность. Научное
сопровождение семинара - доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО О. Е. Лебедев

Мероприятие: Педагогический семинар школ-участниц проекта г.Тырныауза по подготовке третьей Образовательной
Экспедиции

Проектируем задачи Образовательных Экспедиций
Тырныауз. 30.04.2018. Семинар педагогов, рук-й обр.учр.
Обсуждаем подготовку Кавказской образовательной
экспедициюю. Основными событиями экспедиции станут
переговорные площадки взрослых и детей - «Образование –
ключ к диалогу: доступность, полилингвальность и детско-
взрослое взаимодействие».

Старшеклассники, педагоги Тырнауза за разработкой
Обр.Эксп.
В рамках подготовки Обр.Эксп.на на Кавказ идет разработка
детской программы учениками школ Тырныауза - участниц
проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с
"другими".
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Мероприятие: Проведены педагогические семинары по подготовке к образовательным экспедициям в школах городов
Тырныауз КБР, Энгельс Саратовской области, Санкт-Петербург.

Майский семинар по Образовательным Экспедициям в
ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН".
Экспертиза полученных детских продуктов.
"Содержательность, актуальность полученных
образовательных результатов несомненны и важны в
построении индивидуальных образовательных маршрутов,
для детей"-экспертная оценка учителя физики ОАНО
"ШКОЛА "УНИСОН" Олега Вадимовича Михайлова

Майский семинар в ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"
Обсуждаем полученные детские продукты, полученные в
рамках Образовательных Экспедиций. Научное
сопровождение дискуссии - доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО Олег Ермолаевич
Лебедев

Майский семинар в ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"
Участники Образовательной Экспедиции представляют
результаты.

Тырныауз. Презентация итогов прошедшей Обр.Эксп.
Презентация детских полученных продуктов в ходе
Лбр.Эксп. в лицее №1 (г.Тырныауз). 10.05.2018г.
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10.05.2018г. Педагогический семинар в лицее им. Шнитке.
Пед.семинар: структурирование рефлексивной информации
в соответствии с главами книги «Учимся дружить»,
определение проектных задач предстоящих Обр.Эксп-й.
Обобщен опыт прошедших Экспедиций. Разработан план
предстоящих Обр.Экспедиций.

Май 2018. Педагогический семинар ОАНО
"ШКОЛА"УНИСОН" по подготовке Обр.Экспедиций
Разработаны и согласованы программы образовательных
экспедиций, программы подготовки к экспедициям,
предусматривающие вовлечение самих учащихся в
проектную деятельность. Научное сопровождение - доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Олег Ермолаевич Лебедев.

Тырныауз. Семинар по подготовке Обр.Экспедиций.
Май.2018гю
Проектируем задачи для Образовательных экспедиций в
школах Тырныауза. Участники:взрослые и дети.

Семинар в Тырныаузе. Май 2018г
Проектируем задачи для Образовательных экспедиций в
школах Тырныауза. Участники:взрослые и дети.

Мероприятие: Третья Образовательная Экспедиция на Кавказ

8



Участники третьей Образовательной Экспедиции.
На пути к мемориалу, посвященному творчеству Кайсына
Кулиева

Участники третьей Образовательной Экспедиции
Перед началом детско-взрослого семинара

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

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 Образовательной Экспедиции "Кавказской Образовательной
Экспедиции" с привлечением финансовых инвестиций для полноценной реализации на качественно высоком уровне всех
мероприятий в рамках 3 этапа реализации проекта"От неприятия"чужих" к сотрудничеству с "другими".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет по 3 этапу проекта "От
неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими".

Расширенный отчет по реализации
третьего этапа проекта "От неприятия
"чужих" к сотрудничеству с "другими".

Аналитический отчет по
проекту От неприятия чужих
к сотруд. с другими.Этап
3.docx

04.06.2018
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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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