
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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.

Подготовлен откорректированный вариант учебно-
методического пособия для педагогов, который
передан 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.Санкт-
Петербург,ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР» .

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

2.
Подготовлены аналитический доклад по итогам
проекта, отчёты о проведённых совместных и
региональных образовательных экспедиций.

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

3.
Издана книга "Учимся дружить". Весь тираж - 1000
экземпляров передан на безвозмездной основе по 250
книг каждой из четырёх школ-участников проекта .

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
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4.

Настроен и отрегулирован на эффективную,
долгосрочную деятельность наполненный
качественным и полезным контентом сайт
региональных ресурсных центров.

30.11.2018 30.11.2018 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)

Основная задача пятого этапа проекта: описание содержания деятельности по проекту с 1.10.2018 г. по 30.11.18 г. Основная
задача пятого этапа проекта состояла в подготовке к изданию, издании и презентации книги «Учимся дружить» и учебно-
методического пособия «Педагогика сотрудничества в школе XXI века». Наиболее важным компонентом данной задачи
являлась презентация изданных книг, смыслом которой было определение имеющихся возможностей для решения
актуальных задач образовательной практики. Участниками презентации книги «Учимся дружить» стали не только педагоги,
но и родители учащихся, а также сами учащиеся. В школе «Унисон» при презентации книги «Учимся дружить» внимание
было сосредоточено на педагогической ценности экспедиций: какую роль они сыграли в жизни детей, в их самопознании и
самоопределении. Результатом обсуждения стало признание значимости образовательных экспедиций как одного из
компонентов образовательной программы современной школы. В обсуждении путей использования учебно-методического
пособия в системе дополнительного профессионального образования приняли участие специалисты Высшей школы
экономики (Санкт-Петербургский филиал), информационно-методического центра Приморского района Санкт-Петербурга,
Петровской школы г. Петрозаводска. Основные выводы, к которым пришли участники обсуждения, заключаются в том, что
материалы пособия следует использовать на педагогических семинарах, курсах повышения квалификации педагогических
кадров, а также в рамках работы с родителями учащихся.

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)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Презентация Большого Дневника
Образовательной экспедиции.
ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН".

c 22.11.2018
по 22.11.2018

c 22.11.2018
по 22.11.2018

Участниками презентации книги «Учимся дружить» стали
не только педагоги, но и родители учащихся, а также сами
учащиеся. В школе «Унисон» при презентации книги
«Учимся дружить» внимание было сосредоточено на
педагогической ценности экспедиций: какую роль они
сыграли в жизни детей, в их самопознании и
самоопределении. Результатом обсуждения стало
признание значимости образовательных экспедиций как
одного из компонентов образовательной программы
современной школы.

Количественные показатели (наименование) значение
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Учителя, ученики, их родители, эксперты, ученые 33

2.
Презентация Большого Дневника
Образовательной Экспедиции.
Муз-эст.лицей им.Шнитке

c 16.11.2018
по 16.11.2018

c 16.11.2018
по 16.11.2018

16 ноября на заседании кураторов научных обществ школ
Энгельсского муниципального района был подведен итог
осенней сессии и было представлено учебно-методическое
пособие «Педагогика сотрудничества в школе XXI века».
Сборник появился в связи с реализацией образовательного
проекта «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с
другими». Это пособие предназначено для педагогов
современной школы, ориентированных на решение задач
поликультурного образования. Оно имеет важную
особенность – в нем нет готовых ответов на вопросы о
проблемах сотрудничества в школьном сообществе.
Пособие содержит описание конкретных ситуаций,
предлагает суждение экспертов и фрагменты публикаций,
но ответы каждый должен дать сам. Участники встречи
обсудили проблемы современной школы и проблем
взаимодействия детей и взрослых. Отметили, что данное
пособие представляет собой «методическую
хрестоматию»,материалы которой дают возможность
педагогам разработать собственные образовательные
программы, учитывающие особенности состава учащихся
и социокультурной среды.

Количественные показатели (наименование) значение

учителя, родители,ученики, представители общественности 29

3.
Подготовлен Аналитический
Доклад.

c 31.10.2018
по 31.10.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

Подготовлены аналитический доклад по итогам проекта,
отчёты о проведённых совместных и региональных
образовательных экспедиций. Аналитический Доклад
направлен в школы-участниц проекта. Обсужден.
Дополнен. Принять к сведению. Обсужден с
сообществом.Размещен на сайтах.

Количественные показатели (наименование) значение

Учителя, представители общественности 485

4.
Откорректировано уч.мет.пособие
"Педагогика сотрудничества в
школе XXIвека"

c 31.10.2018
по 31.10.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

Подготовлен откорректированный вариант учебно-
методического пособия для педагогов, который передан 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.Санкт-
Петербург,ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия
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«АЛЬМА-МАТЕР» .

Количественные показатели (наименование) значение

Пособие(откорректированное) получили учителя и представители общест-
ти

1000

5.
Издание Дневника Большой
Образовательной Экспедиции -
книги "Учимся дружить"

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

Издана книга "Учимся дружить". Весь тираж - 1000
экземпляров передан на безвозмездной основе по 250 книг
каждой из четырёх школ-участников проекта .

Количественные показатели (наименование) значение

Книга на безвозмездной основе передана в 4 школы - участниц проекта
(+представителям общественности, ученым в ВУЗы)

1000

6.
региональные сайты+ единый сайт
проекта "От неприятия "чужих" к
сотрудничеству с "другими"

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

Настроен и отрегулирован на эффективную,
долгосрочную деятельность наполненный качественным и
полезным контентом сайт региональных ресурсных
центров.

Количественные показатели (наименование) значение

http://единстворазных.рф + региональные сайты:http://m-a-l.ru и на
странице: http://m-a-l.ru/?page_id=131 https://licey1.ru/data/rcpr.html
http://unisonschool.ru/proekt-pobeditel.html

4

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://fip.kpmo.ru/news/show/6636 http://unisonschool.ru/sobitya/65-2018-2019/911-bol-dnevnik.html
https://vk.com/doc15386989_482054292?hash=3b58e9941bbbea4b26&dl=fed15fbc72884f246a
https://www.facebook.com/unisonschool/photos/pcb.1895215227200213/1895213447200391/?type=3&theater http://m-a-
l.ru/?p=8128 http://m-a-l.ru/?paged=3 http://m-a-l.ru и на странице: http://m-a-l.ru/?page_id=131 https://licey1.ru/data/rcpr.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,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

Мероприятие: Презентация Большого Дневника Образовательной экспедиции. ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН".
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Презентация книги "Учимся дружить"(Дневника Большой
Образовательной Экспедиции).
Ученики, их родители, учителя ОАНО "ШКОЛА
"УНИСОН", гости Санкт-Петербурга - "Петровская Школа"
(Петрозаводск) , независимые эксперты-ученые.

Презентация Большого Дневника Образовательной
экспедиции-книги "Учимся дружить".ОАЕНО "ШКОЛА
"УНИСОН
Научное сопровождение события - доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев.

Мероприятие: Презентация Большого Дневника Образовательной Экспедиции. Муз-эст.лицей им.Шнитке

Презентация:книги "Учимся дружить" и уч.-мет.пособия
"Педагогика сотрудничества в шк.XXIвека"
16 ноября на заседании кураторов научных обществ школ
Энгельсского муниципального района был подведен итог
осенней сессии и было представлено учебно-методическое
пособие «Педагогика сотрудничества в школе XXI века».
Сборник появился в связи с реализацией образовательного
проекта «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с
другими». Это пособие предназначено для педагогов
современной школы, ориентированных на решение задач
поликультурного образования. Оно имеет важную
особенность – в нем нет готовых

Учителя муз-эст.лицея учатся дописывать главу "Мои
жизненные маршруты"
Учителя лицея им.шнитке а рамках презентации Дневника
Большой Образовательной Экспедиции- книги "Учимся
дружить" пробуют дописать незаконченную главу "Мои
жизненные маршруты..." .
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Музыкальный подарок от учащихся лицея им. Шнитке. г.
Энгельс
В рамках презентации учебно-методического пособия
"Педагогика сотрудничества в школе XXI века" и книги
"Учимся дружить" прозвучал музыкальный подарок от
учащихся лицея им.Шнитке.

Мероприятие: Откорректировано уч.мет.пособие "Педагогика сотрудничества в школе XXIвека"

Учебно-методическое пособие "Педагогика сотрудничества в школе XXIвека"
Материалы пособия следует использовать на педагогических семинарах, курсах повышения квалификации педагогических
кадров, а также в рамках работы с родителями учащихся.
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Мероприятие: Издание Дневника Большой Образовательной Экспедиции - книги "Учимся дружить"

"Изданная книга "Учимся дружить"-Дневник Большой Образовательной Экспедиции
Три образовательные экспедиции получили свое воплощение в изданной книге "Учимся дружить" (детские и взрослые
впечатления).

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 49

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

Аналитический доклад
Аналитический доклад по
завершающему 5 этапу проекта

Аналитический доклад.pdf 03.12.2018

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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН" явилась инициатором и организатором всех Образовательных Экспедиций.
Систематизировала все полученные аналитические материалы. Подготовила учебно- методическое пособие для учителей
школ партнеров проекта. 2.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". 3.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". 4.ОАНО "ШКОЛА "УНИСОН"
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приняла участие в софинансировании и за счет собственных средств: - подготовила проекты, макеты книг "Учимся дружить"
и методического пособия для учителей "Педагогика сотрудничества в школе ХХI в.". - организовала и обеспечила
техническое сопровождение итогового Круглого стола участников проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с
"другими" 15.09.2018г.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

796,00

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

"Практику организации межрегиональных образовательных экспедиций в рамках проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими"можно
рассматривать как одно из эффективных средств достижения современного качества общего образования. Опыт реализации проекта свидетельствует о том,
что условия образовательной экспедиции значительно расширяют и образовательное пространство, и возможности для определения школьниками своих
способностей и талантов, они стимулируют развитие отношений сотрудничества между детьми, между детьми и взрослыми, между педагогами. Родители
поддерживают мысль о том, что современное школьное образование не должно ограничиваться уроками в школе и внеурочной деятельностью в рамках
школы. Важно, чтобы за годы обучения в школе дети получали опыт общения со специалистами разного профиля, познакомились бы с различными
социальными институтами, получили опыт непосредственного общения со своими сверстниками из других регионов и иных социокультурных групп.
Родители готовы материально поддержать организацию образовательных экспедиций, но при этом надо учитывать существенные различия в материальных
возможностях семей. В этих условиях грантовая поддержка практики организации межрегиональных образовательных экспедиций школьников могла бы
иметь существенное значение для использования данного ресурса достижения качества общего образования, соответствующего стратегическим задачам,
поставленным президентом РФ". Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

Оценку результатов реализации проекта, в т.ч. полученного социального эффекта можно судить по детским и взрослым впечатлениям, описанных в
Дневнике Большой Образовательной Экспедиции - книге "Учимся дружить" в рамках вопросов этнического характера. Авторы книги в своих путевых
заметках пишут о впечатлениях от встреч с новыми местами и новыми людьми - о том, чему удивлялись, радовались, и о том, как менялись их
представления о других людях, и о самих себе. Читатели книги с интересом прочтут заметки о встречах на Волге, в Петербурге, на Северном Кавказе.
Но самое интересно, что можно прочитать в книге о том, как дети открывали друг друга и самих себя, о том, как по-разному можно воспринимать одни
и те же события и рассказывать о них. Участники проекта согласились, что «за годы учёбы в школе надо научиться понимать друг друга, сотрудничать
с членами коллектива. Уметь дружить тоже нужно учиться».

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Не выявлены
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Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Внешние требования к проекту были понятны. Все требования были соблюдены.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Образовательные Экспедиции могут рассматриваться как значимый компонент образовательных программ, но их организация требует поддержки
бюджетными средствами.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Наиболее важной и актуальной темой для развития грантового конкурса сегодня является тема "Организация жизнедеятельности современного
поколения детей и родителей".

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Герапинович Лариса Рудольфовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

1000

Целевая группа Тип благополучателя Количество

партнеры школ - участниц проекта

получение Дневника большой Образовательной
Экспедиции - книги "Учимся дружить" и учебно-
методического пособия "Педагогика сотрудничества в
школе XXI века"

1000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

283

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Участниками презентации книги «Учимся дружить» стали не только педагоги, но и родители учащихся, а также сами учащиеся. В школах при
презентации книги «Учимся дружить» внимание было сосредоточено на уникальной педагогической ценности экспедиций: какую роль они
сыграли в жизни детей, в их самопознании и самоопределении. Результатом обсуждений стало признание значимости образовательных
экспедиций как одного из компонентов образовательной программы современной школы. Практику организации межрегиональных
образовательных экспедиций можно рассматривать как одно из эффективных средств достижения современного качества общего образования.
Опыт реализации проекта свидетельствует о том, что условия образовательной экспедиции значительно расширяют и образовательное
пространство, и возможности для определения школьниками своих способностей и талантов, они стимулируют развитие отношений
сотрудничества между детьми, между детьми и взрослыми, между педагогами. Родители поддерживают мысль о том, что современное
школьное образование не должно ограничиваться уроками в школе и внеурочной деятельностью в рамках школы. Важно, чтобы за годы
обучения в школе дети получали опыт общения со специалистами разного профиля, познакомились бы с различными социальными
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институтами, получили опыт непосредственного общения со своими сверстниками из других регионов и иных социокультурных групп.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1000

Ссылка http://единстворазных.рф

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Обсуждается план Образовательных Экспедиций со школами - участницами проекта "От неприятия "чужих" к сотрудничеству с "другими", с
партнерами школ на местах: г. Энгельса, в школах КБР, "Петровской школы" (г.Петрозаводск), г. Санкт-Петербурга. Намечены возможные
пути решения финансовой поддержки Образовательных Экспедиций (родительские средства, средства спонсоров, средства бюджета)

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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