
 
Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия» 

(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия») 

 

ПРОГРАММА 

«Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся  

им. П.А.Флоренского» 

 

Цель программы Поддержка интеллектуального творчества гимназистов, 

расширение образовательного пространства гимназии, 

повышение уровня индивидуальных достижений уча-

щихся, создание условий для самоопределения и лич-

ностного развития гимназистов, их самореализации и 

освоения норм интеллектуальной творческой деятельно-

сти 

Задачи ▪ Подготовка гимназистов к научно-

исследовательской деятельности в будущем: освоение 

алгоритмов проектной, реферативной, исследователь-

ской и рефлексивной деятельности, самостоятельной 

работы с информацией и фактами. 

▪ Повышение статуса Конкурса (районный и област-

ной уровни). 

▪ Организация участия гимназистов в конкурсах ин-

теллектуального творчества областного и всероссийско-

го уровня. 

▪ Повышение профессионального мастерства педаго-

гов, сопровождающих СТР (курсы, участие в конферен-

циях и конкурсах). 

▪ Распространение и публикация опыта сопровожде-

ния Интеллектуальной творческой деятельности уча-

щихся. 

Сроки  

выполнения 

Ежегодно с 01 сентября по 31 августа 

Этапы  

реализации 

▪ 30 сентября – открытие Конкурса проектируется 

как образовательное и развивающее событие с воспита-

тельным потенциалом, в ходе которого происходит са-

моопределение в тематическом и жанровом простран-

ствах СТР. Структуру этого события образуют: соб-

ственно открытие («Слово о Флоренском»); пленарное 

заседание (Установочный доклад; подведение итогов 

работы Круглых столов и итогов работы дня); проблем-

но-тематические Круглые столы; отражение и анализ 



происходящего в деятельности Пресс-центра (газеты, 

журналы и др.); подведение итогов Конкурса им. 

П.А. Флоренского: презентация сборника работ победи-

телей конкурса прошлого года и вручение сборников и 

призов на Дне гимназиста; 

▪ Сентябрь-март – подготовка сборника с работами 

предыдущего учебного года 

▪ Ноябрь – защита идей для 7-8 классов 

▪ Ноябрь-март – педагогическое сопровождение 

СТР; 

▪ Декабрь-февраль – подготовка команды для уча-

стия в конкурсах областного и российского уровня; 

▪ до 14 февраля – предзащиты работ; 

▪ март – общегимназическая конференция с пригла-

шением руководителей секций: образовательное и раз-

вивающее событие с воспитательным потенциалом, в 

ходе которого учащиеся представляют результаты своей 

творческой деятельности (стендовый доклад, выступле-

ние на секции, содоклад, оппонирование), участвуют в 

их обсуждении, публикуют свои впечатления,  

▪ май-сентябрь – работа Конкурсного Жюри; 

▪ октябрь – декабрь подготовка к изданию сборника 

работ победителей Конкурса. 

▪ сентябрь – издание сборника. 

Ориентировочная 

стоимость 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей согласно смете 

Источники  

финансирования 

- доходы по программе «Педагогическая коррекция»; 

- взносы целевого назначения на реализацию програм-

мы; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Руководитель 

программы 

Филимонова Ольга Геннадьевна 

Ответственный 

исполнитель 

Бурова Оксана Борисовна, заместитель директора гим-

назии по научно-методической работе  

 

Исполнители 

 

Педагоги гимназии 

Контроль Контроль за выполнением программы осуществляют 

учредители. 

Учёт и отчёт-

ность 

Учёт и отчётность осуществляется в соответствии с су-

ществующим положением о бухгалтерском учёте и от-



чётности в некоммерческих организациях и Уставом 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» от-

ветственный руководитель программы, главный бухгал-

тер и кассир.  

Отчет Отчёт о выполнении программы рассматривается на со-

брании учредителей и руководства ФРОСКОП МОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия» и размещается на сай-

тах гимназии и Фонда. 

 


