
1. Программа деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через 

создание центра в рамках сетевого взаимодействия» 
 

Обоснование инновации в целом, в том числе обоснование целесообразно-

сти ее внедрения на территории Белгородской области 

      Обращение к проблеме целенаправленной работы с талантливыми и одаренны-

ми детьми обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в 

социально-экономическом развитии на уровне государства и региона. Они харак-

теризуются интеграционными процессами, требующими формирования людей, 

способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во 

все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем 

сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны и региона. 

Именно талантливые и одаренные дети дают уникальную возможность российско-

му обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интел-

лектуального человеческого ресурса. Именно они национальное достояние, кото-

рое надо беречь и которому надо помогать.  

 Исходя из этого,  на государственном, а, соответственно, и региональном уров-

нях принят и реализуется ряд концептуальных нормативных документов: 

• Концепция общенациональной системы  выявления и развития молодых та-

лантов (утверждена Президентом Российской Федерации  Д.А. Медведевым  

3 апреля 2012 г.); 

• Комплекс мер  по  реализации Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена заме-

стителем председателя Правительства Российской Федерации                О. 

Голодец от 27 мая 2015 г. №3274п-П8); 

• Распоряжение Правительства Белгородской области от 07 декабря 2015 года 

№ 633-рп «Об утверждении плана мероприятий по  реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов   на 

2015-2020 годы в Белгородской области»; 

• Приказ департамента образования Белгородской области от 03.02.16 № 285 

«О приоритетных направлениях развития сферы образования Белгородской 

области в 2016 году».  

      Нормативно-правовая база  закрепляет стратегическую установку, определяет 

базовые принципы построения и основные задачи деятельности системы образова-

ния по работе с одаренными детьми. Что и легло в основу создания инновационной 

программы «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через созда-

ние модели центра в рамках сетевого взаимодействия».  

           Ключевое значение в системе работы с одаренными и талантливыми деть-

ми имеют сегодня педагогические технологии, учебная и воспитательная работа, 

система повышения квалификации педагогов как условие имиджа современной 

школы, управление ресурсами, сформированность компетентностной модели 



выпускника согласно требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта второго поколения.  

 В МБОУ «СОШ №16 с УИОП» работе с талантливыми и одаренными детьми 

уделяется пристальное внимание.  Данный вид деятельности  осуществляется через 

реализацию целевой программы «Одаренные дети», принятой  в новой редакции 

на педагогическом совете школы, протокол от 29 августа 2013 года №01, утвер-

жденной и введенной в действие приказом по МБОУ «СОШ №16 с УИОП» от 30 

августа 2013 года №304. В связи с чем в образовательной организации накоплен 

определенный опыт работы с талантливыми и одаренными детьми. Мероприятия, 

проводимые в школе, ориентированы на механизм выявления и поддержки талант-

ливых и одаренных детей, который включает в себя совершенствование конкурс-

ного и соревновательного движения, обеспечение участия во всероссийской олим-

пиаде школьников, организацию профильной смены, осуществление мер интел-

лектуальной поддержки, формирование банка данных одаренных детей.  

С 2009 года МБОУ «СОШ №16 с УИОП» является базовой (опорной шко-

лой) для учреждений сети. Школьный округ объединяет две основные школы и 

три дошкольных образовательных учреждения. За годы тесного сотрудничества 

сложились партнерские отношения по различным направлениям: 

- созданы сетевые группы для занятий на элективных курсах с целью обеспечения 

предпрофильной подготовки учащихся; 

- предоставлены условия для распространения актуального педагогического опы-

та: ежегодно на базе школы организуется проведение научно- практических кон-

ференций, мастер-классов, творческих мастерских, семинаров, практикумов, от-

крытых уроков, выставок, в том числе по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

- оказываются такие ресурсные услуги как: консультационная помощь учителям, 

повышение квалификации педагогов в области информационных технологий, 

предоставление права на пользование методической литературой школьной биб-

лиотеки, оказание психолого-педагогической помощи учащимся с целью опреде-

ления профиля дальнейшего обучения; 

- обеспечивается дополнительное образование детей по направлениям: соци-

ально-педагогическому, военно-патриотическому, эколого-биологическому, худо-

жественно-эстетическому, туристско-краеведческому, научно- техническому, физ-

культурно-спортивному. 

Выявление, поддержка и развитие интеллектуального и творческого потен-

циала дошкольников и учащихся образовательных организаций на основе техноло-

гий сетевого взаимодействия входит  в приоритеты работы МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП». 

Инновационная составляющая образовательной организации предполагает 

достижение новых результатов через создание на базе опорной школы единого 

центра по совершенствованию системы работы с одаренными и талантливыми 

детьми, а именно, по их выявлению и поддержке.   

Опыт педагогического коллектива школы по работе с одаренными и та-

лантливыми детьми позволяет создать условия для обучающихся и воспитанников 

школьного округа, имеющих высокую мотивацию к обучению, творчеству. 

   Особую актуальность в рамках реализации ФГОС НОО приобретает обес-

печение преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной 

адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности - школьного обу-



чения. Реализация межшкольных проектов, создание творческой среды для само-

реализации воспитанников дошкольных учреждений, проектная деятельность  ста-

ли основными направлениями работы педагогического коллектива учреждения по 

обеспечению взаимодействия с ДОУ.  

Наибольшую значимость приобрели творческие, интеллектуальные и спор-

тивные конкурсы. Стали традиционными мероприятия для дошкольников и уча-

щихся начальных классов: конкурс юных чтецов «Россия – Родина моя», меж-

школьные сетевые творческие конкурсы «Великая Пасха», «День птиц», «Юные 

звездочки». Организуя мероприятия, школа становится центром для получения 

первоначального опыта выступления у дошкольников и младших школьников, 

презентации своих достижений, демонстрации своих способностей. Анализ работы 

с дошкольными учреждениями показывает, что количество воспитанников, при-

нимающих участие в сетевых конкурсах, ежегодно увеличивается: в 2013 г. приня-

ли участие в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях 48 воспи-

танников детских садов, в 2014 г. - 64, в 2015 г. – 95. 

Одним из важных направлений по выявлению и поддержке одаренных детей 

является развитие олимпиадного движения. На протяжении нескольких лет на базе 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» организуется  проведение всероссийской олимпиады 

МФТИ по математике и физике, так как инициаторами олимпиады выступают 

бывшие выпускники школы (победители и призеры регионального и всероссий-

ского этапов олимпиады по математике, физике, астрономии), а   ныне студенты 

данного  ВУЗа. 

Анализируя опыт работы школы по организации интеллектуальных и творче-

ских мероприятий, можно отметить, что значительно повысилась активность обу-

чающихся основных общеобразовательных школ, входящих в состав сети: если в 

2009 г. доля детей округа, приявших участие в конкурсных мероприятиях в рамках 

сетевого взаимодействия, составила 5%, то в 2015 г. она выросла до 30%. 

Работа с талантливыми и одаренными детьми в рамках сети имеет определен-

ные преимущества: 

- у обучающихся посредством сетевого взаимодействия появляется опыт со-

трудничества с преподавателями и обучающимися из других школ; 

- ресурсы образовательной организации открывают перед школьниками новые 

горизонты применения своих способностей; 

- в ходе проведения мероприятий в нетрадиционной форме создается ситуация 

успеха, что значительно мотивирует учеников на продолжение исследовательской 

и творческой работы. 

Несмотря на сформированные связи и эффективные формы сотрудничества 

сложившаяся система работы с творческими и талантливыми учащимися в рамках 

сетевого взаимодействия препятствует реализации согласованной образовательной 

политики, снижает эффективность использования ресурсов. Как показывает анализ 

ситуации, недостаточно учитываются изменения потребностей и интересов 

школьников, родителей (законных представителей), педагогического сообщества, 

современного развития информационной среды, слабо ведется работа по популя-

ризации науки, формированию практических умений. Требуется пересмотр подхо-

дов к решению задач по выявлению, поддержке  талантливых и одаренных детьми 

в условиях сети.  

Образовательные организации школьного округа, представляющие единую 

социально-педагогическую систему, недостаточно мобильно реагируют на изме-



нения, происходящие во внешней среде. С одной стороны педагоги, стремятся 

максимально адаптироваться к учащимся, к их индивидуальным особенностям, с 

другой - не всегда удается гибко реагировать на социокультурные изменения сре-

ды. 

Согласно обозначенной ситуации сложились  проблемы,  для решения кото-

рых важным является создание в рамках сетевого взаимодействия единого центра  

для работы по выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей:  

- доминирование массовых мероприятий, носящих разовый, либо бессистемный 

характер; 

- недостаточный уровень педагогической мобильности учителей и воспитателей, 

- недостаточная проработанность механизмов взаимодействия и взаимосвязи с об-

разовательными учреждениями сети по обеспечению непрерывного сопро-

вождению способных и высокомотивированных детей школьного округа. 

 

Цель и задачи работы 

Цель  реализации  данной программы – совершенствование работы по выявлению 

и поддержке одаренных и талантливых детей через создание  центра в рамках сете-

вого взаимодействия.            

1. Создание  центра  для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей            

в рамках сетевого взаимодействия. 

2. Использование ресурсов центра для выявления потребностей талантливых и ода-

ренных детей  с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в области использования тех-

нологий работы со способными школьниками через обобщение и тиражирование 

актуального педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с образо-

вательными учреждениями. 

 

 

Исходные теоретические положения 

В основе концепции данной программы заложены идеи  «Рабочей  концепции 

одаренности» (под ред. Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова).  

Под ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТЬЮ   понимается личность, отличающаяся от 

среднего уровня своими функциональными или потенциальными возможностями в 

ряде областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

сфере общения (лидерство), психомоторной.  

Под ОДАРЕННОСТЬЮ  понимается совокупность свойств личности, 

обеспечивающих реальное или потенциально успешное выполнение деятельности 

и получение результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше 

среднего уровня. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный компонент. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личности просто с высоким уровнем способностей от одаренных 

состоит именно в различии уровня, силы и доминировании мотивации. Именно 

благодаря более высокому уровню мотивации одаренная личность добивается 

более значительных результатов, чем другая личность, имеющая порой более 

высокий уровень способностей. 



При разработке теоретических основ  в качестве исходных были 

использованы следующие концептуальные положения: 

 Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой 

необычные возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не 

означают сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в последующие 

и более зрелые годы. 

 Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий 

уровень творческого потенциала, выражающийся прежде всего в высокой 

познавательной и исследовательской активности. 

 Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой акцентируется 

внимание, во-первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства 

целостной личности, во-вторых — в оценке одаренности с точки зрения наличия 

психологических барьеров, затрудняющих ее проявление и развитие и/или 

приводящих к феномену диссинхронии. 

 Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов). 

Одаренность в этом случае рассматривается как особая форма проявления 

творческой природы психики человека. Поэтому основная задача современного 

педагога заключается в создании образовательной среды развивающего 

(творческого) типа. 

 Метод «развивающего дискомфорта», разработанный Московским психолого-

педагогическим институтом и направленный на формирование у одарённых детей 

своего рода сценария победителя, который может включать в себя, с одной 

стороны, уверенность в победе, а с другой стороны, определённую 

психологическую готовность к неудаче. 

 Теория известного американского специалиста в области обучения одарённых 

детей Джозефа Рензулли, который считает, что поведение одарённого человека 

отражает взаимодействие между 3 основными группами качеств: 

- общие и специальные способности выше среднего; 

- высокий уровень включённости в задачу (мотивация); 

- высокий уровень креативности. 

Одаренность может проявляться: 

как одаренность явная (проявленная), которая, что называется, «у всех на виду». 

Обычно в этом случае имеется в виду высокая одаренность. Специалисты 

утверждают, что число таких явно одаренных детей составляет примерно 1-3 % от 

общего числа детей; 

как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную 

одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность перестаёт 

проявляться;  

как одаренность скрытая (потенциальная, непроявлённая), т.е. одарённость, 

которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности 

данного ребёнка, но существует как потенциальная перспектива развития его 

способностей. Детей со скрытой одарённостью примерно 20-25% от общего числа 

учащихся. 

 

Этапы работы с указанием сроков их начала и завершения, прогнозируемые ре-

зультаты по каждому этапу 

 



Этапы работы Содержание деятельно-

сти 

Прогнозируемые ре-

зультаты 
I. Организационный 

(январь 2016 –  

сентябрь 2016) 

 

Анализ готовности педаго-

гического коллектива к ин-

новационной деятельности. 

Формирование рабочей 

группы по разработке про-

граммы инновационной дея-

тельности. 
Представление проекта 

Программы для обсуждения 

на заседание педагогическо-

го совета и Управляющего 

совета школы. 

Программа деятельности 

инновационной площадки. 

II.  Внедренческий 

(октябрь  2016 – 

 апрель 2019) 

Отработка и дополнение ме-

тодических условий, обес-

печивающих реализацию 

Программы. 
Привлечение к деятельности 

инновационной площадки 

новых участников и соци-

альных партнёров. 
Мониторинг результатов 

инновационной работы. 
Корректировка планов и ме-

ханизмов обеспечения Про-

граммы.  

Подготовка научных статей 

о ходе и предварительных 

результатах инновационной 

работы. 

Накопление образователь-

ных ресурсов как базовой 

школы, так и учреждений 

сети. 
Разработка методического 

обеспечения деятельности. 
Апробация новых форм се-

тевого взаимодействия. 
Совершенствование иссле-

довательской и инноваци-

онной деятельности педаго-

гов школы. Профессиональ-

ный рост учителя. 

III. Аналитический 

(март 2019 –  

ноябрь 2019) 

 

Анализ и обобщение ре-

зультатов реализации Про-

граммы. 
Уточнение основных усло-

вий ее эффективной реали-

зации. 
Оформление результатов в 

виде сборника материалов 

инновационной работы. 

Подготовка и проведение 

научно- методического се-

минара по результатам ре-

ализации программы инно-

вационной площадки. 

Публикация статей педаго-

гов и руководителей школы 

о результатах деятельности 

инновационной площадки. 
Итоговый анализ, разработ-

ка методических рекомен-

даций об организации и эф-

фективной деятельности 

инновационной площадки. 
Повышение доли учителей, 

транслирующих свой опыт в 

области выявления, под-

держки талантливых и ода-

ренных детей в условиях 

сетевого взаимодействия. 
Рост достижений всех 

участников инновационного 

процесса в конкурсах, про-

ектах, олимпиадах, в том 

числе дистанционных. 

 



Календарный план реализации с указанием сроков и перечня конечной продук-

ции 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Содержание 

фактически проде-

ланной за год ра-

боты 

Сроки, ме-

сто прове-

дения 

мероприя-

тий 

Характеристика 

полученных ре-

зультатов, ти-

ражируемых 

продуктов 

I этап (Организационный) 
1. Мониторинг готовно-

сти педагогического 

коллектива к иннова-

ционной деятельно-

сти. 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний 

январь 2016 Материалы мони-

торинга 

2.  Создание творческой 

группы по разработке 

инновационной про-

граммы 

 

Многофакторный 

анализ исходной си-

туации 

январь 2016 Приказ о создании 

творческой группы 

 

3. Организация работы 

творческой группы 

Разработка програм-

мы инновационной 

площадки 

 

февраль 2016 Программа инно-

вационной пло-

щадки «Выявле-

ние, поддержка та-

лантливых и ода-

ренных детей через 

создание центра в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

 

4. Представление про-
екта Программы для 
обсуждения на засе-
дание педаго-
гического совета и 
Управляющего совета 
школы. 

Проведение заседаний 

педагогического сове-

та, Управляющего со-

вета 

март 2016 Решения педагоги-

ческого совета, 

Управляющего со-

вета  

 

5. Создание норматив-
но-правовой базы для 
реализации Програм-
мы РИП 

Приказы об организа-

ции работы по разра-

ботке локальных ак-

тов 

март 2016- 

апрель 2016 

Пакет документов 

по реализации 

Программы, ком-

плекс положений о 

творческих и ни-

теллектуальных 

конкурсах, олим-

пиадах 

6. Создание творческой 
группы из учителей-
предметников, педа-
гогов дополнительно-
го образования  

Подготовка приказов 

и планов работы 

творческой группы 

май  

2016г. 

Планы работы 

творческой группы 

7. Подготовка материа-
лов психолого-
педагогического со-
провождения реали-

Составление плана-

работы по сопровож-

дению процесса  вы-

июнь-июль 

2016 

Создание банка 

материалов по 

психолого-



зации программы 
РИП 

явления, поддержки 

талантливых и ода-

ренных детей 

педагогическому 

сопровождению 

реализации про-

граммы РИП 

8. Создание страницы 

РИП  на официальном 

сайте школы 

Размещение на сайте 

школы информации о 

реализации програм-

мы инновационной 

площадки 

август-

сентябрь 

2016 г.  

Материалы сайта 

II этап (Внедренческий)  щества и клубов. 

1. Организация деятель-

ности педагогов 

школ-партнеров  по 

подготовке к всерос-

сийской олимпиаде 

школьников  

Проведение занятий с 

одаренными школь-

никами в рамках под-

готовки к всероссий-

ской олимпиаде 

В течение 

всего этапа 

Создание банка 

данных методиче-

ских разработок 

педагогов школ-

партнеров по рабо-

те с одаренными 

детьми в рамках 

подготовки к все-

российской олим-

пиаде 

2. Работа научного об-

щества «Познание» 

Проведение заседаний 

НОУ. Разработка и 

представление иссле-

довательских проек-

тов 

В течение 

всего этапа 

Банк исследова-

тельских работ 

3 Работа клуба буду-

щих избирателей 

«Лидер» с учащимися 

школ-партнеров 

Совместные заседа-

ния, участие в муни-

ципальных, регио-

нальных,  всероссий-

ских конкурсах по 

направлению «Обще-

ственно-значимая де-

ятельность» 

В течение 

всего этапа 

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации работы 

КБИ в рамках сете-

вого взаимодей-

ствия 

4.  Проведение конкурс-

ных мероприятий че-

рез занятия в системе 

дополнительного об-

разования, внеуроч-

ной деятельности 

Ознакомление всех 

участников образова-

тельного процесса с 

проводимыми кон-

курсами разных уров-

ней 

В течение 

всего этапа 

Создание реестра 

(системы) конкур-

сов, предполагаю-

щих участие всех 

образовательных 

учреждений 

школьного округа 

5. Работа психолого-

педагогической 

службы по сопровож-

дению процесса вы-

явления, поддержки 

одаренных и талант-

ливых детей 

Проведение занятий, 

тренингов по заяв-

ленной теме 

В течение 

всего этапа 

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации работы 

психолого-

педагогической 

службы в области 

выявления, под-

держки талантли-

вых и одаренных 

детей 

6. Проведение открытых  Декабрь  



занятий, мастер-

классов  с талантли-

выми и одаренными 

детьми в рамках сете-

вого взаимодействия 

2016 

2017 

2018 

2019 

7. Проведение роди-

тельских собраний, 

встреч, лекториев,  

включение родителей 

в обсуждение вопро-

сов, связанных с вы-

явлением, поддерж-

кой талантливых и 

одаренных детей 

Организация системы 

работы с родителями 

по вопросам выявле-

ния, поддержки та-

лантливых и одарен-

ных детей 

 

В течение 

всего этапа  

Материалы роди-

тельских, собра-

ний,  лекториев, 

совместные проек-

ты, исследователь-

ские работы 

8. Участие во всерос-

сийских и междуна-

родных научных ме-

роприятиях и конфе-

ренциях по вопросам 

выявления и под-

держки талантливых 

и одаренных детей 

Диссеминация акту-

ального опыта  

В течение 

всего этапа 

Публикации 

 

Увеличение коли-

чества вовлечен-

ных в инновацион-

ную деятельность 

участников образо-

вательного процес-

са 

9. Проведение  научно-

практических конфе-

ренций  по проблеме 

выявления, поддерж-

ки талантливых и 

одаренных детей че-

рез сетевое взаимо-

действие 

 В течение 

всего этапа 

Сборники конфе-

ренций 

10. Разработка програм-

мы мониторинга эф-

фективности  дея-

тельности РИП 

Формирование систе-

мы мониторинга эф-

фективности  дея-

тельности РИП 

январь  

2017г. 

Программа мони-

торингового иссле-

дования 

11. Систематизация ин-

новационного педаго-

гического опыта пе-

дагогов  по организа-

ции работы с талант-

ливыми и одаренны-

ми детьми 

Создание банка дан-

ных инновационного 

педагогического опы-

та педагогов  по орга-

низации работы с та-

лантливыми и ода-

ренными детьми 

В течение 

всего этапа 

Банк данных инно-

вационного педа-

гогического опыта 

педагогов   

III этап (Аналитический)  

1. Корректировка дея-

тельности РИП 

Внесение изменений в 

программу РИП 

март 2019 План  



2. Размещение материа-

лов по организации 

РИП 

Распространение 

опыта работы по теме 

РИП 

В течение 

всего этапа 

Материалы на сай-

те  

3. Разработка и тиражи-

рование материалов 

из опыта работы 

Разработка и тиражи-

рование материалов 

из опыта работы 

В течение 

всего этапа 

Методические по-

собия 

4. Проведение монито-

ринга эффективности 

реализации програм-

мы РИП 

Проведение диагно-

стики и оценка ре-

зультатов 

ноябрь 

2019г. 

Аналитический от-

чет 

 

Теоретические и эмпирические методы исследования,  

положенные в основу инновационной деятельности 

 

Методы, применяемые в деятельности инновационной площадки: 

- теоретические: анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение, система-

тизация, метод моделирования и проектирования педагогических процессов; изу-

чение и анализ научной литературы в области психологии, педагогики, аналитиче-

ский метод оценки качества организации работы с высокомотивированными деть-

ми на базе деятельностных технологий; статистическая обработка информации.  

- эмпирические методы: педагогическое наблюдение, диагностика, опрос, изуче-

ние и обобщение актуального педагогического опыта, анализ документации, анке-

тирование. 

Необходимые условия реализации программы 

Для обеспечения реализации программы деятельности РИП образовательная орга-

низация  располагает соответствующими кадровыми и материально-техническими 

ресурсами.  

Кадровые ресурсы 
образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадра-

ми, имеющими профессиональное педагогическое образование.  Для организации 

учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, библиотекари.  

Образовательный ценз: 

Высшее образование — 57 

Незаконченное высшее — 1 

Среднее специальное — 2 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 24; 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 29; 

– педагогических работников второй квалификационной категории — 2; 



– не имеют категории – 5. 

Награды: 

–  «Заслуженный учитель» – 2; 

– «Отличник народного образования РФ» — 3; 

– «Почетный работник общего образования РФ» — 9; 

Награждены Грамотой МО РФ – 3.  

100% педагогических работников в течение последних пяти лет повысили свою 

квалификацию.  

Педагогические работники обладают мотивацией для внедрения инновационных 

методов обучения и инновационной деятельности. Сплоченный и высококвалифи-

цированный педагогический коллектив позволяет образовательной организации  

добиваться высоких результатов как в основном, так и в дополнительном образо-

вании.  

  

Материально-технические ресурсы 
Для реализации  Программы деятельности РИП в образовательной организа-

ции создана информационно-образовательная среда, включающая следующие ком-

поненты: организационно-управляющий (ответственный за информатизацию), ре-

сурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, ме-

диатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-

методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). Компью-

терный парк школы составляет 101 единицу техники (80 компьютеров, 20 ноутбу-

ков). На сегодняшний день компьютерами обеспечены все 37 учебных кабинетов, 

из них мультимедийной техникой - 20 учебных кабинетов. Имеются 2 стационар-

ных компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс из 17 ноутбуков 

(1 АРМ учителя и 15 ученических), доступных всем педагогам школы для органи-

зации уроков и внеклассных мероприятий. Индикативный показатель по количе-

ству учащихся на 1 компьютер составил 9 человек.  

100% компьютеров в образовательной организации подключены к высокоскорост-

ному  Интернету. Все АРМ учителей-предметников, а также АРМ школьной биб-

лиотеки входят в локальную сеть, включающую кабинеты информатики, кабинеты 

заместителей директора, директора, секретаря. Компьютеры, подключенные к ло-

кальной сети, имеют выход в Интернет.  Библиотека укомплектована учебными и 

учебно-методическими пособиями, электронными учебниками, и интерактивными  

наглядными пособиями.  

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт школы, 

на котором размещается  информация для всех участников образовательного про-

цесса: педагогов, учащихся и родителей. 

 

Критерии оценки результатов инновационной деятельности 

 
Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели Программы 

Единицы 

измере-

ния 

(%, бал-

лы, ко-

личе-

ство) 

Теку-

щее 

значе-

ние 

 

Целевое значение (по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 



Доля  педагогов,  гото-

вых  к 

организации  инноваци-

онной 

деятельности 

% 15 20 35 50 60 

Наличие пакета    норма-

тивных правовых актов, 

регулирующих деятель-

ность инновационной 

площадки 

- - Имеется в  

наличии 

Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 

Наличие программы 

РИП 

- - Имеется в  

Наличии 

 

Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 

Наличие банка данных о 

проведении творческих и 

интеллектуальных кон-

курсов в Базовой (опор-

ной) школе 

- - Имеется в  

наличии 

Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 
Имеется в  

наличии 

Доля учащихся школь-

ного округа, вовлечен-

ных в деятельность РИП 

Количе-

ство  

30 45 55 65 75 

Доля образовательных 

организаций, вовлечен-

ных в деятельность РИП 

Количе-

ство 

3 6 6 6 6 

Уровень востребованно-

сти мероприятий, прово-

димых Базовой (опор-

ной) школой у образова-

тельных организаций 

школьного округа 

 Уровень  -  Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  

Доля педагогов и руко-

водителей, участвующих 

(очно, заочно) в педаго-

гических форумах, кон-

ференциях, семинарах, 

чтениях и т.п. междуна-

родного, федерального, 

регионального, муници-

пального уровня по теме 

РИП  

% 18 21 30 35 40 

Доля  педагогов школ-

партнёров,  вовлечённых 

в реализацию программы 

РИП    

% 0 3 5 10 20 

Количество публикаций 

педагогов и руководите-

лей ОУ 

количе-

ство 

27 32 37 43 50 

Доля обучающихся, во-

влечённых в исследова-

тельскую деятельность 

% 37 40 42 45 50 



 Доля  победителей  и 

призеров  творческих  

конкурсов, фестивалей, 

соревнований  различно-

го  уровня  

% 27 33 37 42 50 

Уровень удовлетворен-

ности участников обра-

зовательного процесса 

мероприятиями в рамках 

реализации программы 

РИП 

Уровень Средний Высокий  Высокий Высокий  Высокий  

 

 

Возможные риски при реализации программы РИП 

 

В ходе реализации программы РИП  возможны риски, которые могут сни-

зить эффективность инновационной деятельности образовательной организации: 

 

Риски при реализации программы 

РИП 

Меры по предупреждению и минимиза-

ции 

1. Недостаточный уровень профессио-

нальной подготовки  учителей-

предметников, педагогов дополнитель-

ного образования  по проблеме выявле-

ния, поддержки талантливых и одарен-

ных детей. 

Совершенствование системы непрерыв-

ного профессионального образования 

через очные и дистанционные курсы ПК 

по заявленной проблеме. 

2. Неготовность некоторой  части  

участников образовательного процесса к  

инновационным изменениям, обеспечи-

вающим реализацию программы, вслед-

ствие недопонимания сути деятельно-

сти.   

Проведение своевременной разъясни-

тельной работы с педагогами, обучаю-

щимися, родителями (законными пред-

ставителями) через использование раз-

личных способов информирования: кон-

сультации, круглые столы, семинары. 

3. Недостаточный уровень финансиро-

вания мероприятий программы РИП 

Привлечение внебюджетных средств, 

активная работа со  спонсорами.  

 
 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, 

позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов 

Педагогическая диагностика: анкетирование, опрос, тестирование. 

Мониторинг качества деятельности региональной инновационной площадки на 

внутреннем и внешнем уровнях. 

Рассмотрение результатов реализации на заседаниях Управляющего Совета, педа-

гогического совета, совещаниях при директоре, заместителях директора, заседани-

ях школьных и межшкольных методических объединений. 

 

Перечень учебно-методических разработок 

 
Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 



Направление 

развития лич-

ности 

Формы вне-

урочный дея-

тельности 

Программа автор Издательство/ 

орган утвержд. 

документ 

Возраст уча-

щихся 

Сроки 

реали-

зации 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Игра Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Подвижные 

игры» 

Королькова 

А.И.,  Еф-

ременкова 

Т.Н. 

Решение МЭС 

УО   СГО, про-

токол от 

23.06.2011 г. № 

3 

6,5 — 11лет 4 года 

Кружок Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Азбука без-

опасности» 

Рыбальчен-

ко Н.В. 

Решение МЭС 

УО СГО, прото-

кол от 

02.10.2013г. №3 

8-10 лет 3 года 

Духовно-

нравственное 

 

Клуб  Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Я - гражданин 

России» 

Дюкарева 

О.А.,  

Мацнева 

О.А. 

Решение МЭС 

УО   СГО, 

протокол  от 

23.06.2011 г. № 

3 

6,5 — 7лет 1 год 

Факультатив  «Этика: азбука 

добра» 

Хомякова 

И.С., 

Петрова 

В.И. 

Сборник про-

грамм внеуроч-

ной деятельно-

сти, начальная 

школа 21 века, 

1-4 клаасса, М., 

издательский 

центр «Вентана-

граф», 2013 

6,5 – 11 лет 4 года 

 Кружок  «Дорогою 

добра» 

Крылова 

Е.Г. 

Плетнева 

Ю.В. 

Николаева 

И.В. 

Панова Н.А. 

Полинкина 

Н.Ф. 

Тишкина 

Е.а. 

Программа вне-

урочной дея-

тельности «До-

рогою добра» 

8-10 3 года 

Социальное 

 

 

 

 

Клуб  Авторская про-

грамма вне-

урочной дея-

тельности «По-

знай себя» 

Гунина О.В. Решение МЭС 

УО   СГО, 

протокол  

 от 23  июня 

2011года № 3 

6,5  - 11 лет 4 года 

Общеинтел-

лектуальное  

Клуб   Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Умники и ум-

ницы» 

Ефременко-

ва Т.Н. 

 

Решение ПС 

МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»,  

протокол от 

25.05.12г.№10 

6 – 10 лет 2 года 

Практикум  Авторская про-

грамма вне-

урочной дея-

тельности 

«Учусь созда-

вать проекты» 

Пшеничная 

Е.И. 

  

 

Решение ПС 

МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП», 

 протокол от 

25.05.12г.№10 

6 – 10 лет 2 года 



 практикум Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Компьютер-

ная грамот-

ность» 

Степучева 

Г.А., 

Савченко 

О.В. 

Решение МЭС 

УО   СГО, про-

токол от 

23.06.2011г.  № 

3 

8-10 лет 3 года 

Практикум Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Я – исследо-

ватель» 

Савенков 

А.И. 

Программы 

внеурочной дея-

тельности, си-

стема Л.В. Зан-

кова, издатель-

ство «Учебная 

литература», 

издательский 

дом «ФЕДО-

РОВ»,  2012 

6,5 – 11 лет 4 года 

Общекуль-

турное 

  

Художе-

ственная ма-

стерская 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебная 

кисточка» 

Чеканова 

Л.Л., 

Гладких 

О.В. 

Решение МЭС 

УО   СГО, 

протокол от 

23.06.2010 г. № 

3 

6,5  - 8 лет 1 год 

 Игра «Игра-

ем на англий-

ском» 

«Сквозная» 

программа 

раннего обуче-

ния англий-

скому языку 

детей в дет-

ском саду и 

первом классе 

начальной 

школы  

под редак-

цией Н.Д. 

Епанчинце-

вой, 

О.А.Моисее

нко 

 

Решение ПС 

МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»,  

протокол от 

25.05.12г.№10 

6,5 – 8 лет 1 год 

Танцеваль-

ная студия 

Дополнитель-

ная образова-

тельная про-

грамма худо-

жественно-

эстетической 

направленно-

сти «Танец и 

грация» 

Чечетка 

М.В. 

Решение МЭС 

УО   СГО, 

протокол от 

24.11.2010 г. №5 

6 – 15 лет 6 лет 

Экологиче-

ское сооб-

щество 

Авторская до-

полнительная 

образователь-

ная программа 

«Фенология» 

Ползикова 

А.И. 

Решение МЭС 

УО   СГО, 

протокол от 

27.08.2010 г. № 

4 

7 – 16 лет  2 года 

 Творческая 

мастерская 
 Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Художествен-

ное творчество: 

станем вол-

шебниками»   

Проснякова 

Т.Н. 

 

Программы 

внеурочной дея-

тельности, си-

стема Л.В. Зан-

кова, издатель-

ство «Учебная 

литература», 

издательский 

дом «ФЕДО-

РОВ»,   2012 

6,5 – 11 лет 4 года 

 Театраль-    Программа 

внеурочной 

Горский 

В.А. 

Примерные про-

граммы вне-

6,5 – 11 лет 1 год 



ная студия  деятельности 

«Школьный 

театр «Петруш-

ка», 

урочной дея-

тельности, 

начальное и ос-

новное образо-

вание, М., 

«Просвещение», 

2010 

 Студия    Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Хоровое пе-

ние» 

Чеканова 

Л.Л., Ано-

шина М.В. 

 

Решение МЭС 

УО СГО, прото-

кол  от 

23.06.2010 г. №3 

6,5 – 8 лет 1 год 

 

Перечень программ дополнительного образования  

№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Автор 

Срок 

реализа-

ции 

Общее 

количе-

ство ча-

сов 

Возраст 

обучающих-

ся 

Тип (статус) дополни-

тельной образователь-

ной программы 

1.  «Конструирование» Симончук 

Т.Е. 

1 год 144 11-12 лет Авторская дополнитель-

ная  общеобразовательная 

программа «Конструиро-

вание», Симончук Т.Е., 

рассмотрена на заседании 

педагогического совета 

МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», протокол №1 от 

28.08.2014г. 

2.   

 

Хоровое пение 

 

 

Трухина 

С.А. 

1 год 144 11-13 Модифицированная  до-

полнительная общеобра-

зовательная программа 

«Хоровое пение», Трухи-

на С.А., рассмотрена на 

заседании педсовета 

«МБОУ СОШ № 16 с 

УИОП», протокол №01 от 

28.08. 2014г. 

3.  Серпантин Булыгина 

О.А. 

7 лет 1440 7-14 лет Авторская /Протокол за-

седания муниципального 

экспертного совета от 24 

ноября  2010 года №5 

4.  «Юный художник» Орлюк М.А. 2 года 360 6-12 лет Модифицированная  до-

полнительная общеобра-

зовательная программа 

«Юный художник», Ор-

люк М.А., рассмотрена на 

заседании педсовета 

МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», протокол №1 от 

28.08. 2014г. 

5.  Знатоки-краеведы Потапова 

Ж.В. 

3 года 576 11-14 лет Модифицированная  до-

полнительная общеобра-

зовательная программа 

«Туристы-краеведы», По-

тапова Ж.В., рассмотрена 



на заседании педсовета 

«МБОУ СОШ № 16 с 

УИОП», протокол №01 от 

28.08. 2014г. 

6.  Физика и экология Русанова 

О.Б. 

2 года 532 14-18 Авторская /Протокол за-

седания муниципального 

экспертного совета от 24 

ноября  2010 года №5 

7.  Мир вокруг нас Борисова 

Е.Н. 

3 года 576 8-13 лет Модифицированная  до-

полнительная  общеобра-

зовательная программа, 

«Мир вокруг нас», Бори-

сова Е.А., рассмотрена на 

заседании педсовета 

МБОУ ДОД «СЮН», 

протокол № 01 от 

29.08.2014г. 

8.  Православное крае-

ведение 

Басова А.С. 1 год 35 11-12 лет Модифицированная  до-

полнительная общеобра-

зовательная программа 

«Православное краеведе-

ние», Басова 

А.С.,рассмотрена на засе-

дании педагогического 

совета МБОУ «СОШ № 

16 с УИОП», протокол 

№1 от 28.08.2014г. 

9.  Поиск  Чеканов 

И.Н. 

2 года 532 15-18 лет Авторская /Протокол за-

седания муниципального 

экспертного совета от 27 

августа  2010 года №4 

10.  Волейбол Евпатов 

А.А. 

1 год  

 

144 

14-17 Авторская дополни-

тельная  общеобразова-

тельная программа  

 «Волейбол», Евпатов 

А.А., рассмотрена на 

заседании педсовета 

протокол №01 от 

28.08.2014г. 
 

11.  Спортивный калей-

доскоп 

Талызина 

Е.Н. 

1 год  

 

 

144 

 

 

12-17 Авторская дополни-

тельная  общеобразова-

тельная программа  

 «Спортивный калейдо-

скоп», Талызина Е.Н., 

рассмотрена на заседа-

нии педсовета МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП», 

протокол №01 от 

28.08.2014г. 

12. Лёгкая атлетика Толстых 

К.П. 

3 года  

 

576 

12-16 Авторская дополни-

тельная  общеобразова-

тельная программа  

 «Легкая атлетика», 

Толстых К.П., рассмот-



рена на заседании пед-

совета протокол №01 

от 29.08.2013г. 

13. Лапта Дементенко 

С.И. 

1 год 144 12-13 Авторская дополни-

тельная  общеобразова-

тельная программа  

«Русская лапта», Де-

ментенко С.И., 
рассмотрена на заседании 

педсовета МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», протокол 

№1 от 28.08.2014г. 

14. Безопасность до-

рожного движения 

(ЮИД) 

Железнова 

И.А. 

1 год 144 10-12 лет Модифицированная  

дополнительная обще-

образовательная про-

грамма «Безопасность 

дорожного движения», 

Железнова И.А., рас-

смотрена на заседании 

педсовета «МБОУ 

СОШ № 16 с УИОП», 

протокол №01 от 28.08. 

2014г. 
 

15. Родничок 

(объединение  

«Креатив») 

Волобуева 

Э.В. 

2 года 360 9-13 лет Авторская /Протокол за-

седания муниципального 

экспертного совета от 01 

июня  2010 года №1 

16. Перекресток Железнова 

И.А. 

1 год 35 10-12 лет Модифицированная  до-

полнительная общеобра-

зовательная программа 

«Перекресток», Железно-

ва И.А., рассмотрена на 

заседании педагогическо-

го совета МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», протокол 

№1 от 28.08.2014г. 

17 Психологическая 

культура 

Астахова 

Э.О. 

1 год 144 10-12 лет Авторская дополни-

тельная общеобразова-

тельная (общеразвива-

ющая) программа 

«Психологическая 

культура»,  
Астахова Э.О., рассмот-

рена на заседании педаго-

гического совета МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП», 

протокол №1 от 

28.08.2014г. 
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