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2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения: 
 2.1.  Продуктивность реализации инновационной проекта программы: 

достижение целей программы в соответствии с установленными в ней 

показателями результативности, соответствие ожидаемых результатов с 

реально достигнутыми; описание качественных изменений. 

Цель программы инновационной площадки «Выявление, поддержка 

талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках сетевого 

взаимодействия»  - совершенствование работы по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных  детей через создание  центра в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

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

рамках сетевого взаимодействия. 

2. Использование ресурсов центра для выявления потребностей талантливых и 

одаренных детей  с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в области использования 

технологий работы с одаренными и талантливыми детьми через обобщение и 

тиражирование актуального педагогического опыта в условиях сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Программа инновационной площадки реализуется в соответствии с 

Программой развития МБОУ «СОШ №16 с УИОП» на 2014-2019годы. 

В реализации программы региональной инновационной площадки  

участвуют 58 педагогов и 942 учащихся 1-11 классов. 

Для реализации  программы созданы все необходимые условия: 

сформирована творческая группа педагогических работников, разработан пакет 

нормативных правовых документов, регулирующих деятельность инновационной 

площадки  (договоры о совместной деятельности в муниципальной 

образовательной сети, план работы творческой группы, комплекс положений о 

творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах), сформирован банк 

данных о проведении творческих и интеллектуальных конкурсов в базовой 

(опорной) школе, разработан план психолого-педагогического сопровождения 

реализации программы РИП, на сайте ОУ создана страница «Региональная 

инновационная площадка». 

 

          2.2. Управление инновационной деятельностью: 

- перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта. 

В МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

сформирована нормативно-правовая база, содержащая документы, 

регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации программы региональной 

инновационной площадки: 

- приказ департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2017 

года №438 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 13 марта  2017 г. №249  «О 

деятельности региональных инновационных площадок на территории 



Старооскольского городского округа в 2017 году»; 

- приказ ОУ от 24 апреля 2017 года №226 «О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия»; 

- приказ ОУ  от 31 августа  2017 года №472 «Об организации работы по 

реализации Программы региональной инновационной площадки в 2017-2018 

учебном году»; 

- Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в 

рамках сетевого взаимодействия» на 2016-2019 г. г.; 

- Программа «Одаренные дети», утвержденная приказом ОУ от 30 августа 

2013 года №304. 

Общеобразовательным учреждением разработаны локальные акты, 

позволяющие осуществлять деятельность в рамках сетевого взаимодействия: 

- Положение о базовой (опорной) школе; 

- Положение о межшкольном методическом объединении педагогов 

образовательной сети; 

- Положение о межшкольном методическом совете школьного округа №4; 

- Положение о межшкольной научно-практической конференции. 

 

Система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. 

Одним из направлений реализации Программы является повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров по приоритетным 

направлениям развития образования, осуществление поддержки педагогов, 

реализующих программы углубленного изучения предметов, общеразвивающие 

программы дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Основными формами работы по повышению квалификации являются: 

методические объединения, практико-ориентированные семинары и практикумы, 

индивидуальная работа с педагогами, проведение открытых уроков, 

моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей и 

др. 

По решению методического совета школьного округа №4 в 2017 году 

продолжили работу следующие межшкольные методические объединения: 

- ММО учителей русского языка и литературы; 

- ММО учителей математики, информатики и ИКТ; 

- ММО учителей географии, биологии, физики, химии; 

- ММО учителей обществоведческих дисциплин;  

- ММО учителей английского языка; 

- ММО учителей начальных классов и педагогов ДОУ. 

Межшкольные методические объединения изучают и обобщают опыт 

эффективного использования инновационных технологий в педагогической 

деятельности, в том числе в работе с одаренными и талантливыми детьми. 

В течение 2017 года проведены заседания, на которых были рассмотрены 

вопросы по организации работы с талантливыми и одаренными детьми: 

- Развитие навыков исследовательской деятельности на уроках через 



применение ИКТ ( Ефременкова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП», Виноградова О.А., учитель метематики МБОУ «СОШ №6», 

Батищева Г.М., учитель истории и обществознания  МБОУ «СОШ  №17», март,  

2017г.); 

- Организация проектно-исследовательской деятельности талантливых и 

одаренных детей через занятия внеурочной деятельности  (Крупина С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка детский сад №31 «Журавлик», 

Гребцова Н.И.,  учитель начальных МБОУ «СОШ №16 с УИОП», март, 2017г.); 

- О развитии творческой мотивации учащихся (Борисова Е.А., руководитель 

естественнонаучной секции  НОУ «Познание», Пророкина Е.А., руководитель 

филологической секции НОУ «Познание» МБОУ «СОШ  № 16 с УИОП», 

Бредихина Ю.А.,   педагог дополнительного образования (хореография), 

Стуканская Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», март, 2017г.); 

- О системе подготовки к предметным олимпиадам (Горожанкина Г.Е., 

учитель физики, Коломоец И.М., учитель истории и обществознания, Шабанова 

О.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

Высоцкая И.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №17», август, 2017г.); 

- Об итогах реализации программы региональной инновационной площадки за 

1 полугодие 2017 г. (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», август 2017 г.); 

- О развитии и совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов в рамках сетевого взаимодействия (заместители директоров 

ОУ, старшие  воспитатели ДОУ №№29, 31,32, сентябрь, 2017г.); 

- Развитие системы работы с талантливыми и одаренными детьми через 

применение современных образовательных технологий (Савченко О.В., 

заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», сентябрь, 2017г.). 

 

- внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы 

                Изменения в программу инновационной деятельности не вносились. 

 

- наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности 

Деятельность инновационной площадки рассмотрена на заседании 

Управляющего совета МБОУ «СОШ №16 с УИОП»: «Об эффективности 

реализации программы региональной инновационной площадки «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия» (протокол от 30.08.2017 г. №01). 

В течение 2017 года  отчет о деятельности РИП представлен на заседании 

педагогического совета ОУ (протокол от 14.09.2017г. №02), методического совета 

школьного округа №4  (протокол от 29.09.2017г. №01). 

Материалы из опыта работы региональной инновационной площадки 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в 

рамках сетевого взаимодействия» размещены на официальном сайте школы 

http://stsh16.jimdo.com/. 



Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

с другими учреждениями 

Для реализации задач по развитию сетевого взаимодействия был разработан 

план мероприятий, в котором запланированы  совместные мероприятия 

методической, учебной и воспитательной деятельности.  

Таким образом, в 2017 году были организованы и проведены следующие 

межсетевые мероприятия: 

1) для учащихся школ образовательной сети и воспитанников ДОУ:  

- 23.01.2017г., совместное заседание КБИ «Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Моя законотворческая инициатива». Результат- 3 призера; 

- 13.02.2017г., межсетевые  соревнования по баскетболу  (приказ  ОУ от 

08.02.2017г. №   51);  

 - 03.03.2017г.,  межсетевой конкурс юных чтецов «Читаем классику» (приказ ОУ 

от 27.02.2017г. №79); 

- 27.03.2017г.,  межсетевой  музыкальный конкурс-фестиваль  «Юные таланты»  

(приказ  ОУ от 10.03.2017г. №   94);  

- 21.04.2017г., межсетевая научно-практическая конференция «Познание»  для 

учащихся 5-11 классов  приказ ОУ от 13.04.2017г. №   199);  

- 20.05.2017г.,  совместное заседание КБИ «Выборы-2017» (приказ ОУ от 

17.05.2017г. №275); 

- 14.06.2017г., межсетевая спортивная игра «Веселые старты» (приказ ОУ от 

11.09.2017г. №305); 

- 20.09.2017г., межсетевые соревнования по лапте» (приказ ОУ от 11.09.2017г. №   

499). 

Создан реестр межсетевых конкурсов, соревнований, разработаны положения о 

межсетевых конкурсах, соревнованиях.  

2) для педагогических работников образовательной сети:  
- 23.01.2017г., межсетевой  мастер-класс   «Организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности» (приказ ОУ от 

13.01.2017г. №   09); 
- 31.01.2017г., межсетевой  практико-ориентированный семинар «Моделирование 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС» (приказ ОУ от 16.01.2017г. 

№18); 
- 03.03.2017г., межсетевой мастер-класс «Создание изделий в технике 

«Вытынанка» для  учителей технологии и изобразительного искусства (приказ ОУ 

от 01.03.2017г. №87); 
- 20.04.2017г.,  межсетевой   круглый стол «Использование проектно-

исследовательской  деятельности  в урочной и внеурочной деятельности (приказ  

ОУ от 03.04.2017 №221); 

- 08.02.2017г., межсетевой  практико-ориентированный семинар для  учителей 

математики, информатики и ИКТ ОУ  образовательной сети  «Современные 

образовательные технологии как средство повышения качества образования» 

(приказ ОУ от  03.02.2017г. №51); 
- 23.05.2017г., межсетевой практико-ориентированный семинар  для учителей 

гуманитарного цикла «Педагогические аспекты одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие. Выявление и поддержка одаренных детей в условиях 

реализации федерального  государственного образовательного стандарта» (приказ 

ОУ от 12.05.2017г. №276). 



- 11.09.2017г. межсетевой  практико-ориентированный  семинар  «Организация 

работы с талантливыми и одаренными детьми во внеурочной деятельности  через 

сетевое  взаимодействие» (приказ ОУ от 31.08.2017г. №623). 
 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы  по реализации программы 

инновационной площадки 

Опыт работы педагогов представлен в выступлениях на научно-

практических конференциях, практико-ориентированных семинарах, форумах, 

мастер-классах, педагогических чтениях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней: международная научная конференция 

«Современная наука: Актуальные проблемы и пути их решения» (январь, 2017г.), 

региональная конференция «Организация исследовательской  и проектной 

деятельности как средство развития интеллектуально-творческого потенциала 

современного школьника» (март, 2017г.), муниципальный День мастер-классов 

(март, 2017г.), всероссийская  научно-практическая конференция «Организация 

образовательной деятельности с одаренным ребенком: практики и проекты» (март, 

2017г.), межрегиональный  педагогический  форум «Психолого-педагогические 

аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие» (апрель,  2017г.), 

региональные педагогические чтения «Компетентностный подход в системе 

работы учителя» (март, 2017г.),  IV международная научно-практическая 

конференция «Формирование здорового образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации» (апрель, 2017г.), всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Ломоносовские чтения – 2017» (май, 2017г.). 

 

2.4 Программно-методическое обеспечение 

          Одним из приоритетных направлений работы по реализации программы 

РИП  является методическое обеспечение: разработка новых образовательных 

программ, методических пособий, ЭОР. 

         В течение 2017 года педагогическими работниками школы были разработаны 

следующие методические продукты: 

1.  Сайт http://sohs16rip.jimdo.com  для организации  работы с одарёнными детьми 

с использованием технологии «Webquest» (автор Ефременкова Т.Н., учитель 

начальных классов).  

На данном сайте представлено большое количество гиперссылок для методической 

работы педагога в рамках организации  деятельности с одаренными учащимися и 

их родителями.   Грамотно организуя деятельность школьников, учитель имеет 

возможность систематизировать усвоенные знания, формировать навыки 

самоконтроля, учебную мотивацию, оказывать учебно-методическую помощь 

учащимся в самостоятельной работе. Ссылки, представленные на сайте, помогают 

работать в едином информационном пространстве. Веб-квесты построены на 

основе современных информационных технологий и используют безграничность 

информационного пространства глобальной компьютерной сети в образовательных 

целях. В целях повышения мотивации при изучении той или иной темы, учащиеся 

приобщаются к современным технологиям, максимально используя возможности 

Интернета в приобретении знаний. 

2. Учебно-методическое пособие «Комплект электронно-образовательных 

ресурсов для организации межсетевых занятий по английскому языку в начальной 

школе» (автор Дорошева Е.В., учитель  английского языка).  

http://sohs16rip.jimdo.com/
http://sohs16rip.jimdo.com/


Данный комплект ЭОР предназначен для учителей английского языка, работающих 

в начальной школе, с целью  организации проведения межсетевых занятий по 

предмету. ЭОР представляет собой  несколько вариантов готовых презентаций с 

конспектами по различным темам для отработки изученной лексики.    

3. Методическое пособие «My English Portfolio» (автор Сурина Н.А., учитель 

английского языка).  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

 

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы 

  Для реализации II (внедренческого) этапа инновационной  программы  были 

созданы  максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

творческого  развития одаренных и талантливых детей в рамках сетевого 

взаимодействия, а также для реализации их личных творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности;  

объединены усилия и возможности образовательных учреждений сети для 

использования  современных технологий. 

В ходе реализации программы инновационной площадки на внедренческом 

этапе достигнуты следующие результаты:  доля  педагогов,  готовых  к 

организации  инновационной деятельности увеличилась с 35%  до 39%,  доля 

педагогов и руководителей, участвующих (очно, заочно) в педагогических 

форумах, конференциях, семинарах, чтениях международного, федерального, 

регионального, муниципального уровней по теме РИП увеличилась с 27% до 29%,  

доля учащихся, вовлечённых в проектную деятельность, увеличилась с 17% до 

19%,  доля учащихся, вовлеченных в спортивные и творческие мероприятия, 

увеличилась с 42% до 44%, увеличилось количество публикаций педагогов и 

руководителей ОУ по заявленной теме, доля обучающихся, вовлечённых в 

интеллектуальные мероприятия, возросла с 22% до 25%. 

Следует отметить недостаточный уровень профессиональной подготовки  

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования  по проблеме 

выявления, поддержки талантливых и одаренных детей. В связи с чем, необходимо 

работать над совершенствованием системы непрерывного профессионального 

образования через очные и дистанционные курсы ПК по заявленной проблеме. 

 

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности за 2017 год  

имеет положительную динамику показателей реализации программы: 

 

 

 

 

 

 



Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

 

2015 2016 2017 

(по плану) 

02.10.2017 

(фактически) 

Доля  педагогов,  

готовых  к 

организации  

инновационной 

деятельности 

% 15 24 35 39 

Доля учащихся 

школьного округа, 

вовлеченных в 

деятельность 

Центра 

Количество  30 48 55 55 

Доля 

образовательных 

организаций, 

вовлеченных в 

деятельность 

Центра 

Количество 3 5 7 7 

Уровень 

востребованности 

мероприятий, 

проводимых 

Базовой (опорной) 

школой у 

образовательных 

организаций 

школьного округа 

 Уровень  Средний Высокий  Высокий  Высокий  

Доля педагогов и 

руководителей, 

участвующих (очно, 

заочно) в 

педагогических 

форумах, 

конференциях, 

семинарах, чтениях 

и т.п. 

международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня по теме РИП  

% 15 21 27 29 

Доля  педагогов 

школ-партнёров,  

вовлечённых в 

реализацию 

программы РИП    

% 0 5 5 5 

Количество 

публикаций 

педагогов и 

руководителей ОУ 

количество 10 15 20 24 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

проектную 

деятельность 

% 10 17 17 19 



Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

интеллектуальные 

мероприятия 

% 12 17 22 25 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

творческие 

мероприятия 

% 37 42 42 44 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

спортивные 

мероприятия 

% 37 42 42 44 

 Доля  победителей  

и призеров  

творческих  

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований  

различного  уровня  

% 27 33 37 37 

 

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Реализация программы инновационной деятельности позволила осуществить 

следующие качественные изменения в системе школьного образования: 

- развитие системы работы с талантливыми и одаренными детьми в совместной 

деятельности  с ОУ образовательной сети; 

- поддержку педагогических инноваций, укрепление работы сетевого 

взаимодействия для расширения возможностей обмена идеями и современными 

практическими методами; 

- ориентирование работы межшкольных методических объединений в направлении 

обеспечения качественного образования, поддержки талантливых и одаренных 

детей.  

Анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, 

что  План работы по реализации программы региональной инновационной 

площадки «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание 

центра в рамках сетевого взаимодействия» за 2017 год выполнен в полном объёме. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ  № 16 с УИОП»                                      Н.В. Полева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Приложение 

 

Сведения об  участии педагогических работников   

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

в научно-практических конференциях,  семинарах, форумах, мастер-классах,  

педагогических чтениях  в 2017 году 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагога  

Месяц, год 

проведения  

мероприятия 

Название мероприятия  

 

Уровень (ОУ, 

межсетевой 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Тема выступления 

(доклад) 

1. Калиш Юлия 

Владимировна 

 

Январь 2017 XV муниципальные 

Рождественские чтения 

«1917-2017: уроки 

столетия» 

муниципальный Проблема 

трансформации 

ценностных 

ориентиров в 

современном 

обществе 

Февраль 

2017 

 VIII муниципальная 

научно-практическая 

конференция  «Приосколье 

и Великая Победа» 

муниципальный  Пути воспитания 

патриотизма в 

начальных классах 

Март 2017 Региональная конференция 

«Организация 

исследовательской 

деятельности как средство 

развития интеллектуально-

творческого потенциала 

современного школьника» 

региональный Использование 

инновационных 

технологий при 

работе с 

одарёнными детьми 

как фактор 

интеллектуального 

развития учащихся 

Март 2017 Региональные 

педагогические чтения 

«Компетентностный 

подход в системе работы 

учителя»  

региональный Применение 

инновационных 

технологий как 

условие работы с 

одарёнными детьми 

в начальных классах 

Апрель 2017 IV международная научно-

практическая конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

международный Особенности 

реализации 

здоровьесберегающ

ей деятельности в 

начальных классах 

Май 2017 Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

всероссийский Возможности 

использования 

инновационных 

технологий в 

начальных классах 

Май 2017 II Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвящённая 80-летию 

Старооскольского 

медицинского колледжа 

«Духовно-нравственное и 

физическое воспитание 

молодёжи: проблемы и 

перспективы» 

всероссийский Значение 

здоровьесберегающ

ей деятельности в 

начальных классах 

2.  

 

 

Гребцова Нина 

Ивановна 

 

Февраль 

2017 

XV   муниципальные 

Рождественские чтения 

«1917-2017: уроки столетия» 

муниципальный Применение 

исследовательской 

деятельности  для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирования 

нравственных 

качеств личности  

Февраль, 

2017 

 V111 муниципальная 

научно-практическая 

конференция  «Приосколье 

и Великая Победа» 

муниципальный  «О славе тех 

времён…» 

 

 

Март, 2017 «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

как  средство развития 

интеллектуально-

творческого потенциала  

современного школьника» 

региональная 

конференция 

Изучение вековых 

традиций и обычаев 

русского народа как 

средство 

формирования 

чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

учащихся 

начальных классов 

Апрель, 

2017 

Межрегиональный  

педагогический  форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Проектная и 

научно-

исследовательская 

деятельность,  как 

средство 

социализации 

одарённых детей 

начальной школы 

Апрель, 

2017 

 Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование здорового 

образа детей и подростков: 

традиции и инновации» 

международный  Использование 

здоровьесберегающ

их технологий -

необходимое 

условие 

современного 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

Май 2017 Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

всероссийский  Изучение вековых 

традиций, обычаев  

русского народа как 

необходимое 

условие для 

воспитания  

духовной  культуры  

младших 

школьников 

 

3. Артемьева 

Ольга 

Николаевна 

 

2 февраля 

2017г. 

XV муниципальные 

Рождественские чтения 

«1917-2017: уроки 

столетия» 

муниципальный Формирование 

базовых ценностей 

через проектную 

деятельность 

15 февраля 

2017г. 

VIII муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Приосколье 

и Великая Победа» 

муниципальный Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма у 

младших 

школьников 

посредством 

внеклассной 

деятельности 

11-12 мая 

2017г. 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

всероссийский Детям о духовных 

ценностях 

февраль Межсетевое мероприятие ОУ Творческий проект 



2017г. «Поможем пернатым 

друзьям!» 

«Птицы – наши 

друзья» 

4. Пшеничная 

Елена 

Ивановна  

  

Февраль, 

2017 

XV муниципальных 

Рождественских чтениях 

«1917-2017: уроки 

столетия» 

муниципальный Сохранение 

исторического 

наследия через 

святочные обряды 

Март,  2017 Региональные 

педагогические чтения 

«Компетентностный 

подход в системе работы 

учителя» 

региональные 

педагогические 

чтения 

Применение 

инновационных 

методов и 

технологий в 

начальной школе 

Март,2017 Региональная конференция 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

как средство развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

современного школьника» 

региональный Воспитание 

патриотизма у 

младших 

школьников через 

внеурочную 

деятельность 

5.  Дмитриева 

Юлия 

Анатольевна 

 

Февраль 

2017 

ХV Муниципальные 

Рождественские чтения 

«1917-2017: уроки 

столетия» 

 

муниципальный Герои настоящего и 

прошлого, подвиг 

русского народа 

 

Март 2017 Региональная 

конференция 

«Организация 

исследовательской  о 

проектной деятельности 

как средство развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

современного школьника» 

 

региональный Патриотическое 

воспитание в 

начальных классах 

Май, 2017 II Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Духовно-

нравственное и 

физическое воспитание 

молодежи: проблемы и 

перспективы»  

всероссийский Аспекты 

сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся 

6.  Колпакова 

Анна  

Александровна 

 

Апрель, 

 2017 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

международный Роль современных 

технологий в 

формировании 

здорового образа 

жизни школьников 

Май,  2017 Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения-

2017г» 

всероссийский Эффективное 

использование 

новых 

педагогических 

технологий в 

образовании  

Май, 

 2017 

Всероссийская научно-

практическая  

конференция  «Духовно-

нравственное и физическое 

воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 

всероссийский Духовно-

нравственное 

воспитание  как 

один из 

обязательных 

компонентов 

образовательного 

процесса 

7 Ефременкова 02 февраля XV Муниципальные муниципальный Использование 



Татьяна 

Николаевна 

 

2017 года Рождественские чтения технологии веб-

квест как средство 

организации   

проектной 

деятельности 

учащихся  

15 февраля 

2017 года 

VIII муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Приосколье 

и Великая Победа» 

муниципальный Патриотическое 

воспитание как 

основа 

формирования 

социально 

успешной личности 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

01 марта 

2017 года 

Региональная конференция 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

как средство развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

современного школьника» 

региональный Использование 

инновационных 

технологий при 

организации 

проектной 

деятельности с 

учащимися 

21 апреля 

2017 года 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одарённости: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Использование 

технологии 

webquest для 

организации 

подготовки 

и участия 

одарённых детей 

в конкурсах 

и олимпиадах 

25 апреля 

2017 года 

Всероссийская научно-

практической конференция 

с международным 

участием «Социально-

профессиональное 

самоопределение личности 

обучающегося: теория и 

технология» 

всероссийский Формирование 

социально 

успешной личности 

через внеурочную 

деятельность 

10 мая 2017 

года 

Вторая международная 

научная конференция 

«Филология, культура и 

образование» 

международный Формирование 

социально 

успешной личности 

через организацию 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку 

11 мая 2017 

года 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция  

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

всероссийский Использование 

технологии 

Webquest  

при организации 

проектной 

деятельности с 

учащимися 

18 мая 2017 

года 

II Всероссийская научно-

практическая  

конференция «Духовно-

нравственное и физическое 

воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы»    

всероссийский Внеурочная 

деятельность как 

эффективная форма 

организации 

здоровьесберегающ

его 

образовательного 

пространства 



8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толмачева 

Людмила 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

 2017 

Региональная 

конференция 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

как средство развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

современного школьника» 

региональный Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

через уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

Апрель, 

2017 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Использование 

проектной 

платформы 

«КосмОдис» в 

работе с 

одаренными детьми 

Апрель, 2017 Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

международный Роль современных 

технологий в 

формировании 

здорового образа 

жизни школьников 

Май, 

 2017 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения-

2017г» 

всероссийский Проблемы духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников 

9. Титова Ольга 

Алексеевна 

 

Апрель, 

2017 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации" 

международный Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

обучающегося НОО 

во внеурочной 

деятельности 

 

Апрель, 

2017 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого- 

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

региональный, Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

социально 

успешной личности 

одаренных  

учащихся 

 

Апрель, 

 2017 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Духовно-нравственное и 

физическое воспитание 

молодежи: проблемы и 

перспективы» 

всероссийский Внеурочная 

деятельность как 

средство 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Апрель 2017 Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Социально-

профессиональное 

самоопределение личности 

обучающегося: теория и 

технология» 

всероссийский Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

младшего 

школьника во 

внеклассной работе 

 

Апрель, 

 2017 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов и студентов 

всероссийский Формирование 

духовной культуры 

школьника через 

воспитательную 

работу 



«Ломоносовские чтения – 

2017» 
 

10. Хопина 

Любовь 

Алексеевна 

 

Май, 2017 Всероссийская научно-

иследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения - 

2017» 

всероссийский Плюсы и минусы 

применения 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

современной школе 

Апрель, 2017 IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

международная Формирование 

здорового образа 

жизни младших 

школьников 

11. Борисова 

Елена 

Алексеевна 

Май, 

2017 

Всероссийская научно – 

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

Всероссийский  Исследовательская 

деятельность 

учащихся в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

12. Горожанкина 

Галина 

Егоровна 

Апрель, 

 2017 

Практико-

ориентированный семинар 

учителей физики «Система 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Муниципальный Качественная задача 

Май, 

 2017 

Заседание 

муниципального МО 

учителей физики 

Муниципальный Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

при подготовке к 

ГИА-2017 по 

физике 

13. Иванова 

Оксана 

Владимировна 

Март, 2017 Мастер-класс Муниципальный  Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

КИМ ГИА по химии 

14.  Малашинская 

Светлана 

Леонидовна 

 

Апрель 2017 Практико-

ориентированный семинар 

учителей физики «Система 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Муниципальный Решение задач 

части С материалов 

ЕГЭ 

Май 2017 Заседание 

муниципального МО 

учителей физики 

Муниципальный Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

при подготовке к 

ГИА-2017 по 

физике 

15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малахова 

Юлия 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2017 IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: инновации, 

интеграция и развитие» 

Международный Проблемы 

подготовки 

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

Апрель, 2017 Международная научно-

практическая конференция  

«Наука, образование, 

общество» 

Международный Формирование 

познавательного 

интереса учащихся 

на уроках русского 

языка 

Апрель, 2017 IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: инновации, 

Международный Проблемы 

подготовки 

учащихся к 

итоговому 



интеграция и развитие» сочинению 

16.  Враженко 

Елена 

Петровна 

Апрель, 2017 Педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

Межрегиональный Работа 

образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пророкина 

Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2017 

Восьмая муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Приосколье 

и Великая Победа» 

Муниципальный Гражданско-

патриотическое 

воспитание на 

уроках 

гуманитарного 

цикла как фактор 

формирования 

нравственных 

идеалов 

подрастающего 

поколения 

Апрель  2017 Заседание МО учителей 

русского языка и 

литературы (в рамках 

сетевого взаимодействия) 

в МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП» 

Муниципальный Формирование УУД 

учащихся с 

использованием 

современных 

технологий и 

методы оценки 

результатов 

обучения при 

подготовке 

к ОГЭ по русскому 

языку 

Май 2017 Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения – 

2017» 

Всероссийский Филологический 

анализ текста как 

один из важнейших 

проблемных 

моментов 

интерпретации 

художественного 

произведения 

18.  Рассказова 

Ирина 

Николаевна 

Март, 2017 

 

 

 

 

Семинар «Принципы, 

технологии, методы и 

приемы организации 

обучения» 

 

Региональный 

 

 

 

 

Организация 

контроля знаний 

обучающихся с 

использованием  

web  технологий 

 

Март, 2017 

 

 

 

 

 

 

НПК «Организация 

образовательной 

деятельности с одаренным 

ребенком: практики и 

проекты» 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

 

 

Февраль, 

2017 

Межсетевой практико-

ориентированный семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

Межсетевой Трехмерное 

моделирование как 

средство 

визуализации 

учебного материала 

19. Путинцева 

Галина 

Ивановна 

Апрель, 2017 

 

 

 

 

 

 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность в 

формировании 

здорового  

образа жизни 

обучающихся 
 



 

Февраль, 

2017 

 

Межсетевой практико-

ориентированный семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

 

Межсетевой  

 

Принцип 

наглядности на 

уроках математики 

как инструмент для 

повышения 

качества 

образования 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симончук 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2017 

 

XXXII Международная 

научная конференция 

«Современная наука: 

Актуальные проблемы и 

пути их решения», Липецк  

 

Международный 

 

Интелектуально-

познавательное 

развитие одаренных 

обучающихся через 

математические 

игры 

 

Февраль, 

2017 

 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические вопросы 

психологии и педагогики» 

 

Международный 

 

Самостоятельная 

работа одаренных 

детей от игры к 

знаниям 

 

Март, 2017 

 

Региональные 

педагогические чтения 

«Компетентностный 

подход в системе работы 

учителя», Белгород 

 

Региональный 

 

Принципы и методы 

обучения 

математики 

одаренных 

обучающихся 

 

Апрель, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Май, 2017 

 

 

 

 

Май, 2017 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2017 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения -

2017» 

 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Духовно-нравственное и 

физическое воспитание 

молодежи: проблемы и 

перспективы»  

 

Межсетевой практико-

ориентированный семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Межсетевой 

Инновационные 

методы 

формирования 

здорового образа 

жизни учащихся 

 

 

 

Проблемы 

социализации 

одаренных 

обучающихся в 

современном 

обществе 

 

 

Актуальные 

проблемы при 

обучении на уроках 

математики детей с 

ОВЗ 

Проблема 

нравственного 

воспитания 

одаренных 

обучающихся 

 

 

Методика 

применения 

интерактивных 

информационных 

технологий в 

математике 



Сведения о результатах участия школьников 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

в очных научно-исследовательских конкурсах в 2017 году 

 

Результат участия в очных научно-исследовательских конкурсах в 2016-2017 

учебном году 

Научно-исследовательские конкурсы и конференции (заочные) 
№ 

п/

п 

Полное наименование программы 

(конференции) 

Стат

ус 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Получили дипломы 

1 степ 2 степ 3 степ Лауре

ат 

Всероссийские исследовательские конференции 
1. Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги  в 

науке» 

Заоч

ный 

1    Елдзаро

в 

Артем, 

3а 

2 Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов 

Самарского государственного 

университета 

Заоч

ный 

1   Старых 

Ариана, 

3а 

 

 Всего  2   1 1 

Научно-исследовательские конкурсы и конференции (очные) 
№ 

п/

п 

Полное наименование программы 

(конференции) 

Статус Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Получили дипломы 

1 степ 2 степ 3 степ Лауреат 

 Региональные 

1. Региональный этап 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

очный 1   Шилова 

Наталья,1

1б 

 

2. РегиональныйэтапВсероссийского

конкурсаисследовательскихработ

итворческихпроектовдошкольник

ови младших школьников «Я-

исследователь» 

очный 2    Елдзаро

в Артем, 

Колесни

к 

Максим, 

3а 

3. Региональный  этап 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ«Первые шаги в 

науке» 

очный 1 Извекова 

Анастаси

я, 7г 

   

4. Региональный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке» 

очный 1 Косарева 

Екатерина,

9б 

   

5. Региональный этап Всероссийский 

конкурс учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек 

на Земле» 

очный 3   Кладов 

Степан 

6б, 

Шилова 

Наталья 

11б,Косар

 



ева 

Екатерин

а 9б 

6. Третий Шуховский фестиваль 

научно-исследовательских и 

проектных работ 

очный 1   Сухорутч

енко 

Степан, 

3а 

 

 Всего  9 1 1 6 1 

 Муниципальные 

1. Муниципальный  этап Российской 

научной конференции школьников 

«Открытие»  

очный 2 Шишейна 

Алина 

9б,Гончар

ова Юлия 

11б 

   

2. Муниципальный этап 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

очный 2 Шилова 

Наталья 

11б, 

Боева 

Екатерин

а 11б 

   

3. Муниципальный 

этапВсероссийскогоконкурсаиссл

едовательскихработитворческихп

роектовдошкольникови младших 

школьников «Я-исследователь» 

очный 3 Колесник 

Максим 

3а, 

Елдзаров 

Артем 3а 

Старых 

Ариана 3а 

  

5. Муниципальный  этап 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

очный 5 Сухоруче

нко 

Степан 

3а, 

Юрченко 

Мария 3а 

Елдзаров 

Артем, 3а 

Колесник 

Максим, 3а 

  

6. Муниципальный  этап 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

 веке» 

очный 4 Шилова 

Наталья 

11б, 

Косарева 

Екатерин

а 9б 

Требунск

их 

Данила 

10а 

  

7. Муниципальная конференция 

юных исследователей 

очный 2  Косарева 

Екатериа 

9б,Коркин

а Юлия 1б 

  

9. Муниципальный этап  Областного  

конкурса  творческих 

открытий и инициатив «Мы - 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

очный 2   Косарева 

Екатерин

а 9б, 

Шилова 

Наталья 

11б 

 

1

1. 

Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса  

молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

очный 1 Сливници

на Дарья 

9а 

   

1

2. 

Муниципальный  этап 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 

заочны

й 

7  Болтенко 

Арсений 

3а,Гриша

ев 

Тимофей 

3а 

Бондарь 

Вера 

3а,Хорхо

рдина 

Екатерин

а 4г, 

Кладов 

Степан 

6б, 

 



Шилова 

Наталья 

11б,Косар

ева 

Екатерин

а 9б 

 Муниципальный этап 

регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои 

исследования родному краю» 

заочны

й 

1   Косарева 

Екатерин

а 9б 

 

 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Природу Старооскольского края 

сохранят дети» 

очный 7  Белоброд

ова  

Мария 4б, 

Калиш 

Алина 4а, 

Болтенко 

Арсений 

3а,Гриша

ев 

Тимофей 

3а 

Бармина 

Арина 3а 

Косарев

а 

Екатери

на 9б, 

Старых

Ариана 

3а 

 Муниципальный этап областного 

конкурса проектно-

исследовательских работ « Живое 

серебро Белгородчины» 

очный 2   Беляев 

Роман 8г, 

Кладов 

Степан 6б 

 

 Муниципальная конференция 

юных исследователей, 

посвященная воссоединению 

Крыма с Россией 

очный 1    Поляков

а Мария 

8в 

 2 городской фестиваль школьных 

научных обществ « Ученые 

будущего», посвященного 140-

летию НИУ «БелГу» 

очный 9 Сухручен

ко Степан 

3а, 

Юрченко 

Мария 

3а,Елдзар

ов Артем 

3а, 

Колесник 

Максим 

3а,Алексе

ева Диана 

7г,Шилов

а Наталья 

11б 

Бублик 

Вероника

, 

Ковалева 

Екатерин

а 7г, 

Полякова 

Мария 8в, 

 

 Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

«Ломоносовские чтения -2017» 

очный 3 Стогний 

Всеволод  

11а,Кладо

ва Юлия 

  Косарев

а 

Екатери

на 9б 

 Межсетевая научно-практическая 

конференция «Познание», 

посвященной году Экологии 

очный 3 Алексеев

а Диана 

6а 

Франц 

Диана 

9а,Сливн

ицина 

Дарья 9а 

  

 Межсетевая научно-практическая 

конференция  

очный 5 Колесник 

Максим 

3а, 

Елдзаров 

Артем 

3а,Стары

х Ариана 

3а 

Гришаев 

Тимофей 

3а,Черски

х Ульяна 

3в 

  

 Всего  59 23 18 12 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



Приложение к приказу от 03.02.2017г. №71 

 

 

ПРОГРАММА 

межсетевого практико-ориентированного семинара «Современные образовательные 

технологии как средство повышения качества образования» 

Дата проведения: 8 февраля  2017 года 

Время проведения: 15.15-16.45 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная  школа  №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Цель: использования современных образовательных технологий как средство повышения 

качества образования в образовательном процессе. 

Участники: учителя математики школьного округа №4 

 
Время Мероприятие Ответственный (выступающий) Место 

проведения 

15.00 -

15.10 

Регистрация 

участников семинара 

 

Савченко О.В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Холл 1 этажа 

Теоретический блок 

15.15-

15.25 

Открытие семинара Савченко О. В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Кабинет №313 

15.25-

15.35 

«Наглядность в 

обучении математики 

учащихся старших 

классов» 

Савченко О. В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Кабинет №313 

15.35-

15.45 

«Принцип наглядности 

на уроках математики 

как инструмент для 

повышения качества 

образования» 

Путинцева Г. И., учитель 

математики МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

Кабинет №313 

15.45-

15.50 

«Методика применения 

интерактивных 

информационных 

технологий в 

математике» 

Симончук Т.Е., учитель математики 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Кабинет №313 

15.50-

16.00 

«Трехмерное 

моделирование как 

средство визуализации 

учебного материала» 

Рассказова И.Н., учитель 

информатики МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

Кабинет №313 

16.00-

16.10 

«Повышение качества 

образования через 

использование 

современных 

педагогических 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов» 

Щербинин А.В., учитель математики 

МБОУ «СОШ №6» 

Кабинет №313 

16.10-

16.15 

«Личностно – 

ориентированные 

технологии в 

преподавании 

математики» 

Глотова Т.В., учитель математики 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Кабинет №313 

16.15-

16.25 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство повышения 

качества образования 

Щербинина Н.Ф., учитель 

математики МБОУ «СОШ №6» 

Кабинет №313 



на уроках математики» 

16.25-

16.35 

«Внеурочная 

деятельность по 

информатике в рамках 

стандартов второго 

поколения» 

Кушнерева Г.Ю., учитель 

информатики МБОУ «ООШ №17» 

Кабинет №313 

16.35-

16.40 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя как условие 

реализации требований 

ФГОС» 

Малахова И.В., учитель математики 

МБОУ «ООШ №17» 

Кабинет №313 

16.40- 

16.45 

Подведение итогов 

конференции.  

Савченко О. В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Кабинет №313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 31.08.2017г. №623 

 

ПРОГРАММА 

межсетевого практико-ориентированного семинара 

«Организация работы с талантливыми и одаренными детьми во внеурочной деятельности  

через сетевое взаимодействие » 

 

Дата и время проведения: 11сентября 2017 года, 13.00  

Место проведения: МБОУ «СОШ  №16 с УИОП» 

 
Время Мероприятие Ответственный  

12.30-13.00 Встреча и регистрация участников семинара 

 

Лященко О.П., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

13.00-13.10 Открытие семинара Полева Н.В., директор МБОУ 

«СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Теоретическая часть 

13.10-13.25 Об эффективности деятельности педагогов во внеурочной 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия 

 

Астахова Э.О., заместитель 

директора 
МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

13.25-13.40 Организация занятий внеурочной деятельности с 

применением современных технологий 

 

Крупина С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №31 «Журавлик» 

 

13.40-13.55 Занятия внеурочной деятельности  как инструмент 

поддержки и сопровождения одаренных детей 

Борисова Е.А.,   руководитель 

НОУ «Познание» 

МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 Практическая часть  

14.00-14.20 

 

Фрагмент занятия внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности», 4б класс 
Артемьева О.Н., учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

14.20-14.40 Фрагмент занятия внеурочной деятельности «Подвижные 

игры», 3в класс 
Дементенко С.И. учитель 

физической культуры 

МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

14.40-15.10 

 

Презентация проектно-исследовательской работы: 

«Я – гражданин России», 4а класс, воспитанники ДОУ 

№№29, 31 

Гребцова Н.И., 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

воспитанники ДОУ №№29,31 

15.10-  15.30 Круглый стол. Подведение итогов семинара.  Лященко О.П., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 



                                           

                               Приложение №1 к приказу от 12.05.2017г. №276  

 

ПРОГРАММА 

межсетевого практико-ориентированного семинара 

«Педагогические аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие. 

Выявление и поддержка одаренных детей в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта» 

 

Сроки проведения: 23 мая 2017 г., 15.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Участники: учителя русского языка и литературы школьного округа №4 

Цель: распространение опыта работы педагогических работников, направленного на 

реализацию новых требований к педагогическому сопровождению одарённых детей в 

условиях введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта 

 

Время Мероприятие Ответственный (выступающий) Место 

проведения 

15.00-

15.15 

Регистрация участников  

 

Лященко О.П., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

Холл 1 этажа 

15.15-

15.20 

Выставка методических 

материалов «Выявление и 

поддержка одаренных детей 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

Пророкина Е.А., руководитель 

МШМО учителей русского 

языка и литературы школьного 

округа №4 

Кабинет №307 

Теоретический блок 

15.20-

15.30 

Открытие практико-

ориентированного семинара 

Лященко О.П., заместитель 

директора  

Кабинет №307 

 

 

 

 

15.30-

15.45 

«Реализация концепции 

гуманитарного 

образования через работу 

с одаренными детьми» 

Пророкина Е.А., руководитель 

МШМО учителей русского 

языка и литературы школьного 

округа №4 

15.45-

16.00 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций у одарённых 

детей в обучении русскому 

языку и литературе» 

Матвеева А.В., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №6» 

16.00 –

16.15 

«Внеурочная деятельность 

как одна из форм 

организации работы с 

одаренными учащимися» 

Мигушина И.В., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №6» 

16.30- 

16.45 

«Современные методы 

работы с одаренными 

детьми на уроках русского 

языка и литературы» 

Борисенко Л.П., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №17» 



16.45-

17.00 

«Развитие творческой 

активности учащихся 5-9 

классов на уроках русского 

языка и литературы 

посредством использования 

интерактивных методов 

обучения»  

Беличева О.В., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №17» 

 

Практический блок 

17.00-

17.15 

Мастер-класс «Соблюдение 

принципа научности в 

работе с одаренными 

детьми» 

Враженко Е.П., учитель 

русского языка и 

литературыМБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

Кабинет №307 

Подведение итогов межсетевого практико-ориентированного семинара 

17.15-

17.30 

Рефлексия. Методические 

рекомендации по выявлению 

и поддержке одаренных детей 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора  

Кабинет №307 

 

 



 


