
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 
№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –  

инновационной площадке 

1.1.  Полное наименование согласно 

Уставу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

1.2.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Полева Наталия Викторовна 

1.3.  Вид образовательного учреждения 

(тип образовательной организации) 

общеобразовательная 

1.4.  Количество учащихся 941 

1.5.  Количество педагогов 60 

1.6.  Адрес с почтовым индексом 309512,  

Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, дом 56 

1.7.  Телефон/Факс (84725) 32-19-56  

1.8.  Е-mail stsh16-1@yandex.ru 

1.9.  Web-site http://stsh16.jimdo.com/ 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 

2.1.  Фамилия, имя, отчество Лященко Ольга Петровна 

2.2.  Должность заместитель директора 

2.3.  Телефон / факс (84725) 32-10-31  

2.4.  Е-mail olgaljaschenko34@mail.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1.  Масштаб инновации системный 

3.2.  Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказ департамента образования Белгородской 

области  от 12.04.2016г. №1331 

3.3.  Уровень  обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

деятельность 

Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование 

3.4.  Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

60 

3.5.  Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

939 

4. Данные о содержании инновационной работы 

4.1.  Тема реализуемого Выявление, поддержка талантливых и 

* Российская Федерация * 
Управление образования администрации Старо- 

оскольского городского округа Белгородской области 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная 
школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов” 
г. Старый Оскол, мкр. Жукова, дом 56  

тел.: 32-19-56 

            01-22            № ________230____ 
На № _____________ от           10.08.2018 

http://stsh16.jimdo.com/
http://stsh16.jimdo.com/


инновационного проекта 

(программы) 

одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия 

4.2.  Сроки инновационной 

деятельности 

апрель 2016г. – ноябрь 2019г. 

4.3.  Цель инновационной деятельности Совершенствование работы по выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей через 

создание  центра в рамках сетевого 

взаимодействия 

4.4.  Научный (консультант)  Шнуренко Татьяна Ивановна, кандидат 

психологических наук, заведующий кафедры 

менеджмента СОФ НИУ «БелГУ» 

4.5.  Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 

 Внедренческий 

(октябрь  2016 – апрель 2019) 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1.  Результативность инновационной 

работы для учащихся  

- 18.10.2017г.,  совместное заседание НОУ 

«Познание» с НОУ образовательной сети. 
- 20.11.2017г., межсетевая предметная олимпиада  

для учащихся 3-4 классов «Одаренность»  (приказ 

ОУ от 14.11.2017г. №722); 

-  30.11.2017г., межсетевой творческий конкурс 

«Талант - 2017» (приказ ОУ от 01.11.2017г. 

№695; 

- 20.12.2017г., межсетевая научно-практическая 

конференция «Я  познаю мир» для учащихся 1-4 

классов (приказ ОУ от 01.12.2017г. №739); 

- 19.01.2018г., совместное заседание КБИ 

«Подготовка к муниципальному конкурсу «Моя 

законотворческая инициатива»; 

- 14.02.2018г., межсетевая военно-спортивная 

игра «Зарница»   (приказ ОУ от 06.02.2018г. 

№79);  
- 16.02.2018г., межсетевые  соревнования по 

волейболу  (приказ  ОУ от 05.02.2018г. №74);  

 - 16.03.2018г.,  межсетевой конкурс юных 

чтецов «Читаем классику» (приказ ОУ от 

01.03.2018г. №98); 

- 30.03.2018г.,  межсетевой  музыкальный 

конкурс-фестиваль  «Музыкальный 

калейдоскоп»  (приказ  ОУ от 28.02.2018г. №93);  

- 27.04.2018г., межсетевая научно-практическая 

конференция «Познание»  для учащихся 5-11 

классов (приказ ОУ от 02.04.2018г. №198);  

- 18.05.2018г., межсетевые  соревнования по 

футболу  (приказ  ОУ от 14.05.2018г. №225);  

Созданы и систематически пополняются банк 

данных исследовательских работ учащихся ОУ 

сети, реестр межсетевых конкурсов, 

соревнований,  разработаны положения о 

межсетевых мероприятиях 

5.2.  Результативность инновационной 

работы для педагогов 

- 22.09.2017г., межсетевой мастер-класс для 

учителей физики и астрономии образовательной 

сети «Современные формы работы с 

одаренными детьми в рамках подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников» (приказ 

ОУ от 15.09.2017г. №527);   



- 12.10.2017г., межсетевой практико-

ориентированный семинар «Формирование 

системы работы с талантливыми и одаренными 

детьми в рамках сетевого взаимодействия» 

(приказ  от 02.10.2017г. №578); 

- 30.11.2017г., муниципальный  практико-

ориентированный семинар «Организация работы 

с талантливыми и одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия через систему 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» (приказ ОУ от 27.11.2017г. 

 № 742); 

- 19.12.2018г., региональный    практико-

ориентированный семинар «Использование 

инновационных форм работы  с талантливыми  и 

одаренными детьми в системе дополнительного 

образования  и внеурочной деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия» (приказ ОУ 

от 27.11.2017г.  № 770); 

- 23.12.2017г., межсетевой мастер-класс для 

учителей английского языка образовательной 

сети «Повышение уровня мотивации учащихся 

младших классов на уроках английского языка 

через использование разнообразных методов и 

приемов» (приказ ОУ от 18.12.2017г. №775); 

- 23.12.2017г., межсетевой мастер-класс для 

учителей английского языка образовательной 

сети «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности через интеграцию 

современных образовательных технологий» 

(приказ ОУ от 18.12.2017г. №775);   

- 23.01.2018г., межсетевой круглый стол  для 

руководителей научных обществ 

образовательной сети «Совершенствование 

работы с одаренными детьми по подготовке 

проектно-исследовательских работ через 

применение ресурсов веб-квеста» приказ  ОУ от 

12.01.2018г. №14); 

- 15.02.2018г., межсетевой  практико-

ориентированный семинар для учителей 

русского языка и литературы школьного округа 

№4 «Моделирование образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС»  (Приказ  ОУ от 

01.02.2018г. №94);  

 - 18.04.2018г., муниципальный  постоянно 

действующий семинар (2 сессия)  

«Воспитательное пространство школы как 

фактор социализации  личности обучающегося» 

(Приказ  ОУ от 11.04.2018г. №173). 

 

Педагоги школы представили  опыт своей 

работы через участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, мастер-классах: 

 - 5 участников III Международной  научно-



практической конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление 

содержания образования», октябрь 2017г.; 

- 3 участника муниципального семинара 

«Робототехника в современном образовательном 

пространстве», октябрь 2017г.;  

- 7 участников вебинара «Инновационные 

технологии, реализующие требования ФГОС 

нового поколения (от ДОО к вузу)», октябрь 

2017г.; 

- 10 участников VI Межрегиональной научно-

практической конференции «Инновации и 

традиции в современном образовании», ноябрь 

2017г.; 

- 2 участника областного семинара  «Создание 

единого методического пространства региона: 

инновационный опыт», декабрь 2017г.; 

- 5 участников региональной научно-

практической конференции «Индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся как 

эффективное средство достижения 

метапредметных результатов», декабрь 2017; 

- 4 участника региональной конференции 

«Организация исследовательской и проектной 

деятельности как средство развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

современного школьника», февраль 2018г.; 

-  6 участников всероссийской научно-

практической конференции «Образовательная 

среда сегодня: современные подходы, формы, 

методы», февраль 2018г.; 

- 10 участников межрегионального 

педагогического  форума  «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, 

перспективы», апрель 2018г.; 

- 5 участников  X Муниципальной ярмарки  

«Социально-педагогические инновации», март 

2018г.; 

- 3 участника муниципального конкурса 

инновационных продуктов «Оскольское 

образование», май 2018г.; 

Созданы следующие инновационные  продукты:  

«Межсетевой  сайт  

https://jel20123.wixsite.com/zdorovye-eto-zhizn», 

посвященный  организации работы  с учащимися 

по проблеме  здорового образа  жизни,   

методические материалы «Атлас-определитель 

хвойных растений»: Путешествие с хвойными  

растениями дендропарка «Ильины», 

«Межсетевой сайт https://sohs16rip.jimdo.com/ 

для организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми с использованием 

технологии «Веб-квест», инновационное учебное 

пособие «Комплект электронно-образовательных 

ресурсов для организации межсетевых занятий 

https://jel20123./
https://jel20123./
https://jel20123.wixsite.com/zdorovye-eto-zhizn
https://sohs16rip.jimdo.com/


по английскому языку», инновационное 

методическое пособие «My English Portfolio», 

сформирован и систематически пополняется 

электронный банк данных инновационного 

педагогического опыта педагогов сети 

5.3.  Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

Реализация программы региональной 

инновационной площадки способствует 

достижению цели программы развития школы по 

теме ««Школа самоопределения и развития 

индивидуальности»».  

Деятельность региональной инновационной 

площадки  направлена на реализацию одной из 

задач программы развития школы 

«Совершенствование системы выявления, 

поддержки  и сопровождения талантливых детей 

и создание условий для реализации их 

способностей. 

В программе развития школы заложены 

следующие показатели, достижению которых 

способствует реализация программы 

инновационной деятельности: 

 - доля учащихся победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих конкурсов, 

олимпиад, научно – исследовательских 

конференций  всероссийского, регионального и 

муниципального уровней от общего кол-ва 

учащихся  - 10 %, на сегодняшний день -  35%, 

что на 25% превышает запланированный 

показатель. 

 - доля педагогов, включенных в процесс 

реализации технологии проектной и 

исследовательской деятельности – 20%, 

фактически  - 38% (превышение на 18%). 

5.4.  Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

 - в рамках сетевого взаимодействия 

образовательного округа №2; 

- X муниципальная ярмарка «Социально-

педагогические инновации - 2018», 2 победителя 

и 3 призера  в разных номинациях (приказ УО  

администрации Старооскольского городского 

округа от 22.05.2018г. №788); 
- муниципальный конкурс инновационных 

продуктов «Оскольское образование», 3 призера, 

(приказ УО администрации Старооскольского 

городского округа  от 03.05.2018г. №600). 

5.5.  Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

Сайт МБОУ «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

(http://stsh16.jimdo.com) 

5.6.  Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

- электронный банк информационных ресурсов по 

организации работы с талантливыми и одаренными 

детьми (CD-диск);   

- реестр межсетевых конкурсов, соревнований;  

- положения о межсетевых конкурсах, 

соревнованиях; 
- методические рекомендации по организации работы 

психолого-педагогической службы в области 

выявления, поддержки талантливых и одаренных 



детей; 

- программа психолого-педагогического 

сопровождения талантливых и одаренных детей. 

 

5.7.  Специальные условия 

использования продукта 

Мобильный компьютерный класс, АРМ учителя 

5.8.  Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Без ограничений 

5.9.  Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

Сборник материалов из опыта работы лучших  

общеобразовательных учреждений и педагогов 

 Белгородской области  «Секреты мастерства», 

2017г. 

Сборник материалов  международной научно-

практической конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление содержания 

образования», ноябрь 2017г. 

Сборник материалов межрегионального 

педагогического  форума «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие», 2018г.  

Сборник материалов   региональной научно-

практической конференции «Организация 

исследовательской и проектной деятельности как  

средства  развития интеллектуально-творческого 

потенциала  современного школьника», 2018г. 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

6.1.  Партнерство в рамках 

инновационной работы  

МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №17», 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», МБДОУ « Центр развития 

ребенка - детский сад №31 «Журавлик», МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №32 

«Дружные ребята»,  СОФ НИУ «БелГУ», МБУ 

ДПО «СОИРО» 
 

 

 

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


