
 

 

 

 

 

 

 

 

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 946 

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) 

946 

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  № 286__________ 
На № _____________ от   10.08.2019 

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 

(март  2019 – ноябрь 2019) 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1.  Результативность инновационной 

работы для учащихся  

- 21.11.2018г., межсетевой интеллектуальный 

марафон «Умники и умницы» для 3-4 классов 

(приказ ОУ от 12.11.2018г. №575); 

- 22.11.2018г.,  межсетевая научно-практическая 

конференция «Я  познаю мир» для учащихся 1-4 

классов (приказ ОУ от 12.11.2018г. №575); 

-  07.12.2018г., ежегодный межсетевой 

творческий конкурс «Талант - 2018» (приказ ОУ 

от 26.11.2018г. №615); 

- 13.12.2018г.,  межсетевая экскурсия для 

учащихся школ-партнеров, воспитанников ДОУ 

в музее «Родное Приосколье» (приказ ОУ          

от 06.12.2018г. №629); 

- 14.12.2018г., межсетевая  игра «Дебаты» по 

теме «Мой выбор - мое право» для учащихся 10-

11 классов школ-партнеров (приказ ОУ              

от  06.12.2018г. №629); 

- 18.01.2019г., межсетевые  соревнования по 

волейболу (приказ  ОУ от 15.01.2019г. №15); 

-24.01.2019г., совместное заседание КБИ 

«Подготовка к муниципальному конкурсу «Моя 

законотворческая инициатива»;  

- 19.02.2019г., межсетевой брейн-ринг «Мир  

русского языка»  (приказ ОУ  от 13.02.2019г. 

№85); 

- 22.02.2019г., межсетевая игра «Самый умный» 

(приказ ОУ  от 13.02.2019г. №85); 

- 22.02.2019г., ежегодная межсетевая военно-

спортивная игра «Зарница» (приказ ОУ  от 

15.02.2019г. №92); 

- 03.03.2019г., межсетевой  квиз по английскому 

языку  «Countable and uncountable nouns» (приказ 

ОУ  от 27.02.2019г. №116); 

- 22.03.2019г.,  ежегодный межсетевой конкурс 

юных чтецов «Читаем классику» (приказ ОУ от 

11.03.2019г. №129); 

- 10.04.2019г., межсетевая научно-практическая 

конференция «Познание»  для учащихся 5-11 

классов (приказ ОУ от 02.04.2019г. №174); 

- 18.05.2019г., межсетевые  соревнования по 

футболу (приказ  ОУ от 13.05.2019г. №226); 



Систематически  пополняются банк данных 

исследовательских работ учащихся ОУ сети, 

реестр межсетевых конкурсов, соревнований 

5.2.  Результативность инновационной 

работы для педагогов 

- 21.11.2018г., межсетевые  мастер-классы: 

«Возможности мобильного образования при 

работе    с одаренными учащимися начальных 

классов»,  «Организация образовательной 

деятельности с одаренными учащимися  на 

уроках  русского языка через использование 

метода проекта» (приказ ОУ от 12.11.2018г. 

№575); 

- 14.12.2018г., межсетевой круглый стол «Опыт 

подготовки учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников  по  обществоведческим 

дисциплинам» (приказ ОУ  от 06.12.2018г. 

№629); 

 - 30.01.2019г., межсетевая проектная сессия 

«Использование интерактивных и 

мультимедийных средств  в предметном 

обучении одаренных школьников» (приказ ОУ  

от 25.01.2019г. №43); 

- 18.02.2019г., межсетевая научно-практическая 

конференция «Применение современных 

образовательных технологий в работе  

с одаренными учащимися на уроках 

словесности» (приказ ОУ от 13.02.2019г. №85); 

- 01.03.2019г., межсетевой практико-

ориентированный семинар «Инновационные 

формы работы с одаренными учащимися на 

уроках иностранного языка» (приказ ОУ от 

22.02.2019г. №106); 

- 12.04.2019г., межсетевой круглый стол 

«Теоретические и методические проблемы при 

подготовке учащихся к ГИА по предметам 

естественно - научного цикла и пути их 

решения» (приказ ОУ от 02.04.2019г. №174). 

Педагоги школы представили  опыт своей 

работы через участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, мастер-классах: 

 - 13 участников межрегиональной научно-

практической конференции «Теория и практика 

современного образования», октябрь 2018г.; 

- 10 участников IV Международной научно-

практической конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление 

содержания образования», октябрь 2018г.;  

- 2 участника региональной дискуссионной 

площадки «Модели и технологии работы с 

одаренными детьми», октябрь 2018г.;  

- 2 участника регионального семинара-

практикума  «Современные образовательные 

средства  в подготовке к участию  

во всероссийской олимпиаде школьников», 

октябрь 2018;    

 - 3 участника всероссийской научно-



практической конференции «ИКТ в предметном 

обучении», ноябрь 2018; 

- 12 участников  муниципального практико-

ориентированного семинара «Организация 

работы  с одаренными детьми  через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности  в условиях 

сетевого взаимодействия», январь 2019г.; 

- 5 участников межрегиональной конференции 

«Эффективные практики естественнонаучного 

образования школьников: традиции и 

инновации», март 2019г; 

 - 9 участников межрегиональной научно-

практической конференции «Педагогика и 

современное образование: традиции, опыт и 

инновации», март 2019г.; 

- 15 участников всероссийской научно-

исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения – 2019», апрель 2019г.; 

- 8 участников межрегиональной научно-

практической  конференции «Духовно-

нравственное и физическое воспитание 

молодёжи: проблемы и перспективы», май 

2019г.; 

- 10  участников II Региональной  заочной 

научно-практической  конференции «Инновации 

в образовательной деятельности: региональный 

аспект», май 2019г.; 

- 2  призера  17 Международной  ярмарки 

социально-педагогических инноваций, 

октябрь 2018;  

- 3 призера муниципального конкурса  

интерактивных плакатов «Лучший IT – педагог», 

октябрь 2018; 

- 1 победитель регионального заочного конкурса 

«Лучшие авторские приёмы», декабрь 2018; 

- 1 призер регионального конкурса «Авторская 

школа педагога по работе с одарёнными 

детьми», февраль 2019; 

- 6 победителей XI Муниципальной ярмарки  

«Социально-педагогические инновации - 2019», 

март 2019г.; 

- 1 призер  муниципального конкурса 

инновационных продуктов «Оскольское 

образование - 2019», май 2019г. 

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 - 15 %, на сегодняшний день - 25%, 

что на 10% превышает запланированный 

показатель. 

 -доля педагогов, включенных в процесс 

реализации технологии проектной и 

исследовательской деятельности – 25%, 

фактически  - 39% (превышение на 14%). 

5.4.  Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

 - в рамках сетевого взаимодействия 

образовательного округа №2; 

- 17 Международная  ярмарка социально-

педагогических инноваций;  

- XI муниципальная ярмарка «Социально-

педагогические инновации – 2019; 

- муниципальный конкурс инновационных 

продуктов «Оскольское  образование»; 

- региональный конкурс «Авторская школа 

педагога по работе с одарёнными детьми»; 

- муниципальный конкурс  интерактивных 

плакатов «Лучший IT – педагог» 

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  

Созданы следующие инновационные  

продукты:  

- программа для создания интерактивных 

тестов, методические рекомендации по работе с 

данной программой; 

- пособие «Методические рекомендации 

для педагогов по изучению робототехники, 3D 

моделирования»;  

- интерактивный плакат «Правила 

техники безопасности для учащихся начальных 

классов»; 

- методическое пособие «Подготовка 

обучающихся пятых классов 

общеобразовательных организаций к 

Всероссийским проверочным работам  по 

биологии». 

Сформирован и систематически пополняется 

электронный банк данных инновационного 

педагогического опыта педагогов 

образовательной сети. 

5.7.  Специальные условия 

использования продукта 

Мобильный компьютерный класс, АРМ учителя 

5.8.  Условия распространения и Без ограничений 



использования продукта 

инновационной работы 

5.9.  Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

Сборник материалов из опыта работы 

«Сопровождение детской одаренности в 

образовательных организациях», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2019г. 

Сборник статей всероссийской научно-

методической конференции «Современная  

начальная школа: достижения, проблемы, 

перспективы», Москва, 21-22 июня 2018г. 

Сборник материалов   всероссийской  научно-

практической  конференции «Интерактивные и 

мультимедийные средства в предметном 

обучении», ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018г. 

Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Теория и практика 

современного образования», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2018г. 

Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Педагогика и 

современное образование: традиции, опыт и 

инновации»,  ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018г. 

Сборник материалов III Межрегиональной 

научно-практической конференции «Духовно-

нравственное и физическое воспитание 

молодежи: проблемы и перспективы», Старый 

Оскол, май 2019 г. 

Всероссийское  сетевое издание «Фонд 

образовательной и научной деятельности 21 

века», 2019г. 

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 
 

 


