
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ

Саратов, 2016



«...школа ... должна идти в ногу со временем, а где-то
и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстро
меняющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями
и умениями, свободно, творчески мыслить. Для этого нужен
эффективный механизм постоянного обновления содержания
общего образования».

В.В. Путин
Из выступления на заседании

Государственного совета
по вопросам совершенствования

системы общего образования
23 декабря 2015 года, Москва, Кремль



Перспективы модернизации современного общества напрямую связаны
с ростом интеллектуального потенциала, развитием способности к созданию
инновационных разработок и продуктов. Институциональными
компонентами инновационной структуры являются региональные
инновационные площадки.

Региональные инновационные площадки осуществляют свою
деятельность по одному или нескольким направлениям, имеющим значение
для решения перспективных задач развития образования региона. Основными
направлениями деятельности инновационных площадок являются разработка,
апробация и внедрение новаторских элементов содержания образования,
современных педагогических технологий, форм, методов обучения,
образовательных программ. При выборе направления инновационной
деятельности образовательной организацией учитываются: имеющийся опыт
практической реализации инновационных проектов; значимость
инновационной программы для развития регионального образования;
соответствие имеющейся у организации ресурсной базы целям инновационной
программы; перспективы поиска социальных партнеров для обеспечения
эффективности реализации инновационной программы; возможности для
трансляциирезультатов инновационнойработы.

Перечень региональных инновационных площадок утверждается
министерством образования Саратовской области на основании
Постановления Правительства Саратовской области от 25 сентября 2013 года
№ 500-П о порядке признания региональными инновационными площадками.
Согласно данному постановлению, признание организации региональной
инновационной площадкой осуществляется министерством образования
области на основе заявки организации-соискателя и предложений научно-
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методического совета государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институтразвитияобразования».

Научно-методический совет на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» действует как координационный орган для
поддержки формирования и функционирования инновационной структуры
в сфере регионального образования. Возглавляет научно-методический совет
ректор института Ирина Михайловна Ильковская. В рамках работы совета
осуществляется:
� рассмотрение заявок на открытие инновационных площадок,

прилагаемых программ реализации инновационной деятельности;
� проведение экспертизы инновационных проектов (программ)

и материалов;
� анализ отчетной документации о работе региональных инновационных

площадок;
� диссеминацияинновационного опыта образовательнойдеятельности.

Эффективность работы инновационных площадок определяется как
в ходе внутреннего мониторинга, осуществляемого образовательной
организацией, так и в ходе независимой оценки предоставляемых
в координирующий орган промежуточных отчетов. Данная практика
позволяет обеспечить развивающее оценивание, дает возможность выявить
положительные стороны и эффекты работы площадки, влияние проводимых
мероприятий на повышение качества образовательного процесса.

В настоящее время в 23 районах Саратова и Саратовской области
действуют 32 региональные инновационные площадки на базе
75 образовательных организаций системы дошкольного, общего, среднего
профессионального и дополнительного образования.
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Региональные инновационные площадки
Саратовской области, открытые в 2014-2016 годах

2014 год

1. «Формирование информационно-образовательной среды
в системе непрерывного образования «школа – вуз» на базе МОУ
«Гуманитарно-экономический лицей» г. Саратова. Период работы: сентябрь
2014 года – сентябрь 2018 года. В работе площадки задействовано более
400 учащихся и более 40 педагогов лицея. В рамках работы площадки
предусматривается формирование единого информационно-
образовательного пространства, ориентированного на всех субъектов
образовательной деятельности, с учетом интеграции гуманитарных
дисциплин и их метапредметного взаимодействия в практике обучающихся.

2. «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной
социализации детей» на базе МАОУ «Гимназия № 108» Ленинского района
г. Саратова. Период работы: сентябрь 2014 года – сентябрь 2017 года.
В работе инновационной площадки задействован весь педагогический
коллектив гимназии (56 педагогов) и основной контингент учащихся – более
800 человек. Инновационный проект предусматривает разработку,
апробацию и практическое внедрение моделей детско-взрослых общностей,
представляющих собой пространство развития способностей,
детерминирующих позитивную социализацию обучающихся.

3. «Образовательная система гимназии как социальный лифт для
одаренных детей» на базе МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова. Период
работы: 2014-2019 годы. В реализации проекта задействован весь
педагогический коллектив гимназии (77 человек) и более 1200 учащихся.
Целью работы площадки является создание модели выявления, поддержки
и развития одаренных детей, выполняющей функцию социального лифта.

4. «Формирование инновационно-образовательной модели
организации внеурочной деятельности» на базе МОУ «Лицей № 107»
г. Саратова. Период работы: сентябрь 2014 года – сентябрь 2017 года.
В реализации программы площадки задействовано более 10 педагогов
и более 450 учащихся начальных классов. В рамках работы площадки
планируется сформировать целостную инновационно-образовательную
модель организации внеурочной деятельности для развития творческих
способностей детей, способную обеспечивать достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.

5. на базе МБОУ «Кадетская школа«Школьная служба примирения»
«Патриот» Энгельсского муниципального района. Период работы: сентябрь
2014 года – май 2017 года. В рабочую группу площадки входят 5 педагогов
школы и учащиеся основной ступени (более 400 человек). Основной задачей
инновационной программы является развитие в школьном воспитательном
процессе восстановительного способа реагирования на конфликты
и правонарушения.
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2015 год

6. «Интеграционная модель организации внеурочной деятельности
вусловиях внедрения ФГОС» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 им. В.Н. Щёголева» ЗАТО Светлый Саратовской области. Период
работы: 2015-2017 годы. В рабочую группу проекта входят 12 педагогов и учащиеся
начальной и основной ступени обучения (более 250 человек). По итогам работы
площадки предполагается создание интеграционной модели организации
внеурочнойдеятельностивусловияхвнедренияФГОСиразработкамеханизмадля
ееэффективнойработыпутеминтеграциизнанийизразныхпредметныхобластей.

7. « О п т и м и за ц и я о бу ч е н и я а н гл и й с кому я з ы к у ч е р е з
интегрированную модель основного и дополнительного языкового
образования» на базе МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова. Период работы:
июнь 2015 года – июнь 2020 года. В рабочую группу программы входят
7 педагогов и более 500 учащихся. В ходе работы площадки планируется
разработать и апробировать интегрированную модель основного
идополнительного образования на базе аутентичных учебно-методических
комплектов дляоптимизацииобученияанглийскомуязыку.

8. «Разработка парциальной программа по направлению
«Физическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО» на
базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» Заводского района
г.Саратова. Период работы: март 2015 года – сентябрь 2017 года. В работе
площадки задействованы педагоги детского сада, обучающиеся и их родители
(более 250 человек). Инновационная площадка предусматривает разработку
парциальной программы, направленной на повышение эффективности
формирования физической культуры дошкольника в соответствии
стребованиямиФГОСДО.

9. «Тьюторское сопровождение участников образовательных
отношений как условие успешной социализации школьников» на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Энгельсского
муниципального района Саратовской области. Период работы: сентябрь
2015года – август 2020 года. В рабочую группу программы входят 5 педагогов
школы и основной контингент учащихся (более 950 человек). В рамках работы
площадки предполагается спроектировать и апробировать систему тьюторского
сопровождения участников образовательных отношений (обучающихся
ипедагогов)вусловияхсобытийнойобразовательнойсредышколы.

10. «Формированиеэкологическойкультурыдетейдошкольноговозраста
и детей младшего школьного возраста в условиях построения
воспитательной системы образовательного учреждения, опирающейся на
традициинародовПоволжья»набазеМДОУ«Центрразвитияребенка–детский
сад № 247» Заводского района г. Саратова и МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа№ 12» Энгельсского муниципального района
Саратовской области. Период работы: май 2015 года – август 2019 года.
Втворческую группу по реализации проекта входят 35 педагогов и более
300обучающихся. Задачей площадки выступает проектирование и внедрение
в образовательный процесс комплексной программы формирования
экологической компетентности обучающихся, опирающейся на традиции народов
Поволжья.
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2016 год

11.«Духовно-нравственное воспитание участников образовательного
процесса на основе православной культуры» на базе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области». Период
работы: сентябрь 2016 года – май 2019 года. Целью реализации программы
является содействие процессу духовного развития обучающихся, их
нравственному самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости,
уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдей.

12. «Информационно-образовательное пространство школы как
фактор личностного развития участников образовательного процесса»
на базе МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева
г.Балашова Саратовской области». Период работы: 2016-2019 годы. В рамках
работы площадки предполагается конструирование информационно-
образовательного пространства школы и продуктивное использование его
когнитивного потенциала для создания условий личностного развития
участников образовательного процесса.

13.«Модель социального партнерства «Школа – центр тестирования»
на базе общеобразовательной организации» на базе МОУ «Лицей № 3
им.П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области». Период работы: сентябрь
2015 года – март 2017 года. Инновационная программа предусматривает
разработку и апробацию модели социального партнерства «Школа – центр
тестирования», направленной на информационную, организационно-
методическую,материально-техническуюподдержкувнедренияВФСКГТО.

14. «Наставничество как модель эффективного педагогического
сопровождения участников образовательных отношений дошкольной
организации» на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 247»
Заводского района г. Саратова. Период работы: 2016-2019 годы. В ходе
работы площадки планируется реализация программы «Наставничество»
как модели эффективного педагогического сопровождения участников
образовательных отношений дошкольной организации.

15.«Организациявнеурочнойдеятельностидетеймладшегошкольного
и старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Кем быть? Город
профессий» на базе Дошкольной академии «Топ-Топ» г. Саратова. Период
работы: июнь 2015 года – декабрь 2019 года. Программа площадки
предусматривает развитие познавательного интереса и уважительного
отношения к «взрослой» профессиональной деятельности в современном мире,
последовательное формирование первоначальной профессиональной
ориентациидетейстаршегодошкольногоимладшегошкольноговозраста.

16. «Образовательно-событийная среда как средство развития
личности обучающихся» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского
муниципального района Саратовской области, МОУ Лицей № 15 Заводского
района г. Саратова, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный
колледж». Период работы: сентябрь 2016 года – декабрь 2018 года. В рамках
работы площадки планируется формирование образовательно-событийной
среды в системе «школа – СПО» как условия самоактуализации личности
обучающегося на основе ценностных итворческих установок, достижения
современногокачестваобразования.
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17. «Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного
и м л а д ш е г о ш к о л ь н о г о в о з р а с т о в в р а б о т е п о р а н н е й
профориентации» на базе 12 образовательных организаций
8 муниципальных районов Саратовской области. Период работы: январь
2016 года – декабрь 2020 года. Программа работы инновационной площадки
предусматривает поиск, конструирование и реализацию эффективных
педагогических технологий педагогической поддержки детей ДОУ и младших
школьников в работе по ранней профориентации.

18. «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях
сетевого взаимодействия (на материале учреждения дополнительного
образования)» на базе МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».
Период работы: с 2016 по 2020 год. Инновационная программа предполагает
разработку и внедрение в образовательный процесс ДТДиМ модели
сетевого взаимодействия, обеспечивающей условия успешного
профессионального самоопределения учащихся.

19.«Психологическая безопасность образовательной среды как условие
успешной социализации детей и подростков» на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени Петра Аркадьевича Столыпина
г.Балашова Саратовской области». Период работы: март 2016 года – август
2020года. В рамках работы площадки планируется обеспечение оптимальных
психопрофилактических, развивающих условий образовательной среды,
способствующихминимизациистрессовыхфактороввобразовательномпроцессе,
успешнойсоциализации,самореализацииучащихся;отработкамоделираздельно-
параллельногообучениякакусловияснижениярисковсоциализации.

20. «Профилизация образования через интеграцию образовательных
ресурсов» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени
П.А.Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Период работы: май 2016 года – сентябрь 2019 года. Программа площадки
предусматривает совершенствование основных составляющих
образовательного процесса, подготовку обучающихся к выбору своей будущей
профессии, профильному обучению на старшей ступени, формированию
социального опыта.

21. «Повышение эффективности образовательного процесса через
ф о р м и р о в а н и е р е г и о н а л ь н о г о б а н к а и н н о в а ц и о н н ы х
образовательных ресурсов» на базе 25 образовательных организаций
20 муниципальных районов г. Саратова и Саратовской области. Период
работы площадки: 2016-2019 годы. В рамках инновационной программы
планируются формирование и апробация регионального банка электронных
образовательных ресурсов, способствующего повышению образовательных
результатов обучающихся.

22. «Реализация комплексной модели психолого-педагогического
сопровождения одаренных обучающихся через интеграцию урочной
ивнеурочной деятельности» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 60» Ленинского района г. Саратова. Период работы: май 2016 года –
сентябрь 2020 года. Целью работы площадки является создание системы
психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся на
основе применения современных диагностических методик и педагогических
технологий,направленныхна всестороннее развитие личностиребенка.
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23. «Развитие научно-технического мышления школьников средствами
соревновательной робототехники» на базе 10 образовательных организаций
9 муниципальных районов города Саратова и Саратовской области. Период
работы: май 2016 года – сентябрь 2019 года. Программа работы инновационной
площадки предусматривает развитие олимпиадной робототехники,
популяризацию научно-технического творчества среди обучающихся различных
возрастных групп, развитие кадрового потенциала в сфере технологий
и инноваций; разработку дистанционных курсов, рабочих программ
иметодическихрекомендацийпоробототехнике.

24. «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных
программ средствами сетевого взаимодействия» на базе МАУ ДО
«Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова, МАУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального
района Саратовской области. Период работы: 2016-2020 годы. В качестве
основной задачи работы площадки выступает разработка эффективной
модели сетевого взаимодействия для реализации современных
дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на
создание свободного вариативного пространства для обеспечения
личностного развития обучающихся и их позитивной социализации.

25. «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в рамках
реализации ФГОС общего образования» на базе МОУ-Средняя
общеобразовательная школа № 9 города Аткарска Саратовской области.
Период работы: 2016-2018 годы. В ходе работы площадки планируется
разработка эффективной модели взаимодействия образовательных
организаций для повышения качества реализации ФГОС общего образования;
разработка интегративныхучебныхпланов ипрограмм.

26. «Социально-педагогическое партнерство в условиях сетевого
взаимодействия как ресурс повышения качества образовательного
процесса в учреждении дополнительного образования детей» на базе
МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова. Период
работы: январь 2016 года – декабрь 2019 года. Целью работы площадки
является повышение качества образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования на основе реализации сетевой модели
социально-педагогического партнерства.

27. «Совершенствование системы мотивации обучающихся в целях
повышения качества общего образования» на базе ЧОУ «Лицей-интернат
естественных наук». Период работы: 2016-2018 годы. Инновационная
программа предусматривает совершенствование системы стимулирования
подростков к обучению как основополагающего фактора повышения
качества образования через поиск новых механизмов мотивации.

28. «Формирование экологической компетентности школьников как
с п ос о б о р г а н и за ц и и и х э ф фе к т и в н о го в за и мод е й с т в и я
с образовательной средой и местным социоприродным окружением»
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пушкино»
Советского района Саратовской области. Период работы: 2016-2020 годы.
Целью работы площадки является обеспечение эколого-ориентированной
социализации и самореализации учащихся школы через использование
современных технологий создания эколого-образовательной среды.
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29. «Формирование метапредметных результатов в единстве
учебной и внеучебной деятельности учащихся 1-6 классов в условиях
реализации ФГОС» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 72» Ленинского района города Саратова. Период работы: январь
2016 года – декабрь 2017 года. В рамках работы площадки планируется
разработка модели создания единого образовательного пространства через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, способствующей
реализации системно-деятельностного подхода для успешного развития и
социализации обучающихся.

30. «Формирование экологически ответственного поведения
учащихся в процессе сетевого взаимодействия образовательных
организаций разных типов, видов и уровней» на базе ГБУ СОДО
«Областной центр экологии, краеведения и туризма». Период работы: 2016-
2020 годы. Целью инновационной программы является разработка
и апробация модели сетевого взаимодействия образовательных
организаций разных типов, видов и уровней для формирования
экологически ответственного отношения учащихся.

31. «Экологическое воспитание обучающихся на основе
православной культуры» на базе МОУ «Русская православная
классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского».
Период работы: 2016-2020 годы. Программа инновационной площадки
предусматривает формирование цел остного нравственного
мировоззрения учащихся на основе православных ценностей по
отношению к природе, окружающему пространству через экологизацию
всего образовательного и воспитательного процесса.

32. «Эффективные модели государственно-общественного
управления образовательной организацией» на базе 6 образовательных
организаций 6 муниципальных районов Саратовской области. Период
работы: 2016-2019 годы. Основной целью работы площадки является
создание системы государственно-общественного управления
образовательной организацией, расширение коллегиальных,
демократических форм управления, развитие социального партнерства
и сетевого взаимодействия в системе образования, внедрение механизма
общественного управления – типовой региональной модели ГОУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК,

ОТКРЫТЫХ В 2014-2015 ГОДАХ

«ИНТЕГРАЦИОННАЯМОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯФГОС»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щёголева»
ЗАТО Светлый Саратовской области

412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д. 12
(8455) 84-41-91Тел./факс:
-3@ .E mail- : sosh mail ru

Научное руководство: канд. пед. наук, зав. кафедрой математического
образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»
Т.В. Костаева; старший методист кафедры математического образования
ГАУДПО«Саратовскийобластнойинститутразвитияобразования»И.Н.Фомина.

Общееруководствоплощадкой:директорМОУ«Средняяобщеобразовательная
школа№3им.В.Н.Щёголева»ЗАТОСветлыйСаратовскойобластиЛ.Д.Мальцева;
членырабочейгруппыпрограммы(Т.А.Чирва,Г.А.Чемерикина,А.В.Сапельникова,
Н.В. Иутина, Л.А.Валеева, Т.А. Моисеева, О.М. Васильева, О.В. Суфидинова,
А.В.Жесткова,Л.С.Дьяченко,О.В.Соколова).

Период работы: 2015-2017 годы.

Цель: создание интеграционной модели организации внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС и разработка механизма для ее
эффективной работы.

Задачи: сформировать рабочую группу по созданию интеграционной
модели; подготовить нормативно-правовую базу, регламентирующую
интеграционную деятельность; создать банк данных ресурсов: кадровых,
методических, электронных; апробировать механизм интеграции субъектов
внеурочной деятельности; провести мониторинг эффективности внедрения,
внести корректировки.

Этапы реализации программы:

� подготовительный (2014−2015 годы);

� проектировочный (2015−2016 годы);

� практический (2016 год);

� аналитический (2017 год).

В ходе работы площадки в образовательный процесс школы внедряется
комплексная программа по формированию базовых компетентностей
и метапредметных результатов учащихся путем интеграции знаний из разных
предметных областей.
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Для учащихся 5 классов проводятся занятия интегрированного
объединения математики и информатики «Кенгуру-клуб». Цели и задачи
объединения: углубление и расширение предметных знаний учащихся,
подготовка к олимпиадам и конкурсам по математике и информатике.

Работа научного общества для обучающихся 5-7 классов «След»
в течение учебного года посвящена реализации прикладного проекта
«Формирование экологического мышления обучающихся средствами
школьного живого уголка».

Деятельность объединения учащихся 5 классов «Живая математика»
строится на практической исследовательской деятельности школьников
в процессе интеграции учебных предметов «Математика» и «Биология».

Проводятся занятия в рамках работы объединения для обучающихся
6-9 классов «Школьный музей», интегрирующего историю и математику.
Основные формы проведения работы: комбинированные тематические
интегрированные занятия, проекты по решению математических
и исторических задач, игры, подготовка докладов учащимися, просмотр
фильмов по математике и истории.

Педагоги школы О.В. Соколова и Л.С. Дьяченко стали победителями
регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху» 2015/2016 учебного года в номинациях «Лучшая практика
применения новых образовательных технологий и использования ИКТ»,
«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий».

На базе школы регулярно организуются заседания творческой
мастерской, круглые столы. Так, в феврале текущего года прошло заседание
творческой мастерской «Интеграционная модель организации внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС» в форме круглого стола.

В рамках работы творческой мастерской проводятся открытые уроки,
занятия научного общества «След», интегрированных объединений,
к примеру, «Экологический калейдоскоп», «Интеграция математики
и истории», «Роль математики в искусстве».
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«ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАННУЮМОДЕЛЬ ОСНОВНОГО

ИДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 7» Волжского района г. Саратова

410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д. 3

(8452) 78-95-09Тел.:
gymnasium_7@mail.ruЕ- :mail

Научное руководство: канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой английской

филологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского Т.В. Харламова.

Общее руководство: директор МОУ «Гимназия № 7» И.А. Орлова.

Период работы: июнь 2015 года – июнь 2020 года.

Цель: разработать и апробировать интегрированную модель основного

и дополнительного образования на базе аутентичных учебно-методических

комплектов для оптимизации обучения английскому языку.

Задачи: внедрить в педагогический процесс и расширить использование

инновационных технологий и эффективных методов и форм обучения

английскому языку; обновить содержание обучения английскому языку

с учетом общеевропейских требований; выявить педагогические

и методические возможности аутентичных учебно-методических комплектов

в формировании коммуникативной компетенции обучающихся

и универсальных учебных действий; разработать и апробировать

интегрированные программы основного и дополнительного языкового

образования; разработать и апробировать систему подготовки

к международным и государственным экзаменам по английскому языку

с целью независимой оценки качества образования в соответствии

с мировыми стандартами.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7»

основано в 1999 году. Приоритетным направлением в гимназии является

углубленное изучение английского языка. Создано единое образовательное

пространство в контексте диалога культур.
В рабочую группу реализации программы РИП входят 7 педагогов

гимназии (Е.А. Единак, Н.А. Развина, А.В. Половникова, Е.В. Галанина,

Н.Н. Марусенко, С.О. Мохонько, Ю.А. Крайникова).

Этапы реализации программы:

� подготовительно-организационный (июнь 2015 года – сентябрь 2016года);

� практический (формирующий) (сентябрь 2016 года – июнь 2019 года);

� результативно-обобщающий (сентябрь 2019 года – июнь 2020 года).
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В рамках работы площадки проведен анализ состояния готовности

образовательной организации и субъектов образовательного процесса

к реализации инновационного проекта, подготовлены и утверждены

нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию инновационного

проекта, выработана структура управления программой, соответствующие

должностные инструкций для педагогов, непосредственно вовлеченных

в реализациюпрограммыработыплощадки.
В 2016 году программа работы инновационной площадки стала

участником регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь

к успеху», заняв второе место. В рамках реализации программы в гимназии

действует научно-методическая лаборатория «Формирующее оценивание

как основа внутренней системы оценки качества образования гимназии».
В настоящее время разработаны критерии и показатели предметных

и метапредметых учебных достижений обучающихся, а также методические

рекомендации по их оценке; разработана система локальных методических

материалов, регламентирующих организацию, подготовку и защиту учебных

проектов в рамках интеграционной модели языкового образования:

«Основные требования к учебному проекту», «Требования к оформлению

текстового варианта проектной работы», «Требования к содержанию

и организации проведения учебного проекта», «Алгоритм работы над

проектом». Одним из ключевых направлений работы является системная

подготовка обучающихся к сдаче международных экзаменов Cambridge

ESOL, позволяющих провести независимую экспертизу уровня владения

английским языком, что дает возможность наладить связи с Кембриджским

экзаменационным департаментом и его представительствами.
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«РАЗРАБОТКА ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИФГОСДО»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 44»
Заводского района г. Саратова

410049, г. Саратов, Заводской район, ул. Кавказская, д. 2а
(8452) 96-07-56; +7-987-387-37-20Тел.:

Научный руководитель: канд. социол. наук, зав. кафедрой теории
и методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования» И.В. Новикова.

Научный консультант: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» Е.В. Преображенская.

Цель: разработать парциальную программу, направленную на повышение
эффективности формирования физической культуры дошкольника
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задачи: обобщить опыт работы по формированию физической культуры
дошкольника в МДОУ «ЦРР – детский сад № 44» Заводского района
г. Саратова; создать модель парциальной программы по направлению
«Физическое развитие»; апробировать парциальную программу по
направлению «Физическое развитие» на базе МДОУ «ЦРР – детский сад № 44»;
распространить опыт физического развития дошкольников МДОУ «ЦРР –
детский сад № 44» и внедрить программу по направлению «Физическое
развитие» в образовательный процесс дошкольных образовательных
организацийСаратовскойобласти.

Пероид работы: март 2015 года – сентябрь 2017 года.

Этапы реализации проекта:

� подготовительный (март – май 2015 года);

� моделирующий (июнь – август 2015 года);

� апробационный (сентябрь 2015 года – май 2016 года);

� оценочно-аналитический (июнь 2016 года – сентябрь 2017 года).

Разработанная парциальная программа по направлению «Физическое
развитие» позволит дошкольникам приобрести опыт двигательной
деятельности, саморегуляции в двигательной сфере, становления ценностей
здорового образа жизни, ориентированных на успешность в достижении норм
первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
ктруду иобороне». Для поддержки инновационного процесса был создан
родительский совет, привлечены к совместной деятельности социальные
партнеры:спортивныйклуб«Максюта Юнион»,ДЮСШ«Надежда губернии».

На базе учреждения создано психолого-педагогическое объединение,
работа которого строится по трем направлениям: работа с родителями,
работа с педагогами и работа с детьми.
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В рамках работы с родителями открыты: оздоровительный клуб семейного
выходного дня, клуб «Веселая семейка» (семинары, тренинги, консультации,
лекции,мастер-классы).Ведетсяинтернет-консультирование.

Большое внимание уделяется повышению уровня компетентности
педагогического состава с привлечением специалистов ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования», профессиональных психологов,
спортивныхтренеров.

Педагоги разрабатывают групповые и индивидуальные занятия по арт-
терапии, сказкотерапии, светотерапии, музыкотерапии, по программам
«Индивидуальный маршрут развития ребенка», «Особый ребенок».

Итогом работы становится проведение ключевых массовых
мероприятий, таких как «Фестиваль ГТО», «День семьи, любви и верности»,
«Мама, папа, я – спортивная семья!», «День благодарения земли-матушки»
(с включением игр и забав в русских традициях).

Материально-техническая база позволяет организовать инновационную
площадку, направленную на формирование и совершенствование физической
культуры дошкольников. Спортивный зал оснащен современным спортивным
оборудованием и инвентарем. Для воспитанников ДОУ работает
плавательный бассейн, зал для занятий лечебной физкультурой. На
территории детского сада функционирует спортивная площадка, где
установлено спортивное оборудование для игр в футбол, баскетбол, волейбол,
стойки имишени для метания, полоса препятствий. Организована фонтанная
площадка для отдыха, площадка «Поляна сказок». В 2016 году открыт сквер
с прудом, скамейками, зеленой зоной с экзотическими растениями.
Разработанымаршрутыпрогулокиэкологическаятропа на территорииДОУ.

Для релаксации и индивидуальных занятий с психологом оборудована
сенсорная комната. ФТО-кабинет оснащен аппаратурой (кварцевые лампы для
УФО,ингаляторы«Муссон-2»,прибордляэлектрофореза,КУФ,коктейлер).

Взимнемсадусобрана коллекциякомнатныхрастений,оборудован фитобар.
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«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИШКОЛЬНИКОВ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Энгельсского муниципального района Саратовской области

413102, г. Энгельс-2, пгт Приволжский, МК, д. 6а
(8453) 550-586 – корпус средней школыТел.:

(8453) 550-578 – корпус основной школы (зам. директора)
(8453) 550-580 – корпус основной школы (вахта)
(8453) 760-244 – корпус начальной школы

(8453) 550-586Факс:
engschool4@ mail.ruЕ- :mail

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры управления
развитием образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования» С.О. Кожакина.

Период работы: сентябрь 2015 года – август 2020 года.

Цель: спроектировать и апробировать систему тьюторского сопровождения
участников образовательных отношений (обучающихся и педагогов)
в условиях событийной образовательной среды школы.

Задачи:
� провести экспертизу образовательной среды (по В.А. Ясвину);
� осуществить подготовку педагогов к осуществлению тьюторского

сопровожденияобучающихсявсобытийномобразовательномпространстве;
� спроектировать событийное образовательное пространство как условие

построения и реализации индивидуальных траекторий развития;
� организовать деятельность по построению индивидуальных образовательных

траекторий развития обучающихся в событийном образовательном
пространстве;

� осуществить рефлексию деятельности и сформировать пути дальнейшего
развития системы через проектирование концепции воспитательной работы
школы.

Основные этапы реализации программы:

� подготовительный (сентябрь 2015 года – август 2016 года);

� моделирующий (сентябрь 2016 года – август 2017 года);

� апробационный (сентябрь 2017 года – август 2019 года);

� оценочно-аналитический (сентябрь 2019 года – июнь 2020 года).

Реализация программы инновационной площадки включает несколько
ключевых направлений: определение дефицита компетенций в области
тьюторского сопровождения; организацию сопровождения индивидуальных
образовательных траекторий педагогов, проведение обучения по овладению
необходимыми образовательными технологиями; деятельность педагогов по
проектированию событийного образовательного пространства
исопровожденияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийобучающихся.
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Программа развития «Школа социально успешной личности» реализуется
педагогическим коллективом в период с 2014 по 2019 год. В рамках
инновационной площадки осуществляется мониторинг уровня
сформированности ряда ключевых компетенций обучающихся (учебные
компетенции, компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности;
компетенции в культурно-досуговой деятельности; компетенции в бытовой
исоциально-трудовойдеятельности).

Кадровый состав и материально-техническое обеспечение школы
позволяет педагогическому коллективу добиваться высоких результатов
в процессе реализации инновационной программы.

В рамках работы региональной инновационной площадки «Тьюторское
сопровождение участников образовательных отношений как условие
успешной социализации школьников» на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» Энгельсского муниципального района
Саратовской области систематически проходят практико-ориентированные
региональные семинары, в частности: «Управление процессом
социализации обучающихся: проблемы и пути решения» (10 ноября
2015 года), «Формирование социальной успешности обучающихся в ОО:
управленческие аспекты» (2 февраля 2016 года), «Эффективное
управление образовательным пространством ОО как условие успешной
социализации обучающихся» (8 апреля 2016 года).

В проведении семинаров помимо педагогов школы активно
задействованы представители ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования».

В работе семинаров принимают участие как педагоги школы, так
истаршеклассники, обсуждая проблемные вопросы школьного образования,
отстаиваясвоюточкузрениянаравне спедагогами.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИДЕТЕЙМЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА
ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 247» Заводского района
г. Саратова

410001 г. Саратов, ул. Огородная, 91
Тел./факс: (8452) 95-24-91
E mail- : detsad mail ru_247@ .

Научный руководитель: д-р биолог. наук, профессор кафедры ботаники
и экологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского Ю.И. Буланый.

Научные консультанты: старший методист кафедры естественно-научного
образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» Е.В. Акифьева, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 247» С.А. Зарьянцева.

Период работы: май 2015 года – август 2019 года.

Цель: построение воспитательной системы МДОУ, опирающейся на традиции
народов Поволжья, эффективной при формировании экологической культуры
удетейдошкольноговозраста.

Задачи: разработать комплексную программу – основу воспитательной
системы ДОУ, позволяющую обеспечить цель формирования экологической
культуры у детей дошкольного возраста через изучение традиций народов
Поволжья; разработать диагностический инструментарий, позволяющий
оценить эффективность реализации комплексной программы; запустить
комплексную программу как основу воспитательной системы ДОУ; провести
анализ эффективности разработанной комплексной программы.

Основные этапы реализации программы:

� подготовительный (май 2015 года – август 2016 года);

� констатирующий (сентябрь 2016 года – август 2017 года);

� формирующий (сентябрь 2017 года – август 2018 года);

� контрольный (сентябрь 2018 года – август 2019 года).

ВМДОУработает7общеобразовательныхгруппи1 группакратковременного
пребывания детей, педагогический коллектив состоит из 26 педагогов.
Социальные партнеры: Саратовский музей этнографии; Саратовский
планетарий; Саратовское областное отделение Международного общественного
фонда«Российскийфондмира».
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Промежуточные результаты работы: оборудование мини-музеев
в группах, проведение театрального экологического фестиваля «Сказка
поможет природу сберечь», конкурса экологических поделок, смотра-
конкурса экологических мини-музеев.

Обобщение и трансляция результатов работы в ходе организации
семинаров, круглых столов, мастер-классов, участия в научно-практических
конференциях,публикациинаучно-методическихматериалов(11мероприятий).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 1а
Тел.: (8453) 56-94-36, 56-86-77, 56-88-37
Е- :mail 12 @ .sc engl bk ru

Научные кураторы: д-р биол. наук., зав. кафедрой, профессор Е.Е. Морозова,
д-р биол.наук., профессор Ю.И.Буланый.

Руководитель творческой группы: учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории О.Ю. Дворжецкая.
В состав творческой группы в рамках работы площадки входят 9 педагогов.

Период работы: май 2015 года – май 2019 года.

Цель, задачи: проектирование и внедрение в образовательный процесс
образовательных учреждений комплексной программы формирования
экологической компетентности обучающихся в процессе обучения решению
экологических проблем с учетом традиции народов Поволжья.

Проведены следующие мероприятия: разработаны нормативные
документы по реализации инновационной деятельности; утверждена
комплексная программа «Формирование экологической культуры детей
младшего школьного возраста в условиях построения воспитательной
системы образовательного учреждения, опирающейся на традиции народов
Поволжья»; проведена диагностика и анализ исходного состояния уровней
экологической компетентности школьников (315 школьников).

В ходе трансляции опыта работы разработаны методические
рекомендации по формированию экологической компетентности в школе,
подготовлено 6 пособий и научных статей, представленных на 9 научно-
практических конференциях различного уровня.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВСИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – ВУЗ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-экономический лицей» Волжского района г. Саратова

410003, Саратов, Б. Горная, д. 141
(8452) 33-36-01, 33-38-51Тел.:

gelsar@yandex.ruЕ- :mail

Научный руководитель: д-р филол. наук, научный руководитель Института
филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, профессор
В.В. Прозоров.

Научный консультант: канд. филол. наук, зав. кафедрой управления
развитием образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования», доцент К.М. Зайнетдинова.

Период работы: сентябрь 2014 года – сентябрь 2018 года.

Этапы работы площадки:

� диагностический (сентябрь – декабрь 2014 года);

� проектировочный (январь – сентябрь 2015 года);

� апробационный (сентябрь 2015 года – декабрь 2017 года);

� аналитический (январь – июнь 2018 года);

� трансляционный (июнь – сентябрь 2018 года).

Основная идея проекта состоит в определении структуры взаимодействия
в процессе развития опыта сотрудничества организаций общего и высшего
профессионального образования.

Цель: формирование единого информационно-образовательного
пространства, ориентированного на всех субъектов образовательной
деятельности, с учетом интеграции гуманитарных дисциплин и их
метапредметного взаимодействия в практике обучающихся.

Задачи: теоретико-практическая подготовка обучающихся, представляющая
собой актуализацию положений образовательной программы в части
требований к освоению предметной области «Филология»; использование
учебно-методического, организационного, кадрового потенциала МОУ
«Гуманитарно-экономический лицей» в подготовке учителей-словесников для
Саратова и Саратовской области; создание и поддержка высокой репутации
учителя-словесника (повышение квалификации научно-педагогических
кадров, учебно-методическое и научно-методическое обеспечение различных
видов педагогической подготовки учителей-словесников); формирование
открытого банка информационно-образовательных ресурсов,
обеспечивающего включение в образовательное пространство
представителей социальной, культурной, педагогической общественности.
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Направления деятельности центра непрерывного образования
в контексте конструирования ИОС в модели «школа – вуз»:
� для обучающихся: использование открытого банка инновационных

информационных и методических ресурсов в соответствии с деятельностью
проекта, предоставление возможности опережающего включения
в молодежные сообщества, принимающие участие в формировании
общественного мнения,организующие мероприятия;

� для педагогов: формирование единой информационно-образовательной
среды, актуализирующей научно-методические и эмпирические
перспективы профессиональной деятельности;

� для студентов: учебно-методическое сопровождение деятельности
студентов в плане проведения учебных занятий по методике обучения
русскому языку и литературе, организации профильной педагогической
практики, возможность апробации инновационных разработок;

� для родителей: активное включение в образовательную деятельность
в части формирования рефлексионной деятельности обучающихся
на основе профилизации образовательной среды.
Работа, проводимая в рамках площадки, позволила реализовать программу

корректировки уровня качества знаний, сформированности предметных
и общеучебных умений, которые показали, что фактический уровень
подготовленности обучающихся старших классов увеличился на 11%. Эти выводы
подтверждены результатами итоговой аттестации. Деятельность площадки
позволила добиться положительной динамики и во внеурочной познавательной
деятельности учащихся. По результатам участия во Всероссийской олимпиаде
школьниковлицейвошелвчисло15лучшихшколгорода.

В рамках инновационной площадки создана система совместных
с ИФиЖ СГУ региональных конкурсов, олимпиад, научных конференций
и спецкурсов по русской филологии и медиаобразованию.
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«СОЗДАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ ОБЩНОСТЕЙ
КАК ВЕКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИДЕТЕЙ»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 108» Ленинского района г. Саратова

410052, г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, д. 107
(8452) 63-10-69Тел./факс:

s108@list.ruЕ- :mail

Научное руководство: старший методист кафедры теории и методики
обучения и воспитания ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» Н.Г. Каргина.

Общее руководство: директор МАОУ «Гимназия № 108» Н.А. Куприянова.

Координатор: заместитель директора по воспитательной работе МАОУ
«Гимназия № 108» Н.В. Иншина.

Период работы: сентябрь 2014 года – сентябрь 2017 года.

Цель: разработка, апробация и практическое внедрение моделей детско-
взрослых общностей, представляющих собой пространство развития
способностей, детерминирующих позитивную социализацию обучающихся.

Задачи:
� разработать и апробировать модели детско-взрослых общностей,

интегрирующие учебную, внеурочную и воспитательную деятельность;
� выявить степень эффективности моделей детско-взрослых общностей как

важного условия социализации подрастающего поколения;
� разработать методическое обеспечение деятельности педагогического

коллектива гимназии в рамках формирования детско-взрослых
общностей и внедрить алгоритм педагогического содействия воспитанию,
развитию и социализации в детско-взрослой общности;

� обеспечить расширение пространства социализации обучающихся
гимназии за счет включения их в различные формы общественно
значимой деятельности совместно со взрослыми (родителями,
педагогами, партнерами);

� осуществить трансляцию педагогического опыта через цикл семинаров,
мастер-классы, конференции, публикации и дистанционные мероприятия.

Основные этапы реализации программы:

� подготовительный (сентябрь 2014 года – июнь 2015 года);

� формирующий (сентябрь 2015 года – июнь 2016 года);

� результативно-обобщающий (сентябрь 2016 года – сентябрь 2017 года).

В настоящее время в работе инновационной площадки задействован
весь педагогический коллектив гимназии (56 педагогов) и основной
контингент учащихся (более 800 человек).

Для организации сетевых связей и сотрудничества с заинтересованными
учреждениями и ведомствами в рамках партнерского взаимодействия были
заключены договоры и соглашения с 20 различными организациями.
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В ходе реализации программы деятельности инновационной площадки

функционируют следующие детско-взрослые сообщества: детско-взрослый

музейный центр; лаборатория практического психолога; студия «Театральная

маска»; сообщество «Искатели приключений»; мастерская юного журналиста;

ученический добровольческий отряд «Добро внутри нас»; клуб «Домовенок»;

студия «Чудесная кухня»; группа «Свобода здесь» в социальной сети

«ВКонтакте» .
Основные технологии и формы работы в рамках площадки: технологии по

развитию коммуникационного взаимодействия детей и взрослых; интенсивные

технологии; игровое и социальное проектирование; модераторство; мастер-

классы и творческие мастерские; система повышения квалификации; кросс-

функциональные команды;детские фокус-группы.
Метод фокус-групп – качественный метод, позволяющий получить

глубинные ответы по наиболее актуальным проблемам создания и развития

детско-взрослых общностей. В процессе инновационной деятельности

творческой группой педагогов были определены основные этапы

организации работы детской фокус-группы.
Организована трансляция инновационного опыта в различных формах:

профессиональные экскурсии, выступления на семинарах и круглых столах,

научные публикации в изданиях различного уровня.
Педагогический коллектив в рамках инновационной деятельности

принимает участие в ряде профессиональных конкурсов (Всероссийский

конкурс профессионального мастерства «Лидеры современной школы»,

региональный этап конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»),

занимая призовые места.
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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГИМНАЗИИ
КАК СОЦИАЛЬНЫЙЛИФТДЛЯ ОДАРЕННЫХДЕТЕЙ»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 87» Ленинского района г. Саратова

410064, г. Саратов, ул. Перспективная, 9а
(8452) 62-42-90, 62-43-87Тел./факс:

87@ .Е- :mail gimnasy mail ru

Общее руководство: директор гимназии Э.А. Кошеварова.

Научное руководство: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
обучения и воспитания ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» Н.Б. Дворцова.

Период работы: 2014-2019 годы.

Цель: создание модели выявления, поддержки и развития одаренных детей,
выполняющей функцию социального лифта.

Задачи:
� определение организационно-методических условий, обеспечивающих

функционирование социального лифта для одаренных гимназистов;
� поиск, разработка и распространение новых эффективных форм

и методов организации образовательного процесса, содействующего

построению многостороннего диалога между учащимися, родителями

(законными представителями), педагогами и социальными партнерами;
� повышение профессионального уровня педагогических работников

в сфере работы с одаренными детьми;
� расширение сферы педагогического воздействия гимназии на социум

и родителей (законных представителей) одаренных детей.

Основные этапы реализации программы:

� организационно-подготовительный (2014-2015 годы);

� внедренческий (2016-2017 годы);

� результативно-обобщающий (2018-2019 годы).

В 2015 году МАОУ «Гимназия № 87» вошла в 500 лучших

образовательных учреждений России, а также в число 100 лучших школ РФ

в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».
В настоящее время в реализации инновационной программы

задействован основной контингент учащихся и педагогов гимназии

(1205 гимназистов и 77 педагогов).
В соответствии с программой работы площадки внесены изменения

в образовательную программу и программу развития гимназии (разделы

по работе с одаренными детьми). Созданная система работы по выявлению
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и психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся включает

программу развития проектно-исследовательских навыков гимназистов;

систему мониторинга; построение индивидуальных траекторий развития,

психолого-педагогическое сопровождение, систему педагогической

поддержки, создание условий самореализации для всех гимназистов. Кроме

того, действует система критериев оценки эффективности работы педагогов

смотивированнымииспособнымидетьми.
В рамках инновационной площадки ежегодно проводится школьная

учебно-практическая конференция «Старт», участниками которой становятся

более 80 гимназистов, и научно-практическая конференция «Поиск» для

учащихся 5-7 классов (45-50 участников). Для младших школьников

организован региональныйинтеллектуальныймарафон «Игрыразума».
Обобщение и трансляция результатов работы осуществляется в ходе

проведения региональных семинаров. На базе 5 районов области педагоги

гимназии проводят семинар «Интеллектуальные конкурсы как система

поиска и поддержки одаренных детей», в котором приняли участие

150 педагогов; на базе гимназии организуются региональные семинары по

следующим темам: «Подходы к организации участия в региональной научно-

практической конференции «Эврика», «Комплексный анализ результатов

и эффектов исследовательской деятельности учащихся», «Технология

подготовки и проведения командных игр для младших школьников».
Участники инновационной площадки являются соорганизаторами

региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» для

одаренных учащихся 8-11 классов.
Результаты работы площадки транслируются педагогами в рамках

публикаций научных статей в различных изданиях и презентуются в ходе

проведения научных конференций и конкурсов.

24



«ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙМОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 107»
Волжского района г. Саратова

410018, г. Саратов, ул. Державинская, д. 10

(8452) 43-31-03, 44-14-63Тел.:
- 107@ .Е- :mail sar school mail ru

Общее руководство: директор лицея И.А. Шеремет.

Научное руководство: старший преподаватель кафедры теории и методики

обучения и воспитания ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития

образования» С.В. Домникова.

Период работы: сентябрь 2014 года – сентябрь 2017 года.

Цель: сформировать целостную инновационно-образовательную модель

организации внеурочной деятельности (модель проектов) для развития

творческих способностей детей, способную обеспечивать достижение

личностных, метапредметных и предметных результатов; формирование

социальных, информационных, коммуникативных компетенций.

Задачи:
� установить взаимосвязь между формированием ключевых компетенций

и сформированностью инновационно-образовательной модели (модель

проектов) организации внеурочной деятельности;
� определить комплекс психолого-педагогических условий формирования

иразвития инновационно-образовательной модели организации внеурочной

деятельности (модель проектов), обеспечивающей формирование ключевых

компетенцийсовременногочеловека;
� апробировать систему управления инновационно-образовательной модели

организации внеурочной деятельности (модель проектов) обучающихся

в образовательномпроцессе образовательнойорганизации;
� разработать методическое обеспечение деятельности педагогов по

формированию инновационно-образовательной модели организации

внеурочной деятельности;
� произвести оценку эффективности ключевых компетенций учащихся,

сформированных в рамках инновационно-образовательной модели

организации внеурочной деятельности.

Основные этапы реализации программы:

� подготовительный (сентябрь 2014 года – июнь 2015 года);

� формирующий (сентябрь 2015 года – июнь 2016 года);

� результативно-обобщающий (сентябрь 2016 года – сентябрь 2017 года).

25

Региональные инновационные площадки Саратовской области. Опыт работы



В реализации программы площадки задействовано более 10 педагогов
и учащиеся начальных классов (более 450 человек).

В образовательное пространство включены различные детские и детско-
взрослые практики.

В ходе работы площадки проводится диагностика социальной
адаптированности, социальной автономности, активности обучающихся.

В исследовании принимают участие лицеисты 1-4 классов в возрасте
от 7 до 10 лет в количестве более 450 человек.

С целью выявления степени адаптации к школе и сформированности
позиции школьника проводится исследование с помощью методики «Школа
зверей». Анализ обобщенных данных позволяет сделать вывод о том, что
у 60 % обучающихся начальных классов сформирована позиция школьника
(характеризуется благоприятными взаимоотношениями с одноклассниками
и готовностью к взаимодействию в дальнейшем).

Участниками творческой группы по реализации проекта разработаны
следующие документы: Положение об организации внеурочной
деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС;
Положение о программах внеурочной деятельности в условиях введения
ФГОС; Положение о творческой группе педагогов.

Для педагогов лицея организовано повышение квалификации в рамках
проведения регулярных практико-ориентированных семинаров,
индивидуальных и групповых консультаций. Организовано сетевое
взаимодействие исотрудничество с МАОУ «Гимназия № 108» по проблеме
«Педагогическая инноватика – рычаг современного образования». Обобщение
ираспространение опыта работы по реализации инновационного проекта
(программы)происходитвходерегиональныхивсероссийскихконференций.
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«ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская
школа «Патриот» Энгельсского муниципального района Саратовской области

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха, д. 16
8(8453) 55-84-38Тел.:

kadetsc64@yandeх.ruЕ-mail:

Научное руководство: канд. биол. наук, начальник организационно-
методического отдела ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» А.Х. Болтаг; руководитель Регионального центра практической
психологии и инклюзивного образования ГАУ ДПО «Саратовский областной
институтразвитияобразования» А.В.Серякина.

Период работы: январь 2014 года – май 2017 года.
Цель: развитие в школьном воспитательном процессе восстановительного
способа реагирования на конфликты и правонарушения.
Деятельность службы направлена на предупреждение и разрешение
конфликтных ситуаций в ученической среде через проведение
примирительных программ для участников школьных конфликтов и обучение
школьников способам урегулирования конфликтов.

Задачи: сформировать представление о медиации как альтернативном
способе разрешения конфликтов; создать условия для освоения позиции
медиатора; организация обучения команды школьной службы примирения;
способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся;
сформировать гражданско-патриотическое сознание, нравственные
позиции, повысить социальную активность учащихся.

Этапы реализации программы:

� организационно-подготовительный (январь – май 2014 года);

� основной (сентябрь 2014 – май 2016 года);

� аналитико-обобщающий (июнь 2016 – май 2017 года).

Работа службы примирения «Согласие» построена по следующим
основным направлениям: организация работы восстановительных
программ; обучение медиаторов и волонтеров; организация профилактики
конфликтных ситуаций; просветительская деятельность; организация
взаимодействия с социумом.

Социальными партнерами площадки являются: психолого-педагогический
центр «Позитив», Центр молодежных инициатив, Центр медицинской
профилактики,общественнаяорганизация«Советженщин».

В рамках работы площадки рассмотрено 11 обращений, по итогам которых
организованы примирительные встречи, подписаны примирительные
договоры.

К формам работы школьной службы примирения относятся: реализация
программ примирения (медиаций) между участниками конфликтных
ситуаций; проведение «кругов сообщества» в школьном коллективе.
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При содействии Поволжского института управления им. П.А. Столыпина

на базе МБОУ «Кадетская школа «Патриот» проводятся практические

занятия по обучению работе кадетов медиаторов школьной службы–

примирения (не менее 8 практических занятий с волонтерской группой по

медиации).
В рамках работы площадки школьной службы примирения

систематически проводятся семинары для руководителей школьных служб

примирения Энгельсского муниципального района.
Волонтеры-медиаторы регулярно проходят обучение работе в школьной

службе примирения в МБОУ ДОД «Центр «Позитив».
В рамках работы школьной службы примирения с кадетами школы

организуются следующие мероприятия: цикл бесед «Твои права

и обязанности»; тематическое мероприятие «Зачем человеку дана жизнь»;

конкурс рисунков «Я выбираю МИР» и «Мирись, мирись и больше не

дерись..»; уроки толерантности в 5-6 классах; акция «День спонтанного

проявления доброты»; конкурс творческих проектов (эскизов) «Скамья

примирения»; анкетирование «Исследование ценности школьных служб

примирения».
За время работы выявлена положительная динамика: снижение

количества правонарушений среди детей и подростков; снижение уровня

конфликтности в школе; снижение числа выявленных детей группы риска;

улучшение психологического микроклимата в классах.
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