
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

 

Творческий потенциал школы как основа развития жизненного 

самоопределения обучающихся. 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Департамент по образованию администрации 

Волгограда. 

1.3. Тип РИП Муниципальное общеобразовательное учреждение. 

1.4. Юридический адрес РИП 400123, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, 33 

1.5. Руководитель РИП Директор  

Егоркина Галина Николаевна, почетный работник 

общего образования РФ. 

1.6. Телефон, факс РИП (8442)-75-17-92, 75-17-92. 

1.7. Адрес электронной почты r34schoolkr78@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 
http://school78.vlg-ktu.ru 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 
Гриценко Лариса Ивановна, Научный руководитель 

«Центра  развития социально педагогических идей 

А.С. Макаренко»  ВГАПО , профессор, доктор 

педагогических наук. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие соисполнителями 

проекта (программы) 

 

1.11. Тема проекта (программы) Творческий потенциал школы как основа развития 

жизненного самоопределения обучающихся. 

1.12. Цель проекта (программы) Выявление условий и разработка системы средств 

развития жизненного самоопределения обучающихся 

в условиях образовательной среды  школы. 

1.13. Задачи проекта (программы) • изучение педагогами теоретических основ сущности 

жизненного самоопределения обучающихся; 

•  разработка средств диагностики качеств обучающихся,    

 необходимых для становления их жизненного 

самоопределения; 

• модернизация форм и методов работы по развитию 

жизненного    

 самоопределения обучающихся; 

•  формирование образовательной среды для 



приобретения    школьниками опыта жизненной 

самореализации по уровням     образования: начальное 

общее, основное общее и среднее общее 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2016-2021 годы 

1.15. Этап проекта (программы) Конструктивно-преобразующий. 

Задачи на данный этап Организация учебной и внеучебной деятельности по 

формированию составляющих самооценки у 

обучающихся и опыта проявления. 

Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 

В рамках бюджетного финансирования и привлеченных 

дополнительных источников. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

Полученные результаты соответствуют цели и задачам 

проекта на втором этапе его реализации (2019-2020 

учебный год). 

2.2. Описание текущей актуальности продукта Стремительно меняющаяся социальная, экономическая и 

политическая ситуация, характерная для сегодняшнего 

этапа развития российского общества, ставит человека 

перед необходимостью быстро реагировать и 

адаптироваться к новым условиям. 

   Та степень свободы, которую представляет человеку 

сегодняшнее общество, в педагогическом аспекте 

означает, что воспитание молодого поколения должно 

включать деятельность по формированию у него умений 

распорядиться свободой. То есть самостоятельно ставить 

личностно и социально значимые цели, проектировать 

траекторию их достижения во всём социальном 

пространстве, прогнозировать возможные результаты, 

планировать время, самостоятельно находить 

необходимую информацию. Данный социальный заказ 

вступает в противоречие с традиционной педагогической 

практикой, организованной по принципу единообразия, 

минимальной социальной активности учеников и 

минимальной свободы выбора всеми субъектами 

образовательного процесса целей, ценностей, методов и 

форм образования. 

    В создавшейся ситуации как никогда обостряются 

противоречия между потребностью общества в 

ответственных, социально значимых поступках граждан и 

государственной образовательной политикой, не 

ориентированной на развитие у них способности к 

анализу и прогнозированию последствий выбора 

собственной программы жизнедеятельности. Несмотря на 

явную необходимость человека совершать осознанный 

выбор целей, содержания, методов, форм, критериев 

деятельности, мы повсеместно, в образовательных 

учреждениях различных типов, наблюдаем недостаток 

педагогических условий для приобретения им 

соответствующего опыта. 

    Обучение процессу осознанного выбора, подготовка 

учащихся к самоопределению остаются вне сферы 

внимания большинства педагогов. 



В связи с этим конспекты инновационных уроков, в 

которых описана реализация современных технологий 

(арт, герменевтическая, контекстная технология, кейс-

технология, медиа-технология),дают возможность строить 

образовательный процесс с акцентом на самостоятельную 

деятельность обучающихся, на развитие у них УУД, при 

этом , работая в команде, учащиеся приобретают опыт 

выбора своей позиции, аргументации своего мнения. 

   Подготовка и проведение региональной научно-

практической конференции обеспечивает 

востребованность и развития научно-методических 

умений педагогов. Это является необходимым условием 

для развития методологической культуры обучающихся, 

которая позволяет им возможность глубокого анализа и 

оценки учебных и жизненных ситуаций, что необходимо 

для выбора своей позиции. 

   Актуальность  содержания таблиц и схем, входящих в 

методический пакет по организации современного урока 

конкретизирует требования ФГОС. 

  Технологическое пошаговое описания постановки 

современных целей урока, система  приемов мотивации 

учения, четкое различение требований к традиционному 

уроку и уроку в русле ФГОС - все это дает учителю 

инструментарий для отработки опыта построения 

образовательного процесса таким образом, чтобы у 

обучающихся формировались личностные и 

познавательные умения. Это является основой для 

формирования осознанной способности к 

самоопределению. 

   Актуальность подготовки педагогами статей диктуется 

сегодня большим удельным весом творческой 

деятельности в социуме, в котором сегодняшние 

школьники будут жить и работать. Научить обучающихся 

творческой деятельности может учитель, который сам 

овладел основами научного подхода к любой работе. 

Подготовка научных статей, требующая анализа, 

сравнения, обобщения и других исследовательских 

умений, позволяет учителю передавать свой научный 

опыт подрастающему поколению. 

 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Задача 1: Организация учебной и внеучебной деятельности по формированию способностей к 

самоопределению обучающихся и опыта проявления. 

Шаги реализации   

1) Подготовка и проведение тематического 

педсовета «Проблема и специфика развития 

метапредметных и личностных УУД 

обучающихся».                                                                                                             

 Работа научных лабораторий по темам: 

«Сущность метапредметного подхода, 

его аврианты», 

         «Реализация метапредметности на 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 



уроках с практико-ориентированными 

задачами».       

 Подготовка и проведение уроков и 

проектов с целью развития 

метапредметных и личностных УУД 

обучающихся. 

 

2) Подготовка и проведение тематического 

педсовета  по теме «Единство процессов 

индивидуализации и социализации 

школьников как основа становления их 

самоопределения»». 

3) Научные мероприятия для  педагогов по 

выявлению  и значения самоопределения для 

человека в жизни. 

 

 Проблемно-диалогический семинар 

«Коллективистский и 

индивидуалистический подходы к 

пониманию личности в психологии».                                                                                                 

 Мастер- класс для педагогов «Умение 

понимать и чувствовать других людей 

как условие развития личности.». 

 Практикум : «Приемы и способы 

индивидуального (научить школьников 

ориентироваться в свох 

потребностях,возможнотях и 

затруднениях,расширить диапазон 

средств самовыражения, развивать 

способности к оптимальному выбору 

целей, методов, форм поведения) 

 и коллективистского подхода в 

воспитании (научить школьников 

понимать и чувствовать других людей, 

развивать умение оказывать поддержку 

тем, кто в этом нуждается,развивать 

атмосферу сотрудничества в группах, 

достигать результата командной 

работы)» 

 Практикум по составлению формы и 

содержания технологической карты 

урока в русле требований ФГОС. 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

  4)     Внеклассные мероприятия и 

организация различных форм внеурочной 

деятельности (кружков, секций, проектов) по 

развитию у обучающихся индивидуализации и 

социализации. 

 

 

выполнено 

 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

1. В рамках развития метапредметных и личностных УУД 

были подготовлены  

  Индивидуальные и групповые консультации 

членов исследовательских групп. 

 Обсуждение и разработка конспектов открытых 

инновационных уроков и внеклассных 



мероприятий:: 

-Использование метода ассоциации на уроках в 

начальной школе (Аннина О.В.), 

-Эвристические методы работы на уроке 

литературного чтения как способ обучения 

творчеству (Бобиченко Е.В.), 

- Формирование критического мышления на 

уроках английского языка посредством приемов 

«Мозговой штурм» и «Круги по воде» (Кольнова 

Е.Э.) 

 Отчеты членов исследовательских групп с 

видеоподдержкой в ходе тематических 

педсоветов. 

 Разработка методическими объединениями школы 

заданий на основе междисциплинарного подхода и 

практико-ориентированной деятельности.   

 Оформление конспектов открытых  

инновационных уроков и тематических занятий в 

рамках организации внеурочной деятельности 

учащихся, проведенных учителями для банка 

инноваций школы. 

 Стимуляция и отслеживание подготовки 

педагогами статей, выступлений на конференции  

в ходе решения задач второго этапа.  

 Диагностика знаний и умений учителей по 

психологии и педагогике(система потребностей по 

Маслоу,карта самоотношения учителя к своим 

профессиональным позициям, психология 

эффективной и неэффективной похвалы». 

2. В рамках мастер- класса для педагогов «Умение 

понимать и чувствовать других людей как условие 

развития личности.» предложены способы развития 

коллективного начала  в группе на основе научных 

признаков коллектива, обеспечения учащимися 

приобретения опыта свободы на уроках и во 

внеклассной деятельности, подход с оптимистической 

гипотезой, рефлексия через отроченную беседу, 

«обходом движения». 

 

   3.Для клаасных руководителей разработана система   

форм и методов по развитию индивидуализации: 

1) «Разговор с Великим», 

2) диалог афоризмов, 

3) советы взрослым-советы себе, 

4) «вредные советы»; 

и социализации: 

1) День добрых сюрпризов, 

2) Коллективное написание письма, 

3) «В одной связке», 

4) Что доброго сделал людям за день (неделю) 

 

 

. 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 

Полученные продукты рекомендуется использовать в 

работе методических объединений школы и района. 




