
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки:  «Творческий потенциал школы как основа развития жизненного самоопределения   

                                                                                  обучающихся» 

Срок реализации программы: 2016-2021 годы 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного 

опыта(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 
1. Организация научно-

исследовательской деятельности 

педагогов по формированию у 

школьников метапредметных и 

личностных УУД 

 

1. В рамках развития метапредметных 

и личностных УУД были 

подготовлены  

•  Индивидуальные и 

групповые консультации членов 

исследовательских групп.  

• 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 

Районный уровень 

 

Муниципальный уровень 

Ващенко О.Л., Конопляник Е.М., 

Королева Т.В., Ларионова С.А., 

Ковалева М.А. являются 

руководителями методических 

объединений учителей 

Краснооктябрьского района, поэтому 

систематически обобщают свой 

педагогический опыт на семинарах-

совещаниях учителей района. Темами 

выступлений являются презентации 

своих методических пособий, 

программ элективных курсов, 

методик успешной подготовки к 

сдаче ЕГЭ, методик подготовки 

учащихся к олимпиадам и конкурсам 

всех уровней и др. 

Мастер-класс по теме 

Использование материалов 

международных исследований PISA 

для самостоятельной работы 

учащихся на уроках 

истории.Сычугова С.С. 

Деятельность педагогов: 

Районный: 
Почетная грамота КТУ ДОАВ 

за многолетний плодотворный 

труд, педагогическое 

мастерство и творческое 

отношение к делу воспитания 

подрастающего поколения 

награждены 22 педагога МОУ 

СШ № 78 

Конкурс «Честное слово-

сильное государство», 

разработка уч. занятия, 

Меньшикова Д.А., 1 место. 
Муниципальный уровень 

Почетной грамотой департамента 

по образованию администрации 

Волгограда за многолетний 

плодотворный труд, 

педагогическое мастерство, 

значительный вклад в развитие 

образования награждены  20 

педагогов. 



решения задач второго этапа.  

• Диагностика знаний и умений 

учителей по психологии и 

педагогике(система потребностей по 

Маслоу,картасамоотношения учителя 

к своим профессиональным 

позициям, психология эффективной и 

неэффективной похвалы». 

 

 

 

Региональный уровень: 

Региональный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Диссеминация педагогического 

опыта по использованию 

технологий деятельностного типа 

как условие обеспечения 

преемственности начальной и 

основной школы в рамках 

реализации ФГОС» 

Мастер-класс по теме: «Формы и 

методы реализации технологии 

проблемного обучения на уроках 

математики в начальной школе», 

Псел Т.Н. 

Мастер-класс по теме 

«Организация работы с текстом в 

практике начальной школы» в 

рамках регионального этапа 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инновации, Гладкова А.П. 

Областное августовское 

совещание педагогических 

работников Волгоградской 

области г. Волгоград, 23 августа 

2019г.,доклад на тему: «Анализ 

результатов ГИА выпускников 9 

классов Волгоградской области по 

биологии» Ващенко О.Л., 

Благодарность Волгоградской 

городской Думы, За 

добросовестный труд, 

профессионализм, высокие 

достижения, Ващенко О.Л. , 

Лепехин Ю.В.. Ковалева М.А., 

Балыкова Г.А. 

Городская акция « Александр 

Невский в истории государства 

Российского», благодарность 

ДОАВ, Мельник З.Б. 
Региональный: 

11 региональный научно-

исследовательский конкурс "Новое 

поколение выбирает науку", 

грамота  руководителю 

Овчинников А.А. 

Всероссийский. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

«Интегрированный урок – 

разработка и применение» 

(Педакадемия.рф), диплом 1 

степени, Конопляник Е.М., 

Сычугова С.С., Сорокина М.В. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в 

номинации «Современные 

педагогические технологии –

лучший опыт применения, диплом 

1 степени, Конопляник Е.М. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в 

номинации «Педагогическая 

2 .Организация учебной деятельности 

по развитию творческих умений как 

основа адекватного самоопределения. 

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.) 

Оформление конспектов открытых  

инновационных уроков и 

тематических занятий в рамках 

организации внеурочной 

деятельности учащихся, проведенных 

учителями для банка инноваций 

школы. 

3.Организация внеурочной по развитию 

мировоззренческого самоопределения 

деятельности школьников  

3.Для классных 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  сюрпризов, 

2) Коллективное написание 

письма, 

3) «В одной связке», 

4) Что доброго сделал людям за 

день (неделю) 

 

 

«Анализ результатов ГИА 

выпускников 9 классов 

Волгоградской области по химии», 

Конопляник Е.М. 
Всероссийский уровень: 

Федеральная стажировочная 

площадка Волгоградской области 

«Модернизация содержания и 

технологий реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования на 

основе сетевых образовательных 

практик», презентация 

инновационного опыта учителя 

биологии Ващенко О.Л. по теме 

«Формирование познавательных 

логических учебных действий на 

уроках биологии/химии/физики, 

«Система оценивания 

образовательных результатов 

освоения учащимися программ по 

физике, химии, биологии в 

соответствии с ФГОС ОО. 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Вариативные системы обучения в 

современной начальной школе: 

концепции и технологии», 

ВГСПУ, Москвичева С.М. 

Тема доклада: «Реализация 

проектной технологии на уроках 

окружающего мира в начальной 

школе средствами УМК 

«Перспектива» 26.09.2019 г. 
Публикации 

«Интерпретации образа Дон Жуана в 

мировой художественной культуре» в 

сборнике ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО: 

разработка», диплом 1 степени, 

Конопляник Е.М. 

Всероссийский конкурс.  На 

лучший конспект учебного 

занятия. «Построение урока в 

соответствии с ФГОС». 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77 – 65177 от 

28.03.2016 г. 

Методическая разработка урока 

по русскому языку1 класс. 

Тема: «Буква Ю», диплом 1 

степени, Москвичева С.М. 

Всероссийский педагогический 

конкурс: «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика» в 

номинации «Методические 

разработки» (Правописание 

безударной гласной вел  корне 

слова, Псел Т.Н., 2 место, 

диплом. 

Применение цифровых 

технологий Яндекс. Учебника, 

Гладкова А.П., сертификат 

учителя-инноватора. 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Обобщение педагогического 

опыта», диплом 1 степени, 

Шефатова Н.В. 
 

Международный: 

IIIМеждународный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог по призванию», диплом 

победителя, Конопляник Е.М. 

 

Деятельность учащихся: 

Районный уровень: 



сборник тезисов по материалам 

региональной гуманитарной 

конференции исследовательских 

работ (апрель 2020 г., Волгоград), 

Лалаева Д.И. 

«Антропонимический портрет класса: 

на материале фамилий учащихся 11 В 

класса» в сборнике ПОИСК И 

ТВОРЧЕСТВО: сборник тезисов по 

материалам региональной 

гуманитарной конференции 

исследовательских работ (апрель 

2020 г., Волгоград), Лалаева Д.И. 

«Работа с текстом в практике 

начальной школы», материалы 

участников регионального этапа 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций, 21 февраля 2020 г, 

Гладкова А.П. 
Технологическая карта урока 

литературы: «Штольц и Обломов. 

Смысл сопоставления героев в 

романе» // Педагогический альманах 

«Пятая четверть». – Михайловка: 

2019. – С.81-99, Сорокина М.В. 

Мифопоэтический код темы детства в 

современной малой прозе (на 

материале рассказов Л. Горалик 

«Агата возвращается домой»  и Л. 

Петрушевской «Глюк»)  // XXIII 

региональная конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области. Волгоград, 

10–12 дек. 2018 г. : тезисы докладов. 

Напр.: «Биология и география», 

«Педагогика и психология», 

«Филология» / отв. ред. С.Б. 

Спиридонова; сост. А.С. Караваева. – 

Волгоград : Научное издательство 

ВГСПУ «Перемена», 2019. – С. 186-

Конкурс  НОУ «Я и Земля» -3 

победителя. (Овчинников А.А., 

Ващенко О.Л., Устинова М.К.) и 5 

призеров (Сычугова С.С., 

Конопляник Е.М., Лалаева Д.И., 

Сорокина М.В., Балыкова Г.А.): 

Всероссийский конкурс 

сочинений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Волгограда, 10 В, 2 место, Лалаева 

Д.И. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 2019 (районный 

этап), Глухова А.,7 кл, 3 место, 

Сорокина М.В. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности», Шевцов А., 3 место, 

Рыбалко Н.А. 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020» (районный этап), 

агитбригада 9 А, 1 место, 

Рыбалко Н.А. 

Районная игра «Бессмертный 

полк», команда учащихся 4 кл,, 

3 место. 

«Огненный Сталинград», 

команда уч-ся 8-9 кл, ,1 место, 

Меньшикова Д.А..Сычугова 

С.С. 

«Главная высота 

России»,Кушнарева 

А.,Самохвалова У., 7 кл.,2 

место, Сычугова С.С. 

Меньшикова Д.А. 
Муниципальный уровень: 

МЭ ВСОШ- 54 призовых места 
(14 победителей, 43 призера) 



188, Сорокина М.В. 

 «Орфографическая зоркость и 

способы её развития»  на портале 

МУЛЬТИУРОК, Псел Т.Н. 

Олимпиада «Наше наследие» - 11 

учащихся победителей и призеры 

 

Городской этап НОУ «Я и Земля»-

3 победителя,5 призеров. 

«Православные святыни 

Волгограда», ученики 3 Б кл,1,2 

место, Мельник З.Б. 

РАНХиГС Поэтический 

конкурс «Завтра была война», 

Псел А., 9 кл, 2 место, Рыбалко 

Н.А. 

V открытый фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной 

культуры «Колокола России», 

ЛаустинаА., 5 кл,1 место, 

Рыбалко Н.А. 

«Наше наследие» 

Региональный уровень: 

РЭ ВСОШ-3 победителя, 17 

призеров 

Наше наследие – 3 победителя и 

призера 

Региональная интернет-игра по 

химии «Читая Менделеева»-

команда учащихся 10 класса, 1 

место, Конопляник Е.М. 
II открытый региональный 

литературно-исторический 

конкурс «Поэтическая история», 

посвящ. 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

(21.10.2019 г.), команда учащихся 

100-11 классов, 2 место, Лалаева 

Д.И. 

Отборочный этап олимпиады 

школьников Союзного 

государства: «Россия и 

Беларусь: историческая и 

духовная общность» в 



Волгоградской области, 

Сазонова С., 11 кл, , призер, 

Лалаева Д.И. 
Региональная гуманитарная 

конференция исследовательских 

работ «Поиск и творчество» в 

секции «Мировая художественная 

культура» (17 апреля 2020) 

Региональная гуманитарная 

конференция исследовательских 

работ «Поиск и творчество» в 

секции «Мировая художественная 

культура»Лалаева А., Лалаева 

Д.И. 

Региональная гуманитарная 

конференция исследовательских 

работ «Поиск и творчество» в 

секции «Филология и 

лингвистика» , Рекунова  Д,11 кл, 

Лалаева Д.И. 

Отборочный этап 

XXIVРегиональной 

конференции молодых ученых 

и исследователей 

Волгоградской области, 

Глухова А., Ковалева А., 

победитель, Сорокина М.В. 

РАНХиГС Поэтический 

конкурс «Завтра была 

война»,Псел А.. 9А,2 место, 

Рыбалко Н.А. 
11 региональный научно-

исследовательский конкурс "Новое 

поколение выбирает науку", 

Былич А..11 кл, победитель, 

Овчинников А.А. 

8 областная конференция 

школьников «Право в  жизни 

современного человека» 



(ВолГУ),Данилова Е.,10 кл., 3 

место, Сычугова С.С. 

Научно-практическая 

региональная конференция 

«Права человека глазами 

ребенка», Данилова Е., 10 кл.,3 

место, Сычугова С.С. 

Vоткрытый фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной 

культуры «Колокола России», 

посвященного 75-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне,Гайворонская З,.кл,2 

место, Псел Т.Н. 

Всероссийский уровень: 

Олимпиада «Наше наследие» - 

3 участника. 

Открытый Всероссийский 

конкурс мультимедийных 

проектов 1,2,3 место, Мельник 

З.Б. 

59-я Выездная физико- 

математическая олимпиада 

МФТИ по физике, Мангушев 

А.. Голубева Е., диплом 2, 3 

степени, Овчинников А.А. 

Онлайн-этап олимпиады 

«Phystech.International» МФТИ, 

Рыкова Е.,Рыкова Т., 

БыличА.,дипломы 1 и 3 

степени, Овчинников А.А. 

Олимпиада СПБГУ  по физике 

(очный тур),Мангушев А 

Харитонов И., Былич А, 11 кл.. 

дипломы 2,3 степени, 

Овчинников А.А. 

Отраслевая олимпиада по 




