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Цели и задачи Цель: разработка и реализация  

организационно-педагогических  

условий, способствующих развитию 

социальной компетентности учащихся 

как фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

Задачи:  

 Изучить и проанализировать 

общие подходы отечественных и 

зарубежных ученых к проблемам 

социальной компетентности и 

самореализации, выявить их 

сущностные характеристики и 

взаимозависимость. 

 Выявить уровень социальной 

компетентности учащихся, их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности и провести 

корреляционный анализ 

социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Проанализировать состояние 

работы в школе по развитию 

социальной компетентности 

учащихся (опыт, проблемы, 



перспективы) и обеспечению их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Создать научно-методические 

условия для повышения 

профессионального уровня 

учителей по проблемам развития 

социальной компетентности 

учащихся и самореализации 

обучающихся в интеллектуальной 

и творческой деятельности.  

 Разработать и реализовать 

программы развития социальной 

компетентности учащихся на 

уровне основного общего 

образования и психолого-

педагогического сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 Разработать методические 

рекомендации для учителей по 

развитию социальной 

одаренности учащихся на уроках 

и внеурочной деятельности, 

психолого-педагогическому 

сопровождению процесса их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного проекта  

Этапы инновационного проекта:  

I этап организационный 

10.09. 2018- 01.09.2019  

 Утверждение программы 

инновационной деятельности с 

участниками инновационной 

группы и экспертами. 

 Погружение в проблему 

инновационной деятельности 

(теория вопроса). 

 Создание команды проекта для 

реализации инновационного 

проекта 



 Погружение в тему 

инновационной деятельности 

педагогов-участников через 

работу семинаров-практикумов, 

мастер-классов, проблемных 

семинаров, психологических 

тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций. 

 Разработка перспективного 

годового плана мероприятий 

педагогов и специалистов, 

участвующих в инновационной 

деятельности по теме 

«Организационно-

педагогические условия развития 

социальной компетентности 

учащихся как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности».  

 Разработка программы развития 

социальной компетентности 

учащихся на уровне основного 

общего образования, учебно-

методических материалов по 

развитию социальной 

компетентности учащихся на 

уроках и внеурочной 

деятельности, разработка и 

корректировка планов работы 

классных руководителей в рамках 

создания условий для 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Диагностическое исследование с 

целью выявления уровня 

социальной компетентности 

учащихся. 



 Мониторинг самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Корреляционный анализ 

индивидуальных показателей 

социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Разработка мониторинга 

эффективности реализации 

инновационного проекта по теме 

«Организационно-

педагогические условия развития 

социальной компетентности 

учащихся как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

II этап внедренческий 

 01.09.2019-01.09.2020  

 Организация обучающих 

семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов, 

круглых столов, консультаций по 

созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся  

 Реализация программы развития 

социальной компетентности 

школьников на уровне основного 

общего образования, создание 

условий, способствующих 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

 Разработка методических 

рекомендаций, практических 

материалов для учителей, 



классных руководителей по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации 

в интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

 Разработка методических 

рекомендаций для родителей 

(законных представителей) по 

развитию социальной 

компетентности учащихся. 

 Разработка программы  

мониторинга социальной 

компетентности и 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности на уровне и 

основного общего образования 

 Отчет о реализации 

инновационного проекта на 

заседаниях методического совета, 

педагогическом совете школы.  

 III этап аналитический  

 01.09.2020 -01.09.2021г.  

 Анализ результатов работы по 

созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Обобщение результатов 

инновационной деятельности по 

созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

 Апробация результатов 

инновационной деятельности 

(публикация, представление 

результатов на конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д.)  



 Рефлексия процесса и результатов 

реализации инновационного 

проекта, прогнозирование 

развития ситуации, планирование 

дальнейших действий по 

реализации проекта в 

соответствии с полученными 

результатами. 

Сроки реализации инновационного проекта  10.09.2018г. – 01.09.2021г. 

Область изменения социальная компетентность учащихся, 

самореализация школьников в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

Продукт деятельности региональной 

инновационной площадки 

 Программа развития социальной 

компетентности школьников на 

уровне основного общего 

образования. 

 Программа психолого-

педагогического сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Методические рекомендации для 

учителей по созданию 

организационно-педагогических 

условий развития социальной 

компетентности учащихся на 

уровне основного общего 

образования и их самореализации 

в интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 

3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи 

предлагаемого инновационного проекта, обоснование его значимости для развития 

системы образования Кемеровской области, этапы реализации инновационного 

проекта, календарный план реализации инновационного проекта. 

 

Актуальность инновационного проекта.  

Провозглашение образования основой роста конкурентоспособности страны в 

современном мире ставит в центр развитие человеческого потенциала страны и создание 

условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании. Именно 

дети, способные к самореализации в разных видах деятельности составляют особый 

интеллектуальный ресурс, так как обладают неординарными способностями, 

проявляющимися в виде высоких достижений в том или ином виде деятельности. Именно 

поэтому современная школа должна не только способствовать развитию интеллектуально 



и творчески одаренной личности, но и создавать максимально комфортные условия для ее 

самореализации. В процессе самореализации развитие личности осуществляется более 

успешно и носит более устойчивый характер. 

Тем не менее, на сегодняшний день проблема развития и сохранения 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся, их самореализации, несмотря на все 

усилия науки и практики, решается недостаточно эффективно.  

В настоящее время объективно существуют противоречия:  

 между возрастающими потребностями социума в образованной, интеллектуально 

развитой, творческой личности, способной к самореализации и недостаточным 

ресурсным обеспечением школы, не всегда предоставляющим возможности для 

решения этих задач; 

 между широтой интересов, потребностей личности современного школьника и 

ограниченностью возможностей школьной среды, определяющей доминирующую 

сферу самореализации, задающей определённые пути, способы, формы реализации 

себя; 

 между высоким уровнем знаниевого, интеллектуального, творческого потенциала 

учащихся и недостаточно развитой социальной компетентностью, препятствующей 

их самореализации в интеллектуальной и творческой деятельностью, обусловленной 

зачастую их активной виртуальной жизнью. 

Поэтому важной задачей современного образования является создание организационно-

педагогических условий самореализации детей для их полноценного развития и сохранения 

в дальнейшем своих выдающихся способностей. 

Перспективы изучения и решения проблем поддержки и развития одаренных детей 

определены многими программными документами. В Указе Президента России В.В. 

Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» при изложении программы развития социальных гарантий перед 

правительством поставлен целый ряд задач. Среди этих задач – задача формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Эта задача не может быть решена без содействия успешной самореализации 

одаренных детей в условиях социума. Самореализация учащихся, в том числе одаренных, 

способствует реализации детьми своих возможностей, осознанию собственной значимости, 

и, как следствие, позитивной социализации, самоопределению в интересах личности, 

общества, государства. 

Решению этой задачи также способствует реализация Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, который  в качестве основы деятельности 

«определяет системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию». 

Между тем, самореализация интеллектуально и творчески одаренных детей 

сопряжена с определенными трудностями, которые обусловлены противоречивыми 

социально-педагогическими особенностями: одаренные дети обладают значимым для 

прогресса общества творческим и интеллектуальным потенциалом, проявляющимся, с 

одной стороны, в опережении возрастных норм показателей развития, «направленным» 

интересом в предпочитаемой деятельности, высокими достижениями в данной 



деятельности, устойчивом стремлении к совершенству, с другой, зачастую существующей 

дисхронией развития, пониженной эффективностью социальной адаптации. Это 

обуславливает соответствующую направленную поддержку формирования механизмов 

эффективной самореализации учащихся в социуме. 

Именно это определило интерес коллектива к проблеме развития социальной 

компетентности учащихся как фактора их самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Цель инновационного проекта: разработка и реализация организационно-педагогических 

условий, способствующих развитию социальной компетентности учащихся как фактора их 

самореализации в интеллектуальной и творческой деятельности.  

Объект инновационной деятельности: социальная компетентность как фактор 

самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности  

Предмет инновационной деятельности: организационно-педагогические условия  

развития социальной компетентности учащихся на уровне основного общего образования. 

Гипотеза: 

Развитие социальной компетентности учащихся на уровне основного общего образования 

будет являться фактором их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности, если:  

 развитие социальной компетентности учащихся является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности школы и реализуется через уроки, внеурочную 

деятельность, воспитательную работу, осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся;  

 развитие социальной компетентности учащихся и обеспечение их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности осуществляется на основе результатов 

объективной диагностики и данных базового информационного и управленческого 

мониторингов;  

 разработаны и апробированы программа развития социальной компетентности 

учащихся на уровне основного общего образования и программа психолого-

педагогического сопровождения самореализации учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности;  

 обеспечены кадровые, информационные, научно-методические, материально-

технические условия для реализации программы развития социальной 

компетентности учащихся и обеспечения их самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Задачи инновационной деятельности: 

 Изучить и проанализировать общие подходы отечественных и зарубежных ученых 

к проблемам социальной компетентности и самореализации, выявить их 

сущностные характеристики и взаимозависимость. 

 Выявить уровень социальной компетентности учащихся, их самореализацию в 

интеллектуальной и творческой деятельности и провести корреляционный анализ 

социальной компетентности учащихся и их самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Проанализировать состояние работы в школе по развитию социальной 

компетентности учащихся (опыт, проблемы, перспективы) и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной и творческой деятельности. 



 Создать научно-методические условия для повышения профессионального уровня 

учителей по проблемам развития социальной компетентности учащихся и 

самореализации обучающихся в интеллектуальной и творческой деятельности.  

 Разработать и реализовать программы развития социальной компетентности 

учащихся на уровне основного общего образования и психолого-педагогического 

сопровождения самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 Разработать методические рекомендации для учителей по развитию социальной 

одаренности учащихся на уроках и внеурочной деятельности, психолого-

педагогическому сопровождению процесса их самореализации в интеллектуальной 

и творческой деятельности. 

Продукт инновационной деятельности:  

 Программа развития социальной компетентности школьников на уровне основного 

общего образования. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 Методические рекомендации для учителей по созданию организационно-

педагогических условий развития социальной компетентности учащихся на уровне 

основного общего образования и их самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности.  



 

Календарный план реализации инновационного проекта (форма) 

 

Задачи Перечень запланированных мероприятий  Сроки проведения Исполнители Ответственный 

I этап 

1.Разработать нормативно-

правовую  

базу реализации программы  

инновационного проекта; 

2.Разработать 

мотивационные механизмы,  

обеспечивающие активное и 

плодотворное участие 

педагогов в реализации  

инновационного проекта.  

3.Обеспечить 

информационную поддержку  

инновационной  

деятельности для всех 

субъектов образовательной 

деятельности. 

4.Создать картотеку 

передового  

педагогического опыта  

работы по развитию  

социальной компетентности 

учащихся и обеспечению их 

самореализации в 

1.Обсуждение и утверждение программы 

инновационного проекта на методическом 

совете школы.  

2.Разработка нормативно-правовой базы 

деятельности инновационной площадки.  

3.Заседание школьных методических 

объединений на тему: «Организация работы 

по развитию социальной компетентности 

учащихся и самореализации в 

интеллектуальную и творческую 

деятельность».  

4.Педагогический совет «Социальная 

компетентность учащихся как фактор их 

самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

5. Создание банка диагностических методик 

с целью выявления уровня социальной 

компетентности учащихся 

6. Создание картотеки передового  

педагогического опыта работы по развитию  

социальной компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

Сентябрь, 2018 

 

 

Сентябрь, 2018 

 

Октябрь, 2018 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2018 

 

 

 

Октябрь, 2018 

 

Ноябрь, 2018 

 

 

 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 

Заместители  

директора,  

руководители 

ШМО, педагог-.  

психолог, 

социальный 

педагог 



интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

5.Разработать перспективный 

годовой план мероприятий по 

реализации инновационного 

проекта. 

6.Разработать программу 

развития социальной 

компетентности школьников 

на уровне основного общего 

образования, учебно-

методические материалы по 

развитию социальной 

компетентности учащихся на 

уроках и внеурочной 

деятельности. 

7.Разработать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

8.Разработать и 

скорректировать планы 

работы классных 

руководителей в рамках 

создания условий для 

самореализации учащихся в 

7. Организация работы методической 

мастерской по разработке программы 

развития социальной компетентности 

школьников на уровне основного общего 

образования, учебно-методических 

материалов по развитию социальной 

компетентности учащихся на уроках и 

внеурочной деятельности. 

8. Организация работы творческой группы 

по разработке программ информационного 

базового мониторинга самореализации 

учащихся в интеллектуальной и творческой 

деятельности и управленческого 

мониторинга, направленного на выявление  

эффективности реализации инновационного 

проекта по теме «Организационно-

педагогические условия развития 

социальной компетентности учащихся как 

фактора их  самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

9. Организация работы проблемной группы 

по разработке программы психолого-

педагогического сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

11. Проблемные семинары, семинары-

практикумы, круглые столы по проблемам 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

 

 

 

Октябрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

 



интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

9.Создать банк 

диагностических методик с 

целью выявления уровня 

социальной компетентности 

учащихся. 

10.Разработать программу 

информационного базового 

мониторинга самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

11.Провести 

корреляционный анализ 

индивидуальных показателей 

социальной компетентности 

учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

12.Разработать программу 

управленческого 

мониторинга, направленного 

на выявление  эффективности 

реализации инновационного 

проекта по теме 

«Организационно-

педагогические условия 

развития социальной компетентности 

учащихся. 

12. Проведение мастер классов педагогов, 

имеющих опыт работы по развитию 

социальной компетентности учащихся, 

созданию условий для их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

13. Организация и проведение тренинга 

социального действия на уровне основного 

общего образования. 

14. Организация мероприятий по развитию у 

учащихся интереса к знаниям, 

формированию ценностного отношения к 

ним: фестиваль знаний «Интеллектуальное 

ассорти», школьная научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» и др. 

15. Освещение программы проекта и хода её 

реализации на школьном сайте, 

родительских собраниях, в средствах 

массовой информации.  

16. Популяризация в школьной и городской 

среде учащихся, проявивших себя в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

17. Работа по ресурсному обеспечению 

реализации инновационного проекта: 

- составление и реализация плана повышения 

квалификации педагогов; 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

 

ноябрь, 2018-

апрель,2019г. 

Февраль-март, 2019г. 

 

 

 

В течение 2018-2019 

уч. года  

 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

Сентябрь, 2018 

 



развития социальной 

компетентности учащихся 

как фактора их  

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

 

- составление плана по материально-

техническому обеспечению реализации 

инновационного проекта и его реализация. 

18. Организация оперативного 

информирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) об 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и др. 

мероприятиях: стенд «Каждый может быть 

успешным!», объявления на школьном 

сайте, другие каналы информации. 

19.Подготовка методических рекомендаций 

для родителей «Как помочь ребенку стать 

успешным», их презентация на родительских 

собраниях. 

20. Организация участия учащихся в 

олимпиадах разного уровня, в том числе 

интернет олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др.  

21. Участие в работе ежегодной Школы 

социальной активности «Лидер» и 

одноименных городских и областных 

конкурсах. 

22. Участие в работе муниципальной летней 

специализированной профильной смены для 

интеллектуально одаренных школьников 

города.  

 

 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

 

 

 

Март, 2019 

 

 

В течение 2018-2019 

уч. года 

 

 

В соответствии с 

планом 

 

В соответствии с 

планом 



II этап 

1.Организовать работу по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

проблеме развития 

социальной компетентности 

учащихся, с использованием 

внешних и внутренних 

образовательных ресурсов. 

2.Реализовать программу 

развития социальной 

компетентности школьников 

на уровне основного общего 

образования. 

3.Реализовать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

4.Разработать методические 

рекомендаций, практические 

материалов для учителей, 

классных руководителей по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их  

самореализации в 

1. Анализ реализации инновационного 

проекта на I этапе. 

2. Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов в области работы по развитию 

компетентности учащихся: 

- курсы повышения квалификации по 

проблеме инновационной деятельности; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- обучающие проблемные семинары, 

семинары-практикумы, круглые столы, 

мастер-классы по проблеме инновационной 

деятельности.  

3. Реализация программы развития 

социальной компетентности школьников на 

уровне основного общего образования. 

4. Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

5. Организация участия учащихся в 

федеральных и международных 

интеллектуальных и творческих программах 

и проектах  

Сентябрь, 2019 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

Ноябрь, 2019-

апрель,2020г. 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 

Заместители  

директора,  

руководители 

ШМО, педагог-.  

психолог, 

социальный 

педагог 



интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

5. Пополнить банк 

диагностических методик с 

целью выявления уровня 

социальной компетентности 

учащихся. 

6. Провести корректировку 

программы управленческого 

мониторинга направленного 

на выявление  эффективности 

реализации инновационного 

проекта по теме 

«Организационно-

педагогические условия 

развития социальной 

компетентности учащихся 

как фактора их  

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

и творческой деятельности. 

7. Проанализировать 

результаты реализации 

программы развития 

социальной компетентности 

учащихся.  

 

6. Пополнение банка диагностических 

методик, направленных на выявление уровня 

социальной компетентности учащихся. 

7. Организация и проведение тренинга 

социального действия на уровне основного 

общего образования. 

8. Организация работы школы «3У»: 

УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. УСПЕХ. 

9. Обобщение передового педагогического 

опыта по созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности учащихся, его 

диссеминация через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, 

публикации.  

10.Освещение программы проекта и хода её 

реализации на школьном сайте, 

родительских собраниях, в средствах 

массовой информации.  

11. Популяризация в школьной и городской 

среде учащихся, проявивших себя в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

12. Работа по ресурсному обеспечению 

реализации инновационного проекта: 

13. Подготовка методических рекомендаций 

для родителей «Социальная компетентность. 

Как ее развить у ребенка?», их презентация 

на родительских собраниях. 

 

 

Октябрь, 2019 – 

апрель, 2020 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

 

 

Ноябрь, 2019г. 

 

 

 



8. Подготовить 

промежуточный отчет о 

реализации инновационного 

проекта, обсудить его на 

заседаниях методического 

совета, педагогическом 

совете школы 

14. Организация участия учащихся в 

олимпиадах разного уровня, в том числе 

интернет олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др.  

15. Участие в работе ежегодной Школы 

социальной активности «Лидер»  и 

одноименных городских и областных 

конкурсах. 

16. Участие в работе муниципальной летней 

специализированной профильной смены для 

интеллектуально одаренных школьников 

города. 

В течение 2019-2020 

уч. года 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом 

 

В соответствии с 

планом 

 

III этап 

1. Провести  управленческий 

мониторинг, направленный 

на выявление  эффективности 

реализации инновационного 

проекта по теме 

«Организационно-

педагогические условия 

развития социальной 

компетентности учащихся 

как фактора их  

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

1.Анализ реализации инновационного 

проекта на II этапе. 

2.Организация и проведение 

управленческого мониторинга, 

направленного на выявление  эффективности 

реализации инновационного проекта по теме 

«Организационно-педагогические условия 

развития социальной компетентности 

учащихся как фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

3.Проведение корреляционного анализа 

показателей социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

Сентябрь, 2020 

 

Октябрь-ноябрь, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2020 

 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 

Заместители  

директора,  

руководители 

ШМО, педагог-.  

психолог, 

социальный 

педагог 



2.Провести корреляционный 

анализ показателей 

социальной компетентности 

учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

3.Скорректировать 

методические рекомендации, 

для учителей, по развитию 

социальной компетентности 

учащихся и обеспечению их  

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

4.Обобщить результаты 

инновационной деятельности 

по созданию 

организационно-

педагогических условий 

развития социальной 

компетентности учащихся и 

их самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

5.Провести апробацию 

результатов инновационной 

деятельности (публикация, 

представление результатов 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

4.Пополнение картотеки имеющегося в 

школе передового педагогического опыта по 

развитию социальной компетентности 

учащихся и обеспечению их самореализации 

в интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

5. Мастер-классы педагогов по обмену 

опытом работы по развитию социальной 

компетентности учащихся и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

6.Организация участия учащихся в 

федеральных и международных 

интеллектуальных и творческих программах 

и проектах. 

7.Организация участия учащихся в 

олимпиадах разного уровня, в том числе 

интернет олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др. 

8.Рефлексивный семинар «Создание 

организационно-педагогических условий 

развития социальной компетентности 

учащихся: проблемы, решения, 

перспективы». 

 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

 

 

Март, 2021г. 

 

 

 

 



на конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д.)  

6.Организовать рефлексию 

процесса и результатов 

реализации инновационного 

проекта, прогнозирование 

развития ситуации, 

планирование дальнейших 

действий по реализации 

проекта в соответствии с 

полученными результатами. 

9.Круглый стол «Ресурсное обеспечение 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

10.Обобщение передового педагогического 

опыта по развитию социальной 

компетентности учащихся и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности, его диссеминация 

через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, публикации.  

11.Корректировка, обсуждение и 

утверждение методических рекомендаций 

для учителей по созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности учащихся на 

уровне основного общего образования и их 

самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

12. Освещение программы проекта и хода её 

реализации на школьном сайте, 

родительских собраниях, в средствах 

массовой информации. 

Май, 2021г. 

 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

 

 

 

Январь, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2020-2021 

уч. года 

 

 

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов, перечень результатов (продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной 

деятельности.  

 



Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации работ, средства контроля и обеспечение 

достоверности результатов (форма) 

 

Содержание деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый результат Продукты инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

I этап 

1.Обсуждение и утверждение 

программы инновационного 

проекта на методическом совете 

школы.  

2.Разработка нормативно-правовой 

базы деятельности инновационной 

площадки.  

3.Заседание школьных 

методических объединений на 

тему: «Организация работы по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

самореализации в 

интеллектуальную и творческую 

деятельность».  

4.Педагогический совет 

«Социальная компетентность 

учащихся как фактор их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

5. Создание банка диагностических 

методик с целью выявления уровня 

 Ресурсное обеспечение реализации 

инновационного проекта: 

кадровое, научно-методическое, 

материально-техническое. 

 Создание информационного 

пространства, обеспечивающего 

открытость и доступность 

информации по инновационному 

проекту. 

 Вовлеченность педагогов в 

реализацию инновационного 

проекта не менее 60%. 

 Положительная динамика 

количества участников, 

победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различного уровня не менее 10%. 

 Вовлеченность учащихся в 

творческую и интеллектуальную 

деятельность не менее 70% от 

общего количества учащихся. 

 Успешность самореализации в 

деятельности не менее 

 Концепция инновационного 

проекта. Локальные акты, 

обеспечивающие реализацию 

проекта. 

 Банк диагностических 

методик для выявления уровня 

социальной компетентности 

учащихся. 

 Картотека имеющегося в 

школе передового 

педагогического опыта по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Программа развития 

социальной компетентности 

школьников на уровне 

основного общего образования 

 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 



социальной компетентности 

учащихся 

6. Создание картотеки передового  

педагогического опыта работы по 

развитию  социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

7. Организация работы 

методической мастерской по 

разработке программы развития 

социальной компетентности 

школьников на уровне основного 

общего образования, учебно-

методических материалов по 

развитию социальной 

компетентности учащихся на 

уроках и внеурочной деятельности. 

8. Организация работы творческой 

группы по разработке программ 

информационного базового 

мониторинга самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности и 

управленческого мониторинга, 

направленного на выявление  

эффективности реализации 

инновационного проекта по теме 

(победители, призеры) 25% от 

участников. 

 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Программа информационного 

базового мониторинга 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Программа управленческого 

мониторинга, направленного 

на выявление эффективности 

реализации инновационного 

проекта по теме 

«Организационно-

педагогические условия 

развития социальной 

компетентности учащихся как 

фактора их самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

 Программа тренинга 

социального действия на 

уровне основной 

общеобразовательной школы. 

 Методические рекомендации 

для родителей «Как помочь 

ребенку стать успешным». 

 

 



«Организационно-педагогические 

условия развития социальной 

компетентности учащихся как 

фактора их  самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

9. Организация работы 

проблемной группы по разработке 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

11. Проблемные семинары, 

семинары-практикумы, круглые 

столы по проблемам развития 

социальной компетентности 

учащихся. 

12. Проведение мастер классов 

педагогов, имеющих опыт работы 

по развитию социальной 

компетентности учащихся, 

созданию условий для их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

13. Организация и проведение 

тренинга социального действия на 



уровне основного общего 

образования. 

14. Организация мероприятий по 

развитию у учащихся интереса к 

знаниям, формированию 

ценностного отношения к ним: 

фестиваль знаний 

«Интеллектуальное ассорти», 

школьная научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» и др. 

15. Освещение программы проекта 

и хода её реализации на школьном 

сайте, родительских собраниях, в 

средствах массовой информации.  

16. Популяризация в школьной и 

городской среде учащихся, 

проявивших себя в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

17. Работа по ресурсному 

обеспечению реализации 

инновационного проекта: 

- составление и реализация плана 

повышения квалификации 

педагогов; 

- составление плана по 

материально-техническому 

обеспечению реализации 



инновационного проекта и его 

реализация. 

18. Организация оперативного 

информирование учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) об 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др. мероприятиях: 

стенд «Каждый может быть 

успешным!», объявления на 

школьном сайте, другие каналы 

информации. 

19.Подготовка методических 

рекомендаций для родителей «Как 

помочь ребенку стать успешным», 

их презентация на родительских 

собраниях. 

20. Организация участия учащихся 

в олимпиадах разного уровня, в 

том числе интернет олимпиадах, в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др.  

21. Участие в работе ежегодной 

Школы социальной активности 

«Лидер» и одноименных 

городских и областных конкурсах. 



22. Участие в работе 

муниципальной летней 

специализированной профильной 

смены для интеллектуально 

одаренных школьников города. 

II этап 

1. Анализ реализации 

инновационного проекта на I этапе. 

2. Организация работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в 

области работы по развитию 

компетентности учащихся: 

- курсы повышения квалификации 

по проблеме инновационной 

деятельности; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- обучающие проблемные 

семинары, семинары-практикумы, 

круглые столы, мастер-классы по 

проблеме инновационной 

деятельности.  

3. Реализация программы развития 

социальной компетентности 

школьников на уровне основного 

общего образования. 

4. Реализация программы 

психолого-педагогического 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области работы по развитию 

компетентности учащихся. 

 Повышение уровня социальной 

компетентности учащихся. 

 Вовлеченность педагогов в 

реализацию инновационного 

проекта не менее 75%. 

 Положительная динамика 

количества участников, 

победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различного уровня не менее 20%. 

 Вовлеченность учащихся в 

творческую и интеллектуальную 

деятельность не менее 80% от 

общего количества учащихся. 

 Успешность самореализации в 

деятельности не менее 

(победители, призеры) 35% от 

участников. 

 Программа работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

 Методические рекомендации 

для родителей «Социальная 

компетентность. Как ее 

развить у ребенка?» 

 Банк диагностических 

методик для выявления уровня 

социальной компетентности 

учащихся. 

 Методические рекомендации 

для педагогов «Методы 

стимулирования 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

учащихся». 

 Методические рекомендации 

для педагогов «Содержание и 

формы работы с учащимися по 

развитию социальной 

компетентности». 

 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 



сопровождения самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

5. Организация участия учащихся в 

федеральных и международных 

интеллектуальных и творческих 

программах и проектах  

6. Пополнение банка 

диагностических методик, 

направленных на выявление 

уровня социальной 

компетентности учащихся. 

7. Организация и проведение 

тренинга социального действия на 

уровне основного общего 

образования. 

8. Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

9. Обобщение передового 

педагогического опыта по 

созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся, его диссеминация через 

участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

публикации.  

 



10.Освещение программы проекта 

и хода её реализации на школьном 

сайте, родительских собраниях, в 

средствах массовой информации.  

11. Популяризация в школьной и 

городской среде учащихся, 

проявивших себя в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

12. Работа по ресурсному 

обеспечению реализации 

инновационного проекта: 

13. Подготовка методических 

рекомендаций для родителей 

«Социальная компетентность. Как 

ее развить у ребенка?», их 

презентация на родительских 

собраниях. 

14. Организация участия учащихся 

в олимпиадах разного уровня, в 

том числе интернет олимпиадах, в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др.  

15. Участие в работе ежегодной 

Школы социальной активности 

«Лидер»  и одноименных 

городских и областных конкурсах. 



16. Участие в работе 

муниципальной летней 

специализированной профильной 

смены для интеллектуально 

одаренных школьников города. 

III этап 

1.Анализ реализации 

инновационного проекта на II 

этапе. 

2.Организация и проведение 

управленческого мониторинга, 

направленного на выявление  

эффективности реализации 

инновационного проекта по теме 

«Организационно-педагогические 

условия развития социальной 

компетентности учащихся как 

фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности». 

3.Проведение корреляционного 

анализа показателей социальной 

компетентности учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

4.Пополнение картотеки 

имеющегося в школе передового 

педагогического опыта по 

 Созданные организационно-

педагогические условия, 

способствующие развитию 

социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Внедрение в образовательную 

практику новых форм работы по 

развитию социальной 

компетентности учащихся, 

эффективных методов их 

вовлечения в интеллектуальную и 

творческую деятельность. 

 Повышение уровня социальной 

компетентности учащихся. 

 Вовлеченность педагогов в 

реализацию инновационного 

проекта 100%. 

 Положительная динамика 

количества участников, 

победителей и призеров олимпиад, 

 Методические рекомендации 

для учителей по созданию 

организационно-

педагогических условий 

развития социальной 

компетентности учащихся на 

уровне основного общего 

образования и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 Картотека имеющегося в 

школе передового 

педагогического опыта по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

 

 

Администрация, 

члены рабочей 

группы проекта 



развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

5. Мастер-классы педагогов по 

обмену опытом работы по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

6.Организация участия учащихся в 

федеральных и международных 

интеллектуальных и творческих 

программах и проектах. 

7.Организация участия учащихся в 

олимпиадах разного уровня, в том 

числе интернет олимпиадах, в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, смотрах знаний, 

интеллектуальных марафонах и др. 

8.Рефлексивный семинар 

«Создание организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся: проблемы, решения, 

перспективы». 

конкурсов, конференций 

различного уровня не менее 25%. 

 Вовлеченность учащихся в 

творческую и интеллектуальную 

деятельность не менее 90% от 

общего количества учащихся. 

 Успешность самореализации в 

деятельности не менее 

(победители, призеры) 50% от 

участников. 

 Коэффициент корреляции Пирсона 

между уровнем социальной 

компетентности и успешной 

самореализацией в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности r > 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Круглый стол «Ресурсное 

обеспечение самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

10.Обобщение передового 

педагогического опыта по 

развитию социальной 

компетентности учащихся и 

обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности, его диссеминация 

через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

публикации.  

11.Корректировка, обсуждение и 

утверждение методических 

рекомендаций для учителей по 

созданию организационно-

педагогических условий развития 

социальной компетентности 

учащихся на уровне основного 

общего образования и их 

самореализации в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

12. Освещение программы проекта 

и хода её реализации на школьном 

сайте, родительских собраниях, в 

средствах массовой информации. 



 

 



5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся 

материалы по теме инновационного проекта). 

 

1) Сергеева С.А. Развитие метакогнитивного опыта на уроках математики / С.А. Сергеева, 

М.С. Лобова // Материалы V Международная научно-практическая конференция 

«Инновационная наука в глобализующемся мире». – Т.1. – Уфа: Научно-издательский 

центр «Ника», 2018  

2) Сиваева Я.А. Время выбора: методическая разработка проф. занятия / Я.А. Сиваева. – 

режим доступа: https://znanio.ru/media 

3) Семенова О.А. Личность педагога в условиях реализации ФГОС / О.А. Семенова, Е.В. 

Лагута // Материалы Международной научно-практической конференции 

«Образовательный потенциал». - Чебоксары: НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", 

2018. –С.53-57 

4) Асадулина С.Ю.Актуальные проблемы современного образования / С.Ю. Асадулина // 

Материалы VII территориальной научно-практической конференции  «Актуальные 

проблемы современного образования» / под ред. Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск : 

ГПОУ АСПедК, 2018 

5) Хребтова Л.Я. Учить с любовью / Л.Я. Хребтова // Всероссийский журнал «Современный 

урок» - СУ- №1451. - 28.02.2018г. 

6) Шурутова Л.П. Ступени взросления: программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания в МБОУ Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 8 / Л.П. Шурутова. – Анжеро-Судженск, 2016 

 

6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации, на базе которой планируется открытие региональной инновационной 

площадки. 

 

В условиях сокращения трудоспособного населения (до 9% к 2025 году) ценен каж-

дый человек, а значит, особенно острой становится задача преодоления неуспешности в 

деятельности. Как показывают исследования, с высокой вероятностью неуспешные, не 

сумевшие самореализоваться в школе молодые люди не компенсируют эти дефициты на 

следующих уровнях образования, а впоследствии оказываются неуспешны на рынке труда 

и не могут реализовать себя в выбранном виде деятельности. Таланты играют особую роль 

в человеческом капитале любой страны, и прежде всего в секторе интеллектуального 

капитала. Сегодня, когда успешная экономика основана на порождении и освоении 

инноваций, выращивание и удержание талантов, способных к самореализации стало 

задачей национального масштаба. Несмотря на впечатляющие успехи лучших школьников 

на международных олимпиадах, наша страна уступает странам-конкурентам в масштабах 

развития талантов: согласно уже упомянутому исследованию PISA, высшего уровня по 

всем трем областям у нас достигает 1,7% школьников (в странах-лидерах — от 4,5% до 

6,5%). В глобальном индексе конкуренции за таланты GTCI (The Global Talent 

Competitiveness Index) в 2017 году Россия заняла лишь 56-е место. Мы отстаем от стран-

конкурентов и по содержательному многообразию программ поддержки талантов. 

Практически отсутствует инфраструктура выявления и поддержки талантов в сферах 

создания и использования технологий, социальной активности и предпринимательства, 

коммуникаций и дизайна, а также наук, не входящих в школьную программу. В процессе 

https://znanio.ru/media


самореализации важную роль играют универсальные навыки и позитивные социальные 

установки (коммуникация, кооперация, креативность, аналитическое мышление), 

предприимчивость, самоорганизация. 

Осознание этого ставит перед современной школой задачи создания в каждой 

образовательной организации воспитательно-образовательной среды, способствующей 

проявлению и развитию индивидуальности, одаренности каждого ребёнка, созданию 

условий для его самореализации.  

В школе созданы благоприятные условия для развития способностей всех учащихся, 

а также их успешной самореализации в разных видах деятельности: 

 дифференциация учебно-программного материала в соответствии с запросами семьи 

и ребенка и возможностями педагогов и школы; 

 вариативная часть учебного плана ориентирована на максимальное удовлетворение 

интеллектуальной и социальной потребности обучающихся в соответствии с их 

возможностями;  

 внеурочная деятельность не только создает условия для проявления и развития 

учащимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, но и способствует их успешной 

самореализации, а именно, освоению способов реализации собственных инициатив, 

установления партнерских взаимоотношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности. Усвоенные навыки самоорганизации, опыт 

сотрудничества, стратегии поведения в социуме закладывают фундамент 

социального поведения человека и во многом определяют его в будущей жизни. 

 в школе начата работа по созданию индивидуальных образовательных программ для 

одаренных учащихся.  

 создание в школе условий и использование возможностей образовательного 

пространства города, области и страны для демонстрации успешности талантливых 

и одаренных детей (конкурсы, олимпиады, смотры, фестивали, форумы и др.).  

 реализация возможностей и потребностей обучающихся в процессе проектной 

деятельности и т.д.  

 нацеленность воспитательной работы в школе на воспитание и развитие гармонично 

развитой, творчески активной, здоровой личности, способной к самоопределению и 

самореализации в жизненном социуме.   

 организовано взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

которые рассматриваются в качестве дополнительного ресурса в обеспечении задач 

развития способностей учащихся, раскрытия их талантов, источников 

самореализации. 

 Большое внимание уделяется развитию у обучающихся социальных умений и навыков, 

созданию условий для их самореализации. Решение этих задач осуществляется в ходе 

реализации таких программ как: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 программа работы с родителями «Семья и школа – едины»» 

 программа развития волонтерского движения; 

 программа клуба «Здравствуйте»; 

 программа школы актива «Лидер» и др. 



Одним из главных условий, обеспечивающих социальное развитие обучающихся, их 

самореализацию является организация самоуправления учащихся. В школе 14-ый год 

реализуется проект модели самоуправления «Школьная республика «Великая Галактика» 

(далее «ВеГа») и действует детско-юношеская организация «ВеГа». Особую роль в 

развитии ученического самоуправления играет школа социальной активности «Лидер». 

Целью школы актива «Лидер» является создание условий для развития личностных и 

коллективных ориентаций учащихся в сфере социального самоопределения и 

самореализации. Именно школа социальной активности «Лидер» дала старт практически 

всем социально-значимым проектам, которые сегодня реализуются в школе. Среди 

проектов, находящихся в режиме стабильного функционирования, можно выделить такие 

как: 

- проект «Мы вместе», главная идея которого заключается в создании пространства 

взаимопонимания, которое объединит людей разных возрастов и национальностей;   

- проект «Четыре лапы», направленный на помощь бездомным животным (гран-при  

областного конкурса социально-значимой деятельности «Мы вместе», 2015 г);  

- проект «Возвращаем имена», нацеленный на поиск и благоустройство заброшенных могил 

участников войны и установление их боевого прошлого (финалист областного конкурса 

социально-значимой деятельности «Мы вместе», 2015 г) и мн. другие. 

Реализация программ и решение поставленных задач позволила добиться следующих 

результатов, отражающих достижения учащихся в социальном развитии: 

 

Название мероприятия Результаты 

Областной смотр-конкурс достижений детских 

общественных объединений «Вместе мы семья!» 

 

1-ое место 

Областной конкурс профессионального мастерства 

активистов и педагогов АДОО КО «Молодёжь 42». 

1-ое место 

Областной этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

веа»  

 

2-е место 

Областной конкурс «Лидер РДШ». 

 

3 место 

Областной этап  Всероссийского конкурса «Лиги 

ораторов». 

финалисты 

Областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

 финалисты 

Городской конкурс социально-значимых проектов «Мир 

вокруг нас» 

1-ое место,   

Городской конкурс «Лидер – 2017»  Гран-при 

Городской конкурс «Профессии 2020» 

 

1-ое место 

Городской конкурс «Юные друзья полиции» 

 

2-е место 

Городской конкурс «Эрудит – планеты ЮИД» 3-е место 

Городская игра «Азбука демократии» 2-ое место 

Городская игра «Зеленые легкие Кузбасса» 2-е место 

 



 В 2017-2018 учебном году школа стала лауреатом конкурса «Лучшая 

образовательная организация» в номинации «Социализация», который проходил в рамках 

Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум – 2018. 

В школе создаются условия для активного участия учащиеся в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня. Созданные условия позволили добиться определенных 

результатов (таблица 1): 

           Таблица 1 

Участие и успешность обучающихся ОО в конкурсах и мероприятиях, 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленно 

 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие 2 полугодие 

участие успешность участие успешность 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

570 56,7 312 54,7 498 49,8 306 61,4 

Однако в школе имеются проблемы, которые тормозят работу по созданию условий 

для успешной самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности, 

препятствуют раскрытию их способностей и таланта. 

 

Проблемы Причины Ресурсы 

Интеллектуально и 

творчески одаренные 

учащиеся отказываются 

принимать участие в 

интеллектуальных, 

творческих мероприятиях 

или показывают результаты 

гораздо ниже своих 

возможностей. 

Низкий уровень развития 

социальной 

компетентности: неумение 

устанавливать зрелые, 

конструктивные 

взаимоотношения с другими 

людьми, из-за 

несформированности 

социальной перцепции, 

просоциального поведения,  

нравственных суждений, 

организаторских 

способностей и т.д. 

Сложившаяся в школе 

система воспитательной 

работы, ориентированная 

на формирование 

социальной 

компетентности учащихся. 

Направленность усилий 

учителей на достижение 

метапредметных 

результатов образования, в 

т.ч. в сфере коммуникации. 

Отсутствие мотивационных 

механизмов у педагогов на 

организацию работы с 

одаренными и 

талантливыми учащимися. 

Отсутствие в системе 

оценки качества работы 

педагогов (оценочный лист) 

критерия, 

ориентированного на анализ 

и оценку вклада педагога в 

организацию работы с 

одаренными и 

талантливыми учащимися, 

их вовлечению в 

Постоянное 

совершенствование 

системы оценивания 

педагогической 

деятельности. 

Стимулирование и 

поощрение педагогов, 

обеспечивающих 

успешную самореализацию 

учащихся в 



интеллектуальную и 

творческую деятельность. 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области развития 

социальной 

компетентности учащихся, 

сопровождения их 

самореализации.  

Отсутствие в программах  

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

вопросов, связанных с 

развитием социальной 

компетентности, 

сопровождением 

самореализации учащихся. 

Наличие в коллективе 

педагогов, целенаправленно 

организующих работу по 

развитию социальной 

компетентности учащихся, 

сопровождению процесса 

их самореализации. 

Использование внутренних 

и внешних методических 

ресурсов для решения 

данной проблемы (курсы, 

семинары, стажировки, 

мастер-классы и др.). 

Ориентация в работе с 

учащимися на «среднего» 

учащегося. 

Недостаточное владение 

педагогами технологиями 

дифференцированного, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, создание 

индивидуальных 

образовательных программ 

для наиболее способных, 

одаренных учащихся. 

Несоответствие 

содержания, методов, 

технологий и форм 

образования требованиям, 

предъявляемым обществом 

к своим гражданам.  

 

Трудности «ломки» 

консервативного 

менталитета педагогов, 

которые ориентированы в 

работе на реализацию 

парадигмы «Формирование 

человека знающего 

(обученного)», а не на 

парадигму «Формирование 

человека способного, 

компетентного, 

функционально 

грамотного»  

Осознание педагогами 

неизбежности смены 

образовательной концепции 

в современном мире: 

переход от «образования на 

всю жизнь» к «образованию 

через всю жизнь» 

 

Таким образом, назрела необходимость создания в школе организационно-

педагогических условий, способствующих развитию социальной компетентности 

школьников и обеспечению их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 

7. Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития. 

 



Миссия школы:  

 Предоставление максимально широкого спектра возможностей для получения 

учащимися качественного образования независимо от их учебных возможностей и 

способностей посредством индивидуализации образовательного процесса и 

внедрения современных образовательных технологий.  

 Содействие адаптации учащихся к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворение образовательные потребности учащихся, родителей, 

региона. 

Приоритеты развития школы:  

 Создание условий для получения качественного образования в школе в соответствии 

с индивидуальными возможностями и запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) в соответствии с современными требованиями общества и 

государства к уровню и качеству образования; а также с учетом социально-

экономических интересов города и региона; 

 Создание современной образовательной среды, способствующей формированию 

личности с активной жизненной позицией, толерантной, социально ответственной, 

адаптивной, самостоятельной, ориентированной в жизни на приоритет 

общечеловеческих ценностей: Отечество, знания, культура, здоровье, семья и др. 

 Создание условия для освоения педагогами нового информационно-

образовательного пространства, способов и приемов поиска и использования в 

учебном процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Совершенствование научно-методического сопровождения процесса 

совершенствования профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителей в области теории и практики психолого-педагогической науки и 

преподавания предмета, освоения современных технологий образования в условиях 

перехода на профессиональный стандарт педагога и реализации указов президента 

РФ в сфере образования. 

 Организация тесного взаимодействия образовательной и социокультурной среды 

для обеспечения интеллектуально-творческой и социальной самореализации 

учащихся. 

 Использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности каждого учащегося. 

 Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный подход к учащимся на основе мониторинга их здоровья и 

психолого-педагогического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в 

школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-нравственного 

развития. 

 Диверсификация форм психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательных отношений. 

 Обеспечение свободного доступа родителям (законным представителям) учащихся 

к информации, а также возможности повышения их компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей с использованием информационной среды школы и 

системы Российского образования в целом 



 Развитие системы самоуправления, реализующей государственно-общественный 

характер управления школой с участием родителей (законных представителей), 

учащихся, общественности, педагогов в решении вопросов стратегического 

управления, финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

 Расширение сотрудничества школы с социальными партнерами – 

профессиональными учебными заведениями, библиотеками, театрами, музеями, 

психологическим центром, учреждениями медицины, правоохранительными 

органами и другими 

Ключевые ценности деятельности школы 

Наиболее значимыми ценностями, определяющими деятельность школы, являются такие, 

как «ключевые образовательные компетентности», «самореализация», «самоопределение», 

«самоактуализация», «индивидуальность», «субъектность», «выбор», «творчество», 

успех», «доверие» и др. 

 

 Приоритеты, ключевые ценности деятельности школы отражены в Программе 

развития «Каждый может быть успешным!». В рамках реализации подпрограммы 

«Успешный ученик» данной Программы предполагается функционирование 

инновационной площадки «Организационно-педагогические условия развития социальной 

компетентности учащихся как фактора их самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

 

8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного 

проекта и средства их компенсации. 

 

Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации (форма) 

 

Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы 

минимизации 

рисков 

Уровень риска 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов к участию 

в инновационной 

деятельности.  

Большая 

загруженность 

учителя не 

позволяет ему 

уделять 

инновационной 

деятельности 

необходимое время. 

Отсутствие 

необходимых 

знаний для участия в 

реализации проекта.  

Внесение изменений 

в систему оценки 

качества 

деятельности 

педагога. 

Организация работы 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагога по 

проблемам 

«Развитие 

социальной 

компетентности 

учащихся», 

«Организация 

Средний 



работы с 

одаренными 

детьми», 

«Самореализация 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности». 

Низкий уровень 

мотивации 

учащихся к 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности  

Наряду с 

интеллектуальным и 

творческим 

потенциалом, 

отсутствие 

социальных 

навыков, 

обеспечивающих 

вовлеченность и 

успешную 

самореализацию в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности.  

Реализация 

программы развития 

социальной 

компетентности 

учащихся и 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности. 

Использование 

потенциала 

социокультурной 

среды. 

Средний 

Отсутствие 

поддержки 

инновационной 

деятельности со 

стороны семьи 

Слабая 

заинтересованность 

семьи в 

самореализации 

ребенка в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности.  

Отсутствие знаний 

об организации 

помощи ребенку в 

развитии его 

социальной 

компетентности, 

общих и 

специальных 

способностей.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

проблемам развития 

способностей 

ребенка, социальной 

компетентности и 

его самореализации 

в разных видах 

деятельности. 

Высокий 

Амбивалентность 

(противоречивость, 

Учителя, с одной 

стороны, понимают 

Разработка 

индивидуальных 

Средний 



двойственность) 

учительской 

позиции по 

отношению к 

одаренным детям 

важность творческой 

и интеллектуальной 

деятельности и 

интеллектуально 

деятельности и 

деятельности и  

ставят на одно из 

первых мест, а с 

другой стороны, не 

всегда правильно 

реагируют на 

нестандартные 

оригинальные 

мысли, подходы 

учащегося к 

учебным ситуациям. 

С одной стороны, 

они понимают 

необходимость 

участия ребенка в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, а с 

другой стороны 

выражают 

недовольство 

пропуском уроков 

по причине участия в 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах. 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

 

9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей 

между ними.  

Состав участников инновационного проекта  

(форма) 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1. Терехина Жанна Валерьевна Директор МБОУ АСГО 

«ООШ №8» 

Материально-

техническое, нормативно-

правовое, 

организационное 

сопровождение 



инновационной 

деятельности.  

2. Гравова Ирина Викторовна Зам. директора по НМР Научно-методическое, 

нормативно-правовое, 

организационно-

процессуальное 

сопровождение 

инновационного проекта  

3. Анкудинова Ольга Юрьевна Зам. директора по УВР Научно-методическое, 

нормативно-правовое, 

организационно-

процессуальное 

сопровождение 

инновационного проекта  

4. Черняева Людмила 

Дмитриевна 

Зам. директора по УВР Научно-методическое, 

нормативно-правовое, 

организационно-

процессуальное 

сопровождение 

инновационного проекта  

5.  Шурутова Людмила 

Павловна 

Зам. директора по ВР Руководство 

методической мастерской 

по разработке программы 

развития социальной 

компетентности 

школьников на уровне 

основного общего 

образования. 

6. Сиваева Яна Александровна Педагог-психолог Формирование банка 

диагностических методик 

по определения уровня 

социальной 

компетентности учащихся. 

Организация и проведение 

диагностического 

исследования. 

Разработка и проведение 

тренинга социального 

действия на уровне 

основной 

общеобразовательной 

школы 

7. Якупова Инзиля Гумаровна Учитель русского 

языка и литературы, 

руководитель ШМО 

Руководство проблемной 

группой по разработке 

программы психолого-



учителей общественно-

гуманитарных 

дисциплин 

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

учащихся. 

8. Удот Эльвира Михайловна Учитель математики, 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

математических 

дисциплин 

Руководство творческой 

мастерской по разработке 

программ 

информационного 

базового мониторинга 

успешности 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности и 

управленческого 

мониторинга 

направленного на 

выявление  эффективности 

реализации 

инновационного проекта 

по теме «Организационно-

педагогические условия 

развития социальной 

компетентности учащихся 

как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности». 

9. Дегтерева Наталья 

Викторовна 

Учитель информатики Информационно-

программное обеспечение 

психологических и 

мониторинговых 

исследований. 

Информационная 

поддержка хода 

инновационной 

деятельности. 

10. Артюхова Елена 

Владимировна  

Социальный педагог Обеспечение реализации 

программы развития 

социальной 

компетентности учащихся 

11. Шаполова Людмила 

Ивановна 

Учитель технологии, 

руководитель ШМО 

учителей технологии, 

Обеспечение реализации 

программ развития 

социальной 



изобразительного 

искусства и музыки 

компетентности учащихся 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

12. Черняев Михаил 

Михайлович 

Учитель ОБЖ, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Обеспечение реализации 

программ развития 

социальной 

компетентности учащихся 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

13. Капранова Лариса 

Александровна 

Учитель английского 

языка, руководитель 

ШМО учителей 

иностранного языка 

Обеспечение реализации 

программ развития 

социальной 

компетентности учащихся 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

 

10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, 

организационному, правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-

экономическому, обеспечению инновационного проекта, источники финансирования. 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-управленческие ресурсы  Руководитель проекта 

 Административно-управленческий 

аппарат 

Кадровые ресурсы  Рабочая группа проекта 

 Представители родительской и 

ученической общественности 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт школы 

 Публикации 

Материально-техническое обеспечение  Помещения 



 Оборудование 

 Оргтехника 

Источники финансирования   Внебюджетные средства 

 

Смета расходов на реализацию инновационного проекта 

 

Наименование КОД ЭКР 

(экономическая 

классификация 

расходов) 

Сумма (руб.) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Итого 

Организация 

обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации по 

проблеме 

инновационного 

проекта  

226 15.000 15.000 15.000 45.000 

Научно-методическое 

обеспечение 

реализации 

инновационного 

проекта  

290 30.000 30.000 30.000 90.000 

Школа «3У» Учение. 

Упорство. Успех.  

211 – 30.000 30.000 60.000 

ВСЕГО 195000 

 

 

 


