
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной 
организации  
(учреждения)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Шипуновская средняя общеобразовательная школа им.А.В. 
Луначарского Шипуновского района Алтайского края 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной  
организации (учреждения)  

Уколов Сергей Иванович 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
адрес  
официального сайта, 
электронная почта  

Почтовый адрес: 658390, Россия, Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, пр-т Комсомольский, 42  
Телефон: 8(385 50) 22 1-59, 22 8 59, 
Адрес официального сайта: http://ship-luna.ucoz.ru, 
Электронная почта: ship-luna@yandex.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного образования, создание 
системы работы с одаренными детьми 

Тема инновационной 
разработки 

Развитие интеллектуальных способностей учащихся через 
вовлечение в научно - исследовательскую работу в сельской 
школе на базе МЦ СИД 

Автор / авторский 
коллектив инновационной 
разработки 

• Билан Татьяна Яновна, руководитель муниципального 
центра сопровождения исследовательской деятельности 
учащихся (МЦ СИД) МБОУ Шипуновская СОШ им. 
А.В. Луначарского Шипуновского р-на Алтайского 
края; 

• Кузина Наталья Викторовна, заместитель  директора 
МБОУ  Шипуновской СОШ им. А.В. Луначарского 
Шипуновского р-на Алтайского края; 

• Кузюра Тамара Анатольевна, заместитель директора 
КГБОУ ДОД  «Алтайский краевой центр 
информационно-технической работы» (АКЦИТР); 

• Черверикова Нина Николаевна, заместитель директора 
КГБОУ ДОД  «Алтайский краевой центр детско-
юношеского туризма и краеведения» (АКЦДЮТиК) по 
инновационно-коммуникативным технологиям 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели,  
задачи, содержание работы, 
полученные результаты,  
продукты)  

Актуальность:  
Развитие интеллектуальных способностей учащихся через 
вовлечение в научно - исследовательскую работу повлияет на 
модернизацию системы сопровождения школьников -
исследователей, станет пространством распространения 
учителями наработанного ими эффективного опыта 
сопровождения учебной научной деятельности учащихся. 
Научно-исследовательская деятельность формирует те 
компоненты личности, которые необходимы подростку для 
успешной интеграции в современное общество: культуру 
мышления и речи, навык проектной деятельности, системные 
метапредметные знания. То есть целенаправленное вовлечение 
учащихся в НИД – мощная технология для подготовки 
конкурентоспособного стратегического кадрового потенциала 
Алтайского края и России.  
Цель: Активизация вовлечения учащихся и учителей школ 
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района в научно-исследовательскую деятельность. 
 Задачи: 
1. создание современной материальной базы для организации 

и проведения исследовательской работы школьниками и их 
подготовки к защите проектов на конкурсах;  

2. включенность юных исследователей в научное сообщество 
Алтайского края и России через участие в региональных и 
федеральных конкурсах исследовательских работ «Будущее 
Алтая», «Дети Алтая изучают окружающую среду», 
«Алтай», «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Озарение» и 
др; 

3. повышение квалификации педагогов – научных 
руководителей исследовательских работ школьников;  

4. организация сотрудничества с вузами по сопровождению 
исследовательской деятельности учащихся школ района;  

5. создание информационного ресурса открытого 
дистанционного доступа для обмена опытом 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

Информация  о распространении инновационного опыта за 
2013-2014 учебный год: 

1) выступление на конференции работников системы 
образования Алтайского края  «Проект модернизации 
системы образования Алтайского края – средство 
достижения стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 
Секция «Организация работы с одаренными детьми в 
рамках Концепции российской национальной системы 
выявления и развития молодых талантов» (август 
2013г.); 

2) участие в краевом круглом столе для представителей 
администрации школ, педагогов, психологов по 
созданию условий для развития одаренных детей в 
образовательной системе округа (сентябрь 2013г.); 

3) окружной методический семинар АКЦИТР на базе 
Шипуновской СОШ им. А.В. Луначарского 
«Актуальные проблемы современной науки и техники. 
Организация работы с одаренными детьми» (октябрь 
2013г.); 

4) организация работы семинарских занятий по методике 
исследований в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности (в течение года); 

5) организация цикла телепередач по местному каналу 
«Катунь 24» Шипуново: 

• Муниципальный центр начинает свою работу; 
• Отчет об итогах исследования Лещевой Анастасии 

«Мемориальные улицы села Шипуново», посв. 100-
летию с. Шипуново; 

• Текущие новости. 
6) заседание круглого стола  «Актуальные проблемы 

организации работы с одаренными учащимися» с 
участием руководителей НИР и учащихся школ 
Шипуновского района, методистов ЦДТ Новосибирской 
области, ученых АлтГПА г. Барнаул (18.12.2013г.); 
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7) Материалы II краевой открытой научно-практической 
конференции  «Развитие системы поддержки одаренных 
детей в Алтайском крае», 8 ноября 2013г., стр.37 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

- Результатом вовлечения учащихся в научно - 
исследовательскую работу через интеграцию общего и 
дополнительного образования стало активное участие и 
победы учеников школы во Всероссийских конкурсах, три 
медали Э. Галуа, одна медаль «Вдохновение», нагрудный 
знак «Школьник-исследователь», две юбилейных медали 
победителей конкурса «Будущее Алтая», большая медаль 
форума «Шаг в будущее-2012» за абсолютную победу в 
области гуманитарных исследований.  
- НОУ стало площадкой выбора профессии, связанной с 
темой школьного исследования для 23 воспитанников. 
- С целью расширения процесса вовлечения учащихся в 
научно-исследовательскую деятельность на базе МБОУ 
Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского в 2012 году 
создан муниципальный центр сопровождения 
исследовательской деятельности учащихся (МЦ СИД). 
- Вовлечение в реализацию задач сотрудников районного 
краеведческого музея, Центра детского творчества, членов 
молодежного парламента отдела по молодежной политике 
администрации Шипуновского района, специалистов 
комитета по образованию администрации Шипуновского 
района, членов Попечительского Совета центра, 
родительского комитета школы, корреспондентов местной 
газеты «Степная Новь», Шипуновского филиала краевой 
телепрограммы «Катунь-24». 
- Расширение интеграционного пространства через 
сотрудничество с КГБОУ ДОД  «Алтайский краевой центр 
информационно-технической работы» (АКЦИТР), КГБОУ 
ДОД  «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» (АКЦДЮТиК) 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные  
результаты (продукты)  

Работа над исследовательскими проектами учеников и их 
наставников будет способствовать развитию талантливых 
детей в условиях сельского социума.  
Инновационные формы информационного взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования повысят 
компетентность участников исследовательского процесса: 
1. Более 120 учителей Алейского образовательного округа 

овладеют навыками организации исследовательской 
деятельности; 

2. 26 учителей начальных классов с помощью 
дистанционных образовательных технологий смогут 
принять участие в мастер-классах и вебинарах по данному 
направлению; 

3. 24 члена НОУ примут участие в конкурсе краеведческих 
исследований «Село мое родное» в номинациях: 
«Родословие земли», «Летопись родного края», 
«Литература и лингвистика», «Охрана окружающей 
среды»; 

4. 26 исследователей представят свои работы на 
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установочную сессию краевой программы «Будущее 
Алтая»; 

5. 20 исследователей примут участие в дистанционном 
конкурсе им. Вернадского; 

6. 24 ученика выставят свои работы на дистанционный 
конкурс «Земляне»; 

7. Авторам лучших работ будет обеспечена финансовая 
поддержка для участия в работе Всероссийского форума 
«Шаг в будущее»; 

8. Победителям конкурсов исследовательских работ будет 
обеспечена поддержка в номинировании их на получение 
премии Главы администрации района и губернатора 
Алтайского края 
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