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Карта инновации 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

образовательной 

организации 

(учреждения) 

Директор школы - Коппалова Лариса Николаевна 

Контактные 

данные: 

почтовый адрес, 

телефон, адрес 

официального 

сайта, 

электронная 

почта 

636039, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 

дом № 101 

Тел.: 8(3823) 528397, 8(3823)528300, 8(3823)528397, 8-909-549-

7428, 

Адрес офиц. сайта: школа84.рф, 

Эл. почта: atv5757@mail.ru 

Направление 

инновационной 

деятельности 

Интеграция общего и дополнительного образования, создание 

системы работы с одаренными детьми 

Тема 

инновационной 

разработки 

Развивающее пространство как условие повышения качества 

образования 

 

Авторский 

коллектив 

инновационной 

разработки 

Антошкина Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР, 

Игловская Наталья Валентиновна, зам. директора по УВР, 

Фокина Ирина Александровна, зам. директора по УВР 

 

Краткое 

описание 

инновационной 

разработки 

(цели, 

задачи, 

содержание 

работы, 

полученные 

результаты, 

продукты) 

 

 

МБОУ «СОШ №84» представляет собой модель 

многопрофильной школы со смешанным контингентом 

обучающихся, стремящейся обеспечить доступность   

образования для всех категорий обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Исходя из принципа личностно-ориентированного 

образования, школа реализует следующие образовательные 

программы:          

    - основную образовательную программу – 1-9 классы; 

- образовательную программу гимназического образования - 

1-9 классы (расширенное содержание образования); 

- образовательную программу предпрофильной подготовки 

обучающихся – 8-9 классы;  

    - образовательную программу профильного обучения в 
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старшей школе на основе индивидуальных учебных планов; 

    - образовательную программу специальных (коррекционных) 

классов IV вида (патология зрения); 

    - образовательную программу инклюзивного образования 

(реализация программы «Доступная среда»).  

Содержание образовательного проекта «Развивающее  

пространство как средство повышения качества образования» 

основано на идее развития личности ребенка в деятельности, 

взаимодействии и общении со своими сверстниками в рамках 

социокультурного образовательного пространства школы с 

целью реализации индивидуальных запросов обучающихся и 

формирования ключевых социальных навыков. 

Реализация проекта предполагает: 

- изменение содержания образования, 

- формирование развивающей образовательной среды школы 

как социокультурной сети. 

1. Проблемы содержания образования мы определяем в 

следующем: 

а) соотношение изучения социального опыта и формирования 

собственного опыта обучающихся в различных видах 

деятельности: 

- соотношение времени на учебную (включая домашнюю 

работу) и внеучебную деятельность обучающихся на разных 

этапах школьного образования; 

- признание значимости внеучебной деятельности 

обучающихся, ее отражение в системе школьных оценок 

(формальных и неформальных);  

- востребованность знаний по учебным предметам во 

внеучебной деятельности;  

- востребованность опыта внеучебной деятельности при 

изучении учебных предметов. 

б) соотношение инвариантного и вариативного компонентов 

школьного образования: 

- какие цели школьного образования могут быть достигнуты на 

базе общего для всех обучающихся содержания образования; 

- какие цели возможно реализовать на различном для разных 

обучающихся содержании образования; 

в) соотношение трех компонентов современного общего 

образования – научного, технологического и гуманитарного, 

через проблему соотношения инвариантного и вариативного 

компонентов в структуре школьного образования. 

 2.  Решить обозначенную проблему (в этом смысл написания 

проекта) становится возможным не только посредством 

реализации основных образовательных программ, но и  путем 
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формирования развивающей образовательной среды школы как 

социокультурной сети путем:  

а) разработки учебного плана, охватывающего базовый 

компонент, вариативный компонент и ресурсные возможности 

блока дополнительного образования (дополнительные 

образовательные услуги, привлечение внешних специалистов, 

сетевое взаимодействие); 

б) организации различных видов  личностно значимой 

деятельности, получения практико-ориентированных 

результатов;  

 в) создания условий для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке и защите индивидуальных 

проектов;                                                                                               

 г) формирования навыков участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады);               

д) предоставления возможности осуществления социальных 

проб и практик; 

е) воспитания социально – активной личности. 

На каждой ступени обучения предполагалось создание и 

созданы сообщества обучающихся, из числа не только 

способных, но и желающих участвовать, демонстрировать, 

реализовывать учебные и внеучебные навыки.  

В начальной школе это - проект «Образовательный стандарт 

для будущего гения», в основной школе это – «Малая  

школьная академия», в средней школе - организация работы 

научных обществ обучающихся.  

В рамках проекта реализуются: 

- технология проектирования социокультурной 

образовательной среды школы с позиции общественно-

ориентированного образования; отрабатываются  стратегии 

социокультурного партнерства для обеспечения возможностей 

и доступности услуг, организации различных видов социально - 

значимой деятельности для обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов; 

- технология разработки образовательных и социально-

значимых проектов; проектная деятельность обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов и педагогов; 

- технология проектирования  индивидуальной 

образовательной программы ребенка в контексте 

индивидуализации образования и социализации в обществе; 

- событийные мероприятия, фестивали, творческие 
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конференции, деятельностные игры; портфолио. 

Опыт использования современных образовательных 

технологий деятельностного типа, концепций общественно-

ориентированного образования,  образовательного и 

социального проектирования позволяет приблизить 

образование к повседневной жизни ребенка. 

Сроки реализации  Проекта – 2012-2015г.г. 

Сведения о 

распространении 

инновационного 

опыта 

- Серебряная медаль XXII Международного образовательного 

форума «Учсиб-2014», за проект «Развивающее пространство  

как средство  повышения качества образования». Новосибирск, 

2014; 

- Лауреат первого Всероссийского смотра-конкурса 

презентаций образовательных организаций России, Москва, 

Международная Академия развития образования, ноябрь 2014; 

- Свидетельство о присвоении статуса «Ресурсно-

внедренческий центр инноваций Томской области» (Сетевой 

инновационный проект: Сетевая модель организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся основной 

школы во внеурочное время), 2014; 

- Присвоение статуса Экспериментальная площадка 

федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме 

«Инструментальное обеспечение адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 

образовательным программам общего и дошкольного 

образования», 2014; 

- Серебряная медаль XXIII Международного образовательного 

форума «Учсиб-2015» за проект стажировочной площадки 

«Проектирование модели системы оценки качества основного 

общего образования» в номинации «Внедрение эффективных 

управленческих и экономических механизмов в деятельность 

образовательной организации», март 2015; 

- Диплом XXIII Международного образовательного форума 

«Учсиб-2015» за программу «Сетевая модель организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

основной школы во внеурочное время» в номинации 

«Социальное партнерство в современном образовании», март 

2015; 

- Диплом XXIII Международного образовательного форума 

«Учсиб-2015» за методическое пособие «Организация 

инклюзивного образования в общеобразовательной школе» в 

номинации  «Инновационные педагогические технологии в 

современной школе», март 2015. 
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Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки 

Основные достижения 2014, 2015 годов: 

Педагогические работники принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, представляя свой 

педагогический опыт. 

Наименование конкурса 2014 2015 

Муниципальный уровень 

Лучший учитель дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

1  

Конкурс методических продуктов 

педагогических работников образовательных 

учреждений ЗАТО Северск «Образование в 

Наукограде» 

4 8 

Победитель конкурса Учитель года - 2015  1 

Областной уровень 

Фестиваль-форум «Методические чтения», 

Томский информационно-методический центр 

1  

Открытый конкурс среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов (РЦРО) 

3 1 

Конкурс на лучшие социально-

образовательные проекты 

3 1 

Конкурс «Лучший педагог-эколог»  1 

Лучший учитель дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

1  

Конкурс на соискание стипендии Губернатора 

Томской области  

лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской 

области 

4  

Всероссийский уровень 

II Всероссийский научно-практический 

симпозиум с международным участием на 

тему: «Информационная среда школы как 

ресурс исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса»  

5  

«Школа Росатом»  

Конкурс учителей, внедряющих эффективные 

образовательные технологии 

2 1 

Образовательный форум «Актуальные 

направления развития образования: педагог, 

ребенок, семья, общество» 

18 21 

 34% 27,2% 
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Результаты этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 2014 2015 

Всего участников 66 84 

Всего победителей и 

призеров 

31 33 

Муниципальный этап 24 25 

Региональный этап 6 8 

Всероссийский этап 1призер, 

1участник 

1 участников 

Рейтинг в городе 4 3 

 

Победители и призеры творческих конкурсов и олимпиад 

различного уровня 

 2014 2015 

Всего участников 265 41,4% 302 46,8 

Всего победителей и 

призеров 

76 29% 114 37,7 

Муниципальный 

уровень 

15  21  

Региональный уровень 16  23  

Всероссийский уровень 17  19  

Школа – инициатор и организатор  областного конкурса 

проектно – исследовательских и творческих работ школьников 

«Мир начинается с меня» в рамках реализации школьного 

образовательного проекта «Развивающее пространство как 

условие  повышения качества образования».  

В школе сохраняется устойчивая тенденция увеличения числа 

выпускников,  окончивших школу с золотой и серебряной 

медалями – с 8,45% в 2014 г. до 13,2% в 2015 г. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗы, также растет. 

Необходимо особо отметить, что с введением профильного 

обучения, подавляющее большинство выпускников поступают 

в соответствии с профилем обучения – от 81% до 94%. 

 

Государственные и общественные награды:  

- Благодарность Администрации Томского госуниверситета 

систем управления и радиоэлектроники за высокий 

профессионализм в деле воспитания и образования 

подрастающего поколения, 2015 год; 

- Почетная грамота Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск за создание организационно-педагогических 

условий для инновационного развития образовательного 

учреждения и совершенствования образовательного 
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пространства школы, 2015 год; 

- Почетная грамота Губернатора Томской области по итогам 

работы школы в 2013 году, 2015 году; 

- Почетный Диплом победителя Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России - 2013» в 

номинации «Лучшее учебное учреждение». Международный 

форум «Инновации и развитие», Москва, 2013г.; 

- Лауреат конкурса «100 лучших школ России», Санкт-

Петербург, 2014. 

- Благодарственные письма и почетные грамоты Комитета 

молодежной политики Администрации ЗАТО Северск в 2012-

2014 г.г.; 

- Благодарственные письма и почетные грамоты Комитета 

окружающей среды Администрации ЗАТО Северск в 2012-

2014 г.г.; 

- Благодарность Сибирской Государственной Технологической 

Академии (СТИ НИЯУ МИФИ), 2012, 2014 г.г.; 

- Почетная грамота Томского информационного центра по 

атомной энергетике, 2013,2014 г.г. 

Прогноз о 

результатах 

спроса на 

полученные 

результаты 

(продукты) 

Результатом реализации проекта должны явиться методические 

 продукты, которые будут востребованы в условиях внедрения 

ФГОС: 

- методика сопровождения индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся с целью развития творческого 

интеллектуального потенциала одаренных детей; 

- программа индивидуального развития  и поддержки 

одаренного ребёнка, детей с повышенной мотивацией к учебе; 

- система диагностики успешности развития талантливых 

детей;  

- разработки и реализация практико-ориентированных 

технологий организации образовательного процесса; 

- разработка образовательных программ, ориентированных на 

зону ближайшего развития, а не только на стандарт; 

- создание индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся старшей школы 

 

 

 

 

 

 

 


