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Карта инновации
Полное наименование
образовательной
организации (учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение
общеобразовательная школа-интернат «Новопортовская
школа-интернат среднего (полного) общего образования»

Фамилия, имя, отчество
руководителя
образовательной
организации (учреждения)

Черкашина Светлана Олеговна

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

629712 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-
он, с.Новый Порт, ул.Школьная 2
тел/факс (34996)2-46-28
Офиц. сайт: http://nshi.zu8.ru/
Эл. почта: nshi1932@mail.ru

Направление инновационной
деятельности

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

Тема инновационной
разработки

Муниципальный олимпиадный центр «ОЛИМПУС»

Автор/ авторский коллектив
инновационной разработки

Инициативная группа педагогов МБУОШИ
«Новопортовская ШИС(П)ОО» под руководством
Кондратовой Галины Борисовны, зам. директора по
НЭиМР

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

Цель программы: создание организационно-
управленческих, программно-методических условий,
консолидация ресурсов образовательных учреждений
Ямальского района для развития сетевой системы
сопровождения одаренных детей в олимпиадном
движении.
Задачи:
 разработать и внедрить в образовательную

практику муниципалитета новые формы и виды
взаимодействия субъектов образовательного
процесса по выявлению и развитию
одаренности детей;

 поддерживать существующие и формировать
новые профессиональные компетенции
педагогов, работающих по программам
развития одаренности детей в сетевом
взаимодействии;

 разработать учебные программы,
обеспечивающие сопровождение одаренных
детей в рамках олимпиадного центра;

 сформировать сетевой банк методических
материалов, олимпиадных и творческих
заданий компетентностного характера;

 создать модели образовательных событий,
способствующих формированию ключевых
компетенций одаренных детей.

Основные направления:
 Изучение образовательных запросов

обучающихся.
 Разработка программ сопровождения и

информационно-методического обеспечения
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деятельности МОЦ.
 Внедрение в образовательный процесс

дистанционных технологий.
 Повышение профессиональной компетентности

педагогов.
 Индивидуальная поддержка и развитие

обучающихся, имеющих устойчивый интерес к
определенным предметам.

 Обеспечение участия одаренных детей в
олимпиадном движении.

 Разработка сценариев и проведение
образовательных событий.

 Осуществление мониторинга деятельности
МОЦ и проведение мероприятий по
повышению его эффективности.

 Установление связей с общеобразовательными
учреждениями региона, России (вовлечение в
сеть), организация обмена опытом.

 Разработка и издание методических материалов
и рекламной продукции МОЦ.

Основные мероприятия:
 Нормативное обеспечение деятельности МОЦ.
 Разработка системы мотивации педагогических

кадров, участвующих в работе МОЦ.
 Создание образовательных программ по

учебным предметам с учетом внедрения
активных форм инновационных технологий,
подготовки обучающихся к качественному
участию в олимпиадах различного уровня.

 Организация экспертизы образовательных
программ по учебным предметам.

 Организация образовательных событий (сессий)
для одаренных обучающихся муниципалитета.

 Организация сопровождения одаренных
обучающихся муниципалитета в
межсессионный период.

 Организация участия детей в олимпиадах,
предметных конкурсах и др.

 Проведение обучающих семинаров, семинаров
по анализу и обобщению опыта работы
педагогов с одаренными детьми.

 Привлечение спонсорских средств для
реализации программы развития МОЦ.

Результаты:
Образовательные результаты:
 Повышение уровня учебной мотивации

школьников.
 Развитие навыков самостоятельной учебной

деятельности.
 Формирование ключевых компетенций

обучающихся.
 Достижение обучающимися побед в
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олимпиадах различного уровня.
Научно-методические результаты:
 Разработать методическое обеспечение для

создания и реализации образовательных
программ по учебным предметам.

 Банк методических и дидактических
материалов, обеспечивающих сопровождение
одаренных обучающихся в рамках
олимпиадного движения.

 Обобщение и распространение педагогического
опыта по сопровождению одаренных
обучающихся в рамках олимпиадного движения
среди педагогов Ямальского района и региона.

Организационно - управленческие результаты:
 Создание системы обеспечения

профессионального роста и научно-
методической деятельности педагогов
Ямальского района.

 Внедрение модели образовательных событий,
нацеленных на сопровождение одаренных
обучающихся в рамках олимпиадного
движения.

 Обеспечение психологической поддержки
обучающихся МОЦ в образовательной
деятельности.

 Создание системы научно-методической
работы, обеспечивающей реализацию
концепции программы развития
муниципального олимпиадного центра.

Социальные результаты:
 Укрепление положительного имиджа

образовательных учреждений Ямальского
района среди образовательных учреждений
Ямало-ненецкого автономного округа.

 Расширение образовательных возможностей
обучающихся.

Основной идеей работы МОЦ «ОЛИМПУС» является
объединение усилий педагогов, родителей,
руководителей образовательных учреждений,
творческой общественности, с целью создания
благоприятных условий для реализации творческого
потенциала детей района. Актуальность заключается в
необходимости государственно-муниципальной
поддержки права одаренных и талантливых детей на
полноценное развитие и реализацию своей
одаренности через организацию, и проведение
дистанционных олимпиад, каникулярных школ

Сведения о распространении
инновационного опыта

Практика представлена в качестве образовательного
Бренда образования Новопортовской школы-интерната в
рамках районной педагогической конференции (с. Яр-
Сале, 2015 год).
Распространение происходило по инициативе



4

администрации школы, руководителя МОЦ «Олимпус».
На сайте школы-интерната раздел «Олимпус»
http://nshi.zu8.ru/olimpus
Видеоролик «Олимпус»

Сведения, подтверждающие
эффективность
инновационной разработки

Разработаны и внедрены в образовательную практику
муниципалитета новые формы и виды взаимодействия
субъектов образовательного процесса по выявлению и
развитию одаренности детей.
Разработано нормативное обеспечение деятельности МОЦ:
Положение о МОЦ «Олимпус».
Положение о 1 этапе I дистанционной олимпиады
«Олимпус».
Положение о 2 туре I дистанционной олимпиады
«Олимпус».
Положение о 3 туре I дистанционной олимпиады
«Олимпус».
Создана дистанционная площадка.
Создан Банк заданий для 1,2,3 тура I дистанционной
олимпиады «Олимпус» -
1 тур - 15 предметов для 5-11 классов; 2 тур - 10
предметов (6-11 класс);  3 тур - открытые творческие,
компетентностные задания по 7 предметам (6-11 класс).
Освоение педагогами онлайн конструктора тестов
OnlineTestPad.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие
одаренных детей Ямальского района в предметных
областях.
В 1 туре дистанционной Олимпиады приняли участие 210
школьников 6-10 классов Ямальского района, среди них
определено 40 победителей и призеров (19%).
Во втором туре «Олимпус» приняли участие 38
обучающихся 7-11 классов из 4 образовательных
учреждений Ямальского района. В том числе стали
победителями 5 чел., призерами – 10 чел. Призеры и
победители, а также педагоги, подготовившие призеров,
были награждены грамотами, денежными премиями.
В третьем туре олимпиады «Олимпус» приняли участие 27
обучающихся 7-11 классов. Победители и призеры (11
чел), педагоги, подготовившие призеров (6 чел),
разработчики олимпиадных заданий (8 чел), награждены
грамотами и денежными поощрениями.
Проведение каникулярной школы «Олимпус» (ноябрь
2014г) в целях усиленной подготовки учащихся в
предметных олимпиадах.
Результаты реализации проекта - доля обучающихся,
ставших призерами и победителями муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников, из общего
количества участников школы-интерната составила  48%,
что выше в сравнении с предыдущим годом на 36%. В
региональном туре – 33% качества.
Кроме этого появился призер межрегиональной
олимпиады по родному языку
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Прогноз о результатах
спроса на полученные
результаты (продукты)

Перспективы развития программы:
- проведение очной каникулярной школы с приглашением
ведущих педагогов для учащихся 7-11 классов;
- совершенствование образовательных программ по
учебным предметам, с учетом внедрения активных форм
подготовки обучающихся к участию в олимпиадах
различного уровня;
- провести II дистанционную олимпиаду «Олимпус» с
охватом младших школьников;
- создание сетевого сообщества педагогов, участвующих в
реализации проекта


