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Противоречие между новыми требованиями 
общества, семьи и государства к формированию 
личности, обладающей самостоятельным творческим 
мышлением, и недостаточностью удовлетворения данных 
запросов средствами традиционного обучения определило 
цель нашего проекта: создание оптимальных условий 
для развития учебно-исследовательских и творческих 
способностей учащихся в контексте реализации ФГОС. 
Гипотеза. Процесс развития  творческой личности 
средствами образовательной   деятельности будет  
эффективен,  если её осуществление определяется: 
• интеграцией  образовательного  и  индивидуально-
личностного  пространства;  
• использованием педагогических технологий, 
позволяющих осуществить развитие творческих 
способностей и социально-значимых  качеств личности 
учащихся; 
• культурно  и  личностно-значимыми   ценностями,  
актуальными  для  современной  социальной  среды; 
•  позицией   учителя как организатора  деятельности; 
•  актуализацией  индивидуальных предпочтений  
учащихся  в создании творческих продуктов - продукт  
творческой  работы должен быть социально  значим   и  
может  быть использован   в социально-
производственной, образовательной  и других сферах. 
 
Задачи  проекта: 
1. На  основании  анализа   и обобщения  педагогических  
и  психологических  исследований  разработать и  
апробировать модель образовательного процесса, 
способствующего оптимальному развитию учебно-
исследовательских и творческих способностей учащихся 
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в урочной и внеурочной деятельности.  
2. Создать условия для развития учебно-
исследовательских и творческих способностей учащихся 
через активное вовлечение в  социально-значимую 
деятельность. 
 3. Разработать  и внедрить программу учебно-
воспитательной  деятельности  педагогического  
коллектива,  обеспечивающую  комплексное  внедрение  
современных технологий обучения и воспитания,  
позволяющих развивать  учебно-исследовательские и 
творческие способности и социально-значимые  качества   
личности, в систему  общего и  дополнительного  
образования. 

4. Совершенствовать формы и механизмы сетевого 
взаимодействия в целях развития учебно-
исследовательских и творческих способностей учащихся. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу 
школы, обеспечить оптимальное использование 
современного учебного оборудования, в том числе 
материально-технических ресурсов социума.  
Формирование творческой личности продуктивно в 
условиях интеграции основного и дополнительного 
образования. Система внеурочной деятельности, 
включающая Лабораторию юного исследователя 
(ЛЮИ), клуб искусств и клубы спортивно-
патриотического воспитания, способствует  
вовлечению учащихся в различные формы и виды 
творческой деятельности в соответствии с их интересами, 
стимулирует творческую и познавательную активность, 
что в дальнейшем обеспечивает социализацию и 
профессиональную успешность выпускника. 

В условиях реализации компетентностно-
ориентированной модели гимназии изменяется позиция 
учителя. Его главной задачей становится мотивирование 
учащихся на проявление инициативы, творчества, 
самостоятельности. Современный учитель должен сам 
обладать профессиональными компетенциями.  

Построению системы учебно-воспитательной 
работы по формированию творческой, социально 
развитой личности способствует участие в федеральном 
проекте «Профкарьера – регионы России», создание банка 
данных мониторинга по психолого-педагогическому 
обследованию учащихся, системы тренингов, 
направленных на развитие позитивной социализации.  
Большое значение для развития творческой активности и 
социальной компетентности имеют детские 
добровольческие (волонтерские) проекты.  Волонтёрство 
мы рассматриваем  как метод развития добровольной, 
осознанной общественной активности и интеллектуально-
творческого потенциала учащихся в условиях 
непрерывного образования.  
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Как базовая инновационная школа гимназия может 
обеспечить оптимальные условия для преемственности в 
развитии учебно-исследовательских и творческих 
способностей детей. При гимназии открыты дошкольные 
подготовительные группы,  на базе которых работают 
танцевальная студия, изостудия, шахматный клуб. 
Отдельное здание для начальной школы стало 
социокультурным центром для детей микрорайона. 
Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, ЛЮИ, клуб искусств, клубы 
спортивно-патриотического воспитания, практикумы по 
подготовке к государственной (итоговой) аттестации, 
психологические тренинги, традиционные гимназические 
мероприятия (интеллектуальные марафоны, Дни науки и 
творчества, научно-практические конференции, акции, 
турниры, праздники) открыты для учащихся всех школ 
города и района.  
Трансляции передового педагогического опыта 
способствуют научно-методические семинары, мастер-
классы педагогов гимназии. Наличие в гимназии 
информационного центра, видеоконференцсвязи с 
гимназическим союзом России, современного учебного 
оборудования в кабинетах химии, физики, биологии, 
географии, русского языка, кабинета хореографии, 
аудиторий для занятий изодеятельностью, декоративно-
прикладным и литературным творчеством позволяет 
гимназии выйти на уровень муниципальной и 
региональной лаборатории творческих идей,   
обеспечить социализацию и профессиональную 
успешность выпускников, что является ожидаемым 
конечным результатом проекта. Достижение данного 
результата возможно в условиях реализации модели 
сетевого взаимодействия. 
Приоритетные направления реализации проекта: 
1. Разработка и  апробация модели образовательного 
процесса, способствующего оптимальному развитию 
учебно-исследовательских и творческих способностей 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  
2. Создание условий для развития учебно-
исследовательских и творческих способностей учащихся 
через  активное вовлечение в  социально-значимую 
деятельность. 
    3. Разработка  и внедрение программы учебно-
воспитательной  деятельности  педагогического  
коллектива,  обеспечивающей  комплексное  внедрение  
современных технологий обучения и воспитания,  
позволяющих развивать  учебно-исследовательские и 
творческие способности и социально-значимые  качества   
личности. 
4. Совершенствование форм и механизмов сетевого 
взаимодействия. 
 5. Совершенствование материально-технической базы 
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школы, обеспечение оптимального использования 
современного учебного оборудования 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 
 

• Информационно-методический сборник «Модели 
ученического самоуправления в современной школе...» 
(2012 г). 
• Межмуниципальный семинар «Актуальные проблемы 
введения  и реализации ФГОС второго поколения» 
(2013 г). 
• Окружной межмуниципальный семинар «Обеспечение 
качества образования в условиях реализации 
Федерального закона «Об образовании в РФ» (2013 г.). 
• Окружной межмуниципальный семинар «Организация 
деятельности с учащимися, демонстрирующими высокие 
учебные достижения в условиях реализации 
компетентностно-ориентированной модели гимназии» 
(2014 г.). 
• Межрегиональный круглый стол 
(вебинар)«Государственная политика в области 
поддержки волонтерской (добровольческой) деятельности 
детей и молодежи» (2015 г.) 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки  
 

В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии  
приняли участие в различных дистанционных конкурсах 
и олимпиадах: во Всероссийском турнире имени 
Ломоносова,  Зимних интеллектуальных играх, 
Всероссийском конкурсе по ОБЖ «Спасатели», 
естественно-научном конкурсе-исследовании 
«Леонардо», в игре-конкурсе «Русский медвежонок», в 
13-й Международной Интернет-олимпиаде «Эрудиты 
планеты» (инфоурок), международном блиц-турнире 
«Новый урок», в 4-х Всероссийских предметных 
конкурсах ООО «Форум содействия одарённой 
молодёжи» и других. 34 ученика стали победителями  и 
призёрами дистанционных конкурсов.  

Зюзенкова Д. (10 класс), Паламарчук Н. (11 класс) 
стали призёром и лауреатом  Всероссийской 
дистанционной олимпиады по психологии  «Психология 
без границ» (рук. Соколова А.А.). Борисова Е. (9а класс) – 
лауреат Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ 
«Юность, наука, культура» (рук. Белова В.И.).  

В олимпиадах школьников «Надежда энергетики» 
НИУ МЭИ призёрами 3-й степени по математике стали 
Васильева В. (7а класс), Яковлев И. (8а класс), Демьянов 
И. (9б класс), Кондратьев М. (10 класс), Никонов Д. (10 
класс) (учителя Ковалькова О.А., Колосова О.Ю.); 
призёрами по физике 2-й степени - Кондратьев М. (10 
класс), 3-й степени – Щеглов А. (7б класс), Суворин Д. 
(8а класс), Булатова В. (9а класс) (учитель Крылова Н.В.). 

4 учащихся гимназии стали призёрами 
межрайонной научно-практической конференции 
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«Первые шаги в науку», организованной Нелидовским 
колледжем (рук. Белова В.И., Цветкова Т.И., Крылова 
Н.В.). На региональной научно-практической 
конференции «Шаг в науку» гимназисты заняли 4 
призовых места (рук. Зеленкова О.А., Сотникова Т.П., 
Лукина В.В., Цветкова Т.И., Никонова Л.М.), в 
межрайонной научно-практической конференции «Взгляд 
в науку» (г.Белый) - 2 призовых места (рук. Семёнова 
Л.А., Цветкова Т.И., Никонова Л.М.).  

Лауреатами межрайонной читательской 
конференции «Народный подвиг и народная трагедия: 
литература и Великая Отечественная война» стали 
Мощелуева А. (1 степень, 10 класс, учитель Стулова 
Я.М.), Кочеткова А. (2 степень, 10 класс, учитель Стулова 
Я.М.), Давыденкова Н. (2 степень, 11 класс, учитель 
Лукина Г.А.), Яковлев И. (2 степень, 8а класс, учитель 
Дынина И.С.).  

 4 учащихся гимназии вошли в состав победителей 
и призёров городского «Открытого интеллектуального 
марафона»: 1 место –  Цветков Н. (учитель Семёнова 
Л.А., 2а класс), 1 место – Чебышева М. (учитель Сергеева 
Е.А., 3а класс), 2 место –  Дорофеев М. (учитель Семёнова 
Л.А., 2а класс), 3 место - Соколовский Д. (учитель 
Сергеева Е.А.).  Гимназисты заняли 8 призовых мест в 
районном фестивале юных дарований среди учащихся 4-х 
классов.  

Успешно на фестивалях и конкурсах различного 
уровня выступили участники школьной вокальной студии 
«Музыкальный дилижанс» (рук. Ивченков О.Г.): 
победителями зонального этапа конкурса эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» стали солистка А.Беляева, 
ансамбль и трио старшего возраста. Беляева А. (5б класс) 
- лауреат 3-й степени в номинации «Солисты», ансамбль 
и трио – дипломанты 3-й и 2-й степени финала конкурса в 
г.Твери. Беляева А. - обладатель Гран-при районного 
фестиваля патриотической песни. Корнеева А. (3б класс) - 
лауреат 1-й степени Международного конкурса «Ритмы 
горизонта».  

Коллектив гимназии – лауреат 1-й степени 
межрайонного фестиваля детского творчества 
«Созвездие» в номинации «Концертные программы», 11 
работ гимназистов отмечены дипломами победителей 
фестиваля в номинации «Выставка». Танцевальный 
коллектив «Акварель» (рук. Петрова Е.Н.) - победитель 
зонального этапа конкурса эстрадного танца «Краски 
радуги».  
09.04.2015 г. в Гимназии №2 прошла межрайонная 
читательская конференция  «Народный подвиг и народная 
трагедия: литература и Великая Отечественная война», 
посвящённая 70-летию Победы и Году литературы в 
России.  

В течение учебного года учащиеся гимназии 
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активно участвовали в конкурсах изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества. В районном 
конкурсе «МЧС России глазами детей» 14 детей вошли в 
число победителей, из них 9 - воспитанники дошкольных 
групп гимназии (рук. Орешкина Л.А., Мазурова М.А., 
Мартынова Т.П., Дранникова Н.М., Кондратьева Е.А.). 
Победителями районной выставки прикладного 
творчества учащихся «Сувенир» стали 5 учащихся 
гимназии (рук. Богданова Н.А.), районной выставки 
«Зеркало природы» - 9 (рук. Орешкина Л.А., Богданова 
Н.А.), районного тура областного конкурса «Зеркало 
природы» - 6 (рук. Богданова Н.А., Кондратьева Е.А., 
Мартынова Т.П., Мазурова М.А.). Благодарственными 
письмами за успехи в выставке детских работ 
изобразительного декоративно-прикладного искусства, 
фотографий «Моя Россия» в рамках 11-й Торопецкой 
Свято-Тихоновской православной международной 
конференции «Пастырь добрый» «Духовность – основа 
патриотизма и единства в истории России» награждены 
Кондратьева Ю. (3а класс), Голик П. (4б класс) (рук. 
Орешкина Л.А.), за успехи в епархиальном конкурсе 
чтецов «Моя Россия» в рамках конференции – Ставцева 
Д. (8б класс, рук. Лукина Г.А.). 

Гимназическая газета «Наш городок» стала 
победителем и призёром фестиваля молодых журналистов  
ЦФО «Слово молодёжи» в номинациях «Лучшая 
школьная газета», «Лучшая публикация» (рук. проекта 
Дынина И.С.). Школьный клуб молодых избирателей 
«Будущее за нами» участвовал в региональном фестивале 
клубов молодых избирателей. Учащиеся 10-11 классов 
(рук. Забайкина Т.И.) заняли 1 место в районной игре 
«Выборы», организованной НМЦБ. 

Гимназисты активно участвовали в конкурсных 
мероприятиях, организованных Центрально-лесным 
Государственным Заповедником.  ЦЛБЗ отмечен проект 
учащихся начальной школы «Сохраним ель». 
Воспитанники дошкольных групп стали победителями 
конкурса «Лучшая птичья столовая» 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты)  
 

Обоснование  устойчивости  результатов  
проекта после окончания его реализации 
Реализация данного проекта  обуславливает 
необходимость изменения стратегии обучения в школе 
за счет «использования в образовательном процессе 
современных образовательных технологий 
деятельностного типа» (ФГОС, п. 22), развивающих 
метапредметные компетенции у школьников. 
 Результаты данного проекта позволят совершенствовать  
формирование ключевых компетенций у обучающихся: 

 предоставить обучающимся возможность попробовать 
себя в различных видах деятельности (проектной, 
исследовательской, конструкторской, художественной), 
сопровождая эту деятельность последующей рефлексией; 
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 осуществлять работу по овладению метапредметными 
умениями, такими как: умение сравнивать, 
систематизировать, находить причинно-следственные 
связи, искать информацию;  

 осуществлять переход к индивидуальной деятельности 
через этап организации совместной деятельности;    

 вырабатывать умение удерживать и выполнять 
долгосрочные задания, планировать свое время и 
деятельность;  

 работать над умением удерживать цели, планировать 
долгосрочную деятельность, осмысливать ее результаты;  

 предлагать задания, ориентированные  на связь с 
практикой, на умение применять имеющиеся знания и 
умение получать новые знания и умения для решения 
задач; 

 сменить практику разовых выборочных проверок на 
отслеживание динамики изменения личностных 
достижений каждого обучающегося, на оценку 
комплекса работ, выполненных за определенный период; 

 ввести в образовательный процесс методики, 
направленные на развитие рефлексивных умений и 
способности к самооценке;  

 использовать модульные технологии обучения, при 
которых обучающийся большую часть времени работает 
самостоятельно и учится планированию, организации, 
самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в 
целом 
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