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2) расширена база нормативно-правовых актов, регламентирующим деятельность МИП в соответствии с задачами этапа инновационного 

проекта; разработаны: Положение «О программе деятельности детского общественного объединения МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» (приказ МБОУ «СОШ № 50» № 17  от 21.01.2018 г., протокол №2 Управляющего совета от 16.01.2018 г.), должностная 
инструкция руководителя детского общественного объединения, Положение «О фестивале школьных детских общественных объединений». 

3)  разработан план работы с педагогами по совершенствованию компетенций по организации воспитательной деятельности педагога и  
осуществлению инновационной деятельности (в рамках неформального образования внутри образовательной организации). Использованы 
разнообразные формы: индивидуальные и групповые консультации, заседания творческой группы с научным консультантом, 
педагогические семинары. Тематика семинаров определена с учетом выявленных проблем и задач инновационного проекта: 

 «Детские общественные объединения как институт воспитания»; 
 Образовательные результаты деятельности ДОО (промежуточный отчет руководителей ДОО)»; 
 Использование ИКТ и других средств пропаганды в позиционировании  деятельности ДОО; 
 Социальная, добровольческая деятельность ДОО как приоритет государственной молодежной политики; 
 Идеи педагогики А.С. Макаренко: методика организации воспитательного процесса (организация детского коллектива, управление деятельностью). 

4) имеются индивидуальные планы профессионального развития (Шелегина А.В., директор; Карякина М.В., заместитель директора по УВР; 
Киселева С.Н., заместитель директора по ВР; Латипова Я.А., руководитель ДОО «Hand made»). С 2017 года ведется официальная страница 
ВКонтакте «Hand made своими руками» (https://vk.com/club156735797). 
5) на официальном сайте МБОУ «СОШ № 50» имеется раздел «Инновационная деятельность»: http://kemnvkzschool50.kuz-
edu.ru/index.php?id=10996  

 
6)  выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). 

 
№ 
п/п Уровень Место Тема 

1. Региональный г. Кемерово Представление учебно-методического комплекта «Школьная лаборатория социальных проектов», 
победа в областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» 

2. Муниципальный г. Новокузнецк В рамках августовского городского педагогического совета проведение педагогической мастерской 
«Социально-значимые проекты» 

3. Районный г. Новокузнецк В рамках проведения методической недели КОиН администрации г. Новокузнецка в Кузнецком районе 
выступление «Социальное взаимодействие как ресурс повышения качества образования». 

4. Муниципальный г. Новокузнецк Выступление на II городских педагогических чтениях «Подходы к оценке личностных результатов 
освоения основных образовательных программ начального и основного общего образования» 
«Инновационная деятельность как инструмент повышения эффективности достижения личностных 
образовательных результатов ООП НОО и ООО» 

 
 
¾ Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 

календарным планом) 

https://vk.com/club156735797
http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru/index.php?id=10996
http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru/index.php?id=10996
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¾  
№ 
п/
п 

Перечень 
запланированных мероприятий  

Фактическое содержание проделанной за год 
работы 

Причины отклонения от 
запланированного 

(включая 
непрогнозируемые 

результаты) 

Управленческие 
действия по 

корректировке 
инновационного 

проекта 
1.  Планирование работы по реализации 

инновационного проекта 
Составлен календарный план нет - 

2.  Создание педагогических команд по 
апробации модели формирования 
ценностных ориентаций учащихся в 
деятельности ДОО, календарного плана 
работы педагогических команд; разработка 
программ ДОО, планов работы ДОО 

Разработаны план работы педагогических команд, 
программы детских общественных объединений 

нет - 

3.  Диагностика сформированности 
ценностных отношений учащихся 
начальной и основной школы, членов ДОО 

Проведена диагностика и анкетирование учащихся 
начальной и основной школы, членов ДОО 

нет - 

4.  Организация работы ДОО ДОО МБОУ «СОШ № 50» составлены планы работы 
и отчеты о результатах деятельности, выполнения 
мероприятий 

нет - 

5.  Участие ДОО в мероприятиях разного 
уровня и социально-значимых проектах 

Участники ДОО приняли участие в 60 мероприятиях 
различного уровня, реализовали проект «Добрая 
школа народных ремесел», получены 
положительные отзывы учащихся, педагогов и 
родителей (представлены на официальной странице 
ВКонтакте «Полтинник» и в видеоинтервью) 

нет - 

6.  Проведение педагогических семинаров: 
 «Знакомство с локальными актами, 

регламентирующих работу ДОО и 
обсуждение плана работы на год»; 

 «Детские общественные 
объединения как институт воспитания»; 

 Образовательные результаты 
деятельности ДОО (промежуточный 
отчет руководителей ДОО)»; 

 Использование ИКТ и других 
средств пропаганды в позиционировании  
деятельности ДОО; 

Педагоги-участники инновационного проекта 
овладели историко-педагогическими знаниями, 
современными подходами к организации 
деятельности ДОО, социально-значимой работы 
детей. Подготовлены материалы для методических 
рекомендаций. 
 

нет - 
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 Социальная, добровольческая 
деятельность ДОО как приоритет 
государственной молодежной политики; 

 Идеи педагогики А.С. Макаренко: 
методика организации воспитательного 
процесса (организация детского 
коллектива, управление деятельностью). 

7.  Участие в Педагогическом совете 
(рассматриваемый аспект: деятельность 
ДОО в воспитательном пространстве 
школы) 

На педагогическом совете № 7 «Воспитательная 
система школы. Проблемы. Перспективы. Пути 
развития» от 10.01.2018 г. руководителями ДОО 
освещен вопрос «Роль детских общественных 
объединений в воспитательной системе школы» 

нет - 

8.  Организация и проведение научно-
практической конференции учащихся 
силами НОУ 

Проведена школьная НПК, 11 участников ДОО 
представили результаты научной работы, стали 
призерами – 8, победителями – 3. 

нет - 

9.  Отчет по итогам реализации 
инновационного проекта в рамках 
городских Дней науки 

Подготовлен видеоролик в рамках проведения 
флешмоба МИП и размещен на сайте МАОУ ДПО 
ИПК 

нет - 

10.  Диссеминация ценного педагогического 
опыта на образовательных площадках 
Кузбасской ярмарки 

Участие в конкурсе «Лучший экспонат» (номинация 
«Культурное наследие») «Проект «Добрая школа 
народных ремесел», диплом участника. 
Участие в конкурсе «Лучший экспонат» (номинация 
«Здоровьесберегающая деятельность в 
образовании») «Социально-значимый проект 
«Дорожный дозор», диплом III степени. 
Участие в конкурсе «Лучший видеоролик» «Словарь 
мужества. Дню защитника Отечества 
посвящается…», диплом участника. 
Выступление в рамках работы форума 
педагогического мастерства – 2018 «Социальное 
партнерство с компанией РУСАЛ через участие в 
интеллектуально-виртуальном турнире ALбатл». 

нет - 

11.  Подготовка статей по итогам реализации 
инновационного проекта, выступление на 
конференциях, семинарах 

Обобщение и представление в сборниках ценного 
педагогического опыта по результатам участия в 
XIX городских Днях науки «Управление качеством 
инновационной деятельности: образовательная 
практика и проблемы критериальной оценки», XIX 

нет - 



5 

Иоанновских образовательных чтениях 
«Нравственные ценности и будущее человечества». 

12.  Подготовка отчета по итогам реализации 
инновационного проекта 

Отчет подготовлен нет - 

13.  Организация и проведение фестиваля ДОО Разработано Положение «О фестивале ДОО»; по 
результатам анкетирования участников ДОО можно 
говорить об удовлетворенности детей своей 
деятельностью, осознанию ими значимости своей 
деятельности, общественном признании их работы 
(результаты голосования учащихся школы) 

нет - 

14.  Работа с сайтом образовательного 
учреждения (информация о реализации 
инновационного проекта) 

Происходило своевременное обновление сайта, 
высокий рейтинг посещаемости (более 400 
просмотров, максимальное количество просмотров - 
752), положительные отзывы детей, родителей, 
педагогов, социальных партнеров 

нет - 

 
¾ Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 
(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 
результаты ИД 

Прогнозируемые продукты ИД 
(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 
продукты ИД 

Овладение историко-педагогическими 
знаниями, освоение современных 
подходов и методик работы с детьми в 
области организации деятельности ДОО, 
социально-значимой работы детей 

Овладение историко-
педагогическими знаниями, освоение 
современных подходов и методик 
работы с детьми в области 
организации деятельности ДОО, 
социально-значимой работы детей 

Программы, планы работы ДОО, 
отчеты по результатам 
деятельности, выступления на 
образовательных мероприятиях 
разного уровня, публикации 

Программы, планы работы 
ДОО, отчеты по результатам 
деятельности, выступления на 
образовательных 
мероприятиях разного уровня, 
публикации 

Положительные отзывы учащихся, 
педагогов и родителей по итогам участия 
в деятельности ДОО 

Положительные отзывы учащихся, 
педагогов и родителей по итогам 
участия в деятельности ДОО 

Отчеты по результатам 
деятельности (официальный сайт 
МБОУ «СОШ № 50», официальная 
страница в ВКонтакте 
«Полтинник»), благодарственные 
письма ДОО 

Отчеты по результатам 
деятельности (официальный 
сайт МБОУ «СОШ № 50», 
официальная страница в 
ВКонтакте «Полтинник»), 
благодарственные письма 
ДОО 

Удовлетворенность детей своей 
деятельностью, осознание ими 
значимости своей деятельности (анкеты 
ДОО), общественное признание их 

Удовлетворенность детей своей 
деятельностью, осознание ими 
значимости своей деятельности 
(анкеты ДОО), общественное 

Результаты анкетирования, 
материалы (детские размышления) 
на официальном сайте МБОУ 
«СОШ № 50», официальной 

Результаты анкетирования, 
материалы (детские 
размышления) на 
официальном сайте МБОУ 
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работы (результаты голосования 
учащихся школы) 

признание их работы (результаты 
голосования учащихся школы) 

странице в ВКонтакте «Полтинник» «СОШ № 50», официальной 
странице в ВКонтакте 
«Полтинник» 

 
¾ Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

 
Вид (конференции, семинары, мастер–
классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 
(международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

К-во 
участников 
(педагоги/дет
и/родители/с
оциальные 
партнеры) 

Предоставленный продукт 
инновационной деятельности 
(модель, издания разных жанров 
и др.) 

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.) 

Августовский педагогический совет 
«Муниципальная система образования: 
пространство образовательных 
возможностей и общественного диалога» 
- участие в работе секций,  
- проведение педагогической мастерской на 
базе МБОУ «СОШ № 50» «Школьная 
лаборатория социальных проектов» 

муниципальный 23 Выступления: 
- «Отношение родителей к 
организации воспитательной 
работы  МБОУ «СОШ 50», 
- «Ценностные отношения как 
образовательный  результат 
учебной, внеучебной и 
внеурочной деятельности» 
- выступления на педагогической 
мастерской на базе МБОУ «СОШ 
№ 50» «Школьная лаборатория 
социальных проектов» 
(«Социально-значимые 
проекты», «Социально-значимый 
проект «Добрая школа народных 
ремесел», победитель 
международного конкурса 
«Православная инициатива») 

Сертификаты участников 

II городские педагогические чтения на базе 
МБОУ «Подходы к оценке личностных 
результатов освоения основных 
образовательных программ начального и 
основного образования» 

муниципальный 40 Выступления: 
- «Современные подходы к 
определению результатов 
процесса воспитания детей» 
- «Инновационная деятельность 
как инструмент повышения 
эффективности достижения 
личностных образовательных 

Сертификаты участников 



7 

результатов ООП НОО и ООО» 
- «Роль детских общественных 
объединений в формировании 
личностных результатов 
основной образовательной 
программы» 
- «Оценка личностных 
образовательных результатов: 
подходы, проблемы, 
возможности» 
- Видеоинтервью «Родители и 
дети о деятельности детских 
общественных объединений»  
- «Социальное проектирование 
как фактор формирования 
творческой личности в условиях 
взаимодействия и 
сотрудничества» 
- «Роль личности учителя в 
духовной жизни детского 
коллектива: педагогические 
взгляды Василия 
Александровича Сухомлинского» 

XIX Иоанновские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества» 

региональный 1 Выступление: 
- «Развитие патриотических чувств 
у учащихся 5 классов» 

Сертификат участника 

XIX городские Дни науки «Управление 
качеством инновационной деятельности: 
образовательная практика и проблемы 
критериальной оценки» 

муниципальный 25 Мастер-класс «Программы 
детских общественных 
объединений: опыт разработки и 
реализации» 

Грамоты и сертификаты 
участников 

Кузбасская ярмарка 
«Образование.Карьера» 

международный 1 Участие в конкурсе «Лучший 
экспонат» (номинация 
«Культурное наследие») «Проект 
«Добрая школа народных 
ремесел» 

Диплом участника 

2 Участие в конкурсе «Лучший 
экспонат» (номинация 
«Здоровьесберегающая 

Диплом III степени 
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деятельность в образовании») 
«Социально-значимый проект 
«Дорожный дозор» 

 
Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 
 
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 
название мероприятия 

Уровень (международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

К-во 
присутствую
щих 

Предоставленный продукт инновационной 
деятельности (модель, издания разных жанров 
и др.) 

Педагогическая мастерская на базе МБОУ «СОШ № 50» 
«Школьная лаборатория социальных проектов» в рамках 
августовского педагогического совета «Муниципальная 
система образования: пространство образовательных 
возможностей и общественного диалога» 

Муниципальный 18 Социально-значимый проект 

II городские педагогические чтения на базе МБОУ 
«Подходы к оценке личностных результатов освоения 
основных образовательных программ начального и 
основного образования» 

Муниципальный 40 Результаты диагностики по методике оценки 
личностных образовательных результатов (Е.Н. 
Степанов) 

Фестиваль ДОО Школьный 352 Мастер-классы/продукты деятельности ДОО 
 
Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 
 
Вид (конкурсы, фестивали, 
смотры и др.)  и название 
мероприятия 

Уровень 
(международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

ФИО, должность 
участников 
(педагоги/дети/родите
ли/социальные 
партнеры) 

Предоставленный 
продукт 
инновационной 
деятельности (модель, 
издания разных жанров 
и др.) 

Результативность Организационно– и  
научно-
методическое 
сопровождение от 
ИПК, ФИО, 
должность 

Областной конкурс 
«Педагогические таланты 
Кузбасса» 

Региональный Шелегина А.В., 
директор МБОУ «СОШ 
№ 50» 
Назарова Н.А., 
заместитель директора 
по УВР 
Усова Г.В., заместитель 
директора по ВР 

УМК «Школьная 
лаборатория социальных 
проектов» 

Победитель Иванова Т.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры начального 
и дополнительного 
образования МАОУ 
ДПО ИПК 
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Областной конкурс «Новая волна» Региональный Усова Г.В., заместитель 
директора по ВР 

Методическая разработка 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
учащихся через 
социальное 
проектирование» 

Победитель Иванова Т.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры начального 
и дополнительного 
образования МАОУ 
ДПО ИПК 
 

Конкурс «Лучший экспонат» 
международной выставки-
ярмарки «Образование. Карьера» 

Международный Карякина М.В., 
заместитель директора 
по УВР 
Шеянов П.А., учитель 
физической культуры и 
ОБЖ 

Социально-значимый 
проект «Дорожный 
дозор» 

Диплом III степени Иванова Т.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры начального 
и дополнительного 
образования МАОУ 
ДПО ИПК 
 

Конкурс «Лучший видеоролик» 
международной выставки-
ярмарки «Образование. Карьера» 

Международный Киселева С.Н., 
заместитель директора 
по ВР 

Видеоролик «Словарь 
мужества. Дню 
защитника Отечества 
посвящается…» 

Диплом участника Иванова Т.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры начального 
и дополнительного 
образования МАОУ 
ДПО ИПК 
 

 
ИТОГО за учебный год: 
Количество публикаций – 2 
Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 
Международный уровень – 2 
Региональный уровень – 2 
Муниципальный уровень – 1 
Количество фактов участия в конференциях: 
Региональный уровень – 1 
Муниципальный уровень – 9 
Другое (социально-значимые проекты) – 4 
 

¾ Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, 
периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов 
инновационной работы.  
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Типичное затруднение (проблема) 

не менее 3-х 
Пути решения Итог (затруднение 

устранено, не устранено, 
работа продолжена) 

Недостаток у педагогов знаний по организации 
воспитательной деятельности в условиях современной 
действительности (особенности современных детей, вызовы 
общества, новые подходы к воспитанию) 

Организация внутрифирменного повышения 
квалификации через проведение педагогических 
семинаров 

Работа продолжается 

Отсутствие условий оптимального временного ресурса для 
реализации учащимися их потребностей участия в ДОО 

Анализ типичных «сбоев» в руководстве 
деятельностью ДОО, по возможности 
оптимизация профессиональной деятельности 
педагогов  

Работа продолжается 

Несовершенство воспитательной системы школы (слабая 
координация деятельности всех субъектов воспитательного 
процесса) 

Внесение изменений в управление 
воспитательной системы школы 

Работа продолжается 

 
¾ Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  
Цели и задачи, заявленные в инновационной деятельности, на данном этапе эксперимента достигнуты. Удалось построить систему эффективного 

управления инновационной деятельностью в школе, позволяющую выявлять взаимосвязи, причины, побуждающие к ведению нововведения. Были 
определены следующие критерии эффективности нововведений: 
 актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития школы, района); 
 новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание, комбинирование известного, представляющих в 

совокупности новизну); 
 образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование личности); 
 общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы образования в целом); 
 полезность (практическая значимость деятельности детских общественных объединений); 
 реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационным процессом). 

 
Описание эффектов: 
Социальные – разработана модель формирования ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения. 
Технологические – выработана технология определения эффективности деятельности ДОО (на основе методики Степанова Е.Н.). 
Экономические – получение гранта на реализацию проекта «Добрая школа народных ремесел». 
 
3. Кадровое обеспечение проекта 
 
а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 
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Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Шелегина А.В. Директор школы, канд.пед.наук Руководитель проекта 
Карякина М.В. Заместитель директора по УВР Координатор работы творческой группы  
Назарова Н.А. Заместитель директора по УВР Руководитель ДОО «Краеведы» 
Киселева С.Н. Заместитель директора по ВР Заместитель директора по ВР 
Фельк Е.В. Учитель географии, биологии Руководитель ДОО «Экологи» 
Пушкарева А.Н. Учитель русского языка и литературы Руководитель ДОО «Журналисты» 
Латипова Я.А. Учитель технологии Руководитель ДОО «Hand made»  
Рыкова А.А. Учитель физической культуры Руководитель ДОО «Танцоры» 
Мухортова Л.А. Учитель русского языка и литературы Руководитель ДОО «Горячие сердца» 
 
б) реализация инновационного проекта 
 

 
Участники  

инновационного проекта 

 
Количество  
участников  
инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  15 (31%) Реализация инновационного проекта 
Учащиеся (воспитанники) 318 (41%) Проектирование, моделирование, организация, участие в МИП 
Родители 24(3%) Помощь в организации социально-значимой деятельности 
Социальные партнеры (при наличии  договоров, 
соглашений) 

5 Продвижение, распространение, поддержка 

Общее число участников  
 инновационного проекта 

362 

 
 
в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта  
 

К-во педагогов чел. / % от 
общего количества 

Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

15 (30%) Семинары «Организация работы детского 
общественного объединения в 
образовательном пространстве 

школы» 

01.10.2017-10.12.2017 
1.04.2018-217.05.2018 

1 раз в 2 недели 

 
 
Научный консультант 
        Иванова Т.А.                                                   _____________________________ 
            Ф.И.О.                                                                                 подпись  


