
 

Председателю   

координационного совета 

по инновационной и  

экспериментальной деятельности  

 

ЗАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №17»            
(название образовательной организации) 

региональной инновационной площадкой по направлению  Развитие творческого 

потенциала детей и молодежи в условиях современного социума»     
(название направления инновационной деятельности) 

Тема:   «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников»         
(название темы инновационного проекта  

 

 

 
Приложения:  

1. Решение (выписка из протокола) педагогического совета МБОУ «Лицей №17» на 

участие в реализации проекта.  

2. Заключение управления образования Березовского городского округа об участии 

МБОУ «Лицей №17» в реализации инновационного проекта в статусе «Региональная 

инновационная площадка». 

3. Инновационный проект (на __ л. в 1 экз.) 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №17»    Л.И. Ляскина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ 

УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СТАТУСЕ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА»  

 

 

В обосновании принятого решения необходимо представить актуальность, новизну, 

практическую значимость реализуемого инновационного проекта, обосновать готовность 

коллектива к реализации инновационной деятельности в статусе региональной 

инновационной площадки. В обосновании готовности к осуществлению инновационной 

деятельности можно указать заслуги образовательной организации применительно к 

осуществлению инновационной деятельности, ее традиции, достижения, перспективы 

инновационного развития. 

Решение муниципального органа управления образования оформляется в виде 

заключения. 

Решение органа самоуправления образовательной организации может быть 

представлено в форме: 

- выписки их протокола решения управляющего совета образовательной 

организации, 

- выписки из протокола решения педагогического совета и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

1.Тема  «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников»         

 

2. Паспорт инновационного проекта. 

 

 

Тема инновационного проекта  Психолого-педагогическое сопровождение развития 

творческого потенциала младших школьников 

Руководитель 

инновационного проекта  

Лебедева Валентина Александровна, директор МБОУ 

«Лицей №17» 

Разработчики 

инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

1. Левина Оксана Евгеньевна, заместитель директора 

по научно-методической работе 

2. Соколова Алевтина Александровна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

3. Эртель Елена Николаевна, заместитель директора 

по воспитательной работе; 

4. Мастерова Елена Анатольевна – педагог-психолог 

Исполнители инновационного 

проекта (Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

1. Арканникова Марина Юрьевна – учитель 

начальных классов; 

2. Боброва Екатерина Анатольевна – учитель  

начальных классов; 

3. Гребенюкова Ольга Владимировна – учитель   

начальных классов; 

4. Зайцева Светлана Александровна – учитель  

начальных классов; 

5. Исионова Елена Петровна – учитель  начальных 

классов; 

6. Колесникова Надежда Анатольевна – учитель  

начальных классов; 

7. Кривошеева Людмила Геннадьевна – учитель  

начальных классов; 

8. Лисовая Ирина Александровна – учитель  

начальных классов; 

9. Пастухова Антонина Владимировна – учитель  

начальных классов; 

10. Чернова Галина Васильевна – учитель   начальных 

классов; 

База реализации 

инновационного проекта  

1-4 классы МБОУ «Лицей №17» 

Цель  Разработка и апробация модели  психолого-

педагогического сопровождения развития творческого 

потенциала младших школьников 

Задачи 1. Общие теоретические:  

 определить сущностную основу 
(компоненты) «творческого потенциала», 



проанализировав существующие подходы к 

определению  данного феномена и модели 

его развития в психолого-педагогической 

литературе;  

 раскрыть обусловленность развития 
творческого потенциала младших 

школьников их возрастными 

особенностями; 

  выявить существенные факторы 

образовательной среды, оказывающие 

позитивное и негативное влияние на 

развитие творческого потенциала младших 

школьников. 

2. Конкретные исследовательские:  

 выявить критерии и показатели, 
характеризующие творческий потенциал 

младших школьников;  

 разработать адекватный диагностический 
инструментарий его изучения;  

 выявить актуальный уровень (уровни) 
развития творческого потенциала младших 

школьников; 

 разработать  и реализовать модель 

психолого-педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала. 

3. Практические: 

 обеспечить рост психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей в 

области исследуемой проблемы; 

 разработать механизмы взаимодействия с 
семьями учащихся и их ближайшим 

окружением, социальными структурами 

города; 

 диагностировать, обобщить и опубликовать 

результаты, полученные в ходе реализации 

инновационной программы. 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) 

инновационного проекта  

1. Диагностико-поисковый (теоретическое изучение 

проблемы, диагностика участников 

образовательных отношений, консолидация 

подходов к решению проблемы) – сентябрь-

декабрь 2015г. 

2. Консультативно-проективный (создание 

организационных механизмов роста психолого-

педагогической компетенции педагогов, 

разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения развития творческого потенциала 

младших школьников, подготовка нормативной 

базы инновационной деятельности) – январь-

август 2016г. 

3. Деятельностный (апробация модели психолого-

педагогического сопровождения развития 

творческого потенциала младших школьников) – 



сентябрь 2016г. –май 2019г. 

4. Рефлексивный (обобщение результатов, 

полученных в ходе апробации модели) – июнь-

август 2019г. 

Сроки реализации 

инновационного проекта 

Сентябрь 2015г. – август 2019г. 

Область изменения Организация образовательной среды, включающая 

диагностику и развитие творческого потенциала младших 

школьников, индивидуализацию образовательных траекторий, 

психолого-педагогическую поддержку учащихся, 

эффективные формы взаимодействия с родительской 

общественностью и социальным окружением. 

Продукт деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

1. Модель и программа психолого-педагогического 

сопровождения развития творческого потенциала 

младших школьников. 

2. Пакет диагностических материалов для выявления и 

развития творческого потенциала младших 

школьников. 

3. Дидактические материалы для организации 

развивающих занятий с учащимися 1-4 классов. 

4. Программы внеурочной деятельности. 

5. Рабочая тетрадь педагога. 

6. Методические рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения развития 

творческого потенциала младших школьников. 

7. Выступления на научно-практических конференциях, 

публикация материалов исследования. 

 

3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи предлагаемого 

инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования 

Кемеровской области, этапы реализации инновационного проекта, календарный план 

реализации инновационного проекта. 

 

Инновационная программа базируется на идее психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в образовательном процессе, разрабатываемой М.Р. 

Битяновой, И.В. Дубровиной, В.И. Слободчиковым, Ф.М. Фруминым, И.С. Якиманской и 

др.  

Под психолого-педагогическим сопровождением мы, следуя определению, 

сформулированному на Первой всероссийской конференции специалистов системы 

сопровождения, понимаем особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного 

развития в условиях образовательного процесса [8].  

Главной целью сопровождения является создание таких социально-педагогических 

условий, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом свой деятельности, общения, 

собственного внутреннего мира. Частной целью при таком подходе становится 

формирование образовательной среды, которая способствовала бы успешному обучению 

и поступательному психологическому развитию каждого ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования требует обеспечения условий для индивидуального развития всех 

обучающихся,  роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности[9]. В 

«портрете выпускника начальной школы» отмечены такие личностные характеристики, 

как любознательность в активном и заинтересованном познании мира, владение основами 

умения учиться, способность к организации собственной деятельности, готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, 



способность слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, т.е. речь в 

данном случае идет о развитии субъектностиученика.Подсубъектностью исследователи 

понимают способность «занимать активную, авторскую позицию по отношению к 

собственной жизни, строить ее сознательно и целенаправленно» [1 ,с.49]Совокупность 

субъектных качеств может быть сформирована лишь в совместной творческой 

деятельности ученика и педагога, в «субъект-субъектном» общении. 

Задачу создания условий для принятия субъектом оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора, собственно, и обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение. 

Обозначенная в ФГОС НОО задача роста творческого потенциала требует изучения 

его сущности и создания организационных механизмов, обеспечивающих его развитие.  

Сущность творческого потенциала изучается специалистами в области философии, 

психологии, педагогике, социологии, экономики. Так, психологический подход 

определяет творческий потенциал как комплексную характеристику личности, 

определяющую степень реализации собственной индивидуальности (Е.Л. Яковлева), как 

определенный уровень психических возможностей личности, ее внутренней энергии, 

направленной на ее творческое самовыражение и самоопределение (Б.Д. Парыгин) [4]. 

В педагогических исследованиях творческий потенциал человека становится одним 

из ключевых понятий для осмысления личности как системной целостности в связи с ее 

развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил [11].  

Исследователи выделяют основные компоненты творческого потенциала личности 

обучающегося: 

 когнитивный (индивидуальные особенности способов получения и 

обработки информации при доминирующей роли познавательной 

мотивации, проявляющиеся в любознательности, фантазировании, умении 

видеть необычное в обычном, воображать, быть внимательным); 

 эмоционально-волевой (особенности эмоционального реагирования на 
события внешнего мира, проявляющиеся в отношении к себе и другим, 

готовности к конструктивной деятельности, стремлении добиваться успеха, 

удовольствии от процесса творчества); 

 аналитико-синтезирующий (особенности протекания мыслительных 
процессов при обнаружении нового и вычленении проблемы: гибкость 

мышления, критичность, способность к генерированию идей, цельность 

восприятия, креативность, способность принимать решения в условиях 

неполной информации); 

 оценочно-деятельностный (особенности рефлексивного анализа своей 

деятельности: готовность к саморазвитию, потребность в самореализации, 

стремление самостоятельно достичь результата, умение предвидеть 

последствия своих действий). 
По степени проявления каждого компонента можно судить об уровнях развития 

творческого потенциала личности [7]. 

Педагогические условия, способствующие развитию творческого потенциала, 

предполагают создание развивающего пространства для проявления (неподавления) 

способности человека к творению нового (внешний вектор педагогических усилий) и 

формирования готовности к саморазвитию (внутренний вектор) [10]. 

Педагогическое обеспечение развития творческого потенциала ученика включает 

актуализацию внутренней потребности, создание условий для ее реализации, ориентацию 

мотивационной сферы ученика  на развитие способности творить, обучение способам 

творческой деятельности и саморазвития [2]. 

Таким образом, творческий потенциал личности ученика понимается как 

интегративная характеристика, делающая возможным развитие его субъектности, 

приобретение им качеств личностной компетентности. Обеспечение развития творческого 



потенциала становится важнейшей педагогической задачей. Психолого-педагогическое 

сопровождение на личностном (индивидуально и в группе) и институциональном уровнях 

рассматривается как одно из условий реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

Развитие творческого потенциала младших школьников представляется нам 

актуальной педагогической задачей, решение которой позволит преодолеть ряд 

негативных тенденций (дисбаланс в развитии когнитивной и эмоциональной сфер, 

недостаточную способность к субъектному выбору, недостаточную компетентность в 

коммуникативной сфере, проблемы с самооценкой и др.), эмпирически фиксируемых в 

образовательной практике.  

Разработка комплексной модели психолого-педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала позволит обеспечить рост психолого-педагогической 

компетентности педагогов,  соответствие их деятельности требованиям 

профессионального стандарта в выполнении трудовых функций. Также это позволит 

укрепить конструктивное партнерское взаимодействие с семьями учащихся, использовать 

развивающие возможности социума – учреждений культуры, спорта, дополнительного 

образования.  

Реализация инновационной программы  обеспечит педагогическое сообщество 

апробированными диагностическими инструментами, программно-методическими и 

дидактическими материалами, действенными организационными схемами.  

 

Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень 

запланированн

ых мероприятий  

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственный 

1. Общие 

теоретические:  

проанализировать 

существующие 

подходы к 

определению 

сущности творческого 

потенциала, его 

специфики у младших 

школьников, 

предлагаемые модели 

его развития в 

психолого-

педагогической 

литературе; 

 выявить 

существенные 

стороны 

образовательной 

среды, оказывающие 

позитивное и 

негативное влияние на 

развитие творческого 

потенциала младших 

школьников. 

Создание рабочей 

группы по 

изучению 

проблемы 

Сентябрь 2015г. Зам. директора Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Разработка и 

утверждение 

диагностических 

материалов для 

исследования 

актуального 

состояния среды  

Сентябрь-декабрь 

2015г. 

Педагог-психолог Мастерова Е.А. 

2. Конкретные 

исследовательс

кие:  

Проведение 

диагностики 

образовательной 

Январь 2016г. Педагог-психолог Мастерова Е.А. 



 разработать 

адекватный 

диагностический 

инструментарий;  

 выявить 

актуальный уровень 

развития творческого 

потенциала младших 

школьников; 

разработать модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития творческого 

потенциала. 

среды  

Определение 

приемлемых 

стратегий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития 

творческого 

потенциала 

младших 

школьников 

Февраль 2016г. Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Разработка 

модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Февраль-март 

2016 

Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Обсуждение 

модели с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

членами 

управляющего 

совета лицея 

Март-апрель 

2016 

Директор Ляскина Л.И. 

Разработка плана 

ее внедрения в 

образовательный 

процесс 

Апрель-май 2016 Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Использование 

инновационных 

форм 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся 1-4 

классов, 

диагностика их 

результативности 

Сентябрь2016г.– 

май 2019г. 

Учителя Эртель Е.Н. 

Организация 

психолого-

педагогического 

семинара для 

учителей 

Сентябрь2015г.– 

май 2019г. 

Научно-

методический 

совет 

Левина О.Е. 

Организация 

цикла 

родительских 

собраний 

Сентябрь2015г.– 

май 2019г. 

Учителя Е.А. Мастерова 

3. Практические: 

 обеспечить 

рост психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов; 

разработать 

механизмы 

Организация 

развивающих 

занятий в 1-4 

классах 

Сентябрь 2016г. – 

май 2019г. 

Педагог-психолог Мастерова Е.А. 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-

4 классах 

Учителя Соколова А.А. 



взаимодействия с 

семьями учащихся и 

их ближайшим 

окружением, 

социальными 

структурами города; 

диагностировать, 

обобщить и 

опубликовать 

результаты, 

полученные в ходе 

реализации 

инновационной 

программы. 

Введение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

группы учащихся 

1-4 классов 

Учителя 

совместно с 

родителями 

 

Организация 

мониторинга 

уровня развития 

творческого 

потенциала 

Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А., 

Эртель Е.Н. 

Изучение 

входных 

показателей, 

промежуточных 

и итоговых 

результатов 

деятельности в 

соответствии с 

апробируемой 

моделью 

Сентябрь 2015г. – 

август 2019г. 

Рабочая группа

  

Левина О.Е., 

Соколова А.А., 

Эртель Е.Н. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Май – август 

2019г. 

Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А., 

Эртель Е.Н. 

 

 

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации 

работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов 

(продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности.  

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов  

 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1.Теоретическое 

изучение проблемы, 

диагностика 

участников 

образовательных 

отношений, 

консолидация 

подходов к решению 

проблемы 

Научно-понятийный 

аппарат исследования  

творческого 

потенциала младших 

школьников и путей 

его развития. 

 

Статья в сборник 

научно-практической 

конференции 

Участники 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Определены методы 

изучения 

педагогической среды, 

выявления 

позитивных и 

негативных факторов, 

влияющих на 

исследуемый объект, 

получены результаты 

его исследования 

Пакет 

диагностических 

материалов 

 

Педагог-психолог 

 

Статья, содержащая 

анализ полученных в 

ходе исследования 

данных 

 

Разработка модели 

психолого-

Определена модель 

(цели, принципы, 

Модель психолого-

педагогического 

Рабочая группа 



педагогического 

сопровождения 

содержание 

деятельности, 

технологии, условия, 

планируемые 

результаты) 

сопровождения 

развития творческого 

потенциала 

Организация 

развивающих занятий 

в 1-4 классах 

Осуществляется 

развитие всех 

компонентов 

творческого 

потенциала младших 

школьников 

Программа 

развивающих занятий  

Педагог-психолог 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Проанализирован и 

обобщен опыт, 

полученный в ходе 

инновационной 

деятельности 

Методические 

рекомендации по 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Рабочая группа 

 

5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся 

материалы по теме инновационного проекта). 

1) Программы внеурочной деятельности: 

 Студия спортивного танца «Черлиинг»; 

 Спортивная секция «Тхэквондо»; 

 Студия «Радуга»; 

 Студия «Орфей»; 

 Кружок «Подарки своими руками»; 

 Детское научное общество «Прометей»; 

 «Планета загадок»; 

 «Классное внеклассное чтение»; 

 «Математика и конструирование»; 

 «Юный Шерлок Холмс» (программа развития внимания и перцептивных 
способностей); 

 «Приведи в порядок свою планету!» (социальное проектирование). 

2) Публикации: 

 Боброва. Е.А. Инновационные формы взаимодействия участников образовательного 

процесса [Текст] / Е.А. Боброва // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 

познания: сборник материалов XXVIII Молодежной международной научно-практической 

конференции / Под общ.ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – с. 

58-61.  

 Бутенко, Г.Г. «Цветочный город» страны детства [Текст] / Г.Г. Бутенко / Ребенок в 

современном мире: Материалы V Международной научно-практической 

конференции (25 февраля 2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., 

проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+», 2014. – с. 315-318. 

 Гребенюкова, О.В., Колесникова. Н.А. Организация и проведение смены летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в форме сюжетно-ролевой 

игры [Текст] / О.В. Гребенюкова, Н.А. Колесникова. // Учитель Кузбасса. – 4. – 

2012 (23). – с. 35-38. 

 Ляскина, Л.И., Соколова, А.А. Организация управленческих условий для перехода 
на ФГОС НОО [Текст] / Л.И. Ляскина, А.А. Соколова // Научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Кемерово,  7-8 

ноября 2012 года : в 3 ч. / сост.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов,  О.Б. Лысых, Н.Э 



Касаткина, О.Г. Красношлыкова и др. -  Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 

Ч.II, с. 83-86. 

 Петрова. О.В. Восточные единоборства тхэквондо в системе внеурочной 

деятельности в начальных классах [Текст] / О.В. Петрова / Ребенок в современном 

мире: Материалы V Международной научно-практической конференции (25 

февраля 2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.а. 

Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+», 2014. – с. 111-113. 

 Середкина, А.Ю. Полисенсорное представление информации как фактор 
успешности обучения иностранному языку в начальной школе [Текст] А.Ю. 

Середкина / Российское образование в XXI веке: проблемы и перспективы (г. 

Анжеро-Судженск, ноябрь 2013)  

 Середкина, А.Ю.,  Перспективные формы внеурочной деятельности. – Проблемы и 
перспективы образования в XXI веке. //  II Международная научно-практическая 

конференция. Ставрополь, 2012 г. 

 Середкина, А.Ю., Клуб черлидинга как средство формирования разносторонне 

развитой личности. // Российское образование в XXI  веке: проблемы и 

перспективы. –  VII всероссийская научно-практическая конференция.  Анжеро-

Судженск, 2012 г. 

 Чернова, Г.В. Программа психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в начальной школе в условиях перехода на ФГОС 

[Текст] / Г.В. Чернова. // Научно-методическое сопровождение введения ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Кемерово,  7-8 ноября 2012 года : в 3 ч. / сост.: Е.А. 

Пахомова, А.В. Чепкасов,  О.Б. Лысых, Н.Э Касаткина, О.Г. Красношлыкова и др. -  

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Ч.I, с. 50-54. 

 

 

 

9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между 

ними.  

Состав участников инновационного проекта  

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

участников 

инновационног

о проекта 

Должность, категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации инновационного 

проекта 

1. Лебедева 

Валентина 

Александровна 

Директор  Выступает с инициативой 

разработки и внедрения 

инновационной инициативы, 

организует экспертизу 

муниципального органа 

управления образования об 

уровне инновационной работы в 

лицее; 

 определяет кадровый состав 

участников инновации; 

 распределяет между ними 

функциональные обязанности; 

 составляет программу 

финансирования инновации 

2. Левина Оксана 

Евгеньевна 

Заместитель директора Разрабатывает программу 

инновации; 

3 Соколова Заместитель директора 



Алевтина 

Александровна 

координирует работу рабочей 

группы; 

организует сбор информации о 

ходе реализации инновационной 

программы; 

обеспечивает учебно-

методическое и программно-

методическое сопровождение  

4. Эртель Елена 

Николаевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5. Мастерова Елена 

Анатольевна 

Педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

проводит диагностику и 

тестирование учащихся; 

проводит консультирование 

классных руководителей, 

учащихся и их родителей 

6. Литвинова Елена 

Анатольевна 

Педагог-организатор Разрабатывают программы 

внеурочной деятельности, 

учитывая задачи инновации; 

осуществляют реализацию 

учебных курсов; 

руководят исследовательской 

работой учащихся, ведут 

мониторинг; 

осуществляют ведение 

документации; осуществляют 

взаимодействие с родителями 

и социальными партнерами 

7. Чернова Галина 

Васильевна 

Учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

8. Арканникова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

9. Боброва 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

10. Исионова Елена 

Петровна 

Учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

11. Лисовая Ирина 

Александровна 

Учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

12. Гребенюкова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

13. Кривошеева 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

14. Колесникова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

15. Пастухова 

Антонина 

Владимировна 

Учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

16. Зайцева 

Светлана 

Александровна 

Учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

17. Ватагина Лариса 

Александровна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

18. Амосова Марина 

Юрьевна 

Учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 
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9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Неделя «Овощи и фрукты – 

полезные продукты». Образцы 

семейного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя психологии – учимся 

выражать себя, развиваем 

коммуникативные навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турнир «КРОТенок» - решаем 

проблему вместе 

 

 

 

 

 



 

 

 

Летний лагерь – безудержный креатив 

 

 

 

 

 

На занятиях ритмики 

 

 

 

 

 

 

 

Родил сына – посади вместе с ним 

дерево! Инновационные формы 

взаимодействия со средой 

 

 

 

 



 

На экскурсии в музее. Обогащаем социальный 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях студии «Орфей». Развиваем 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарки – своими руками.  Дарим радость 

близким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


