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1. Общие сведения  

1.1. Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №17» (МБОУ «Лицей № 17») 

1.2. Адрес: 652420 Кемеровская область, г. Березовский, улица 8 Марта, 14 

Телефон: 8 (38445) 3-14-70, электронная почта lizey1753@mail.ru web-сайт: www.lizey17.ucoz.ru 

1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от образовательной организации: Лебедева 

Валентина Александровна, директор МБОУ «Лицей № 17» 

mailto:lizey1753@mail.ru
http://www.lizey17.ucoz.ru/


 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчётный 

период: 

Тема: Психолого–педагогическое сопровождение развития творческого потенциала младших школьников. 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала младших школьников. 

Этап: второй  

Задачи:  

 создать благоприятные психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития творческого 

потенциала младших школьниковв урочной и внеурочной деятельности; 

 разработать систему работы по развитию творческого потенциала младших школьников; 

 создать научно-методические условия для повышения профессионального мастерства учителей, работающих 

по развитию творческого потенциала младших школьников; 

 создать условия для повышения педагогической культуры родителей в вопросах воспитания. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Характеристика полученных результатов, 

тиражируемых продуктов, форма обмена 

опытом (указать форму, количество, уровень) 

1 Создание психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающих развитие 

творческого потенциала 

младших школьниковв 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Разработана система психолого-

педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала 

младших школьников, которая 

основана на результатах 

диагностических исследований. 

Цель данной системы: 

обеспечение психолого-

педагогических условий 

развития каждого компонента 

творческого потенциала 

(интеллектуального, 

эмоционального, 

мотивационного и волевого). 

Психолого-педагогическое сопровождение - 

это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

За основу своей работы в урочной и 

внеурочной деятельности педагоги лицея 

использовали труды отечественных 

исследователей, педагогов и психологов. 

1) А. В. Музыченко, Г. Д. Немцова УМК 

«Коррекция когнитивного и эмоционального 

развития», 2016. 

2) А. А. Гин «Приемы педагогической 

техники», 2013. 

3) М. А. Мкртчян «Становление 

коллективного способа обучения», 2010. 

4) О. Ю. Машталь «Лучшие методики 

развития внимания детей. 1000 тестов, заданий и 

упражнений», 2008. 

На параллели 1-4 классов реализуется 14 

программ внеурочной деятельности по пяти 

направлениям, по которым с детьми работают 

учителя начальных классов, педагоги-



организаторы, учителя физической культуры, 

педагог-психолог, преподаватели музыки и 

изобразительного искусства. 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

«Черлидинг», «Ритмика», «Грация». 

 Общекультурное: «Умелые ручки», 

«Планета загадок». 

 Общеинтеллектуальное: «Прометей», 

«Внеклассное чтение», «Математика и 

конструирование», «Развитие познавательных 

способностей», «Школа грамотеев». 

 Духовно-нравственное: «Азбука 

психологии», «Школа этикета». 

 Социальное: «Белая ладья», «Мои первые 

проекты». 

Обучающиеся 1-4 классов принимают 

активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических 

конференциях (Приложение 1) 

2 Создание научно-

методических условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства учителей, 

работающих по развитию 

творческого потенциала 

младших школьников 

Проведение методических 

семинаров, диссеминация 

педагогического опыта. 

Публикации:  

1) Мастерова, Е. А., Чаурова, А. В. 

Диагностический инструментарий для выявления 

уровня творческого потенциала младших 

школьников [Текст] / Е. А. Мастерова, А. В. 

Чаурова. – Образования – территория инноваций: 

сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием. – Чебоксары, 2017. – с. 88-91. 

2) Соколова, А. А., Чаурова А. В. Развитие 



творческого потенциала младших школьников 

[Текст] / А. А. Соколова, А. В. Чаурова. – Ступень 

в педагогическую науку: сборник материалов 

IXМеждународного форума работников 

образования. – Таганрог, 2017. – с. 62-65. 

      Более 10 методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий учителей начальных 

классов представлены на сайте регионального 

депозитария ЭОР Кузбасса (https://centrdot.kuz-

edu.ru/index.php/depozitarij). 

    Опыт реализации инновационного проекта 

представлен: 

1. Лицейский семинар-практикум 

«Современные педагогическое технологии», март 

2017. 

2. Педагогический совет «Эффективные 

формы организации урочной и внеурочной 

деятельности по развитию творческого 

потенциала учащихся», ноябрь 2017. 

3. Городской семинар «Развитие творческого 

потенциала в урочной и внеурочной 

деятельности», октябрь 2017. 

4. Участие в августовских мероприятиях 

работников образования Кемеровской области 

«Региональная система оценки качества 

образования: анализ результатов и перспективы 

развития». Темы выступлений: 

«Диагностический инструментарий для 

выявления уровня творческого потенциала 

https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/depozitarij
https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/depozitarij


младших школьников» (педагог-психолог Е. А. 

Мастерова) и «Мониторинговые исследования 

как одна из форм оценки качества образования и 

творческих способностей учащихся» (учитель 

начальных классов Соколова А. А.), август 2017. 

5. Выступление педагога-психолога по теме 

«Диагностический инструментарий выявления 

творческого потенциала педагогов и младших 

школьников» в рамках проблемно-

ориентированного семинара «Пути развития 

одаренности на разных возрастных этапах», 

октябрь 2017.  

6. Мастер-класс по теме «Развитие 

творческого потенциала младших школьников 

через внеурочную деятельность (из опыта 

работы)» в рамках VI ВНПК "Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их решения" 

презентационная площадка "Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения достижения результатов 

обучения учащимися с особыми 

образовательными потребностями" (учителя 

начальных классов М. Ю. Амосова, И. А. 

Лисовая), ноябрь 2017. 

(Приложение 2) 

3 Создание условий для 

повышения педагогической 

культуры родителей в 

Проведение родительских 

собраний, психолого-

педагогических консультаций, 

  Родительское собрание «Скрытые таланты 

моего ребенка» (1-4 классы), апрель 2017. 

  Буклеты, методические рекомендации по 



вопросах воспитания совместных мероприятий. выявлению и развитию творческого потенциала 

ребенка. 

Проведение традиционных совместных 

мероприятий, спортивных и тематических 

праздников («День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», ярмарка «Руки мамы 

золотые», «Радуга талантов», «День науки», 

«Лицейская весна» и др.), организация 

совместных поездок по родному краю (музеи-

заповедники «Томская писаница», «Красная 

горка», «Таежная заимка»). 

 

 
4. Основные выводы о реализации инновационной деятельности. 

 Выводы по реализации инновационного проекта «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

творческого потенциала младших школьников» за второй отчетный период следующие: 

1. система психолого-педагогического сопровождения развития творческого потенциала младших школьников 

является перспективной формой работы с обучающимися; 

2. формируется банк диагностических методик по выявлению творческого потенциала обучающихся; 

3. пополняется банк передового педагогического опыта по развитию творческого потенциала младших 

школьников, разрабатываются рекомендации для учителей и родителей для выявления творческих способностей 

учащихся; 

4. разработаны и реализуются программы урочной и внеурочной деятельности для работы с детьми по развитию 

творческого потенциала; 



5. в системе работы педагогического коллективом уделяется внимание вопросам организации проектной 

деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, 

представления своих проектов;  

6. наблюдения за работой учителей на уроках и внеурочных занятиях свидетельствуют, что учителя обладают 

достаточным  уровнем методической подготовки и квалификации, владеют современными педагогическими 

технологиями, которые способствуют развитию творческого потенциала обучающихся. 

     В целом, работа по реализации данного инновационного проекта позволяет развивать познавательную активность 

учащихся, поисковые, оценочные, коммуникативные умения и навыки, а также рассчитывать на создание фундамента 

для формирования умений работать и жить в современном мире, отвечая актуальным задачам современного этапа 

развития образования. 

5. Цель третьего этапа инновационного проекта: 

 апробация и внедрение системы психолого-педагогического сопровождения развития творческого 

потенциала младших школьников. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»                       __________________                    Лебедева В.А. 

Научный консультант ________________ Чурекова Т.М., д.п.н., профессор, член-корр.академик  МАН ВШ



Приложение 1 

Перечень олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций,  

в которых приняли участие обучающиеся 1-4 классов в 2016-2017 учебном году 

 

№ Уровень Название Количество 

участников 

Научно-практические конференции 

1 лицейский  Научно-практическая конференция «Эврика» 15 

2 городской Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 10 

3 городской Городская экологическая конференция «Наш дом – 

Земля!» 

4 

4 областной Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся младшего (2-5 классы) 

и среднего звена (6-8 классы) «Диалог» (г. Кемерово) 

4 

5 областной  VIрегиональная НПК студентов и школьников «Экология 

Кузбасса» 

1 

6 областной Межрегиональная эколого-биологическая НПК 

школьников «Цвети, шахтерская земля!» 

1 

7 международный Международная НПК «Мир моих исследований» (г. 

Новокузнецк) 

1 

Очные конкурсы, олимпиады, викторины 

1 городской Городская техническая олимпиада «Умники и умницы 

города Берёзовского» (МБУДО «Станция юных 

техников») 

4 

2 городской  Интеллектуальный марафон «Эстафета знаний» 4 

3 городской Интеллектуальная игра «КРОТёнок» 6 

4 городской Конкурс по информатике «Информашка» 4 

5 лицейский Интеллектуальная игра «Путь в мир знаний» 80 

6 лицейский  Конкурс «Творческие заморочки» 280 

7 лицейский Конкурс «Ученик года» 4 

8 лицейский  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 24 

Дистанционные олимпиады, викторины, конкурсы 

1 международный Предметный конкурс «Олимпис» 126 

2 международный Олимпиада «Весна-2017» от проекта «ИНФО-УРОК» 20 

3 международный Предметная олимпиада от проекта INTOLIMP.ORG 10 

4 международный IV Блиц-турнир «Всезнайки» от проекта «Фактор роста» 55 

5 международный Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 46 

6 международный Олимпиада по музыке «Проверь себя» от проекта 

VIDEOUROKI.NET 

9 

7 международный IV Блиц-турнир по литературному чтению «Жар-птица» 

от проекта «Фактор роста» 

22 

8 международный III блиц-турнир «Крестики-нолики» от проекта «Фактор 

роста» 

38 

9 международный Олимпиада «Зоопланета» от проекта «Фактор роста» 24 

10 международный Творческий конкурс «Осенние фантазии» от проекта 

«Фактор роста» 

9 

11 международный Викторина «Самой природой так заведено» от проекта 

«Фактор роста» 

15 

11 международный IV международная викторина «Лесная математика» от 

проекта «Фактор роста» 

17 

12 международный I Международная олимпиада «Мой русский язык» от 

проекта «Фактор роста» 

23 

13 международный V Международный блицтурнир «Второклассники в 30 



стране знаний» от проекта «Фактор роста» 

14 международный VI Международный блиц-турнир по окружающему миру 

«Росток» от проекта «Фактор роста» 

13 

15 международный III Международная олимпиада «МАТЕМАТИКА+»  от 

проекта «Фактор роста» 

22 

16 международный V Международная викторина «Русский - играючи» от 

проекта «Фактор роста» 

15 

17 международный VI Международный блицтурнир по русскому языку 

«Путешествие по Лингвинии» от проекта «Фактор роста» 

32 

18 международный Викторина «На пороге лета…» от проекта «Фактор роста» 18 

19 международный VI Международный межпредметный блицтурнир 

«Разнобой» от проекта «Фактор роста» 

25 

20 международный Олимпиада по русскому языку для 1-4 классов «Знаю на 

отлично» от образовательного портала PRODLENKA 

2 

21 международный Олимпиада по математике для учащихся 1-4 классов  

«Царица математика» от образовательного портала 

PRODLENKA 

11 

22 международный Контрольный тест от центра СНЕЙЛ  15 

23 международный Конкурс по математике «Поверь в себя» от проекта 

УРОКИ МАТЕМАТИКИ 

22 

24 международный IIМеждународный марафон «В мире профессий» от 

центра интеллектуальных и творческих состязаний МИР 

КОНКУРСОВ 

4 

25 международный Международный марафон «Любимые книги. В гостях у Г. 

Х. Андерсена» (для учащихся 3-4 классов) 

1 

26 международный III Международный марафон «Математика в загадках» 

(для учащихся 3 класса) 

3 

27 российский I Развивающий марафон «Знаток загадок» от центра 

интеллектуальных и творческих состязаний «Мир 

Конкурсов от УНИКУМ» 

23 

28 российский  Олимпиада от центра дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС ТЕСТ» (физико-математический цикл) 

25 

29 российский Предметная олимпиада от образовательного проекта 

«Олимпус» (зимняя сессия 2017) 

60 

30 российский  Олимпиада для учащихся начальной школы «Русский с 

Пушкиным» от образовательной платформы УЧИ.ру 

194 

31 российский   «Дино-олимпиада» олимпиада по математике от 

образовательного портала Учи.ру 

155 

32 российский Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру (весна 2017) 20 

33 российский Конкурс «Звуки и буквы» от образовательного портала 

«Марафоны» 

7 

34 российский Олимпиада «Плюс» по математике (осень 2016) 75 

35 российский  Олимпиада «Плюс» по математике (весна 2017) 36 

36 российский I Развивающий марафон «Знаток загадок» для учащихся 

1-2 классов от центра интеллектуальных и творческих 

состязаний «Мир Конкурсов от УНИКУМ» 

23 

37 российский Олимпиада по ОБЖ для учащихся 1-4 классов «Школа 

жизни» 

2 

38 российский Межредметная интеллектуальная игра для учащихся 1-2 

классов «Приключения Буратино и его друзья» от 

образовательного портала PRODLENKA 

2 

39 российский  Олимпиады «Олимпусик» для учащихся начальных 

классов 

40 



40 российский Творческий конкурс «Алые паруса» 10 

41 российский Метапредметный конкурс «Размышляй-ка» 30 

42 российский Межпредметный конкурс «Изучай-ка» 9 

43 российский  Конкурс по английскому языку «Вот задачка» 1 

44 российский Осенний марафон по математике от проекта «Новая 

школа» 

5 

45 российский Викторина «Россия. Вооруженные силы» от центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОСТЕСТ 

2 

46 российский Викторина «Окружающий мир. Животные» от центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОСТЕСТ 

3 

47 российский Викторина «Окружающий мир. Растения» от центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОСТЕСТ 

1 

48 российский Всероссийский мониторинг полиатлон-ПОЛИТОРИНГ 256 



Приложение 2 

Педагогический совет 

«Эффективные формы организации урочной и внеурочной деятельности» 

3 ноября 2017 

Цель:определить взаимозависимость эффективности урока и качества 

образования и наметить направления повышения эффективности урока как 

основы качества образования. 

Задачи: 

 выявить и сформулировать приёмы, методы, способствующие проведению 

эффективного занятия; 

 повысить мотивацию педагогов на применение современных технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

 определить пути повышения эффективности урока в условиях нашего лицея. 

 

План проведения педагогического совета 

1. Открытие педагогического совета. 

 В.А. Лебедева, директор лицея 

2. Эффективность урока как условие повышения качества образования. 

А. В.. Чаурова, заместитель директора по УМР 

3. Современные формы и методы организации эффективного занятия. 

работа в группах, А. В. Чаурова заместитель директора по УМР 

4. Геймификация как средство повышения мотивации к обучению. 

работа в группах, Е. В. Побожакова учитель французского языка 

5. Развитие творческого потенциала младших школьников через 

внеурочную деятельность (из опыта работы). 

О. В. Гребенюкова, учитель начальных классов 

6. Электронный журнал и электронный дневник как неотъемлемая часть 

информационной среды современной школы. 

М. А. Ширяева, учитель информатики и ИКТ 



Программа городского семинара 

 

 



Программа августовских мероприятий (КРИПКиПРО, 2017 год) 

           

 

Программа проблемно-ориентированного семинара 

 «Пути развития одаренности на разных возрастных этапах» (КРИПКиПРО, 2017 год) 

           



 

Программа VI ВНПК "Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их решения" презентационная площадка 

"Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

достижения результатов обучения учащимися с особыми 

образовательными потребностями" (КРИПКиПРО, 2017 год) 

 

         

 


