
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА МОБУГ №2 г. НОВОКУБАНСКА 

1 
Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

 Инновационно - технологический подход  реализации  проекта «Работа с одаренными детьми»  в условиях открытости образовательной среды  и  

реализации личностно-развивающей парадигмы образовательного учреждения.  

 

2 Авторы предоставляемого 

опыта (коллектив авторов) 
Начальник УО МО Новокубанский район Валерий Александрович Шевелев, директор МБУ « ЦРО» Новокубанский район Светлана Викторовна 

Давыденко, директор МОБУГ №2 г. Новокубанска Дмитрий Дмитриевич Еремеев, зам. директора по НМР Елена Владимировна Бондаренко.  
3 Научный руководитель, 

научная степень, звание 
Алла Петровна Кара - кандидат ист наук, доцент ,  директор АФ ГБОУ ИРО КК, ведущий консультант  развития  систем образования,  «Почетный 

работник общего образования РФ» 
4 Цели внедрения 

инновационного продукта 
Выявление сущности  технологий педагогической поддержки одаренных детей в условиях  в условиях открытости образовательной среды  и  

реализации личностно-развивающей парадигмы образовательного учреждения.  

 5 Задачи 
1.Апробировать образовательную программу, способствующую развитию одаренности школьника, предусматривающую изменение традиционных 

учебных программ и использование специальных курсов, ориентированных на когнитивное и психосоциальное развитие потенциала личности 

учащихся. 

2.Провести анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

3.Изучить и проанализировать теоретические основы содержания образования в условиях гуманизации. 

4.Определить особенности школьников с различными видами одаренности.  

5.Провести исследование по совершенствованию управления программой «Работа с одаренными детьми» 
6 Основная идея 

предполагаемого 

инновационного продукта 
Заключается в создании наиболее успешных путей и технологий совершенствования программы «Работа с одаренными детьми»» в условиях 

реализации личностно-развивающей парадигмы образовательного учреждения.  

7 Нормативно-правовое 
обеспечение 

инновационного продукта 

Конституция РФ (с поправками от 21 июля 2014 г.); Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273- ФЗ  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644; Государственная 

программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р). 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (Губернатора) 

Краснодарского края от 14.10.2013г. № 1180, Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 

N 2506-р. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

 

 
8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 
Модель  системы управления проектом «Работа с одаренными детьми» может использоваться в практике образовательных организаций, а также 

служить основной для поиска новых решений вопросов, связанных с развитием одаренных детей. 
9 Новизна 

(инновационность) 1.Разработана модель  управления  проектом «Работа с одаренными детьми» ,  которая становится инновационной практикой, требующей 

специальной подготовки руководителя. 

2.Разработан диагностический инструментарий, позволяющий управлять гимназией в условиях реализации личностно-развивающей парадигмы. 



10 Практическая значимость  - проведен анализ реализации программы «Работа с одаренными детьми» в условиях гимназии;  

 - обобщены результаты программы «Работа с одаренными детьми»,  способствующей развитию одаренности школьника, которые могут быть 

использованы в работе образовательных организаций;  

 - полученные результаты, основные выводы и методические материалы могут найти применение в системе профессиональной подготовки и 

переподготовки учителей и воспитателей; в деятельности педагогических университетов и колледжей; при разработке комплексной программы 

обучения, воспитания и развития ребёнка; для повышения квалификации педагогов образовательных учреждений.  

 
11 

Механизм реализации 

инновации 
Поэтапно 

11.1 1 этап: Подготовительный этап (поисково-аналитический) 
11.1.

1 
Сроки 2018 год (июнь - сентябрь) 

11.1.

2 
Задачи 1. Изучение и анализ научной литературы и нормативных документов по реализации принципа государственной политики в области 

образования, связанных с обучением  и развитием одаренных детей. 
2. Определение интеллектуального потенциала образовательного пространства гимназии в условиях современного общества. 

11.1.

3 
Полученный результат Ознакомление  с проблемой исследования в системе общего образования, изучалась степень ее разработанности с целью сбора фактической 

информации по проблеме исследования. Изучены нормативные документы, содержащие сведения о  выявлении и развитии одаренных детей. В 

результате были определены исходные параметры исследования. Выявлен интеллектуальный потенциал образовательной среды гимназии, 

ориентированность обучающихся, родителей, педагогов в проблеме выявления и развития одаренных детей; их осведомленность в нормативных 

актах. Определили роль социальных институтов, прямо или косвенно влияющих на личность одаренных обучающихся. Проведен анализ качества 

образовательного пространства. 
11.

2 
2 этап Теоретико-моделирующнй этап 

11.2

.1 
Сроки 2018-2019 уч. год (сентябрь-декабрь) 

11.2

.2 
Задачи 1. Провести теоретический анализ условий развития  личности в процессе реализации проекта «Работа с одаренными детьми». 

2. Теоретически обосновать и разработать модель  системы управления проектом «Работа с одаренными детьми». 
3. Подобрать диагностический инструментарий и провести мониторинг интеллектуальных способностей обучающихся. 

11.2

.3 
Полученный результат Структурированы факторы, обеспечивающие и препятствующие развитию способных и одаренных детей: опорные факторы (Конституция РФ, 

Закон об Образовании РФ); факторы ближайшего территориального воздействия (внутришколъные, учебно - организационные, психолого - 

педагогические, факторы риска); внешние системообразующие факторы: факторы риска (мотивация обучения, технологические факторы). 

Методологически обоснованы и раскрыты теоретические положения педагогической системы реализации принципа государственной политики в 

области образования, связанные с развитием способных и одаренных детей. Разработана  системы управления проектом «Работа с одаренными 

детьми», в которой представлены теоретико-методические основы исследования развития одаренных обучающихся, в том числе способности и 

одаренность как предмет научной рефлексии; психологические особенности школьников с различными видами одаренности. Определены критерии 

выделения видов одаренности: 

1) вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2) степень сформированности одаренности; 

3) форма ее проявления; 

4) широта проявлений в различных видах деятельности; 

5) особенности возрастного развития. 

 
 

11.2 3 этап: Практический этап (формирующий этап). 
11.2

.1 
Сроки 2019 год (январь-декабрь) 

11.2

.2 
Задачи 1. Апробировать модель системы управления проектом «Работа с одаренными детьми». 

2. Определить критерии эффективности  системы управления проектом «Работа с одаренными детьми». 

 



11.2

.3 
Полученный результат Мониторинг развития способных и одаренных детей.  

Критерии эффективности  системы управления проектом «Работа с одаренными детьми». 

Обновление базы данных способных и одаренных детей. 

 11.3 4 этап: Корректирующе - обобщающий этап 
11.3

.1 
Сроки 2019-2020 уч.год (январь-июнь) 

11.3

.2 
Задали 1.Провести рефлексию проделанной работы, выявить возможные проблемы реализации  системы управления проектом «Работа с одаренными 

детьми». 

2.Обобщитаты исследования, представить отчет и публичные материалы проекта: статьи, методические рекомендации, сайты и т.п. 
11.3

.3 
Конечный результат 

1. Содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы обогащают и углубляют концептуальные представления о работе с 

одаренными детьми. 
2.Управление проектами становится инновационной практикой, требующей специальной подготовки руководителя. 

3.Реализация задач формирования устойчивой мотивации у обучающихся на созидательное самовыражение личности, расширения сфер 

приложения способностей детей, поиск новых форм организации познавательной деятельности. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется 

более активная интеграция в региональные программы поддержки талантливой молодежи и социально-образовательного проектирования. 

4.Разработка методических рекомендаций для учителей, учащихся и родителей по вопросам работы с одаренными детьми. 
12 Перспективы развития 

инновации В перспективе возможна реализация  проекта, направленного на создание на базе гимназии  профильного лагеря для одаренных детей. 
13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

Полученные в ходе экспериментальной работы результаты, их динамика, система критериев оценки, наработки рекомендательного характера могут 

быть использованы в практической деятельности лицеев, гимназий и профильных классов. 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

инновационного продукта 

Статьи в журналах, научных сборниках и материалах конференций: 

1.Е.В. Бондаренко, Д.Д. Еремеев «Одаренные и талантливые дети – это будущее России» / вестник Армавирского социально-психологического 

института «Экономика, психология, сервис: интеграция теории и практики. Талантливая молодежь Кубани: за нами будущее», спецвыпуск №20, 

Армавир – 2016. 

2. О.Б. Иваненко «Развитие исследовательской компетенции обучающихся в изучении истории и обществознания» / научный журнал «Синергетика 

образования», №1 2014, южное отделение Российской академии образования. 

3. Е.П. Далекая «Инновационные подходы в процессе обучения одаренных детей иностранным языкам» / материалы краевой конференции 

«Инновационные подходы в преподавании иностранного языка в школе», г. Краснодар, 2011. 

4. Е.П. Далекая «Ранняя одаренность. Создаем победителей: технологии работы с одаренными детьми в начальной школе» / материалы краевой 

научно-практической конференции «Переход на новый ФГОС: от урока иностранного языка к уроку иноязычного образования», г. Краснодар, 2013. 

5. Е.П. Далекая «Ранняя одаренность. Работа с одаренными детьми в начальной школе» / материалы научно-практической конференции «ФГОС: 

начальная школа. Первые шаги», г. Краснодар, 2012. 

6. Л.Н. Шлапак «Роль учителя начальных классов в выявлении и развитии одаренности у младших школьников» / учебно-методическое пособие 

«Талантливая молодежь Кубани: Школа доблести» под ред. Д.Н. Недбаева, С.В. Недбаевой, г. Армавир, 2014. 

7. Г.А. Вахонина «Организация исследовательской работы учащихся при изучении переводных произведений на уроках литературы» / учебно-

методическое пособие «Талантливая молодежь Кубани: Школа доблести» под ред. Д.Н. Недбаева, С.В. Недбаевой, г. Армавир, 2014. 

8. Е.В. Бондаренко «Коварные вопросы математики» /региональный научно-методический журнал (ЮФО) «Методический поиск: проблемы и 

решения», №2, 2008. 

 
15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет 



 

 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное Для реализации данного проекта в гимназии имеются необходимые ресурсы: оборудован муниципальный дистанционный центр, спортивный зал, 

кабинет информатики с комплектами «Лего» по робототехнике, кабинет биологии с трехмерной визуализацией, кабинет психолога, творческая 

мастерская, в предметных  кабинетах научно-популярная и методическая  литература. Имеется в наличии доступ к информационным ресурсам: 

сайт, электронная почта. 
16.2 Интеллектуальное              Для внедрения инновационной программы МОБУГ №2 г. Новокубанска  располагает соответствующим кадровым потенциалом: 

педагогических работников-77,  73% педагогических работников имеют I и высшую квалификационную категорию. 

        В гимназии работают методически грамотные, эрудированные  учителя, педагоги – психологи, педагоги – организаторы, в том числе  

муниципальные тьюторы, руководители районных методических объединений, эксперты по проверке работ основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена, победители и призёры различных профессиональных конкурсов таких как:  «Мой лучший урок»,  «Учитель Сочи 

– 2014», «Хочу поделиться опытом», «Учитель года», «Успешный учитель», «Кубанские товары и услуги – только высшего качества», победители 

конкурса «На лучшего классного руководителя», «Новый учитель новой школе». 

        За время существования конкурса «Лучший  учитель Российской Федерации» 18 учителей гимназии  стали обладателями гранта в 100000 или 

200000 рублей,  в настоящее время работает – 16, из них Иваненко Ольга Борисовна, Пискунова Лариса Васильевна,  Щербакова Ольга Анатольевна 

дважды побеждали в этом конкурсе. 

        В качестве научных консультантов привлечены специалисты Армавирского государственного педагогического университета, Армавирского 

социально-психологического института, Института развития образования Краснодарского края 

16.3 Временное 2018-2020 .годы 


