
Паспорт 

инновационного проекта 
 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Система сотрудничества с  Русским географическим обществом и ведущими ВУЗами 

России как одна из форм развития творческих и интеллектуальных способностей 

одаренных и талантливых учащихся 

2 Автор(ы) представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Оганесян Наталья Юрьевна 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

нет 

4 Цели внедрения инновационного 

продукта 

Создание максимально благоприятных условий для  развития творческих и 

интеллектуальных способностей одаренных и талантливых детей.  

5 Задачи внедрения инновационного 

продукта. 

- Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях одаренных 

детей и методических приемах работы с ними; 

- Обучение учителей через методические семинары, методические советы, педсоветы и  

самообразование; 

- Вовлечение максимального количества детей в научно – исследовательскую 

деятельность, привлечение обучающихся к мероприятиям Русского географического 

общества и ведущих ВУЗов страны: экспедиции, слеты, соревнования, научно – 

практические конференции, межвузовские и вузовские олимпиады; 

- Проведение диагностики для определения направленности интересов,  

интеллектуальных способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, 

широты предметной направленности интересов школьников, с целью вовлечения, 

учащихся в проектно-научно-исследовательскую деятельность.  
6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного проекта  
- раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка 
- развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся. 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта 

-Конституция РФ 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

-федеральная целевая программа развития образования до 2020 года. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



Внеурочная деятельность 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010 - 24с.  

3. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru  

4. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования/Письмо Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 №47-14800/12-14  

8 Обоснование его значимости для  

раз вития системы образования 

Краснодарского края 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края: 

- позволяет удовлетворить потребность ориентации цели школы на развитие одаренного 

ученика, формированию гармоничной, духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, которая обусловлена современной 

социально-экономической ситуацией.  

В современных условиях школа становится ключевым звеном в реализации 

стратегических планов России до 2020 года и важнейшим элементом в построении 

нового общества. Основная миссия российской школы может быть выражена как 

образование (обучение и воспитание) мыслящих людей, имеющих систему нравственных 

убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в развитии России, защите 

ее национальных интересов, становлении гражданского самосознания, преодолении 

пассивности и социальной апатии.   

9 Новизна (инновационность) Новизна проекта заключается в выявлении, формировании и развитии одаренных детей 

через образовательный процесс в рамках внедрения индивидуальных образовательных 

маршрутов при взаимодействии с ведущими ВУЗами РФ и РГО 

10 Практическая значимость В ходе реализации проекта ученики получат уникальный опыт научно –

исследовательской работы 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Организационно – подготовительный этап 

11.1.1 Сроки Август – октябрь 2017 года 

11.1.2 Задачи - анализ и подбор методической литературы 

- разработка нормативно - правовой документации 



- сбор заявлений у желающих обучаться на заочных курсах ЦРО «Юниор» 

- диагностика уровня одаренности и  интересов обучающихся 

11.1.3 Полученный результат Создание:  

• банка данных одаренных детей; 

• банка творческих работ учащихся; 

• банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

• рекомендаций по работе с одаренными детьми 

• отдела библиотеки школы по работе с талантливыми обучающимися. 

Составление:   

• подпрограммы «Одаренные дети» 

• комплексного плана работы с одаренными детьми 

Организация: 

• внеурочной деятельности;  

• деятельности научного общества 

11.2 2 этап: Внедренческий этап 

11.2.1 Сроки октябрь – июнь 2020 года 

11.2.2 Задачи - формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия 

школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, спецкурсы, 

индивидуальные занятия) и внеурочной деятельности (кружки, секции).  

-адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов. 

-повышение квалификации педагогов. 
- участие в мероприятиях краевого отделения РГО и ведущих ВУЗов РФ 

11.2.3 Полученный результат • Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

• Увеличение количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад из перечня олимпиад и конкурсов утвержденных Министерством 

образования  и науки РФ, научно – исследовательских конкурсов. 

• Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 

• Разработка и апробация новых образовательных технологий для работы с одаренными 

детьми. 

• Создание системы работы с одаренными детьми. 

• Участие в мероприятиях  ГБУ ЦРО Краснодарского края 

• Участие в профильных сменах в ДЦ «Орленок», «Артек», «Сириус» 

• Участие в заочных  и дистанционных школах ведущих ВУЗов страны (СпГУ.  МГУ, 



Финуниверситета,  МФТИ, КубГУ, ЮФУ и других) 

• Организация региональной площадки по проведению Международной образовательной 

акции «Географический диктант» 

11.3 3 этап: Обобщающе – аналитический этап 

11.3.1 Сроки июнь – август 2020 года 

11.3.2 Задачи - анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми учащимися, принятие 

необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 
- анализ участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, ЕГЭ и ОГЭ  

- выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

11.3.3 Конечный результат -Массовое вовлечение обучающихся в научно – исследовательскую, краеведческую и 

туристско – экскурсионную деятельность; 

- повышение интереса к изучению школьных предметов; 

-успешное выступление на муниципальном, региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников; 

-улучшение результатов ЕГЭ и ОГЭ  

12 Перспективы развития инновации - расширение географии участников проекта, с приглашением к участию образовательных 

организаций Тихорецкого района;  

 -реализация новых видов и направлений исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта 

в практику образовательных 

организаций края 

Ознакомление и практическое обучение желающих учителей на базе школы с 

педагогическим опытом, разъяснение преимуществ рекомендуемых методов и приемов по 

сравнению с традиционными; 

Публикации в сети интернет, на сайтах ОО и вышестоящих органов системы образования 

Тихорецкого района и Краснодарского края 

Проведение методических семинаров для ОО  Тихорецкого района и Краснодарского края 

Тиражирование опыта через выступления на районных и краевых семинарах. 

Социально-общественная презентация школы с целью привлечение внимания 

общественности, родителей к достижениям обучающихся школы. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

1.Программы элективных курсов 

2.Программы внеурочной деятельности 

3.Программа «Туризм» 



 


