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Актуальность апробированного инновационного опыта

Актуальность:

- социальный запрос на воспитание личности, испытывающей потребность в саморазвитии, реализации
творческого потенциала, способной к самореализации и самоопределению;
- идеология ФГОС общего образования, ориентирования на реализацию принципов системно-деятельностного
обучения;
- необходимость внедрения практических навыков профессиональной деятельности педагогов, соответствующих
требованиям профессиональных стандартов и ориентированных на принципы деятельностного подхода.

Противоречия:
Между:
- потребностью общества в инициативных людях с развитым творческим мышлением, способных работать в
постоянно меняющихся условиях, и невозможностью их подготовки в условиях традиционных
(репродуктивных) методов преподавания;
- необходимостью в саморазвитии учащихся и недостаточностью полноценных условий для реализации

данного направления в образовательном пространстве учреждения;
- между требованиями ФГОС и готовностью педагогов обеспечивать поддержку саморазвития обучающихся в

условиях деятельностного образования.

Дополнительные факторы в масштабах региона:

- участие учреждений области, в том числе лицея №32, в апробации внедрение ФГОС ООО, ФГОС
СОО и отсутствием опыта и реальной практики их реализации в парадигме системно-
деятельностного обучения



Продуктивность апробированного инновационного опыта

Цель Разработка и апробация системы психолого –

педагогических условий, обеспечивающих саморазвитие 

обучающихся в условиях деятельностного подхода

Результат(ы) •Разработка нормативной документации по внедрению ФГОС

ООО, ФГОС СОО, функционирования муниципальной

лаборатории системно – деятельностной педагогики;

• Разработана система психолого-педагогического сопровождения

обучающихся

•(Программа психолого-педагогического сопровождения

саморазвития обучающихся, «Дневник саморазвития

обучающегося»(2013г.) - призёр межрегиональной выставки

инноваций);

• Разработана и апробирована система внутришкольного

повышения квалификации педагогов в условиях реализации

деятельностного подхода;

•(«Дневник саморазвития педагога»– победитель областного

конкурса инноваций (2013г.));



Продуктивность апробированного инновационного опыта

Результат(ы) • Обеспечена возможность выбора обучающимися индивидуальных

траекторий развития и самореализации:

- Программа «Я + мы» (социально – психологическая адаптация

одарённых детей) 2015г. – призёр муниципального этапа конкурса

«Инновации в образовании»;

- Программа «РОСТО» (развитие одарённых, способных, талантливых

обучающихся» (2013г.) – победитель регионального конкурса

«Методическая копилка руководителя образовательной организации»;

- Программа «5С» (2018г.), направленная на работу  с одарёнными 

детьми.

Обеспечена вариативность маршрутов самореализации:

- Программа «Школа медика» (2015г.) – призёр 2 регионального

конкурса «Инновации в образовании: наша Новая школа»;

- Открыты IT-классы (2018 г.);

- Создана вариативная система дополнительного образования,

разработаны современные программы дополнительного

образования и внеурочной деятельности.



Продуктивность апробированного инновационного опыта

Результат(ы) • Усовершенствована инфраструктура, обеспечивающая

условия самореализации лицеистов.

• Разработана программа мониторинга

• Утверждена программа развития МБОУ «Лицей №32»

г.Белгорода «Школьный навигатор успеха»: личность,

культура, образование» (январь 2016г).

•Выпущен методический сборник «Саморазвитие субъектов

образовательного пространства» под редакцией И.Ф.Исаева

Получатели

эффекта 

Руководители и заместители руководителей школ 

г. Белгорода и Белгородской области, педагоги школ 

Белгородской области, обучающиеся лицея.

Сроки 

апробации

2012 – 2018 гг.



План распространения апробированного инновационного 
опыта

№ Наименование
Длительность, 

дней
Начало Окончание

2019 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.
Проблемно – обучающие семинары, мастер –
классы педагогов лицея (для педагогов 
муниципалитета и региона)

365 Январь Декабрь

2.

Тиражирование положительного 
инновационного опыта в методических 
сборниках регионального и федерального 
уровней

365 Январь Декабрь

3.
Использование потенциала площадки для 
проведения курсов повышения квалификации 
педагогов белгородской области

365 Январь Декабрь

4.

Создание Интернет – ресурса, обеспечивающего 
доступ в виртуальный методический кабинет 
лицея, представляющий инновационный опыт 
педагогов

120 Сентябрь Декабрь

5.
Практический семинар «Саморазвитие 
обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, 
ООО, СОО

1 Октябрь

6.

Тематические консультации для директоров и 
заместителей директоров школ Белгородской 
области по теме инновационной площадки

365 Сентябрь Декабрь

Итого



Кадровый потенциал 

№
(Фамилия Имя 

Отчество) 

(Должность, E-mail)
Достижения

1.
Можевитина

Валентина Ивановна

Учитель русского 

языка и литературы

Победитель регионального заочного конкурса

профессионального мастерства «Векторы успеха» (2018г.)

2.
Савранская Елена 

Сергеевна

Учитель начальных 

классов

Победитель муниципального и регионального конкурсов

профессионального мастерства «Учитель года – 2018»

3.
Павлова Светлана 

Валентиновна

Учитель истории

luchiapavlova@yandex.

ru

Победитель городского конкурса «Педагогический олимп»

(2018г.)

4.

Шиловских 

Константин 

Владимирович

Учитель физической 

культуры

Призёр II степени в номинации «Рабочие программы 

внеурочной деятельности по предмету «Физическая 

культура» в рамках ФГОС ООО» регионального конкурса 

рабочих программ (2018г.)

5.
Татаринцев 

Вячеслав Иванович
Учитель ОБЖ

Победитель регионального конкурса методических

материалов в области патриотического воспитания

«Отечества достойные сыны» (2018г.)

6.
Гайдукова Светлана 

Сергеевна

Учитель начальных 

классов

Призёр регионального конкурса профессионального

мастерства «Я – педагог – исследователь» (2018г.) Лауреат

регионального заочного конкурса «Лучшие авторские

приёмы» (2018г.)



ЗАЯВКА
на вхождение в сеть площадок-новаторов в сфере образования 

Белгородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» г. Белгорода

в лице руководителя Перестенко Николая Васильевича 

в соответствии с решением Педагогического совета образовательной организации

(№ протокола 4, от 15.02.2019г.) направляет пакет документов на признание (полное

наименование образовательной организации) площадкой-новатором сети площадок-

новаторов в сфере образования Белгородской области для оказания организационно-

методической поддержки заинтересованным образовательным организациям Белгородской

области по внедрению в образовательный процесс апробированного инновационного опыта

по теме «Саморазвитие учащихся в условиях деятельностного подхода».


