
 

Мониторинг реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки 
 
Образовательное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №15 Советского района Волгограда» 
Тема региональной инновационной площадки«Центр инновационного опыта учащихся как форма сопровождения способных и одаренных 
детей» 
Срок реализации программы 2015-2020 годы 
 

Задачи инновационной 
деятельности  
 

Результаты (продукты) 
инновационной деятельности 
(создана система; разработана модель; разработана и/или 
апробирована диагностика и др.) 
 

Формы диссеминации 
инновационного опыта 
(региональный семинар, 
выступление на конференции, 
подготовка публикаций и др.) 

Результаты  
общественного 
признания  результатов 
инновационной 
деятельности 
(дипломы, грамоты, сертификаты 
и др., полученные за 
обозначенный период) 

Выявление способных и 
одаренных учащихся 

Апробированы: 
1.  методика «Палитра интересов» (по А.И. 

Савенкову) для учащихся 1-6 классов; 
2. методика “Профиль”    (“Карта интересов” 

А.Е.Голомштока в модификации 
Г.В.Резапкиной) для 7-11 классов; 

3. модель карты наблюдения по проявлению 
интересов учащихся в различных видах 
деятельности. 

  

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 
учащихся с целью развития 
их способностей 

Разработано: положение о портфолио учащихся 1-
11 классов; проект индивидуального 
образовательного маршрута учащегося, 
отражающий позитивную динамику роста его 
творческого и интеллектуального успеха. 

  

Овладение учащимися 
метапредметными 
действиями: 
коммуникативными в рамках 
социального направления 
деятельности Центра, 
познавательными УУД в 
рамках интеллектуального 
направления деятельности 
Центра; развитие творческих 
способностей учащихся; 

Разработаны:  
-  положения по конкурсам, соревнованиям, 
- план – проект занятий  групп учащихся по 
направлениям: интеллектуальное, творческое, 
интеллектуальное, спортивное, презентационное. 
-программы внеурочной деятельности, платных 
образовательных услуг. 
- методические разработки мероприятий в рамках 
плана предметных методических недель, плана 
работы гимназии на текущий учебный год.    

 Дипломы победителей и 
призеров, сертификаты 
участников олимпиад и 
конкурсов  



разработка и участие 
учащихся в интегрированных 
социальных проектах 
Популяризация среди 
учащихся научной, 
социальной и творческой 
деятельности 

Продукты проектной и творческой, 
исследовательской  деятельности  учащихся 

 Дипломы победителей и 
призеров, сертификаты 
участников олимпиад и 
конкурсов различного 
уровня 

Включение учащихся 
гимназии в сетевое 
взаимодействие с учениками 
ОУ г.Волгограда и 
Волгоградской области 
(вебинары, совместные 
проекты) 

Создана эффективная система взаимодействия 
учащихся в сетевом сообществе учащихся 
Советского района  Волгограда, региона через 
очные встречи в рамках проведения конкурсов и 
конференции 

 Благодарность 
участников сетевого 
взаимодействия, 
участников конференции 

Диссеминация 
педагогического опыта по 
развитию и сопровождению 
одаренных детей (мастер-
классы, семинары, конкурс 
для педагогов) 

Апробирована система мастер- классов, 
педагогических мастерских, открытых уроков и 
занятий внеурочной деятельности. 
 

Участие в работе: 
1.  Педагогических советов 

гимназии; 
2. Тематических семинаров; 
3. Работе районных методических 

объединений; 
4. Секции для педагогов «Я делаю 

это так…» (из опыта работы по 
организации исследовательской 
деятельности учащихся) в рамках 
региональной гуманитарной 
конференции исследовательских 
работ «Поиск и творчество»; 

5. Проведение открытых уроков в 
рамках городского постоянно 
действующего семинара – 
практикума «От педагогических 
компетенций к 
профессиональному мастерству».  

 

Благодарственные 
письма МОУ ЦРО, 
сертификаты участников 
конференции (ВГАПО). 

 


