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Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Проектирование и апробация модели индивидуального образовательного 

маршрута для организации работы со способными, одаренными, мотивированными 

обучающимися МАОУ «СОШ № 1» 

за период с 11.01.2021 г. по  31.05.2022 г. 

 

 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Корсаковского городского округа. 

1.2 Адрес:694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д.1. 

1.3 Телефон: 8 (42435) 4-33-91 

1.4 Факс: 8 (42435) 4-39-65 

1.5 Электронная почта: kgo.maousosh.1@sakhalin.gov.ru 

1.6 Сайт ОО: www. korsakovschool1.ru 

1.7 Координатор (ФИО) Женченко Евгения Владимировна 

1.8 Ответственный исполнитель (ФИО) педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 1» 

1.9 Научный консультант (ФИО) Сидоров А.В., Панекин А.Б. 

1.10 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

- дата открытия региональной инновационной площадки - 11.01.2021 г. 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2021-2022 

учебных годах. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 г. № 109 «О 

внесении изменений в Порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной инновационной площадкой» 

3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональной инновационной площадкой». 

4. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности 

РИП» от №  

5. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 29.11.2020 № 3.12-1045-р. 



6. Протокол заседания общественного совета при министерстве образования 

Сахалинской области от 29.10.2020 г. № 3. («Об утверждении результатов экспертизы 

заявок образовательных организаций на присвоение статуса «региональная инновационная 

площадка»). 

2. Содержание отчета 

Этап: подготовительный 

Цель этапа: Подготовка пакета документов на присвоение статуса РИП МАОУ «СОШ № 

1» 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1.  1.Анализ 

деятельности 

МАОУ «СОШ № 1» 

по созданию 

условий для 

внедрения модели 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

организации 

работы со 

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающихся, 

включая 

просветительскую 

работу с 

педагогическим 

коллективом на 

педагогическом 

совете. 

2.Создать 

нормативно-

правовую базу 

реализации 

программы РИП. 
3.Обеспечить 

научно-

методические, 

информационные, 

организационные 

условия, 

способствующие 

росту мотивации 

педагогов, занятых 

в реализации 

региональной 

1.Создание 

организационных и 

научно-

методических 

условий для 

успешной 

реализации РИП 

«Проектирование и 

апробация модели 

индивидуального 

образовательного 

маршрута со 

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающимися 

МАОУ «СОШ № 

1»». 

2.Заседания 

методического 

совета на тему: 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в рамках РИП». 

3.Педагогический 

совет 

«Интеллектуальная 

и социальная 

одаренность 

учащихся: опыт, 

проблемы, 

перспективы». 

4.Психологические 

тренинги и 

консультации для 

учителей-

участников РИП. 

1.Организационные, 

нормативно-

правовые, кадровые 

условия для 

успешной 

реализации РИП 

«Проектирование и 

апробация модели 

ИОМ для 

организации работы 

со способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающимися 

МАОУ «СОШ № 

1»». 

2.Информационное 

пространство, 

способствующего 

открытости и 

качественной 

реализации РИП. 

3. Условия для 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития 

одаренности 

учащихся. 

1. Выписка из 

протокола МС 

от 10.07.2020 г. 

2. Выписка из 

протокола ПС от 

30.08.2020 г. 

3.Банк 

диагностических 

методик по 

выявлению 

одаренных детей 



инновационной 

площадки. 

4.Разработать 

годовой план 

мероприятий 

педагогов, 

психолога 

участвующих в 

РИП.  5.Провести 

заседание 

методического 

совета на тему: 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в рамках 

РИП. 

6. Провести 

педагогический 

совет 

«Интеллектуальная 

и социальная 

одаренность 

учащихся: опыт, 

проблемы, 

перспективы». 

7. Создать банк 

диагностических 

методик по 

выявлению 

одаренных детей. 

5.Проблемные 

семинары, 

семинары-

практикумы, 

круглые столы по 

проблемам работы 

со способными, 

одаренными, 

мотивированными 

учащимися. 

        

Этап: практический 

Цель этапа: выполнение основного плана на текущий год 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы 

представления (и 

их 

подтверждение) 

 

 1.Обеспечить 

информационную 

поддержку 

результатов 

инновационной 

деятельности (I 

этап) для всех 

педагогов школы, 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

1.Анализ 

реализации 

программы РИП (I 

этап). 

2. Корректировка 

банка передового 

педагогического 

опыта работы с 

одаренными детьми. 

1.Пополнение 

банка одаренных 

учащихся и банка 

передового 

педагогического 

опыта. 
2.Количественный 

рост участников, 

победителей и 

призеров 

1. Выписка из 

протокола МС от 

20.01.2021 г. № 6 

2. Выписка из 

протокола МС от 

17.03.2021 г. № 8 

3. Выписка из 

протокола МС от 

31.05.2021 г. № 9 



представителей) 

2.Выявление и 

пополнение банк 

одаренных 

учащихся 

(проведение 

диагностики 

склонностей 

учащихся) и банк 

передового 

педагогического 

опыта работы с 

одаренными 

детьми в 

результате 

реализации I этапа 

инновационной 

деятельности. 

3. Разработана 

модель ИОМ для 

организации 

работы со  

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающимися, 

МАОУ «СОШ № 

1». 

4. Адаптированы 

учебные 

программы 

спецкурсов, 

факультативов, 

элективных курсов 

по работе с 

одаренными 

детьми.  

5.Разработаны 

методические 

рекомендации по 

работе со 

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающимися. 

 6.Разработаны 

индивидуальные 

маршруты 

развития 

одаренных детей.  

7. Принять участие 

в областной 

3.Корректировка 

банка одаренных 

детей на начало 

РИП. 

4.Организация 

участия детей в 

муниципальных, 

региональных и 

Всероссийских 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах. 

5. Организация 

образовательного 

процесса в системе 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

работающих с 

данной категорией 

детей. 

6.Обучение 

педагогов, 

работающих со 

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

детьми, новым 

технологиям. 

7.Апробация 

учебных программ, 

ориентированных на 

работу с данной 

категорией детей. 

8.Пополнение банка 

имеющихся 

диагностических 

методик по 

выявлению 

одаренности 

учащихся. 

9.Консультирование 

учителей-новаторов 

по теме «Формы и 

методы 

образовательного 

олимпиад 

различного 

уровня, 

конкурсов, НПК. 

3.Активная 

включенность 

учащихся школы 

в процессы 

самообразования 

и саморазвития. 

4. Модель ИОМ 

способных, 

одаренных, 

мотивированных 

обучающихся 

МАОУ «СОШ № 

1». 

4. Модель ИОМ 

для организации 

работы со 

способными, 

одаренными, 

мотивированными 

обучающимися, 

МАОУ «СОШ № 

1». 

5. Методические 

рекомендации по 

работе со 

способными, 

одаренными и 

мотивированными 

учащимися. 

 



научно-

практической 

конференции с 

докладом по теме 

РИП. 

процесса, 

способствующие 

развитию 

одаренности 

учащихся». 

     

Этап: заключительный 

Цель этапа: подведение итогов за год, подготовка отчета     

    

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

 

3. 1.Проанализировать 

результаты 

инновационной 

деятельности.  

3. Оценить 

эффективность 

учебных программ, 

индивидуальных 

маршрутов.  

4.Подготовить 

отчёт о 

деятельности РИП в 

МОСО. 

 

1.Анализ реализации 

программы РИП (II 

этап) 

2.Пополнение банка 

имеющихся 

диагностических 

методик по 

выявлению 

одаренности 

учащихся. 

3.Расширение банка 

существующего в 

школе передового 

педагогического 

опыта по работе с 

одаренными детьми. 

4. 6. Размещение 

материалов по 

разработке и 

апробации РИП на 

сайте школы. 

1.Корректировка 

организационных, 

нормативно-

правовых, 

кадровых условий 

для реализации 

РИП. 

2.Апробированная 

модель ИОМ 

способных, 

одаренных, 

мотивированных 

обучающихся 

МАОУ «СОШ № 

1». 

3.Банк передового 

педагогического 

опыта по работе с 

одаренными 

детьми. 

4.Система работы 

с родителями 

одаренных, 

способных, 

мотивированных 

детей. 

5.Внедрение 

новых форм 

работы с детьми. 

6.Количественный 

рост участников, 

победителей и 

призеров 

олимпиад 

различного 

уровня. 

Отчет о 

результатах 

инновационной 

деятельности 



 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании). 

В соответствии с календарным планом работы РИП подготовительный этап 

реализован на 100%, основной этап реализован на 90 %. В основном этапе частично 

реализованы мероприятия: адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, 

элективных курсов, ИОМ (индивидуально-образовательные маршруты) по работе с 

одаренными, способными и мотивированными детьми ( в связи с тем, что ИОМ, а также 

учебные программы разработаны на 3 года); участие в региональной научно-практической 

конференции с докладом по теме РИП. С 01.09.2022 г. планируется продолжить реализацию 

данных мероприятий.  

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта 

(достижения, риски и пути их преодоления). 

1. мероприятие. 

10.07.2020 г. Методический совет «Работа со способными, мотивированными и 

одарёнными детьми». 

Достижения: получение педагогами теоретических знаний о потенциально 

одаренных учащихся и их развитии. Создание условий, способствующих выявлению, 

сопровождению и развитию детей с разными видами одаренности. Овладение 

развивающими упражнениями и играми для работы с одаренными учениками. Развитие 

профессиональных навыков, необходимых для работы с одаренными детьми. 

2. мероприятие. 

Ноябрь 2020 г. Тестирование учителей на склонность к работе с одаренными детьми. 

Достижения: выявлены учителя, имеющие склонность к работе с одарёнными 

детьми. Которые способны стимулировать творческую активность, поддерживать 

различные виды творческой деятельности учащихся. 

3. мероприятие. 

Ноябрь-декабрь 2020 г. Психологические тренинги и консультации для учителей-

участников РИП. 

Достижения: мотивация деятельности педагогического коллектива на работу со 

способными, мотивированными и одаренными детьми. 

4. мероприятие. 

Январь-февраль 2021 г. Диагностика выявления и пополнение способных, 

мотивированных и одаренных детей. 

Достижения: при выявлении детей использовалась методика «Карта одаренности» 

Хаана и Каффа. В результате выявлены дети с различными видами одаренности. 

5. мероприятие. 

Май 2021 г. Методический совет «Итоги работы региональной инновационной 

площадки «Проектирование и апробация модели индивидуального образовательного 

маршрута для организации работы со способными, одаренными, мотивированными 

обучающимися МАОУ «СОШ № 1»  

Достижения: отчеты учителей-предметников по проделанной работе. 

Сентябрь 2021 г. Методический совет «Адаптация учебных программ, спецкурсов, 

факультативов, элективных курсов по работе с одаренными детьми. Работа с родителями 

данной категории детей. Согласование расписания на 2021-2022 учебный год». 



Достижения: выступление учителей-предметников, педагога-психолога, 

расписание. 

Январь 2022 г. Методический совет «Итоги работы РИП за первое полугодие 2021-

2022 учебного года. 

Достижения: отчеты учителей-предметников. 

Май 2022 г. Педагогический совет «Анализ работы РИП «Проектирование и 

апробация модели индивидуального образовательного маршрута для организации работы 

со способными, одаренными, мотивированными обучающимися МАОУ «СОШ № 1». 

Достижения: отчеты учителей-предметников. 

3.3. Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

В программу «Проектирование и апробация модели индивидуального 

образовательного маршрута для организации работы со способными, одаренными, 

мотивированными обучающимися МАОУ «СОШ № 1» изменения не вносились. 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

Повышение удовлетворенности образовательным процессом обучающихся, 

родителей и педагогических работников. 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России). 

Взаимодействие осуществлялось с педагогами г. Хабаровска (Краевое 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Краевой центр 

образования»). 

3.6. Использованные источники  

Всего выделено средств на РИП – 0  руб. с указанием источника финансирования. 

Израсходовано в году - 0 руб. 

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, название 

работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

Участники региональной инновационной площадки «Проектирование и апробация 

модели индивидуального образовательного маршрута для организации работы со 

способными, одаренными, мотивированными обучающимися МАОУ «СОШ № 1» 

материалы за отчетный период не публиковали. 

3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. 

(регионального, федерального, международного уровней).  

Участники РИП за отчетный период прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Технологии работы с одаренными детьми в общеобразовательной 

организации», «Разработка образовательного контента с использованием smart-

технологий», «Управление качеством образования: повышение предметной и цифровой 

компетентности учителей», «Фабрика инноваций в образовании». 

3.9. Проведение мероприятий на базе образовательной организации за отчетный год 

(муниципальные, региональные) с целью диссеминации опыта работы РИП. 

С целью диссеминации опыта на базе МАОУ «СОШ № 1» запланировано 

проведение семинара-практикума на ноябрь 2022 года. 



3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предметников) 

с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 включить решения 

протокола). 

3.11. Выводы. 

С 11.09.2021 г. по 31.05.2022 г. проведена большая работа в соответствии с 

календарным планом. Разработаны планы мероприятия учителей-предметников, педагога-

психолога, выявлены способные, мотивированные и одаренные дети в соответствии с 

направлениями, разработана модель ИОМ для организации работы со способными, 

мотивированными и одаренными детьми, разработаны методические рекомендации по 

работе с данной категорией детей. Разработаны и апробированы ИОМ для работы с 

одаренными детьми, рабочие программы для работы со способными и мотивированными 

детьми.  

3.12. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы. 

1. Оптимизировать процесс обновления качества образования с учетом 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Развить педагогический потенциал учителей МАОУ «СОШ № 1», повысить 

компетентность учителей в области педагогических технологий. 

3. Оптимизировать организацию системы поддержки детей с разным типом 

одаренности. 

4.Оптимизировать образовательную инфраструктуру МАОУ «СОШ № 1», 

направленную на удовлетворение индивидуальных образовательных запросов детей и их 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                       Е.А. Чижевская 
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