
 

Мониторинг хода реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки 
(сентябрь 2017 года – май 2018 года) 

 
Образовательное учреждение _Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Ленинская средняя 
общеобразовательная школа № 1” Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 
Тема региональной инновационной площадки_Центр инновационного творчества учащихся как форма сопровождения 
способных и одаренных детей_____________________________________________________________________ 

 
Этап инновационной деятельности _2 этап(сентябрь 2016 г – декабрь 2019 г) формирующий__________________________ 

 

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) 

 

Разработка инструментария для 

выявления потребностей и 

интересов учащихся школы 

 

Апробирована  психолого-

педагогическая диагностика 

выявления интересов и 

потребностей учащихся 

 

Подготовка публикации  

Популяризация среди учащихся 

научной, социальной и творческой 

деятельности. 

 Выступление на конференции Областной конкурс “Солдат – 2018”  - 

1 место 

Областная игра “Зарница – 2018”   - 1 

место 

Областной конкурс “Равнение на 

Победу” – 1 место 

Всероссийский творческий конкурс на 

знание государственной символики РФ 

– 2 место 

Организация деятельности Центра 

инновационного творчества в 

начальной школе 

 Разработано положение о 

деятельности Центра 

инновационного творчества 

учащихся; 

 

Подготовка публикации  Областные предметные олимпиады - 

призеры 

Районный конкурс творческих 

проектов - победители 

Организация деятельности Центра 

инновационного творчества в 5-9 кл. 
 Мастер - классы 2 премии Президента РФ 

Всероссийский конкурс по поддержке 

талантливой молодежи 

 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников - призеры 



 

 

Разработка программ проектной 

деятельности учащихся в рамках 

Центра в начальной, средней и старшей 

школы 

Разработаны программы 

деятельности Центра на 

подготовительном и групповом 

этапах проектной деятельности 

учащихся. 

  

Участие учащихся в программах 

Центра инновационной деятельности 

Включение учащихся школы в 

сетевое взаимодействие 

Региональный семинар Районный конкурс “Золотая булавка” 

Районный конкурс иностранной песни 

Фестиваль социальных проектов 

“Подросток в безопасной среде” 

Районная ученическая  конференция по 

географии 

Диссеминация педагогического опыта 

по развитию и сопровождению 

одаренных детей (мастер-классы, 

семинары, конкурс для педагогов) в 

логике проектной деятельности. 

Обобщение и распространение 

опыта 

Ведущая студия  

 

Директор МКОУ “Ленинская СОШ № 1”                                             /М.М.Костина/ 


