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Общие сведения 

1.1. Территория: Междуреченск 

1.2. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

1.3. Адрес: 652882, г. Междуреченск, пр. Строителей, 59 

1.4. Телефон: (38475) 2-53-02 

1.5. Факс: (38475) 2-53-02 

1.6. E-mail: school20@rikt.ru 

1.7. Сайт: http://gimnasia20.m-sk.ru 

1.8. Руководитель региональной инновационной площадки от 

образовательного учреждения: Бозина И.Г., директор МБОУ Лицея № 20, 

кандидат педагогических наук  

1.9. Научный консультант: Чурекова Т.М., доктор педагогических наук,  

профессор 

Содержание отчета 

Тема: Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

школьников 5-11 классов в условиях малого города 

Проведенный анализ научной литературы показал, что к настоящему 

времени накоплена значительная научная база по проблеме развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности школьника. Вместе с 

тем, средства развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся в 

общеобразовательной школе не получили еще достаточного освещения и 

остаются неизученные аспекты в этой области. Один из них - аспект 

формирования и развития специальной образовательной  среды для развития 

интеллектуально-творческого потенциала школьников. 

Таким образом, изучение образовательной практики школы и анализ 

научно-педагогических источников позволяют выявить наличие противоречий: 

а) между потребностью современного общества в высоком уровне 

интеллектуально-творческого развития личности и недостаточной 

разработанностью организационно-педагогических условий эффективного 

решения этой задачи в образовательной системе школы; б) между большими 

возможностями образовательного учреждения в плане развития 

интеллектуально-творческого потенциала школьников и недостаточной 

разработанностью данного аспекта образовательного процесса в теоретическом, 

организационном и технологическом аспектах. 

Актуальность задачи формирования интеллектуально-творческого 

потенциала школьников, выявленные противоречия и объективная потребность 

школьной практики в разработке педагогических оснований организации для 
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решения данной задачи позволяют сформулировать научную проблему: каковы 

организационно-педагогические условия успешного развития интеллектуально-

творческого потенциала школьников?  

Мы предполагаем, что специально организованная образовательная среда  

будет способствовать успешному развитию интеллектуально-творческого 

потенциала школьников, если:  

а) выявлена сущность интеллектуально-творческого потенциала личности 

школьника как продуктивная основа для познавательных, общественных и 

других видов деятельности и всестороннего развития личности школьника;  

б) осуществлено педагогическое моделирование среды интеллектуально-

творческого развития школьников;  

в) разработано психолого-педагогическое сопровождение, 

способствующее формированию у школьников потребности в интеллектуально-

творческом развитии и саморазвитии. 

Цель: развитие инновационной вариативной образовательной среды 

через создание психолого-педагогических условий для выявления и развития  

интеллектуально-творческого  потенциала обучающихся Лицея № 20 в 

условиях малого города. 

Задачи: 

1. Определить сущностную характеристику интеллектуально-творческого 

потенциала детей. 

2. Разработать критерии, показатели уровня сформированности 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 5–11 классов. 

3. Создать пакет диагностических материалов для выявления 

интеллектуально-творческого потенциала школьников 5-11 классов, 

оценки его уровня. 

4. Выявить уровень компетентности педагогов в овладении методами, 

приемами работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала 

школьников и определить пути повышения данной компетентности. 

5. Создать условия, направленные на развитие интеллектуально-

творческого  потенциала детей и подростков, включающие: 

 взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования с целью решения 

проблемы повышения интеллектуально-творческого потенциала 

школьников и развития детской одаренности; 

 введение разнообразных форм  совместной (партнерской) 

учебной и внеучебной деятельности педагогов и учащихся 

(учебно-исследовательские, проектные, творческо-
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познавательные погружения, социально-культурные практики, 

направленные на формирование функциональной грамотности, 

интеллектуальной компетенции школьников); 

 расширение возможности для участия школьников в очных и 

заочных турах олимпиад, творческих интеллектуальных 

конкурсах и конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, индивидуальных творческих проектах 

различной направленности; 

 обмен инновационным педагогическим опытом в области 

внедрения эффективных современных форм, методов и 

технологий. 

Сроки реализации проекта: август 2015 г. – декабрь 2018 г. 

Этапы:  

1 этап – организационный – август 2015 г. – август 2016 г. 

2 этап – внедренческий – сентябрь 2016 – июль 2018 г. 

3 этап – аналитический  – август  – декабрь 2018 г. 

 

Результаты реализации проекта 

1. Определена сущностная характеристика интеллектуально-творческого 

потенциала школьников. 

2. Разработаны критерии, показатели уровня сформированности 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 5–11 классов. 

3. Создан пакет диагностических материалов для выявления 

интеллектуально-творческого потенциала школьников 5-11 классов, 

оценки его уровня. 

4. Повысился уровень компетентности педагогов в овладении методами, 

приемами работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала 

школьников. 

5. Созданы условия, направленные на развитие интеллектуально-

творческого  потенциала детей и подростков: 

 организовано взаимодействие с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования с 

целью решения проблемы повышения интеллектуально-

творческого потенциала школьников и развития детской 

одаренности; 

 введены разнообразные формы совместной деятельности 

педагогов и учащихся (в том числе новые для школы и города, 

такие как выездные интеллектуальные и творческие 
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погружения, летние образовательные смены) направленные на 

формирование функциональной грамотности, интеллектуальной 

компетенции школьников; 

 организованы на уровне школы и города новые места для 

проявления и развития интеллектуальны и творческих 

способностей школьников;  

 организован обмен инновационным педагогическим опытом в 

области внедрения эффективных современных форм, методов и 

технологий. 

 

Компоненты интеллектуально-творческого потенциала, критерии и 

показатели оценки его уровня 

Интеллектуально-творческий потенциал представляет собой 

интегративную характеристику личности, характеризующуюся единством 

мотивационно- целевого, когнитивного, рефлексивно-оценочного компонентов, 

подлежащих развитию в целенаправленно организованных условиях.  

Мотивационно-целевойкомпонент отражает личностное отношение к 

деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах. Он 

предполагает наличие у учащихся интереса к определенному виду 

деятельности, стремления к приобретению общих и специальных знаний, 

умений и навыков. Представлен внешней мотивацией, обеспечивающей 

интерес к предмету, и внутренней мотивацией, которая является более 

значимой для творческой деятельности, это:  

- мотивация по результату, когда обучающийся ориентирован на 

результаты деятельности; 

- мотивация по процессу, когда учащийся заинтересован самим 

процессом деятельности. 

Когнитивный компонент включает совокупность знаний, умений, 

навыков общеобразовательного характера, способствующих решению 

творческих задач. Кроме этого, когнитивный компонент включает владение 

способами умственных действий и мыслительных логических операций. 

Данный компонент отражает возможности учащихся в создании чего-то нового 

и направлен на самоопределение и самовыражение в индивидуальной 

творческой деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент включает: внутренние процессы 

осмысления и самоанализа, самооценку собственной творческой деятельности 

и ее результатов; оценку соотношения своих возможностей и уровня 

притязаний в творчестве. 
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Нами были определены следующие критерии оценки уровня 

сформированности компонентов интеллектуально-творческого потенциала: 

Критерии оценки уровня сформированности мотивационно-целевого 

компонента 

1.  Уровень потребности в достижении успеха 

2.  Уровень направленности на творчество 

3.  Уровень учебно-познавательной мотивации 

Критерии оценки уровня сформированности когнитивного компонента 

4.  Уровень творческого потенциала 

5.  Уровень сформированности чувства новизны 

6.  Уровень развития критичности мышления 

7.  Уровень развития языкового интеллекта  

Критерии оценки уровня сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента 

8.  Уровень креативности личности 

9.  Уровень творческой активности 

Для достоверного изучения сформированности компонентов 

интеллектуально-творческого потенциала личности был выбран пакет 

диагностических методик (приложение 1), соответствующих каждому 

критерию.  При отборе методик учитывался их диагностико-активизирующий 

характер, достаточная валидность и надежность. 

Для анализа и оценивания уровня интеллектуально-творческого 

потенциала школьников были выделены три уровня сформированности 

(высокий, средний, низкий) каждого из компонентов интеллектуально-

творческого потенциала. Показатели, на основе которых происходит отнесение 

к тому, или иному уровню, описаны в соответствующих диагностических 

методиках.  

Для оценки уровня сформированности мотивационно-целевого 

компонента были отобраны следующие инструменты: методика «Потребность в 

достижении успеха»(Ю.М. Орлов, В.И. Шкуркин, Л.П. Орлова); методика 

«Направленность на творчество» и несколько методик для изучения мотивации 

школьников. Методики изучения мотивации для различных возрастов – 

различны. Мы взяли три вида: «Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из 4-го в 5-ый класс», «Методика изучения 

мотивации подростков 6-8 классов», «Методика изучения мотивации 

школьников 9-11 классов».    

Для оценки уровня сформированности когнитивного компонента были 

отобраны следующие инструменты: методика «Ваш творческий потенциал», 
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методики «Чувство новизны», «Критичность мышления» и оценка уровня 

языкового интеллекта (тест Х. Зиверта).  

Для оценки уровня сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента были отобраны следующие инструменты: методика «Креативность 

личности» Д.Джонсона,  методика «Самооценка творчества». 

Таблица 1 

Диагностика уровняинтеллектуально-творческого потенциала 
 Критерии оценки Инструментарий для диагностики  

Мотивационно-целевой компонент  

1.  
Уровень потребности в 

достижении успеха 

Методика «Потребность в достижении успеха» 

(Ю.М. Орлов, В.И. Шкуркин, Л.П. Орлова) 

2.  
Уровень направленности на 

творчество 

Методика «Направленность на творчество» (М.И. 

Рожков, Ю.С. Тюнников, Б.С. Алишеев, Л.А. 

Волович) 

3.  
Уровень учебно-познавательной 

мотивации 

Методики изучения мотивации школьников 5, 6-7, 

8-9, 10-11 классов (для 5 классов - М. Р. Гинзбург 

«Изучение учебной мотивации»; для 6-11 классов - 

Калинина Н. В. , Лукьянова М. И.) 

Когнитивный компонент  

4.  Уровень творческого потенциала 
Методика «Ваш творческий потенциал» 

(Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В.) 

5.  
Уровень сформированности 

чувства новизны 

Методика «Чувство новизны»  (М.И. Рожков, Ю.С. 

Тюнников, Б.С. Алишеев, Л.А. Волович) 

6.  
Уровень развития критичности 

мышления 

Методика «Критичность мышления» (М.И. 

Рожков, Ю.С. Тюнников, Б.С. Алишеев, Л.А. 

Волович) 

7.  
Уровень развития языкового 

интеллекта  

Оценка уровня языкового интеллекта (тест Х. 

Зиверта) 

Рефлексивно-оценочный компонент   

8.  Уровень креативности личности методика «Креативность личности» (Д. Джонсон) 

9.  Уровень творческой активности 

Методика «Самооценка творческой 

активности»(М.И. Рожков, Ю.С. Тюнников, Б.С. 

Алишеев, Л.А. Волович) 

По каждой проведенной методике ставился следующий показатель: 3 

балла, если критерий сформирован на высоком уровне; 2 балла – если на 

среднем, 1 балл – если на низком уровне. Тогда уровень сформированности 

каждого компонента интеллектуально-творческого потенциала, как и общий 

уровень интеллектуально-творческого потенциала определяется таким образом:  

сумма набранных баллов (по компоненту, или вся в целом) делится на 

количество изученных параметров. Например, в выше изложенной таблице 3 

критерия относятся к мотивационно – целевому компоненту, поэтому если они 

все диагностированы, то следует разделить сумму набранных балловпо этому 

компоненту на 3.Во всей таблице 9 параметров, поэтому если они все 

диагностированы, то следует разделить сумму набранных баллов на 9. 
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На основании полученных результатов делается вывод об общем уровне 

интеллектуально-творческого потенциала обучающегося (или уровне развития 

каждого компонента), опираясь на итоговые результаты в баллах: 

высокий уровень – от 2,5до 3 баллов включительно, 

средний уровень – от 1,5 до 2,5 баллов, 

низкий уровень – от 1 до 1,5 баллов. 

В диагностировании прияли участие по одному классу (25 человек) в 

каждой параллели с 5 по 10 класс (всего 150 чел.) в декабре 2016 г. и в марте 

2018 г. Обобщенные данные приведены на рис.1 - 3. 

 

Рис.1 Динамика уровня сформированности мотивационно-целевого компонента 

 
Рис.2 Динамика уровня сформированности когнитивного компонента 
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Рис.3 Динамика уровня сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента 

Таким образом, наблюдается позитивная динамика по всем трем 

компонентам интеллектуально-творческого потенциала, что свидетельствует об 

эффективности  деятельности в данном направлении.  

Параллельно с решением задач по разработке критериев, показателей 

уровня сформированности интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся 5–11 классов, созданию пакета диагностических материалов для  

оценки его уровня, решалась задача по выявлению уровня компетентности 

педагогов в овладении методами, приемами работы по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала школьников и определялись пути 

повышения данной компетентности. 

В феврале 2016 г. нами было проведено исследование, направленное на 

изучение склонности педагогов к работе с одарёнными детьми. Исследование 

проводилось с использованием теста «Определение склонности учителя к 

работе с одарёнными детьми», разработанного А.И. Доровским  (приложение 

2). В исследовании приняли участие 50 учителей 5-11 классов (это 94% всех 

учителей, работающих в 5-11 классах). 

Методика позволила оценить склонность педагогов к работе с 

одарёнными детьми по трём уровням: 

1 (высокий) - педагог имеет большую склонность к работе с одарёнными 

детьми, для этого есть большой потенциал и способность стимулировать 

творческую активность, поддерживать различные виды творческой 

деятельности учащихся; 

2 (средний)  - у педагога есть склонности к работе с одарёнными детьми, 

но они требуют дополнительных желаний, ресурсов и активного 

саморегулирования в интеллектуальном процессе; 
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3 (низкий) - недостаточно развита склонность к работе с одарёнными 

детьми. 

Результаты оказались следующими: 

1. Уверенность в том, что современные формы и методы работы с 

одарёнными детьми могут быть улучшены, выразило 58 % учителей. 

2. Уверенность в том, что сами педагоги могут внести изменения в 

работу с одарёнными детьми, выразило 47 % педагогов, «нет» ответили 8% и 45 

% учителей ответили, что это возможно лишь в некоторых случаях. 

3. Возможность того, что некоторые из личных идей учителей 

способствовали бы значительному улучшению в выявлении одарённых детей, 

рассматривают положительно 34 % учителей, только при благоприятных 

обстоятельствах - 41 %, в некоторой степени - 25 %. 

4. 45 % учителей считают, что в недалёкой перспективе будут играть 

важную роль в принципиальных изменениях в обучении и воспитании 

одарённых детей; что это маловероятно, считают 22 %, и возможным - 33 % 

педагогов. 

5. Желание заняться изучением особенностей неординарных 

личностей высказали 62 % учителей, в зависимости от востребованности таких 

людей в обществе - 28 % и не выразили интереса 10 % учителей. 

6. Поиском новых методов развития способностей детей занимаются 

43% педагогов, не занимаются - 24 % и удовлетворены тем, что есть - 33 %. 

7. Поиском теоретического материала для решения данной проблемы 

намерены заняться 92 % учителей. 

8. Критику в свой адрес легко воспринимают 42 % учителей, не 

совсем легко - 42 % и болезненно - 16 %. Критикуя других, 84 % учителей в то 

же самое время стараются подбодрить человека. 

9. Легко запоминают новые термины 25 % педагогов. Если учащийся 

задаёт сложный вопрос, то уклоняются от ответов 8 % учителей, переносят 

ответ на другое время - 42 % и пытаются ответить сразу 50 %. 

10. От профессионального кредо откажутся, если выслушают 

убедительные доводы 67 % учителей, если давление будет мощным - 8 %, не 

откажутся - 25 %. 

11. На уроках по предмету учителям импонируют следующие ответы 

учащихся: средний - 8 %, достаточный - 8 %, оригинальный - 84 %. 

12. Занимаясь разработкой урока, прекращают это дело, если всё 

отлично выполнено и доведено до завершения 66 % педагогов, если более или 

менее довольны - 34 %. 
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Исследования показали, что более половины опрошенных учителей  

уверены в том, что современные формы и методы работы могут быть 

улучшены, почти половина считает, что сами педагоги могут внести изменения 

в работу с одарёнными детьми. 

Возможность того, что некоторые из личных идей учителей 

способствовали бы значительному улучшению в выявлении одарённых детей, 

рассматривает положительно каждый третий учитель. Почти половина 

учителей уверены в том, что в недалёкой перспективе будут играть важную 

роль в принципиальных изменениях в обучении и воспитании одарённых детей. 

При этом желание заняться изучением особенностей неординарных личностей 

высказывает почти 2/3 респондентов, почти все займутся поиском 

теоретического материала для решения проблем. 

Учителя затрудняются отвечать на сложные вопросы учащихся, многие с 

трудом запоминают сложные термины, но большинству опрошенных 

импонируют оригинальные ответы учащихся.  

Учителя склонны проявлять сочувствие при неудачах, так как сами 

нелегко принимают критику в свой адрес, но умеют выслушивать 

аргументированные высказывания. Доводить до совершенства разработку 

урока будут более половины респондентов. 

Таким образом, из 50 опрошенных педагогов 38% соответствуют первому 

уровню в проявлении склонности к работе с одарёнными детьми. У 62% 

педагогов есть склонность к работе с одарёнными детьми, но они нуждаются в 

реализации дополнительных желаний, ресурсов и активного 

саморегулирования в интеллектуальном процессе. Учителя испытывают 

желание изучать особенности одарённых детей, радуются оригинальности их 

высказываний, но при этом не уверены, что в подходах к обучению одарённых 

детей что-либо изменится, а потому не склонны к проявлению активности. 

Кроме того, после обсуждения актуальных для педагогов Лицея № 20 

проблем в области развития интеллектуально-творческого потенциала 

школьников, на педагогическом совете было выявлено, что примерно 45% 

педагогов испытывают затруднения при формировании и развитии мотивации 

школьников к познавательной деятельности, особенно это касается 

обучающихся 5-9 классов. Около 40% педагогов считают, что в городе создано 

недостаточно условий для развития интеллектуального потенциала школьников 

(нет достаточного количества и разнообразия мероприятий интеллектуальной 

направленности), а обучающиеся Лицея нуждаются в благоприятных условиях 

для проявления и поддержки интеллектуальной активности (условия для 

интеллектуальной инициативы, творческой деятельности). Кроме того, около 
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50% педагогов лицея считают, что одними из самых эффективных 

образовательных технологий по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала школьников, являются исследовательский и проектный методы 

обучения и хотели бы повысить свой уровень владения этими технологиями.  

С учетом этой диагностики была разработана программа повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала школьников. Сведения о реализации 

этой программы отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Мероприятия программы повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Категория и кол-во 

участников 

1. Формирование и организация работы 

творческой группы педагогов – 

участников проекта по изучению 

интеллектуально-творческого потенциала 

школьников, выявлению его компонентов  

сентябрь – 

декабрь 

2015 г. 

Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, руководители 

школьных МО, зам. 

директора по УВР, 

педагог-психолог - 35 

чел. 

2. Педагогический совет «Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся 5-11 классов  в условиях 

культурно-образовательной среды малого 

города» 

декабрь  

2015 г. 

Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, 75 чел. 

3. Организация постоянно действующего  

методического семинара «Формирование 

и развитие мотивации познавательной  

деятельности школьников» 

3 раза в год 

 

Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, 75 чел. 

4. Педагогический совет «Профессиональная 

культура педагога, мотивация 

профессионального развития» 

январь 2016 

г. 

Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, 75 чел. 

5. Создание творческих команд педагогов по 

организации и проведению мероприятий 

интеллектуально-творческой 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, 50 чел. 

6. Семинары для педагогов и школьников по 

организации исследовательской 

деятельности 

3 раза в год Педагоги МБОУ Лицея 

№ 20, 35 чел.; педагоги 

ОО Междуреченска, 50 

чел. 

7. Методический семинар «Образовательные 

технологии в работе с одаренными 

детьми» 

Январь 

2017 г. 

Педагоги Лицея № 20 – 

70 чел. 

8. Методический семинар по разработке 

программ образовательных курсов 

внеурочной деятельности, 

образовательных развивающих курсов для 

каникулярных профильных смен.  

2 раза в год Педагоги Лицея № 20 – 

40 чел. 
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В мае 2018 г. проведена  повторная  диагностика«Определение склонности 

учителя к работе с одарёнными детьми» среди тех же 50 учителей. 

Получившуюся динамику можно видеть на рис. 4 

 

 
 

Рис.4 Динамика уровня склонности учителя к работе с одаренными детьми 

По данным, представленным на рис. 4 можно видеть, что произошло 

увеличение количества педагогов, имеющих высокий уровень готовности к 

работе с одаренными детьми с 38% в 2016 году до 52% в 2018 году, педагогов, 

имеющих низкий уровень склонности к работе с одаренными детьми по-

прежнему нет  среди учителей 5-11 классов.  

Произошли позитивные изменения и по другим проблемам в области 

профессиональной компетентности педагогов (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика самооценки педагогов по продвижению в выявленных 

профессиональных затруднениях  

 2016 2018 

Уровень владения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Владение методами формирования 

и развития мотивации школьников к 

познавательной деятельности  

25% 30% 45% 32% 35% 33% 

Владение исследовательским 

методом обучения 

35% 25% 40% 42% 35% 23% 

Владение проектным методом 

обучения   

25% 27% 48% 30% 38% 32% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3 (низкий) 2 (средний) 1 (высокий) 

0% 

62% 

38% 

0% 

48% 
52% 

февраль 2016 г. 

май 2018 г. 



14 
 

 
Рис.5 Динамика самооценки педагогов по продвижению в выявленных 

профессиональных затруднениях 

Одной из задач проекта было создание условий, направленных  на 

развитие интеллектуально-творческого  потенциала детей и подростков, 

включающие взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования с целью решения проблемы 

повышения интеллектуально-творческого потенциала школьников и развития 

детской одаренности. Было организовано взаимодействие с 15 ОО 

Междуреченска для разработки и проведения совместных мероприятий для 

педагогов и школьников по тематике проекта.  

Силами Лицея № 20 в течение 3 лет проводился постоянно-действующий 

семинар «Организация исследовательской деятельности школьников 8-11 

классов», его участниками были более 100 педагогов  различных ОО 

Междуреченска.  В результате работы семинара разработано Положение 

городской научно-практической конференции 8-11 классов «Мое открытие», 

критерии оценки исследовательских и проектных работ. Ежегодным большим 

мероприятием  стала городская научно-практическая конференция «Мое 

открытие», которая организуется на базе Лицея № 20, в составе экспертных 

групп, в жюри конференции принимают участие педагоги всех ОО 

Междуреченска и нами проделана большая работа по организации 

содержательного взаимодействия всех педагогов в рамках этого мероприятия.  

В систему условий, направленных  на развитие интеллектуально-

творческого  потенциала детей и подростков, входило введение разнообразных 

форм совместной деятельности педагогов и учащихся, направленных на 
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формирование функциональной грамотности, интеллектуальной компетенции 

школьников. Это и такие формы, которые уже были реализованы в Лицее № 20: 

учебно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, профильные 

и профориентационные практики; так и новые для школы и города формы – 

выездные интеллектуальные погружения, проектные семинары для 

старшеклассников, выездная летняя профильная смена «Одаренность»,  

разработан и реализуется новый социально значимый  проект вожатский отряд 

«Министерство вожатских дел». 

Произошло  расширение возможности для участия школьников в очных и 

заочных турах олимпиад, творческих интеллектуальных конкурсах и 

конференциях муниципального, регионального и всероссийского уровней, 

индивидуальных творческих проектах различной направленности. Были 

специально созданы педагогами лицея новые места для проявления и развития 

интеллектуально-творческого потенциала школьников на уровне города: 

- городская олимпиада по информатике для школьников 5-6 классов; 

- городской фестиваль творчества на английском языке «IloveEnglish»; 

- городская олимпиада по творчеству поэта В.Д. Федорова; 

Целью проекта являлось создание вариативной образовательной среды  

для развития интеллектуально-творческого потенциала школьников в условиях 

малого города, с использованием всех имеющихся городских ресурсов, в 

тесном взаимодействии с образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  

Образовательная среда - это система образовательных событий в урочной 

и внеурочной деятельности. Условия организации образовательных событий  

учитывают переход от «предметного» к «способному» освоению материала;  

изменение принципа классно-урочной системы обучения;  предоставление 

учащимся права выбора; увеличение объема самостоятельной работы. При 

организации образовательной среды необходимо создавать условия для 

формирования внутренней мотивации учащихся к различным видам 

деятельности (учебной, учебно-исследовательской, игровой, проектной); 

использовать современные образовательные технологии, которые требуют 

выхода за рамки традиционной классно-урочной системы; учитывать 

индивидуальные потребности и  способности каждого ученика. 

Работа по созданию вариативной образовательной среды велась в двух 

направлениях – в урочной и внеурочной деятельности. Изменения, которые 

произошли в урочной деятельности, выражаются в следующем: 
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 возросла доля педагогов, активно использующих  такие образовательные 

технологии как деятельностный подход; проблемное обучение; 

разноуровневое обучение; дифференцированное обучение;  

 изменились подходы к оценке учебных достижений, к формированию 

оценочной деятельности школьников; 

 организовано профильное обучение  на основе индивидуальных учебных 

планов в 10-11 классах, как форма, наиболее способствующая развитию 

интеллектуально-творческого потенциала старших школьников. 

Структурные элементы  вариативной образовательной среды во внеурочной 

деятельности таковы: 

 организация исследовательской и проектной деятельности школьников с 

1 по 11 классы; 

 введение курсов внеурочной деятельности интеллектуальной 

направленности во 2-4, 5-7 классах; 

 профориентационные и профильные практики; 

 интеллектуальные школы на осенних и зимних каникулах; 

 выездная летняя профильная смена «Одаренность»; 

 система мотивационных мероприятий (рейтинг «100 лучших учеников», 

торжественные линейки, благодарности родителям детей, добившихся 

высоких результатов в олимпиадном движении; Фестиваль достижений 

года «Лицейская Весна»). 

 организация социального проектирования для детей, проявляющих 

способности к социальной, общественной деятельности. 

Показателями эффективности вариативной образовательной среды являются не 

только позитивные изменения в уровне развития компонентов 

интеллектуально-творческого потенциала школьников, но и следующие 

результаты: 

 вырос уровень удовлетворенности обучающихся своей деятельностью и 

увеличилось число таких детей; 

 увеличение абсолютных и относительных показателей достижений 

школьников в интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов 

в области развития интеллектуально-творческого потенциала 

школьников. 
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Некоторые показатели эффективности  вариативной образовательной среды 

приведены ниже. 

 
 

 

 

Таблица 4 

Динамика результатов городских олимпиад 4-6 классов за 3 года 

Городская олимпиада 4-ых классов Межшкольная олимпиада   

5-6 классов 

2015- 2016 2016-2017 2017-2018 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

12 

участников 

12 

участников 

15 

участников 

51  

участник 

58 

участников 

62 

участника 

6 (50%) 

победителей 

и призеров 

7 (58%) 

победителей 

и призеров 

15 (100%) 

победителей 

и призеров 

29 (57%) 

победителей 

и призеров 

32 (55%) 

победителей 

и призеров 

35 (56%) 

победителей 

и призеров 

 

Таблица 5 

Динамика результатов участия в городских научно-практических конференциях  

за 3 года 

Количество работ Лицея № 20 /  

% от общего числа работ по городу 

Количество работ, отмеченных дипломами 

/  % от числа участников Лицея № 20 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

118 / 20% 115 / 22% 114 / 25% 113 / 96% 105 / 91% 105 / 92% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается позитивная 

динамика как количества обучающихся, участвующих в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах, так и динамика качества их участия – увеличение 

количества победителей и призеров.  
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Рис. 6 Динамика числа участников 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за 3 года 

Рис. 7 Динамика числа призеров этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

за 3 года 
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Педагогами Лицея № 20 накоплен опыт успешной инновационной 

деятельности в области развития интеллектуально-творческого потенциала 

школьников. Этот опыт предъявлялся на уровне города и области.  

Таблица 6 

Предъявление опыта по теме проекта 

Время  

проведения 

Мероприятие Тема 

Региональный уровень 

Август  

2016г. 

Практико-ориентированный семинар 

«Управление развитием метапредметной 

среды ОО в условиях ФГОС ОО. 

Создание метапредметной среды в 

ОО. 

Январь  

2017г. 

Семинар «Образовательные практики и 

продуктивные  технологии  в работе с 

одаренными детьми» 

Метапредметная среда во 

внеурочной деятельности 

Муниципальный уровень 

Февраль 

2016г. 

Семинар «Социализация подростков в 

условиях внеурочной деятельности: 

проблемы и возможности» 

Преемственность оценочной 

деятельности в начальной и 

основной школе 
Апрель 

2016г. 

Семинар «Разработка программы 

воспитания и социализации в условиях 

ФГОС» 

Формирование рефлексивных 

умений школьников  как условие 

успешности их  социализации и 

воспитания 
Ноябрь  

2017 г. 

Семинар «Программно-целевой подход к 

управлению ОО» 

Проектирование развивающей 

среды общеобразовательной 

организации  

как составляющей системы 

управления качеством 

образования 

Март  

2018 г. 

Семинар «Формирование рефлексивно-

оценочной деятельности школьников»  

Технология формирования и 

развития оценочной деятельности 

школьников в условиях ФГОС ОО 

Апрель  

2018 г.  

Семинар в рамках муниципальной 

стажировочной площадки  

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

школьников в условиях ФГОС ОО 

Программа летней профильной смены «Одаренность» принимала участие в 

конкурсе программ летнего отдыха в 2018 г. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет Лицею 

№ 20 быть организатором больших городских мероприятий по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала школьников. На сегодняшний день 

Лицей № 20 организует такие крупные образовательные события, как: 

- городская научно-практическая школьников 8-11 классов «Мое 

открытие»; 

- городская научно-практическая конференция школьников 1-4 классов и 

старших дошкольников «Первые шаги в науку»; 

- командная олимпиада по программированию «Турнир Архимеда»; 

- фестиваль творчества на английском языке «IloveEnglish»; 
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- в 2018 г. педагогами Лицея № 20 разработана и проведена городская 

олимпиада по творчеству В.Д. Федорова.   

В планах на следующий год организация таких городских мероприятий как 

«Турнир математических игр» для школьников 5-6 классов, «Турнир 

математических боев» для школьников 7-8 классов; олимпиады по творчеству 

русских поэтов: 9-10 классы – по творчеству Н.Рыленкова, 7-8 классы – по 

творчеству Я.Полонского, 5-6 классы – по творчеству И.Крылова, так как мы 

считаем, что на уровне города не хватает именно таких интеллектуальных 

соревнований, где можно проследить рост сразу нескольких компетентностей 

школьников (познавательной, творческой, коммуникативной).  


