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Цель проекта 

 Развитие инновационной вариативной образовательной среды через 
создание психолого-педагогических условий для выявления и развития  
интеллектуально-творческого потенциала (ИТП) 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-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. 

 

Задачи 



Компоненты интеллектуально-творческого потенциала 

Мотивационно-целевой  

 отражает личностное 

отношение к деятельности, 

выраженное в целевых 

установках, интересах, 

мотивах; 

 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. 

Когнитивный  

 совокупность знаний, 

умений, навыков, 

способствующих решению 

творческих задач; 

 владение способами 

умственных действий и 

мыслительных логических 

операций; 

 отражает возможности 

учащихся в создании чего-то 

нового и направлен на 

самоопределение и 

самовыражение в 

индивидуальной творческой 

деятельности. 

Рефлексивно-оценочный   

 внутренние процессы 

осмысления и 

самоанализа;  

 самооценка собственной 

творческой деятельности 

и ее результатов;  

 оценка соотношения 

своих возможностей и 

уровня притязаний в 

творчестве. 

Результаты реализации проекта 
1. Определена сущностная характеристика интеллектуально-творческого потенциала 

школьников. 



Результаты реализации проекта 
2. Разработаны критерии, показатели уровня сформированности 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 5–11 классов. 

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 



 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; 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) 

Результаты реализации проекта 
3. Создан пакет диагностических материалов для оценки уровня сформированности 
интеллектуально-творческого потенциала школьников 5-11 классов 
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Рис.2 Динамика уровня сформированности когнитивного компонента 

Результаты реализации проекта 

Диагностика уровня сформированности  компонентов 
интеллектуально-творческого потенциала 
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Рис.3 Динамика уровня сформированности рефлексивно-оценочного 
компонента 

Результаты реализации проекта 

Диагностика уровня сформированности  компонентов 
интеллектуально-творческого потенциала 
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февраль 2016 г.  

Диагностика уровня компетентности педагогического 
коллектива  

Анализ профессиональных 
затруднений в области развития 
интеллектуально-творческого 
потенциала школьников: 
- 45% педагогов испытывают 

затруднения при формировании 
и развитии мотивации 
школьников к познавательной 
деятельности; 

- 50% педагогов лицея хотели бы 
повысить свой уровень 
владения исследовательским и 
проектным методами обучения; 

- 40% педагогов считают, что в 
городе нет достаточного 
количества и разнообразия 
мероприятий интеллектуальной 
направленности. 

Рис.4  Первичная диагностика склонности  
учителей к работе с одаренными детьми 



Мероприятия программы повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов  

Организация 
творческих групп 

педагогов (ТГ) 

• ТГ по изучению 
сущностных 
характеристик ИТП 
школьников 

• ТГ по  разработке и 
проведению 
мероприятий 
интеллектуально-
творческой 
направленности  

Семинары для 
педагогов 

• Постоянно 
действующий семинар 
(ПДС) «Мотивация 
познавательной 
деятельности» 

• ПДС «Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
школьников» 

• Методические 
семинары по 
актуальной тематике 

Педагогические 
советы  

• «Развитие ИТП 
школьников 5-11 
классов в условиях 
культурно-
образовательной 
среды малого города» 

• «Профессиональная 
культура педагога, 
мотивация 
профессионального 
роста» 

• «Формирование и 
развитие оценочной 
деятельности 
школьников» 

Результаты реализации проекта 
4. Повысился уровень компетентности педагогов в овладении методами, приемами 

работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала школьников. 



Диагностика уровня склонности учителей к работе с 
одарёнными детьми (методика А.И. Доровского) 
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Рис.5 Динамика уровня склонности учителей к работе с одаренными 
детьми 

Результаты реализации проекта 
4. Повысился уровень компетентности педагогов в овладении методами, 

приемами работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала 
школьников. 



Результаты реализации проекта 
4. Повысился уровень компетентности педагогов в овладении методами, 

приемами работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала 
школьников. 

  

Уровень владения педагогов 

2016 2018 

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% 

Динамика самооценки педагогов по продвижению в выявленных 

профессиональных затруднениях  



Результаты реализации проекта 
4. Повысился уровень компетентности педагогов в овладении методами, 

приемами работы по развитию интеллектуально-творческого потенциала 
школьников. 
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Рис. 6   Динамика самооценки педагогов по продвижению в выявленных 

профессиональных затруднениях  



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. 

 

Результаты реализации проекта 

• Организован постоянно действующий семинар  для педагогов 
Лицея № 20 и ОО города  «Организация исследовательской и 
проектной деятельности школьников 8-11 классов».  

• Разработано Положение городской научно-практической 
конференции 8-11 классов «Мое открытие», критерии оценки 
исследовательских и проектных работ и другие методические 
материалы для работы жюри и экспертных групп. 

• Проведены 3 городские научно-практические конференции «Мое 
открытие»  для школьников 8-11 классов , в ходе которых 
организовано взаимодействие  50 педагогов из 15 ОО 
Междуреченска. 



Городская НПК  школьников 8-11 классов «Мое открытие»  



организована исследовательская и проектная деятельность школьников с 1 по 
11 классы; 

введены развивающие курсы внеурочной деятельности интеллектуальной 
направленности во 2-4, 5-7 классах; 

развиваются профориентационные и профильные практики; 

организованы интеллектуальные школы на осенних и зимних каникулах; 
выездная летняя профильная смена «Одаренность»; 

организовано массовое участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах различного уровня – от школьного до международного; 

организация социального проектирования для детей, проявляющих 
способности к социальной, общественной деятельности. 

5. Созданы условия, направленные на развитие интеллектуально-творческого  
потенциала детей и подростков 

Результаты реализации проекта 



Летняя профильная смена «Одаренность – 2016» 

Образовательный курс «Геометрия на свежем воздухе» 



Летняя профильная смена «Одаренность – 2017» 

Образовательный курс «Практическая география» 



Образовательный курс 
«Удивительный мир 

водоема» 

Летняя профильная смена «Одаренность – 2016, 2017» 



Летняя профильная смена «Одаренность – 2017» 



Социальный проект - вожатский отряд  
«Министерство вожатских дел» 
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Некоторые показатели эффективности вариативной 
образовательной среды  



Результаты городских олимпиад 4 - 6 классов 

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 

Некоторые показатели эффективности вариативной 
образовательной среды  



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКИХ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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% 

Некоторые показатели эффективности вариативной 
образовательной среды  



Предъявление опыта по теме проекта 

Сроки                                    Мероприятие 

Региональный уровень 

Август 2016г. Практико-ориентированный семинар «Управление развитием 

метапредметной среды ОО в условиях ФГОС ОО. 

Январь 2017г. Семинар «Образовательные практики и продуктивные  технологии  в 

работе с одаренными детьми» 

Муниципальный уровень 

Февраль 2016г. Семинар «Социализация подростков в условиях внеурочной 

деятельности: проблемы и возможности» 

Апрель 2016г. Семинар «Разработка программы воспитания и социализации в 

условиях ФГОС» 

Ноябрь  2017 г. Семинар «Программно-целевой подход к управлению ОО» 

Март  2018 г. Семинар «Формирование рефлексивно-оценочной деятельности 

школьников»  

Апрель  2018 г.  Семинар «Система работы ОО по развитию интеллектуально-

творческого потенциала школьников»  

Разработаны методические материалы: 
- Программа выездной летней профильной смены «Одаренность»; 
- Положение городской научно-практической конференции «Мое открытие» и комплект 

методических материалы для организации работы жюри и экспертных групп. 


