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Наименование
образовательной

организации
(в соответствии со
свидетельством о
государственной
аккредитации)

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Калужская международная школа»
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Адрес, телефон, факс,
электронная почта
образовательной

организации

249000, г. Калуга, ул. Луначарского, 16
Тел./факс: +7 (4842) 40-04-44
E-mail: info@kischool.ru
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Должность, фамилия,
имя, отчество
руководителя

образовательной
организации

Директор школы — Мощалкова Валентина Викторовна
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Должность, фамилия,
имя, отчество
разработчиков

инновационного проекта

Директор школы — Мощалкова Валентина Викторовна
Заместитель директора по международному сотрудничеству —
Соколова Мария Михайловна
Заместитель директора по общим вопросам — Семисынова
Анастасия Владиславовна
Методист — Рожкова Анастасия Васильевна
Методист — Калашникова Владислава Анатольевна
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Должность, фамилия,
имя, отчество научного

руководителя
инновационного проекта

Дашенкова Елена Александровна, кандидат географических
наук, начальник отдела сопровождения
научно-исследовательских и образовательных проектов ГАОУ
ДПО «КГИРО»

7
Направление

инновационной
деятельности

Создание условий для социализации и языковой адаптации
обучающихся — инофонов и билингвов

8
Наименование

инновационного проекта
(программы)

Развитие системы наставничества в общеобразовательной школе
как условие социализации и языковой адаптации
обучающихся-инофонов

9
Срок реализации

инновационного проекта
(программы)

3 года: 2022-2024 гг.
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Решение коллегиальных
органов управления
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организацией на участие

в реализации
инновационного проекта

(программы)
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Актуальность и новизна
инновационного проекта

(программы).
Обоснованность и

доказательство наличия
потребности в

реализации
инновационного проекта

(программы)

Основные термины и понятия проекта представлены в
приложении 3.

Калужская область является одним из лидеров по привлечению
инвестиций в нашей стране и занимает 6-е место рейтинга
инновационных регионов России. С 2006 года по настоящее
время в области создано более 30-ти тыс. рабочих мест.
Потребность в кадровых ресурсах создает условия для трудовой
миграции.
Данные Росстата свидетельствуют о достаточно большом потоке
мигрантов, приезжающих в нашу страну, в целом, и в регион, в
частности.
Статистические данные по России:
2018 год — 3078114 человек;
2019 год — 2841496 человек;
2020 год — 2479786 человек.
Статистические данные по Калужской области:
2018 год — 17964 человека;
2019 год — 13926 человек;
2020 год — 16107 человек.
Наибольшая часть мигрантов приезжают в Калугу и Калужскую
область из Армении, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы,
Украины. Кроме того, для работы по контракту привлекаются
высококвалифицированные специалисты из стран дальнего
зарубежья.
Более 200 проектов со всего мира реализуются на территории
нашего региона. В Калужской области расположены такие
концерны и производства, как VW, PCMA, Volvo, НовоНордиск,
Lafarge, Nestle, Continental, Fuyao Glass, Samsung, L'Oreal,
General Electric, Magna и др.
Важным составляющим элементом инвестиционной
привлекательности является наличие школы, позволяющей
обучать детей иностранных работников, приезжающих для
работы по контракту на период от года. Требование к такой
школе — реализация одной из признаваемых международных
образовательных программ. В связи с этим в Калуге была
создана Калужская международная школа, в которой за период с
2012 года учились дети из 15-ти стран мира.
Таким образом, состав иностранцев, приезжающих в Калугу,
очень разнороден. В этих условиях на первый план выходит
вопрос о социализации и языковой адаптации
обучающихся-инофонов в условиях российских школ.
Согласно опросам, даже в традиционных условиях более
половины учащихся школ (57 %) испытывают тревогу
относительно своего будущего в связи с дальнейшей учебной
деятельностью. Дети-инофоны, оказавшиеся в новой
образовательной и языковой среде, испытывают не только
субъективное чувство тревоги, но и ряд острых
коммуникативных затруднений.
Овладение родным языком без сравнения его с другими,
представляется несовершенным, т.к. единство языка и
мышления не предполагает возможности отделения мысли от
способов ее выражения. Неслучайно детей-инофонов
определяют не только как носителей иностранного языка, но и



соответствующей картины мира. При этом в поликультурной
среде международной общеобразовательной школы
детям-инофонам требуется не только учебное взаимодействие,
но и неформальное общение, основанное на доверии и
партнерстве. В непростой жизненный период начала обучения в
новой школе и жизни в новой стране эти дети нуждаются в
комплексной психолого-педагогической поддержке,
воплощенной в системе наставничества.
На протяжении десяти лет Калужская международная школа
работает с детьми-инофонами, имеющими выраженные
проблемы в области социальной и языковой адаптации.
Первая группа детей — дети иностранных сотрудников, которые
приезжают по рабочему контракту в Калужскую область.
Вторая группа детей — дети родителей разных
национальностей, которые имеют опыт (или перспективу)
проживания в нескольких странах.
Опыт работы, накопленный психологической службой
Международной школы показывает: многие дети убеждены что
они здесь временно — переживут три года в этой школе и уедут,
а потом начнется «настоящая» жизнь. Это не способствует их
мотивации к обучению, ребята часто не прикладывают усилий к
освоению языка, так как, возможно, он им и не пригодится. В
условиях новой школы неизбежно возникают трудности,
связанные с языковой и социальной адаптацией, что имеет
непосредственное влияние на учебную мотивацию.
Есть группа детей, родители которых переезжают из страны в
страну, это их образ жизни. У детей наблюдается дезориентация
в социальных аспектах, учебной и личностной мотивации. Это
самый важный аспект их учебных достижений,
самоидентификации, личностного и профессионального
самоопределения в будущем.
Практические наблюдения педагогов Калужской международной
школы подтвержден многочисленными исследованиями
специалистов (Т.Н. Балина, Н.В. Малова, Ю.М. Кузнецова, И.А.
Курузов, И.В. Смирнов и др.), обосновывающими вывод о том,
что на фоне социальной и языковой фрустрации ребенок теряет
интерес к учебе. В этот момент ему важно оказать языковую и
психологическую поддержку, опыт педагогов Калужской
международной школы показывает, что проблему нужно решать
комплексно.
Вместе с тем, решение проблем социализации и языковой
адаптации обучающихся-инофонов в условиях российских школ
оказывается весьма затруднительным.
Наша гипотеза: процессы социализации и языковой адаптации
обучающихся-инофонов в условиях общеобразовательной
школы должны опираться на систему наставничества.
Комплексное решение обозначенной проблемы включает
психолого-педагогическое, языковое и социокультурное
направления, объединенные в Центре развития обучающихся.
Участниками данного процесса являются: психолог, наставник и
социальный педагог (педагог-консультант). В результате
комплексной работы у обучающихся формируется не только
ответственное отношение к учению, но и способность к



саморазвитию, построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования.
Помочь ребенку-инофону применить проектный подход к
собственной жизни: из позиции дезориентации (как момента
кризиса) перейти к активной деятельности (субъектной позиции)
и осознанию ответственности за собственную жизнь и ее
конкретный промежуток через стадии:
1. Осознание проблемы.
2. Отказ от привычного.
3. Утверждение пространств утверждения нового.
4. Поиск нового сценария действия и готовность
действовать.
По словам А.Г. Асмолова, «признанными подходами,
обеспечивающими становление самостоятельной творческой
учебной деятельности учащегося, направленной на решение
реальных жизненных задач выступают деятельностно
ориентированное обучение, учение, направленное на решение
проблем (задач); проектные формы организации обучения».
Данные подходы явились методической базой создания Центра
развития обучающихся Калужской международной школы.
Вместе с тем, проектный подход является ядром программы
Международного бакалавриата (IB), реализуемой
Международной школой с 2012 года.
Наставниками могут быть как педагоги, так и учащиеся
Калужской международной школы, родители обучающихся.
Реализацию программы наставничества в школе предполагается
вести по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и
внутреннюю поддержку всех процессов.
Внешний контур образуют сотрудники организаций-партнеров,
средств массовой информации, участники бизнес-сообщества
(корпорации, малый бизнес, трудовые и профессиональные
ассоциации).
Внутренний контур представляют директор и администрация
школы, обучающиеся и их родители, педагоги, психолог,
социальный педагог, методист.
Предварительная модель Центра развития обучающихся
Калужской международной школы и основные направления его
деятельности представлены в приложении 4.
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Обоснование
возможности
реализации

инновационного проекта
(программы) в
соответствии с

законодательством об
образовании или
предложения по

содержанию проекта
нормативного правового
акта, необходимого для

реализации проекта
(программы)

Разработка и будущая реализация инновационного проекта
основываются на следующих нормативных правовых актах:
Международная Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.02.2016 г. № 326-р);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики» (подпрограмма 5
«Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в
Российской Федерации»);



Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»;
Концепция государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. Президентом
РФ от 13 июня 2012 г.);
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной
медиации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О
направлении целевой модели наставничества и методических
рекомендаций»;
Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого
ребенка» и «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование».
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Условия для реализации
инновационного проекта

(программы)
(нормативно-правовые,
финансово-экономическ

ие, организационные,
кадровые,

научно-методические,
материально-технически

е)

Приложение 5
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Цели, задачи и основная
идея (идеи)

предлагаемого
инновационного проекта

(программы),
обоснование его

значимости для развития
системы образования
Калужской области

Цель проекта: развитие системы наставничества в
общеобразовательной школе, способствующей социализации и
языковой адаптации обучающихся-инофонов.
Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
1. Создать условия для реализации модели наставничества в

школе, направленной на социализацию и языковую
адаптацию обучающихся-инофонов.

2. Разработать модель наставничества в школе, направленную
на вопросы социализации и языковой адаптации
обучающихся-инофонов.

3. Разработать программу наставничества
обучающихся-инофонов в общеобразовательной школе.

4. Разработать комплекс локальных актов для
общеобразовательной школы по развитию системы
наставничества обучающихся-инофонов.

5. Реализовать модель наставничества для детей-инофонов в
условиях общеобразовательной школы.

6. Повысить компетентность учителей школы по вопросам
наставничества.

Задачи на каждый этап реализации инновационного проекта
представлены в приложении 6.



Многие общеобразовательные организации Калужской области
сталкиваются с проблемой социализации и языковой адаптации
детей мигрантов. Обучающиеся-инофоны, оказавшиеся в новой
образовательной и языковой среде, испытывают ряд острых
коммуникативных затруднений.
Таким образом, основная идея инновационного проекта
заключается в том, что детям-инофонам не вполне подходит
обычный режим работы общеобразовательной школы и
традиционные формы организации учебной и воспитательной
работы. Для активизации процессов языковой и социальной
адаптации им нужен не просто педагог, а наставник.
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План реализации
инновационного проекта

(программы) с
указанием сроков

реализации, перечня
конечных результатов,

количественных
(качественных)

показателей
(индикаторов) по

каждому этапу

План реализации инновационного проекта с указанием сроков
реализации, перечня конечных результатов представлен в
приложении 7.

Количественные и качественные показатели
результативности проекта

1 этап
Сформированная нормативная база инновационного проекта
Сформированная база наставников
Сформированная база наставляемых
Количество курсов повышения квалификации, пройденных
педагогами в рамках реализации проекта
Количество посещенных семинаров педагогами школы
2 этап
Сформированы наставнические пары или группы
Организована работа наставнических пар или групп
Количество проведенных семинаров, вебинаров разного уровня
и других мероприятий, связанных с распространением
промежуточных результатов инновационного проекта
3 этап
Число разработанных педагогическими работниками школы
учебных и методических материалов по теме проекта
Участие в научных конференциях и других мероприятиях,
связанных развитием системы наставничества в образовательной
организации.
Количество публикаций педагогов
Число/удельный вес числа положительных оценок независимых
экспертов на региональных, федеральных, международных
конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках
статей педагогов
Количество проведенных семинаров, вебинаров разного уровня
и других мероприятий, связанных с распространением
инновационного опыта
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Описание
инновационного проекта

(программы) после
окончания его

реализации

Приложение 8
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Механизмы ресурсного
обеспечения реализации
инновационного проекта

(программы)

В течение 2018–2021 гг. Калужская международная школа
являлась региональной инновационной площадкой по теме
«Социализация и адаптация иностранных граждан в рамках
школьного сообщества». За время реализации инновационного
проекта был накоплен необходимый практический опыт и



выработаны соответствующие механизмы ресурсного
обеспечения реализации нового инновационного проекта,
направленность которого является логическим продолжением
инновационной работы, начатой в 2018 году.
Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая
документация, разработанная в школе, отвечает направлению
инновационной деятельности по теме социализации и адаптации
детей-инофонов.
Образовательные программы, реализуемые Школой в
соответствии с контрольными нормативами, обеспечены
педагогическими работниками высокого уровня квалификации,
материально-техническим оснащением образовательного
процесса, учебной, учебно-методической литературой,
информационными ресурсами.
Содержание образовательных программ соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует
действующим требованиям. За время реализации предыдущего
инновационного проекта значительно расширился спектр
информационных источников, и повысилось качество
информационного обеспечения образовательного процесса.
Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют
всем требованиям, школа располагает необходимой
материально-технической базой, которая обеспечивает
выполнение государственных стандартов. Имеющиеся
помещения для проведения различных форм учебных занятий в
достаточной мере удовлетворяют требованиям, как по своему
состоянию, так и по уровню оснащения.
Таким образом, созданы необходимые условия для работы
Центра развития обучающихся Калужской международной
школы.



Приложение 3

Основные термины и понятия, используемые в проекте

Куратор — сотрудник организации, осуществляющей деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и
программам среднего профессионального образования, либо организации из
числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы
наставничества.
Модель наставничества — система условий, ресурсов и процессов,
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных
организациях.
Наставляемый — участник программы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает
конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый
опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах
наставляемый может быть определен термином «обучающийся».
Наставник — участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый
и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции
и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования
наставляемого.
Наставничество — универсальная технология передачи опыта, знаний,
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и
партнерстве.
Программа наставничества — комплекс мероприятий и формирующих их
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
Тьютор — специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.
Форма наставничества — способ реализации целевой модели через
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой
находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой
основной деятельностью и позицией участников.
Школьное сообщество (сообщество общеобразовательной организации) —
сотрудники данной общеобразовательной организации, обучающиеся, их
родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены
стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют
ради этой цели.



Приложение 4

Основные направления работы Центра развития обучающихся
Калужской международной школы

Предварительная модель организации Центра развития обучающихся
Калужской международной школы



Приложение 5

Условия для реализации инновационного проекта (программы)

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Материально-техническая база школы полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. Оборудование кабинетов
также отвечает современным требованиям.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами

с ограниченными возможностями здоровья
В школе функционируют 14 учебных кабинетов, из которых: 5 кабинетов начальной

школы, 1 кабинет для дошкольного отделения, кабинет рисования и технологии, кабинет
музыки, 2 кабинета иностранных языков.

Учебные кабинеты в достаточной степени укомплектованы учебным оборудованием, в
том числе, интерактивными досками, постоянно происходит пополнение материальной базы
кабинетов.

Ежегодно школа проводит ремонтные работы различной сложности, приобретает
необходимую оргтехнику, современное оборудование и аудиовизуальные средства обучения,
занимается благоустройством школьной и пришкольной территории, готовится к сезонным
изменениям с учетом энергосбережения.

Сведения об объектах для проведения практических занятий,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья
Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах химии,

информатики, биологии, физики, географии, изобразительного искусства, музыкальных
занятий, которые оснащены современным оборудованием, в частности по проведению
практических работ. Для проведения практических занятий по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям оборудован компьютерный класс в
библиотеке, в котором компьютеры объединены в локальную сеть с высокоскоростным
доступом в глобальную сеть Интернет; МФУ; цветной принтер; экшн-камера).

Сведения о библиотеке, в том числе приспособленной для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Школьная библиотека работает в учебные дни с 8:30 до 15:10 и предоставляет
учащимся свободный доступ к учебным материалам и информационно-коммуникационным
технологиям. Библиотека используется для классных занятий литературным чтением, работы с
компьютером и в сети Интернет, а также для самостоятельной работы учащихся над проектами
под руководством преподавателей.

Начиная с 1-го класса, учащиеся получают личную карту и онлайн-доступ к системе
библиотеки. Учащиеся и родители могут осуществлять поиск в онлайн-каталоге библиотеки и
проверять личную карту.

Школьная библиотека занимает изолированное помещение. На декабрь 2020 год в
школьной библиотеке насчитывается 950 учебников, 2307 единицы художественной
литературы, 343 — справочной литературы. Имеется 12 рабочих мест. В школьной библиотеке
предоставляется доступ учащимся и преподавателям к ресурсам Интернет.

Основными задачами библиотеки являются:
● обеспечение учащимся, педагогическим работникам доступа к информации,

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов Школы на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом, коммуникативном (компьютерные
сети) и иных носителях;



● воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
учащегося, развитии его творческого потенциала;

● формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;

● совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

 
Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Школа уделяет большое внимание сохранению здоровья школьников. В школе созданы

все необходимые условия для занятия спортом: 1 спортивный зал, имеющий скалодром,
спортивная площадка около школы.

Средства обучения и воспитания, используемые в школе:
● печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);
● электронные образовательные ресурсы;
● аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
● наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,

магнитные доски);
● демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели

демонстрационные);
● учебные приборы (компас, барометр, анемометр, гигрометр, колбы, микроскопы

и т.д.);
● спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи, лыжи и т.д.).
● школа располагает определённым количеством компьютерной техники:

компьютерный класс, шесть интерактивных программно-методических комплексов, что
способствует внедрению в учебный процесс современных технологий обучения.

Сведения об условиях питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Организация питания в школе преследует следующие цели:
● увеличение числа учащихся, получающих горячее питание, и обеспечение

рационального питания детей,
● сохранение и укрепление здоровья обучаемых,
● формирование у учащихся навыков и культуры здорового питания, этике приёма

пищи.
Основной задачей школы в этом направлении является систематическое отслеживание

состояния организации и качества питания учащихся с учётом их потребности.
Буфет-раздаточная рассчитан на 40 посадочных мест. Для учащихся организовано

трехразовое горячее питание – завтрак, обед, полдник.

Сведения об условиях для охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Школа уделяет большое внимание сохранению здоровья обучающихся.
Медицинское обслуживание по договору осуществляет Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница
Ферзиковского района».

В целях развития и совершенствования здоровье сберегающей деятельности
педагогический коллектив работает по следующим направлениям:

1. Учебно-воспитательная работа:



- соблюдение режима учебных занятий и самостоятельной работы учащихся
разных возрастных групп;

- организация ступенчатого режима повышения учебной нагрузки для учащихся
первых классов с целью облегчения адаптации к новым условиям;

- составление расписания в соответствии с гигиеническими требованиями;
- строгое регламентирование количества и длительности факультативных занятий

для детей, желающих углубить свои знания по отдельным предметам;
- создание условий для развития индивидуальных способностей и отдыха по

интересам;
- контроль за правильным использованием технических средств обучения:

организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным
пребыванием на открытом воздухе;

- организация перемен, создание условий, способствующих оптимальному
двигательному режиму учащихся разных возрастных групп.

2. Профилактическая и коррекционная работа:
- формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и педагогов;
- мониторинг санитарного состояния учебного помещения (отопление,

вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация);
- контроль за техническим состоянием электрооборудования, соблюдением правил

его эксплуатации;
- контроль за состоянием рабочей мебели (ученические столы, стулья, классные

доски, шкафы), а также соответствием ее возрастным характеристикам;
- контроль за недопустимостью использования вредных для здоровья

строительных материалов и красок в процессе ремонта классных комнат и всего
помещения школы;

3. Опытно-экспериментальная и научно-методическая работа:
- повышение грамотности учителей, формирование их готовности к работе по

сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
- проведение экспертизы всех используемых в образовательном процессе

программ, методов воспитания и обучения, оздоровительных мероприятий с
целью изучения влияния на самочувствие и здоровье учащихся;

4. Информационно-просветительская работа:
- использование наглядной агитации и воспитание учащихся личным примером

(привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, забота о
собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек);

- осуществление профориентации школьников с учетом состояния здоровья и
психофизических особенностей каждого ученика.

Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Школа располагает современными компьютерами, презентационным оборудованием и
оргтехникой. Общее количество компьютеров — 32; в т.ч. нетбуков и ноутбуков — 10.
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет — 32. В школе 9 кабинетов
оборудованы интерактивными досками и мультимедийными проекторами.

В школе функционирует общешкольная локальная компьютерная сеть, объединяющая
все компьютеры учебных классов и имеющая высокоскоростной доступ в глобальную сеть
Интернет. Контент-фильтрацию осуществляет Интернет-провайдер ОАО «Ростелеком».

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ учащихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В школьной библиотеке учащимся и преподавателям предоставляется доступ к

ресурсам Internet:
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/


Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Медиатека образовательных ресурсов
Учи.ру — онлайн-платформа для интерактивного обучения
Reading eggs
Mathletics

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
В АНОО «Калужская международная школа» специальные технические средства

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья :

• Мультимедийные средства.
• Здания оснащены противопожарной звуковой сигнализацией.
• Устройства воспроизведения информации.
• Другие специальные технические средства приспособленным для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В случаях поступления, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, для них могут быть предоставлены (имеются в
наличии):

1. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- специализированная мебель (стол, кресло) в учебной аудитории, расположенной на

первом этаже;
2. Для лиц с нарушением слуха:
- система звукоусиления (коллективная, индивидуальная);
3. Для лиц с нарушением зрения:
- электронный ручной видеоувеличитель;
- портативное устройство для чтения (лупа).
В настоящее время в школе нет лиц, нуждающихся в создании специальных условий

обучения.

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://uchi.ru/
https://readingeggs.com/
http://community.mathletics.com/


Приложение 6

Задачи на каждый этап реализации инновационного проекта

№
п/п

Основные мероприятия РАБОТА ВНУТРИ ШКОЛЫ РАБОТА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(концептуально-проектировочный этап)

январь 2022 – август 2022
1 Подготовка условий для

запуска программы
наставничества

- Обеспечить нормативно-правовое
оформление программы наставничества;
- информировать коллектив и
обучающихся о подготовке программы, собрать
предварительные запросы обучающихся,
педагогов, молодых специалистов;
- сформировать команду и выбрать
куратора, отвечающих за реализацию
программы;
- определить задачи, формы
наставничества, ожидаемые  результаты;
- сформировать дорожную карту
внедрения модели наставничества в организации,
определить
необходимые для реализации ресурсы -
внутренние и внешние

- Определить заинтересованные
в наставничестве аудитории в
зависимости от выбранной формы
наставничества;
- информировать аудитории
через целевые медиа о возможностях
программы наставничества,
планируемых результатах и вариантах
участия

2 Формирование базы
наставляемых

- Информировать родителей, педагогов,
обучающихся о возможностях и целях
программы;
- организовать сбор данных о
наставляемых по доступным каналам (родители,
классные руководители, педагоги-психологи,
профориентационные тесты), в том числе сбор
запросов наставляемых к программе;
- включить собранные данные в базу
наставников, а также в систему мониторинга
влияния программы на наставляемых

Проведение консультаций с
сотрудниками педагогических ВУЗов,
ИРО, психологами

3 Формирование базы
наставников

- Информировать коллектив, обучающихся
и их родителей, педагогов о запуске программы;
- собрать данные о потенциальных
наставниках из числа педагогов и обучающихся

- Взаимодействовать с
целевыми аудиториями на
профильных мероприятиях с целью
найти потенциальных наставников;
- мотивировать наставников

4 Отбор и обучение
наставников

- Разработать критерии отбора
наставников под собранные запросы;
- организовать отбор и обучение
наставников

- Привлечь психологов,
сотрудников педагогических вузов,
менторов к отбору и обучению
наставников;
- найти ресурсы для
организации обучения (через
некоммерческие организации,
предприятия, гранты, конкурсы)

Основной этап
(конструкторско-внедренческий этап)

сентябрь 2022 – декабрь 2023



5 Формирование
наставнических пар или
групп

- Разработать инструментарий и
организовать встречи для формирования пар или
групп;
- обеспечить психологическое
сопровождение наставляемым, не
сформировавшим пару или группу, продолжить
поиск наставника

- Привлечь психологов, волонтеров,
сотрудников педагогических ВУЗов,
ИРО к формированию пар или групп

6 Организация работы
наставнических пар или
групп

- Выбрать форматы взаимодействия для
каждой пары или группы;
- проанализировать сильные и слабые
стороны участников для постановки цели и задач
на конкретные периоды;
- при необходимости предоставить
наставникам методические рекомендации и/или
материалы по взаимодействию с
наставляемым(и);
- организовать сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и кураторов для
мониторинга эффективности реализации
программы;
- собрать данные от наставляемых для
мониторинга влияния программы на их
показатели;
- разработать систему поощрений
наставников

- Промежуточные результаты
программы транслировать партнерам
программы и медиа для актуализации
и потенциального вовлечения в
будущий цикл программы

Заключительный этап
январь 2024 – август 2024

7 Завершение
наставничества,
трансляция опыта

- Организовать сбор обратной связи
наставляемых, провести рефлексию, подвести
итоги мониторинга влияния программы на
наставляемых;
- организовать сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и кураторов для
мониторинга эффективности реализации
программы;
- реализовать систему поощрений
наставников;
- организовать праздничное событие для
представления результатов
наставничества, чествования лучших
наставников и популяризации лучших кейсов;
- сформировать долгосрочную базу наставников,
в том числе, включая завершивших программу
наставляемых, желающих попробовать себя в
новой роли

- Привлечь сотрудников
педагогических ВУЗов, ИРО,
психологов к оценке результатов
наставничества;
- пригласить представителей
экспертного сообщества,
бизнес-сообщества, образовательных
организаций, исполнительно-
распорядительных органов
муниципального образования,
выпускников на итоговое
мероприятие;
- популяризировать лучшие
практики и примеры наставничества
через медиа, участников, партнеров



Приложение 7

Календарный план реализации проекта с указанием сроков

реализации по этапам и перечня конечной продукции
Содержание

деятельности
субъектов проектной

инициативы

Форма организации
деятельности

Срок
реализации
проектных

мероприятий

Конечные продукты
субъектов проектной

инициативы

Концептуально-проектировочный этап
Подготовка условий
реализации
программы
наставничества1

1. Заседание инициативной
группы
2. Формирование проектных
групп по направлениям
инновационной деятельности
3. Диагностика целевой
группы проекта с целью
формирования маршрутов по
оптимизации процессов
социализации и адаптации

январь-март 2022
г.

1. Локальные акты о
работе проектных групп
педагогов
2. Аналитическая
справка о результатах
проведения диагностики
и формировании
маршрутов по
оптимизации процессов
социализации и
адаптации

Разработка модели,
включающей
современные
образовательные
технологии и
методики для
оптимизации процесса
социальной адаптации
иностранных граждан
и детей-инофонов, а
также, условия
организации учебного
процесса,
способствующие их
социальной адаптации

1. Заседание инициативной
группы с целью подбора
технологий и методик в
соответствии с целями
проекта.
2. Внутрикорпоративное
обучение технологиям и
методикам, способствующим
адаптации и социализации
иностранных граждан и
детей-мигрантов
3. Заседание инициативной
группы с целью анализа
условий организации
школьной среды,
способствующих реализации
цели проекта.

апрель-май 2022
г.

1. Проект модели
оптимизации процесса
социальной адаптации
иностранных граждан и
детей-мигрантов.
2. План деятельности по
организации
внутрикорпоративного
обучения по
применению методик и
технологий
способствующим
адаптации и
социализации
иностранных граждан и
детей-мигрантов

Создание
соответствующей
документальной и
информационной базы

1. Заседание педагогического
совета.
2. Разработка
соответствующего раздела на
сайте школы

июнь-август
2022 г.

1. Пакет документов ОО,
закрепляющих механизм
осуществления работы
по адаптации и
социализации
иностранных граждан и
детей-мигрантов
2. Раздел на школьном
сайте

Конструкторско-внедренческий этап

Апробация модели
образовательной
среды,
способствующей
адаптации и
социализации

Проектные группы сентябрь
2022-декабрь

2023 гг.

1.
Материально-техническ
ие средства и другие
условия ОО для
реализации модели

1



иностранных граждан
и детей-мигрантов

2. Применение методик
и технологий в работе
ОО
3. Документальные
свидетельства
реализации

Результативно-диагностический этап
Анализ результатов
апробации

1. Внутренняя экспертиза
результатов апробации
2. Изучение и обобщение
опыта педагогов по
реализации проекта

январь-август
2024 гг.

1. Аналитические
отчеты и выводы.
2. Выступления,
презентации

Распространение
инновационного
педагогического
опыта

1. Подготовка комплекта
технологий и методических
рекомендаций для
эффективной работы с
иностранными гражданами в
рамках школьного
сообщества.
2. Организация семинаров
3. Обобщение, оформление и
тиражирование результатов
проекта.

1. Сборник
методических
разработок
2. Планы тематических
семинаров
3. Размещение
информации в
социальных сетях, на
сайте школы.
4. Участие не менее чем
в одной конференции.
5. Публикация статей.
6. Отчетный семинар по
итогам реализации
проекта.



Приложение 8.

Описание инновационного проекта (программы)
после окончания его реализации

Деятельность Центра развития обучающихся в структуре АНОО «Калужская международная
школа», одной из основных задач которого будет являться социализация и языковая адаптация
обучающихся-инофонов на основе созданной модели наставничества, планируется совместить с
проектным подходом программы Международного бакалавриата (IB).

Основным подходом Международного бакалавриата (IB) является обучение через
исследование.

В основе IB лежит убеждение, что развитие личности не менее важно, чем предметные
знания.

Исследовательский подход поддерживает детское любопытство, направляя его в русло
осмысленного процесса получения знаний.

У программы трансдисциплинарная структура, т.е. нет строгого разделения между
дисциплинами, а каждая тема рассматривается под разными углами зрения.

Основу программы составляют шесть универсальных трансдисциплинарных тем:
Кто мы,
Где мы во времени и пространстве,
Как мы себя выражаем,
Как устроен мир,
Как мы себя организуем,
Наша общая планета.

Роль предметных областей
Предметы выполняют роль кирпичиков, на которых держится трансдисциплинарность.
Например, изучая тему воды в рамках блока "Как устроен мир", дети знакомятся с

круговоротом воды в природе и экспериментируют с агрегатными состояниями воды, измеряют
расход воды дома или в школе, наблюдают за потребностью в воде во время физической нагрузки.

Развитие понятийного мышления реализуется через ключевые и родственные концепции.
Рассмотрев их на фактических примерах (скажем, понимание концепции "система"), сравнивая



примеры и выделяя ключевые моменты, обобщая и делая выводы ("система объединяет элементы,
которые взаимодействуют и связаны друг с другом для более эффективной работы"), ученики могут
проверить свое понимание в новых контекстах - например, выяснить, является ли организм системой.
(https://education.forbes.ru/authors/ib-schools)

Шесть предметных областей используемых в изучении трансцисциплинарных тем:
• язык
• математика
• естественные науки
• науки об обществе
• искусство
• физкультура, социальное образование, развитие личности

Процесс работы над темой
Каждая тема изучается в классе в течение 6 недель. Эти 6 недель мы называем Юнит.
Юнит начинается с обсуждения с детьми вопросов: что мы знаем о теме, что хотим узнать и

что еще интересно, но с этой темой возможно не связано. Проводимые детьми исследования
основываются на их уже имеющихся знаниях, природной любознательности, желании и потребности
узнать о мире, в котором они живут.

В ходе 6 недель каждый ребенок находит зону своего интереса и делает мини-исследование,
которое презентует в конце Юнита перед классом и родителями.

Каждый новый год (класс) содержание темы усложняется и углубляется.

Координатор программы составляет общий план, где подробно расписаны для каждого
года обучения:

центральная идея,
линии исследования,
навыки и личностные качества на которые делается упор
то как будет измеряться результат.

Примерные темы юнитов для 3-4 класса

Процесс работы над темой
В ходе исследования учащиеся:
• определяют проблемы и формулируют вопросы для исследования;
• проводят эксперименты и практические работы;
• собирают информацию и обрабатывают данные;
• занимаются проектной деятельностью и проводят презентации;
• собирают материалы для своих портфолио с участием учителей;
• участвуют в разработке критериального оценивания для проведения анализа успешности

своей учебной деятельности.

Роль педагогов

https://education.forbes.ru/authors/ib-schools


Педагоги выступают в роли фасилитаторов и наблюдателей во всем этом процессе обучения.
Побуждают учеников думать самостоятельно и нести ответственность за свое обучение.

Поддерживают инициативу детей в выборе темы проекта.
Предоставляют ученикам задания, которые способствуют работе в группах, сотрудничеству и

обмену информацией друг с другом, с целью расширения и углубления своих знаний.
Ведут детей к достижению планируемых результатов юнита, применяя методы формирующего

оценивания.
Все педагоги проходят обязательное сертифицированное обучение по программе IB.

Результаты
Обучение через проектный подход обеспечивает:
• получение академических знаний,
• формирование и развитие понимания, позволяющее переносить и применять

полученные знания в различных областях жизни,
• развитие метапредметных навыков (ATL Skills). Пять групп навыков развивают у

учащихся способности мыслить, исследовать, взаимодействовать друг с другом, коммуницировать и
организовывать себя. Все эти компоненты направлены на то, чтобы развить любовь к познанию на
протяжении всей жизни.

Личностный профиль учащегося
Любознательный
Знающий
Думающий
Общительный
Принципиальный

Широко мыслящий
Заботливый
Решительный
Гармонично развитый
Анализирующий


