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Фактическая часть отчета 

Сведения об организации заявителе 

1.1. Полное наименование 

организации заявителя 
АНОО «Калужская международная школа» 

1.2. Полное наименование учредителя 

организации заявителя 

 

1.3. Тип организации заявителя Общеобразовательная  

1.4. Юридический адрес организации 

заявителя 

249000, г. Калуга, ул. Луначарского, 16 

  

1.5. Руководитель организации 

заявителя 
Директор школы – Мощалкова Валентина Викторовна 

1.6. Телефон, факс организации 

заявителя 

Тел./факс: +7 (4842) 40-04-44 

1.7. Адрес электронной почты E-mail: info@kischool.ru 

1.8. Официальный сайт организации 

заявителя с ссылкой на проект и отчёт 

https://www.kischool.ru/  

https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/  

1.9. Состав авторов проекта с 

указанием функционала 

Дашенкова Елена Александровна, кандидат географических наук, начальник отдела 

сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов ГАОУ ДПО «КГИРО» 

Осуществление научного консультирования по вопросам содержания инновационной 

деятельности в образовательной организации. 

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 — Калашник Владислава Анатольевна 

Руководитель  инновационного проекта – Чернова Елена Сергеевна, методист АНОО «Калужская 

международная школа, Почетный работник общего образования РФ. 

1.10. Тема проекта 
Развитие системы наставничества в общеобразовательной школе как условие социализации и 

языковой адаптации обучающихся-инофонов 

1.11. Цель проекта 
Развитие системы наставничества в общеобразовательной школе, способствующей социализации 

и языковой адаптации обучающихся-инофонов. 

1.12.Задачи проекта 
1. Создать условия для реализации модели наставничества в школе, направленной на 

социализацию и языковую адаптацию обучающихся-инофонов. 

https://www.kischool.ru/
https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/
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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. 

1.13. Срок реализации проекта 

(от 1года до 5 лет) 

2022-2025 гг. 

 

 
 

1.14. Этап проекта Концептуально-проектировочный этап 

1.15. Задачи на данный этап 

1. Подготовка условий для запуска 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; 

2. Формирование базы наставников: 

- информировать коллектив, обучающихся и их родителей, педагогов о запуске 

программы; 

- собрать данные о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся. 

3. 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 
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наставляемых к программе; 

- включить собранные данные в базу наставников, а также в систему мониторинга 

влияния программы на наставляемых. 

1.16.Организации-партнеры  

График реализации проекта 

Задачи и шаги по реализации Выполнено /не выполнено Причины 

невыполнения 

Мероприятия   

Подготовка условий для запуска 

программы наставничества. 

Формирование творческих групп 

по направлениям инновационной 

деятельности. 

Выполнено 
Разработано положение о творческих группах (приложение 1) 

Разработано положение об инновационной деятельности (приложение 2) 

 

 

Формирование базы наставляемых. 

Диагностика целевой группы 

проекта с целью формирования 

маршрутов по оптимизации 

процессов социализации и 

адаптации 

Выполнено 

Сформирована база наставляемых. 

 

Формирование базы наставников.  

Сбор данных о потенциальных 

наставниках из числа педагогов и 

обучающихся 

Выполнено 

Сформирована база наставников. 

 

Отбор и обучение наставников. 

Внутрикорпоративное обучение 

технологиям и методикам, 

способствующим адаптации и 

социализации иностранных 

граждан и детей-мигрантов. 

Заседание инициативной группы с 

целью анализа условий 

организации школьной среды, 

Выполнено  

     

Калашник.pdf
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способствующих реализации цели 

проекта 

Прошли обучение трое педагогов-наставников и получили 

соответствующий документ о повышении квалификации по направлению 

деятельности региональной инновационной площадки. 

Создание соответствующей 

информационной базы. 

Разработка соответствующего 

раздела на сайте школы. 

Формирование  команды проекта. 

Выполнено 

 

https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/  

 

 

Аналитическая часть 

Описание 

соответствия 

заявки и 

полученных 

результатов 

 

На первом этапе реализации инновационного проекта сформирована информационная база инновационного проекта на 

сайте образовательной организации, определены целевые группы для осуществления различных форм наставничества: учитель 

– учитель, учитель – ученик, ученик – ученик, педагог-психолог – родитель. Сформированы базы наставников и наставляемых. 

Деятельность, осуществленная образовательной организацией на первом этапе реализации инновационного проекта, 

соответсвует задачам концептуально-проектировочного этапа. 

     

https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/
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Описание текущей 

актуальности 

продукта 

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.  

  
 

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. 

Процессы социализации и языковой адаптации обучающихся-инофонов в условиях общеобразовательной школы 

должны опираться на систему наставничества. 

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. 

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, из региона в регион и 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 подтверждены 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 
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показывает, что проблему нужно решать комплексно. 

Комплексное решение обозначенной проблемы включает психолого-педагогическое, языковое и социокультурное 

направления, объединенные в Центре развития обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое направление 
Участниками процесса психолого-педагогического сопровождения 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. 

 

Языковое направление 
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. 
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Вместе с тем, решение проблем социализации и языковой адаптации обучающихся-инофонов в условиях российских школ 

оказывается весьма затруднительным.  

 

Социокультурное направление 
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. 

 

Продукт проекта 

Продукт  Рекомендации по использованию полученных продуктов 

Предварительная структурная модель Центра развития обучающихся 

Калужской международной школы  

 

 

 

Продукт проекта находится в разработке. 
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Пакет документов ОО, раздел на сайте  
 https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-

ploshhadka/  

Формирование маршрутов по оптимизации процессов 

социализации и адаптации.  

Этап проектирования ресурсов:  

– сбор и систематизация информации о ребенке и его окружении; 

– адаптация образовательной среды под возможности ребенка; 

– выявление ресурсов для социализации ребенка. 

Этап реализации индивидуального маршрута: 

– формирование комфортных взаимоотношений с окружающими; 

– адаптация учебного материала; 

– организация жизнедеятельности ребенка в школе и вне школы. 

Маршруты по оптимизации процессов социализации и 

адаптации обучающихся-инофонов находятся на этапе 

реализации. Проектный продукт находится в стадии 

формирования. 

 

   
Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта, 

результаты удовлетворённости участников образовательного процесса 

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 (иных образовательных мероприятий) педагогами школы 

 

 

Прогноз развития проекта на следующий год 

Задачи и шаги реализации Месяц 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

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 

https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/
https://www.kischool.ru/o-nas/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/
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Шаги реализации Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Сформированы наставнические 

пары или группы 

         

Организована работа 

наставнических пар или групп 

         

Семинары, вебинары разного 

уровня и другие образовательные 

мероприятия, связанные с 

распространением промежуточных 

результатов инновационного 

проекта 

         

 

Достигнутые результаты 

Результаты распространения эффективного опыта 

Основные мероприятия 

по распространению опыта 

Общее количество проведенных мероприятий 

по распространению опыта 

Позитивные 

эффекты 

по итогам 

распространения 

опыта 
Конференции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-

классы 
Публикации Другое 

 М* Р* Ф* М* Р* Ф* М* Р* Ф*    

   28 

сентября 

2022 г. 

        Рост имиджа 

школы среди 

профессиональной 

общественности. 
*М – муниципальный 

Р – региональный 

Ф - федеральный 
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Описание и обоснование коррекции мероприятий по реализации на следующий год 

Мероприятия по реализации инновационного проекта не требуют корректировки 

 

 

 

Приложения 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о творческой группе педагоговАвтономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Калужская международная школа» 
I.Общие положения.  
1.1. Настоящее положение разработано для Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Калужская международная школа» в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность творческой группы педагогов в режиме развития в статусе региональной инновационной 

площадки. 
1.3. Творческая группа АНОО – это добровольное профессиональное объединение педагогов с разным стажем работы и уровнем квалификации, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы. 
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1.4. В своей работе творческая группа руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и 

настоящим Положением. При разработке принципиально новых форм педагогической деятельности творческая группа вправе опираться на 

современные инновационные методики и передовой педагогический опыт разных уровней.  

1.5. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в положение о творческой группе могут вноситься на педагогических советах и вступают в 

силу с момента их утверждения директором. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 
II. Цели и задачи деятельности творческой группы. 
2.1. Целями деятельности творческой группы является: 
- создание условий для роста активности, инициативы и реализации творческих поисков педагогов, повышения уровня их педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности; 

- изучение и обобщение опыта по использованию инновационных методик;  

- внедрение передового педагогического опыта в практику работы АНОО; 

- трансляция опыта работы отдельных педагогов на региональном уровне; 

- разработка методических рекомендаций для организации качественной педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию 

обучающихся; 

- прогнозирование результатов деятельности педагогического коллектива и отдельных педагогов в рамках реализации инновационных технологий и 

программ; 

- прогнозирование дальнейших перспектив развития системы воспитательно-образовательной работы АНОО. 

2.2. Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания в процессе реализации инновационного проекта; 

- взаимопомощь в овладении инновационными процессами; 

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и 

т.д.; 

- активизация педагогов в рамках инновационной деятельности; 

- реализация творческих замыслов в виде разработок практических пособий, перспективных планов и т.д., направленных на достижение цели 

инновационного проекта. 

III. Организация деятельности творческой группы. 
3.1. Творческая группа создаётся приказом директора. Состав творческой группы может меняться в зависимости от поставленных задач и 

индивидуальных возможностей и интересов педагогов. 

3.2. Творческая группа создается на основе единства интересов педагогов к проблеме; способствует постоянному профессиональному развитию в 

процессе неформального взаимодействия. Ее деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы творческой группы на текущий 

учебный год. 
3.3. Творческая группа педагогов АНОО составляет план своей работы на текущий учебный год. 
3.4. Руководитель творческой группы предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы, обобщает и систематизирует материалы, 

анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы. 
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3.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены 

творческой группы представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы, 

высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 
3.6. Заседания группы проводятся 1 раз в квартал. Заседания творческой группы протоколируются (указываются обсуждаемые вопросы, фиксируются 

принимаемые решения, рекомендации). Каждое заседание педагогического совета предполагает заслушивание отчёта творческой группы о 

проделанной работе в той или иной форме. 
3.7. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер деятельности: теоретические и практические презентации из опыта работы, 

семинары- практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 
3.8. Творческая группа действует до реализации инновационного проекта. 

3.9. В конце каждого учебного года, а также в конце необходимого периода времени для освоения опыта творческая группа проводит анализ своей 

деятельности. 
IV. Права участников творческой группы. 
4.1. Участники группы имеют право: 
- выдвигать предложения об оказании помощи в научном, материальном и другом обеспечении работы ; 

- апробировать педагогические инновации членов творческой группы и других педагогов школы. 

V. Ответственность членов творческой группы. 
5.1. Участники творческой группы несут ответственность: 
- за выполнение в полном объёме закреплённых за ней задач и функций; 

- за доступность и качество разрабатываемых методических рекомендаций; 

- за обеспечение достоверных результатов о деятельности в результате работы по плану инновационного проекта; 

- за качественную подготовку документов работы творческой группы; 
- за систематическое отслеживание хода творческого процесса; 

- за информирование администрации о результатах творческих поисков. 
VI. Документация и отчетность творческой группы. 
6.1. Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, содержательность и культуру ведения следующей документации: 
- плана работы творческой группы: 

- протоколов заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, 

обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам; 

- пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о результате работы творческой группы. 
 

2. ПОЛОЖЕНИЕ об инновационной деятельности образовательной организации 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с частью 4, статьи 20 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 12 статьи 6 Закона Калужской области от 30.09.2013 № 479-ОЗ «Об образовании в Калужской области», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении порядка формирования инновационной структуры в 
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сфере образования», приказа Министерства образования и науки Калужской области от 24 февряля 2022 г. № 186 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок», Устава АНОО «Калужская Международная школа». 

 

I. Общие положения. 
 

1. Под инновационной деятельностью понимается деятельность школы, ориентированная на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 

Указанная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных проектов (программ) школой самостоятельно или совместно с иными 

организациями и учреждениями. 

2. Субъектом инновационной деятельности являются администрация, педагоги, родители, обучающиеся АНОО «Калужская Международная школа». 

3. Инновационная деятельность осуществляется как индивидуально, так и коллегиально. Коллегиальные формы организации инновационной 

деятельности могут быть представлены педагогическим советом школы, творческими группами и другими профессиональными объединениями. 

4. Тематика инновационной деятельности определяется самостоятельно педагогическим советом школы в соответствии с основными приоритетами 

развития муниципальной, региональной и федеральной системы образования. 

5. Школа может осуществлять инновационную деятельность по одной или нескольким направлениям одновременно, в том числе и через реализацию 

инновационных проектов. 

4. В обосновании введения той или иной инновации в практику, администрация и педагоги школы руководствуются разработанными принципами 

или концептуальными положениями инновационного проекта. 

5. Под управлением инновационной деятельностью понимается целенаправленная деятельность всех субъектов образовательного процесса, 

направленная на обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и обязательного развития школы. 

6. Инновационная деятельность осуществляется при одновременном использовании внутренних и внешних источников инноваций: работа 

творческих педагогов, инновационный опыт других образовательных организаций, нормативно-правовая документация, мнение потребителей 

образовательных услуг, потребности педагогического коллектива. 

7. Основанием для начала реализации инновационного проекта является приказ руководителя образовательной организации. 

8. Общее руководство и решение организационных вопросов по реализации инновационных проектов возлагается на руководителя творческой 

группы, занимающейся инновационной деятельностью. 

9. Педагогические работники, принимающие участие в реализации инновационных проектов, обязаны соблюдать Устав, настоящее Положение и 

иные акты законодательства. 

10. Не допускается реализация инновационных проектов, в ходе которых может быть нанесён моральный и физический ущерб участникам 

образовательного процесса. 

11. Развивающая инновационная деятельность становится важным компонентом непрерывного профессионального развития педагогов и 

повышения квалификации педагогических кадров. 

12. Эффективность внедрения нововведения в практику определяется промежуточной результативностью инновационной деятельности через 

разработанную рабочей группой систему диагностических результатов, соответствующую первоначальным педагогическим целям и задачам 

определённого цикла инноваций. 



15 
 

13. Выходить с инициативой о прекращении инновационного проекта может научный консультант (руководитель) инновационного проекта или 

педагогический совет школы. 

14. Реализация инновационного проекта может прекращаться в следующих случаях: 

 завершение плановых сроков реализации проекта; 

 выявления в ходе реализации проекта существенных недостатков в его учебно-нормативном и учебно-методическом обеспечении, делающих 

невозможным достижение целей проекта; 

 выявление в ходе проверки реализации проекта нарушений актов законодательства и настоящего Положения. 

 

II. Цель и задачи инновационной деятельности. 
 

Основной целью инновационной деятельности является поиск и внедрение современных образовательных и воспитательных форм организации 

деятельности, методов и приемов для достижение высокой эффективности образовательной и воспитательной работы с обучающимися на уровне 

современных требований через максимальную реализацию возможностей и образовательного потенциала образовательной организации. 

 

Задачи инновационной деятельности. 
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, формирование здорового образа жизни; развитие и совершенствование образовательного процесса, 

материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников. 

2. Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню степени обучения целостной картины мира, адаптация 

личности к жизни в обществе. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ интеллектуального, художественно-эстетического, физического развития школьника с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обучение и воспитание обучающихся, осуществление преемственности между различными образовательными и возрастными ступенями 

обучения. 

5. Формирование у педагогического коллектива инновационного мышления, восприятие и использование их в профессиональной деятельности, 

развитие способности адекватно воспринимать педагогические новшества, осознавать их необходимость. 

6. Формирование у педагогических кадров необходимых для инновационной деятельности личностных (высокая работоспособность, высокий 

эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных (знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение 

разрабатывать проекты, аналитические способности) качеств. 

7. Формирование осознания значимости и актуальности овладению педагогическими работниками таких умений, как разработка проектов, 

проведение педагогической экспертизы, разработка интегрированных занятий, планирование образовательного процесса в соответствии с 

содержанием образовательных областей и т.д. 

8. Разработка и апробирование форм организации совместной проектной, исследовательской и продуктивной творческой деятельности детей и 

взрослых в образовательном пространстве на разных этапах развития образовательного учреждения. 

9. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка. 

10. Содействие распространению инновационных продуктов на региональном уровне. 
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11. Проведение концептуального анализа, синтеза, обобщения и классификации информации по теме проекта. 

12. Создание условий для реализации модели наставничества в школе, направленной на социализацию и языковую адаптацию обучающихся-

инофонов. 

13. Разработка модели наставничества в школе, направленная на вопросы социализации и языковой адаптации обучающихся-инофонов. 

14. Разработка программы наставничества обучающихся-инофонов в общеобразовательной школе. 

15. Разработка комплекса локальных актов для общеобразовательной школы по развитию системы наставничества обучающихся-инофонов. 

16. Реализация модели наставничества для детей-инофонов в условиях общеобразовательной школы. 

17. Повышение компетентности учителей школы по вопросам наставничества. 

18. Подготовка комплекта технологий и методических рекомендаций для эффективной работы с иностранными гражданами в рамках школьного 

сообщества. 

 

III. Основные направления инновационной деятельности. 
 

1. Основными направлениями инновационной деятельности являются: 

- внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих Федеральным государственным образовательным стандартам и 

обеспечивающих равные возможности получения качественного образования, независимо от социально-экономического статуса, территории 

проживания и возможностей здоровья; 

- проектирование культурных акций в рамках муниципального, регионального, межрегионального и международного сотрудничества (фестивалей, 

конкурсов, ярмарок); 

- организация совместных исследований и проектно-исследовательских работ детей и взрослых в различных областях на внутришкольном, 

межшкольном, муниципальном, региональном, межрегиональном и международном уровнях; 

- организация совместной творческой работы детей и взрослых – реализация творческих проектов в различных областях; 

-  организация научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по актуальным вопросам современного образования. 
 

IV. Организация деятельности. 

 

1. Инновационная деятельность предполагает создание в школе дорожной карты реализации инновационного проекта. 

2. Результаты инновационной деятельности фиксируются и предоставляются по итогам учебного года, при завершении проекта на обсуждение 

педагогического совета. 

4. Результаты инновационной деятельности предоставляются в форме письменного анализа эффективности осуществляемой работы: 

 анализ существующей специфической ситуации, сложившейся в образовательной организации на определенный момент и оценка имеющегося 

образовательного потенциала; 

 мониторинг, текущий и итоговый контроль реализуемых действий и оценка достигнутых результатов. 

 

V. Этапы инновационной деятельности. 
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- Концептуально-проектировочный этап 

 
Проведение концептуального анализа, синтез, обобщение и классификация информации по теме проекта. Разработка модели образовательной среды, 

способствующей адаптации и социализации иностранных граждан и детей-мигрантов. Создание документальной и информационной базы. 

- Конструкторско-внедренческий этап 
Работа по направлениям деятельности творческих  групп по апробации разработанной модели образовательной среды. 

- Результативно-диагностический этап 
Анализ результатов апробации. Распространение инновационного педагогического опыта. 

VI. Структура управления инновационной деятельностью. 
1. С целью координации и направления деятельности участников инновационной деятельности создается творческая группа, включающая в себя 

руководителя, его заместителя и опытных педагогов. 

2. Творческая группа: 

- руководствуется в своей деятельности настоящим Положением; 

- обеспечивает перераспределение функций между участниками проекта, выполнение программы инновационной деятельности, отслеживание 

промежуточных результатов; подготовку и своевременное представление конечных результатов на уровень независимой экспертизы; 

- проводит консультации, семинары; 

- подготавливает к изданию методические рекомендации, обобщает полученные результаты проекта; 

- проводит аналитическую деятельность по инновационному проекту; 

- несет ответственность за качество образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3. Для организации комплекса мероприятий, предусмотренных проектом инновационной деятельности, назначается руководитель инновационного 

проекта. 

Руководитель: 

- осуществляет общий контроль и руководство инновационной деятельностью; 

- руководит деятельностью коллектива; 

- анализирует ситуацию и вносит коррективы; 

- ежегодно определяет состав участников инновационной деятельности в соответствии с целями и задачами проекта; 

- регулярно отчитывается о результатах и ходе проведения инновации. 

4. Родители (законные представители) обучающихся/воспитанников являются непосредственными участниками инновационного проекта. Они имеют 

право ознакомиться с содержанием и реализацией инновационных программ с целью нравственного формирования личности 

обучающихся/воспитанников на основе определения ценностно-смыслового единства педагогического персонала и родителей. 

 

VII. Распространение инновационного опыта. 
 

Распространение инновационного опыта осуществляется через научные конференции, тематические семинары, публикации, размещения на 

официальном информационном разделе сайта. 
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