
Инновационная школа  
как перспективная 

отрасль 
образовательной сферы 



Инновация – это не 
всякое новшество или 

нововведение, а только 
такое, которое серьёзно 

повышает эффективность 
действующей системы. 



Причины внедрения инноваций  
в школе 

1. Распространение цифровых технологий. 
2. Широкое информационное поле в свете 
развития глобальной сети и СМИ. 
3. Личностный подход в обучении и воспитании 
ребенка, формирование позитивной, 
гуманистической картины мира;  
4.Ритм современной жизни требует 
определенной успешности и 
конкурентоспособности. 
5. Реструктуризация технологий, методов и 
принципов, направленная  на самостоятельное 
развитие образования. 



 
 
 

Действующие инновационные проекты 
Общешкольные 

 Внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования – краевая пилотная 

 площадка (с 2015 года). 

- Экспертиза ООП среднего общего образования (ИРО Забайкальского края). 

- Распространение опыта: публикации статей; сотрудничество, обмен опытом  

(школа №24 г. Чита) (сентябрь 2019).  

 Профориентационный проект «Энергоклассы» (с 2016) 

 

 

 

 

 

 «Финансовая грамотность» -краевая  пилотная площадка  (с 2018 года) 



 
 
 

ФИО Тема Сроки Уровень 
обобщения 

Бушина 
В.В. 

Мониторинг формирования УУД в 
начальных классах.  

3 года 
завершающий 

Краевой 

Черепано
ва Е.Н. 

Внеурочная деятельность  - как 
средство формирования 
социально  развитой личности 

3 года Краевой 

Котенева 
Ф.В. 

«Авторские проекты педагогов по 
просвещению родителей» «Урок - 
родительское собрание как 
эффективная форма просвещения 
родителей и взаимодействия с 
ними» 

5 лет 
завершающий 

Краевой 

Котенев 
В.Н. 

Авторские проекты 
педагогических работников 
«Воспитать человека» 
«Патриотическое воспитание 
детей и молодежи» 

5 лет 
завершающий 

Краевой 

Действующие инновационные проекты 
Индивидуальные 



Инновационная 
школа  

как 
перспективная 

отрасль 
образовательной 

сферы 

Инновации 

в урочной и 
внеурочной 

деятельности  

Здоровьесберегающая 
деятельность 

Инновации в 
воспитательной 

работе 

Социальное 
партнёрство как 
педагогическая 

инновация 

Инновации в 
содержания 

"Образования" 

Инновации в 
управлении 

образовательной 
деятельностью 



Анна Борисовна 
Ильина,  

учитель истории 

«Метод Интеллект-карт 
на уроках истории» 



Как запомнить большой 
объем информации? 





«Использование метода  
интеллект- карт на уроках 

истории»». 



Солонго Александровна 
Батсуурь, учитель 

математики 

Этнический 
калейдоскоп  



1. Толерантность  
2.Креативность  
3.Критическое 

мышление  
4.Эмоциональный 

интеллект  

Человек будущего 



Ольга Александровна 
Кондратьева,  

учитель биологии 

Интегрированные уроки в 
конвергенции наук 

 и мобильных технологий 



Современный мир уже не обходится без 

гаджетов, приложений и сети Интернет? 



Научите детей использовать 
мобильные устройства с пользой для 

их образовательной деятельности. 



Ирина Викторовна 
Тюкавкина, учитель 

математики 

Предметный курс 
«Финансовая грамотность» 
как один из перспективных 
направлений социального 

партнерства 



Этапы введения проекта 

 Составление рабочей 
программы. 

 Ведение элективного 
курса «Финансовая 
грамотность». 

 Партнерство с финансовыми 
организациями. 





Мария Валентиновна 
Куйдина,  

педагог-психолог  

Инновационный проект  
Психология.  

«Когнитивное развитие  
детей и подростков» 





«Технология социального 
проектирования как 
средство реализации 

ФГОС» 

Иванченко Галина Ильинична, 
учитель начальных классов 







Малышева Татьяна Фатеевна, 
учитель начальных классов 

«Формирование 
эмоционально-ценностных 

представлений о русской 
народной культуре в связи с 

требованиями ФГОС» 





Межнунова Диана 
Вячеславовна, библиотекарь 

Инновационный проект 
«Информационно-библиотечный 

центр как структурное подразделение 
образовательной организации. 

Интеграция ИБЦ в информационно-
образовательном пространстве 

школы» 



Школьная   библиотека –   это   
такое   место ,      где   

индивидуальные   различия   
пользователей   переплетаются  с   

разнообразием   ресурсов   и   
технических   средств. 



QR-коды и веб-сервисы для 
интересных библиотечных будней  



Как попасть в электронную библиотеку? 

 1 

Скачайте программу 
сканер QR на специальном 
сайте, например  
https://play.google.com/ 

 2 

Включите программу и 

наведите камеру на код 

нужной вам  книги  

 3 
Поздравляем! Вы 

попали в электронную 

библиотеку и теперь 

сможете  прочитать и 

скачать  

  



Менять ориентиры – это 
самое трудное и самое 

необходимое ,  
что приходится делать 

сегодня. 
 

В.А. Караковский,  
доктор педагогических наук,  

директор школы.  


