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Опыт инновационной деятельности

Проект «Сеть специализированных 
классов для одаренных детей 
Новосибирской области», с 2016 года 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Проект «Учитель для России» с 2020 года

Школьный центр технологического 
образования «Эврика»



Рисковый профиль школы

Низкий уровень 

оснащенности

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников

Пониженный уровень 
школьного благополучия

500+



определение причин основных межличностных 
конфликтов в режиме “учитель-ученик”;

освоение эффективных методов работы с трудным 
поведением учащихся;

освоение эффективных способов, приемов и форм 
работы в ситуации буллинга и межличностных 
конфликтов в режиме “ученик-ученик”;

организация школьной службы медиации;

уменьшение негативных факторов эмоциональной 
напряженности межличностного общения среди 
педагогов и их профессионального выгорания.

Задачи по основному фактору риска



Алгоритм действий

Диагностика компетенций педагогического состава

самотестирование (Инструмент – интенсив от Яндекс-Учителя)

Анализ пробелов. Определение точек роста

Подведение итогов

Дорожная карта работы с коллективом

Серия педсоветов, семинаров, мастер-классов, круглых столов и 

тренингов

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов

Самообразование, самоанализ



Этап 1. Диагностика компетенций 
педагогического состава
Самотестирование. Интенсив от Яндекс-Учителя





Точки роста

работа с трудным поведением 
школьника;

формирование прикладных навыков 
учащихся в использовании полученных 
знаний;

ориентация на результат;

анализ педагогом своих действий; 

индивидуальный подход к каждому 
ученику.



Этап 2. Анализ пробелов. 
Определение точек роста



Этап 3. Дорожная карта работы с 

коллективом

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов



Мероприятия по сплочению коллектива, 

снятию психологического напряжения, 

профилактике эмоционального выгорания
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Этап 4. Результативность
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Успешность выполнения заданий по типам проблем, %
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Всероссийская олимпиада

школьников 

2021-2022

Муниципальный этап

18 победителей

21 призёр

Региональный этап

2 победителя

5 призёров



Успехи в других мероприятиях

XII Новосибирский турнир юных биологов – II
командное и I личное первенство

Международный экономический фестиваль 
«Сибириада. Шаг в мечту» – призёры

Областная устная олимпиада по геометрии –
диплом IIIстепени

Городская научно-практическая конференция 
школьников – дипломы I, II и III степени

Всероссийский конкурс сочинений –
победитель

Региональные конкурсы сочинений – 2 
победителя



Новые проекты

проект  «Успех каждого ребенка» - 240 мест дополнительного 

образования технической направленности;

школьный центр 

технологического 

образования «Эврика» 

технической и 

естественно-научной

направленности;

проект 500+, в роли 

школьного куратора;

Обмен опытом в 

муниципалитете.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


