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Источник изменений  Современные социокультурные условия побуждают к постановке комплексных задач, направленных на 
адекватное современной психолого-педагогической ситуации развитие личности ребенка в процессе 
образования. Важнейшей задачей модернизации  образования является обеспечение его качества, доступности,  
индивидуализации и дифференциации независимо от стартовых возможностей детей. По статистике ежегодно в 
1 классы приходит не менее 15-25 процентов одаренных детей, примерно столько же детей имеют разные 
степени задержки развития. Поэтому становиться актуальной работа по осуществлению квалифицированной  
диагностики возможностей и способностей ребенка, оказание помощи (содействия) ребенку в решении 
актуальных именно для него задач развития, в выборе для него образовательного и профессионального 
маршрута, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.  
Особое значение это приобретает по отношению к детям с разными образовательными потребностями: 
одаренными детьми, детьми группы «учебного риска», детьми с ограниченными возможностями здоровья. По 
мониторингу внутри учреждения в совокупности таких детей 32 процента (21 процент детей с высокими 
способностями и одаренные, 10 процентов детей группы «учебного риска», 1 процент детей с ограниченными 
возможностями здоровья). Именно эти дети требуют особого педагогического и психологического 
сопровождения и, главной проблемой становится недостаточная индивидуализация и дифференциация 
образования этой категории детей в урочное и внеурочное время по объективным причинам (регламентация 
времени урока, необходимость прохождения программного материала в определенные сроки, стандартизация 
раздаточного и методического материалов и др.), недостаточное сотрудничество всех участников 
образовательных отношений в процессе сопровождения непрерывного развития детей. 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается особая 
культура поддержки и помощи ребенку, разрабатываются вариативные модели сопровождения, формируется 
его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-социальные центры, школьные службы 
сопровождения, профориентационные центры, центры психолого-педагогического консультирования, 
психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты доверия и др.).  



Востребованной становится разработка комплексной  модели, создание на базе МОБУ Лицей единого Центра 
развития, предполагающего психолого-педагогического сопровождение процессов развития ребенка в условиях 
образовательной среды как интеграции педагогических, психологических, управленческих и общественных 
составляющих процесса обучения, воспитания и социализации личности. При этом под развитием следует 
понимать именно качественное изменение человека, движение к точке максимальной успешности. 

Идея изменений (в чём 
сущность инновационного 
опыта) 

Сущность инновационного опыта заключается в разработке и апробации на базе учреждения комплексной  
модели единого Центра для психолого-педагогического сопровождения процесса непрерывного развития детей 
с разными образовательными потребностями (одаренными, детьми группы «учебного риска», детьми с 
ограниченными возможностями здоровья) независимо от их стартовых возможностей в условиях интеграции 
педагогических, психологических, управленческих и общественных составляющих процесса обучения, 
воспитания и социализации личности. Важной составляющей идеи изменений является вовлечение  
родительского сообщества в работу Центра. Интеллектуальное, творческое, нравственное, эмоциональное, 
психическое формирование личности детей, развитие их способностей и творческого потенциала 
отслеживается через проведение анализа выполнения индивидуальных маршрутов (карт развития), 
результативности развития и разработка индивидуального маршрута следующей ступени. 

Концепция изменений  В поле зрения Центра индивидуального развития попадают следующие категории детей: талантливые 
(одаренные) дети, дети группы «учебного риска», дети с ограниченными возможностями здоровья. Работу 
Центра предполагается построить в соответствии с комплексной  моделью  сопровождения процессов развития 
ребенка, которая интегрирует диагностику, консультативную работу, тренинги и объединяет усилия всех 
субъектов: учащихся, учителей, родителей. Обозначенный подход предполагает, что специалисты  Центра 
(учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования) владеют методиками 
психолого-педагогических диагностики, консультирования, коррекции, обладают способностью к системному 
анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их 
разрешение, обеспечению эффективного взаимодействия в этих целях всех участников образовательного 
процесса. Формы работы в Центре - занятия, мастер-классы, тренинги для обучающихся указанной категории, 
родителей, а так же реализация проектов «Музыка для всех» и «Шахматы для всех» на уровне НОО. 
Разработанная и апробированная в 2016-2017 учебном году на базе учреждения модель психолого-
педагогического сопровождения развития детей с разными образовательными потребностями через работу 
Центра «Ступени успеха» будет внедрена в образовательное пространство муниципалитета: с 2017-2018 
учебного занятия в Центре смогут посещать обучающиеся всех образовательных организаций города. По 
итогам апробации будет сформирован кейс, включающий в себя локальные акты, диагностические и 
методические материалы, который будет размещен на сайте МОБУ Лицей для свободного скачивания. 



Условия реализации 
изменений  

По итогам ежегодного психолого-педагогического обследования обучающихся выявляются дети с высокими 
способностями, дети, испытывающие затруднения по отдельным предметам либо в обучении в целом (дети 
группы «учебного риска»), дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой из этих категорий 
детей определяются индивидуальные траектории развития: от имеющихся возможностей через развитие к 
следующей индивидуальной ступени успеха. Работа с одарёнными (талантливыми детьми) нацелена на 
дальнейшее развитие их интеллектуальных и творческих  способностей, привлечение их к активному участию в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различной направленности. Этому способствует реализация проекта 
внеурочной деятельности «Лига знаний» на уровнях начального общего и основного общего образования. 
Школьная интеллектуальная игра «Лига знаний» предполагает 4 встречи по разной тематике. Школьный 
интеллектуальный клуб «Эрудит» объединил обучающихся 3-4 классов, обладающих высокими умственными 
способностями. Занятия клуба проходят 1 раз в неделю в интерактивных формах. Задача клуба - подготовить 
обучающихся к городской игре «Самый умный». С целью повышения интереса к художественному слову, 
приобщения обучающихся к творческой работе, развитию у детей стремления изучать поэтические 
произведения, познать основы художественного слова предполагается работа объединения «Живое слово». 
Англоязычная творческая студия «Играя и творя, учи английский язык!» объединила желающих овладеть 
разговорным английским на повышенном уровне. Взаимодействие МОБУ Лицей и муниципального дома 
детского творчества «Ровесник»  позволяет создать экологический клуб, задачами которого станут не только 
экологическое образование, но и волонтерская работа. Творчески одарённые дети смогут заниматься в 
мастерской «Радуга». В программу работы мастерской включено изучение семи техник рукоделия. 
Итогом работы мастерской будет являться виртуальная выставка работ на сайте учреждения. Кроме того, 
еженедельно запланирована работа творческой мастерской «Научился сам, научу другого!», в рамках которой 
обучающиеся и педагоги проводят мастер-классы для широкого руга лиц: других обучающихся, педагогов, 
родительской общественности. 
Для обучающихся, испытывающих затруднения в изучении предметов,  запланированы занятия по предметам: 
«Русский на 5», «Математика - это легко!».  Занятия направлены на  ликвидацию пробелов в знаниях и 
привитие интереса к предметам. Работа строится индивидуально и в группах сменного состава. Для 
обучающихся выпускных классов в рамках работы Центра предусмотрены индивидуально-групповые занятия 
по подготовке к государственной итоговой аттестации как ведущими  учителями, так и учителями, которые не 
ведут предметы в данных классах. Кроме этого в Центре запланированы занятия практической направленности 
«Опыты по физике» (опыты со светом, звуком и т.д.), рассчитанные на популяризацию разделов физики и 
являются пропедевтическим курсом для дальнейшего профильного изучения предмета. Проекты «Музыка для 
всех», «Шахматы для всех» разработаны для обучающихся начального общего образования. Проект «Музыка 
для всех» предусматривает ежедневное прослушивание классической музыки на уроках и переменах. 
Возможность научиться играть в шахматы обучающимся будет предоставлена каждому в шахматном клубе 
«Ладья». Руководить работой клуба будет обучающийся 2А класса и его родитель. 
В каникулярное время запланировано проведение творческих, общеинтеллектуальных и предметных мини-
смен. Продолжительность смены – от 3 до 5 дней,   занятия – 2 часа в день. 



Задача педагога-психолога - поддержка детей, в том числе через реализацию программы «Родителям о детях», 
которая предусматривает следующие формы работы: онлайн-конференции, родительские мини собрания, 
мастер-классы для родителей. Кроме того, педагогом-психологом будет создан сборник релаксаций, 
размещенный в единой базе «Ступени успеха».  
По итогам реализации проекта будет создана единая база локальных актов, методических и диагностических 
материалов на сервере учреждения. Данная база станет основой для формирования кейса «Центр развития 
ребенка» для последующей публикации на одноименной странице на сайте МОБУ Лицей. Там же будет 
осуществляться информационное сопровождение хода реализации проекта.    

***Результат изменений Результатом реализации проекта является разработанная и успешна апробированная на базе МОБУ Лицей 
комплексная  модель единого Центра для психолого-педагогического сопровождения процесса непрерывного 
развития детей с разными образовательными потребностями (одаренными, детьми группы «учебного риска», 
детьми с ограниченными возможностями здоровья) в условиях интеграции педагогических, психологических, 
управленческих и общественных составляющих процесса обучения, воспитания и социализации личности. 
Основные диагностические методы: наблюдение, анкетирование, мониторинг индивидуальных достижений 
обучающихся, мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах иоревнованиях.. 
Формы проведения психолого-педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Критерии: 
• увеличение количества обучающихся - участников различных конкурсов и олимпиад на 10 процентов; 
• уменьшение количества неуспевающих по предметам на 20 процентов; 
• прохождение промежуточной и итоговой аттестации обучающимися со стопроцентной успеваемостью; 
• построение механизма взаимодействия (сотрудничества) участников образовательных отношений через 

работу Центра для сопровождения непрерывного развития детей с разными образовательными 
потребностями; 

• публикация методических и диагностических материалов в средствах массовой информации, в том числе в 
сети Интернет; 

• применение апробированного опыта другими образовательными организациями. 
Так как проект находится в стадии реализации, можно говорить только о промежуточных результатах: 
- цели и задачи проекта соответствуют содержанию и этапам реализации проекта; 
- мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта, по темам, количеству, объему и срокам в целом 
соответствуют таблице выполненных мероприятий. В числе выполненного: сформирована творческая группа 
по реализации проекта (команда проекта), члены творческой группы прошли модульные курсы по работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями в рамках Всроссийского проекта Школа цифрового века, 
разработано Положение о школьной игре «Лига знаний», разработаны и утверждены программы работы 



объединений,  оборудован кабинет Центра (установлена модульная мебель, автоматизированное рабочее место 
учителя, 8 компьютеризированных рабочих мест для обучающихся, интерактивная доска, документ-камера), на 
сервере сформирована и еженедельно пополняется папка «Единая база. Центр Ступени успеха», проведена 
психолого-педагогическая диагностика, запланирована и проводится работа с обучающимися, на сайте 
учреждения сформирована вкладка «Центр развития обучающихся, через которую идет информирование о 
работе Центра, составлено расписание работы Центра, проводятся индивидуальные и групповые занятия.  
- промежуточная диагностика (анкетирование удовлетворенности обучающихся, родительской 
общественности, педагогических кадров запланировано на январь 2016 года) 
По критериям эффективности: 
- нормативная поддержка – перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательной организации в ходе реализации инновационного проекта: Положение о Центр 
развития обучающихся находится в стадии переработки, Положение о школьной интеллектуальной игре «Лига 
знаний» разработано и утверждено, форма индивидуального маршрута (дневника) обучающихся находится в 
стадии переработки; 
- управленческая поддержка – наличие мониторинга текущей инновационной деятельности, его результаты и 
влияние на последующее планирование:  мониторинг реализации этапов проекта обсуждаются в рамках 
собраний творческой группы «Организация работы Центра развития обучающихся «Ступени развития»» 
(протоколы №1, 2); 
- ресурсная поддержка – организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями не 
предусмотрена проектом; 
- информационная поддержка – открытость результатов инновационной деятельности общественной 
экспертизе - обеспечена  через сайт МОБУ Лицей 
По критериям перспективности: 
- востребованность инновационных продуктов оценить на данный момент не представляется возможным 
(проект в стадии реализации, 25 процентов от начала реализации) ; 
- оценка влияния инновационной деятельности на повышение эффективности учебно-методического, 
организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения образовательной организации будет проведена в январе 2017 года 

 
 


