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Паспорт Программы мониторинга 

Наименование 

Программы 

Программа мониторинга инновационной деятельности по теме: 

«Модель проектно-исследовательской образовательной среды 

общественно-активной школы» 

Дата 

утверждения 

Программы 

 

Разработчики 

Программы 

Киселева Ю.С. заместитель директора по УВР, Кузнецова М.В., 

учитель информатики 

Основания для 

разработки 
Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 3 июля 1998 года; 

Концепция модернизации российского образования до 2020 г, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ; 

Федеральная Целевая программа развития образования, 

утвержденная постановлением Правительства РФ. 

Цель 

Программы 

Создание системы средств для оценки условий и результатов 

инновационной деятельности учителей и учащихся школы в 

рамках проекта «Модель проектно-исследовательской 

образовательной среды общественно-активной школы» 

Задачи 

Программы 

Сформировать пакет контрольно-измерительных материалов для 

оценки инновационной деятельности ОУ. 

Создать механизм мониторинговых исследований. 

Координировать деятельность всех субъектов мониторинга. 

Изучить состояние инновационной деятельности ОУ. 

Скорректировать инновационную деятельность в зависимости от 

полученных показателей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап – подготовительный: 

разработка нормативно-правовой базы; 

разработка Программы мониторинга. 

2 этап – аналитико-диагностический: 

сбор информации в соответствии с утвержденной Программой 

мониторинга; 

анализ полученной информации и определение реального 

состояния инновационной деятельности. 

3 этап - деятельностно-технологический: 
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систематизация и обработка полученных аналитико-

диагностических материалов по инновационной деятельности ОУ; 

разработка плана корректирующих действий по устранению 

выявленных недостатков; 

проведение повторных процедур мониторинга на основе одних и 

тех же критериев и показателей в соответствии с Программой 

мониторинга. 

4 этап - итоговый: 

анализ и обобщение результатов мониторинговых исследований 

реализации инновационной деятельности 

Перечень  

основных 

мероприятий 

учет активности учащихся в проектной и исследовательской 

деятельности; 

вовлечение родителей, социальных партнеров в участие в 

проектной и исследовательской деятельности; 

оценка кадровых, финансовых и материальных ресурсов для 

осуществления инновационной деятельности в рамках проекта; 

создание базы данных по отслеживанию выполненных проектов и 

исследований, их результативности на конкурсах разных уровней; 

диагностика удовлетворенности участников образовательного 

процесса результатами инновационной деятельности в ОУ  

Исполнители 

Программы 

Участники творческой лаборатории: 

Кузнецова М.В., учитель информатики 

Толмачёва И.У, учитель информатики 

Штадельман Е.В., технический специалист 

Рудиш Ю.С., учитель начальных классов  

Ожидаемые 

результаты 

Сформированная система отслеживания результативности 

инновационной деятельности педагогов в рамках проекта: 

«Модель проектно-исследовательской образовательной среды 

ОАШ». 

Разработанный пакет контрольно-измерительных материалов для 

оценки инновационной деятельности ОУ; 

Сформированная база данных по результатам инновационной 

деятельности; 

Разработанный инструментарий для проведения сравнительного 

анализа показателей эффективности и результативности 

инновационной деятельности и факторов, влияющих на её 

динамику; 

Формирование предложений для коррекции инновационной 

деятельности в зависимости от динамики количественных и 

качественных показателей ее результативности и эффективности. 

Организация Промежуточный контроль состояния инновационной деятельности 
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контроля 

выполнения 

Программы 

ОУ. 

Отчет о ходе реализации Программы перед школьным 

педагогическим советом, научно-методическим советом школы 1 раз 

в год.  
 

Актуальность Программы 

 
В МБОУ СОШ № 64 города Новокузнецка разработана и реализуется 

программа городской инновационной площадки «Модель проектно-

исследовательской образовательной среды общественно-активной школы». 

Инновационная деятельность - социально-педагогический феномен, 

отражающий творческий потенциал, выходящий за пределы нормативной 

деятельности. Таким образом, мониторинг способствует изучению потенциала 

всех участников процесса к организации и внедрению инновационной 

деятельности. Любая инновационная деятельность нуждается в управлении и 

организованном методическом сопровождении. Для отслеживания 

результативности и эффективности ее работы возникла необходимость в 

создании Программы мониторинга. 
 
При проведении мониторинга соблюдаются следующие основные принципы: 

 принцип приоритетного управления , обеспечивающего востребованность 

результатов мониторинга как средства информационного обеспечения 

управления инновационным развитием школы; 

 принцип достоверности и достаточности информации о процессе 

инновационного развития школы и своевременности ее поступления; 

 принцип системного описания объекта мониторинга по средствам 

выбранных индикаторов и показателей, и их соответствия процедурам 

измерения. 
 

К функциям мониторинга относятся: 

 обеспечение необходимой информацией; 

 информирование о результативности инновационной деятельности для 

осуществления обратной связи; 

 выявление состояний критических изменений в инновационной 

деятельности; 
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 определение соответствия инновационной деятельности установленным 

правилам, нормам; 

 мотивация педагогического коллектива на повышение результативности 

инновационной деятельности. 

Цель Программы мониторинга: создание системы средств для оценки 

условий и результатов инновационной деятельности учителей в рамках 

проекта: «Модель проектно-исследовательской образовательной среды 

общественно-активной школы». 

Задачи Программы:  
1. Сформировать пакет контрольно-измерительных материалов для оценки 

инновационной деятельности ОУ; 

2. Создать механизм мониторинговых исследований инновационной 

деятельности в ОУ; 

3. Координировать деятельность всех субъектов мониторинга; 

4. Изучить состояние инновационной деятельности ОУ; 

5. Скорректировать инновационную деятельность в зависимости от 

полученных показателей. 
 

 

Объект мониторинга: результаты и условия проведения 

инновационной деятельности обучающихся в рамках проекта: «Модель 

проектно-исследовательской образовательной среды общественно-активной 

школы», критерии оценки показателей развития материально-технической базы 

ОУ. 

Предметы мониторинга: 

1. сформированность программно-методического, учебно-методического, 

информационно-методического, нормативно-правового обеспечения 

инновационных процессов; 

2. активность и результативность участия субъектов образовательного 

процесса, социальных партнеров в мероприятиях по формированию 

проектно-исследовательской образовательной среды общественно-активной 

школы; 

3. уровень развития проектно-исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов; 
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4. удовлетворенность субъектов образовательного процесса включенностью в 

проектную и исследовательскую деятельности.  

. 

Субъекты мониторинга: 

 обучающиеся 5-11 классов;

 учителя–предметники;

 классные руководители;

 администрация школы;

 родители обучающихся 5-11 классов.

Результативность инновационной деятельности всех участников 

образовательных отношений в рамках проекта определяется по следующим 

направлениям (таблица 1): 
 

 организационно-методическая деятельность в рамках инновационного 

проекта; 

 педагогическая деятельность в рамках реализации инновационного проекта; 

 деятельность по выполнению социального заказа в рамках инновационного 

проекта. 
 
 

Формы диагностики (каналы наблюдения) – это совокупность средств 

и способов получения информации о свойствах объекта мониторинга, в данном 

случае результатов инновационной деятельности учителей и учащихся школы в 

рамках проекта. 

 

Каналы наблюдения в нашем исследовании включают: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 экспертиза индивидуальных заданий, групповых работ, результатов 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

. 
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Таблица 1 

Критерии и показатели результативности инновационной деятельности 

Критерии Показатели 

Сформированность нормативно- 

правовой базы 

Наличие следующих протоколов:  

- заседания педагогического совета с решением 

об организации инновационной деятельности; 

- заседаний педагогического совета по 

рассмотрению программы инновационной 

деятельности;  

- заседания педагогического совета с решением 

об утверждении программы инновационной 

деятельности;  

Наличие приказов директора: 

«О создании творческих групп по основным 

проблемам реализации инновационного 

проекта»; 

об утверждении программы инновационной 

деятельности; 

о   материальном   поощрении педагогов, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

об  утверждении  должностной инструкции 

работника, ответственного за организацию и 

осуществление инновационной деятельности. 

Наличие Положений: 

-НОУ «УмникУм»; 

об инновационной деятельности в ОУ; 

о творческих лабораториях; 

о рабочих программах внеурочной деятельности 

и курсов по выбору. 

Наличие договоров с социальными партнерами 

Сформированность материально- 

технической базы для развития 

модели проектно-

исследовательской деятельности. 

Обеспечение 100% учебных кабинетов 

компьютерной и оргтехникой.  

Наличие выхода в Интернет в 100% учебных 

кабинетов. 

Результативность 

инновационной деятельности 

Наличие публикаций статей, отчеты о ходе 

инновационной   деятельности на сайте ОУ.  

Обмен опытом по основным содержательным 
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Критерии Показатели 

линиям инновационной деятельности. 

Уровень компетентности 

педагогов в вопросах 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

Мотивационная готовность к осуществлению 

инновационной деятельности.  

Увеличение количества педагогов, включённых в 

инновационную деятельность. 

 Положительная динамика количества педагогов, 

участвующих в научных и методических 

мероприятиях разного уровня по вопросам 

разработки и применения в образовательном 

процессе ОУ проектов и исследовательских  

работ. 

Эффективность механизмов 

взаимодействия социальными 

партнерами, семьей. 

Наличие договоров и соглашений о 

сотрудничестве с социальными партнерами.  

Увеличение  количества  родителей, социальных 

партнеров, участвующих в совместных 

мероприятиях. 

Разработанность программно-

методического обеспечения 

инновационной деятельности. 

. Наличие: - электронного банка методических 

материалов по теме инновации;  

- разработанных учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

программы инновационной деятельности; 

-  программ внеурочной деятельности и курсов по 

выбору; 

  справочных и демонстрационных материалов 

Результативность участия 

обучающихся в проектах , 

конференциях различного 

уровня. 

Положительная динамика количества 

обучающихся, принявших участие в проектах, 

конференциях различного уровня. 

Степень удовлетворенности 

субъектов образовательного 

процесса результатами 

инновационной деятельности  в 

ОУ 

% удовлетворенности  педагогов, учеников и 

родителей  результатами инновационной 

деятельности .  

 

При проведении мониторинга данные собираются 2 раза в год 

(анкетирование, педагогическое наблюдение). Обработка и анализ данных 
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проводится в конце каждого учебного года и по истечении очередного этапа 

реализации программы инновационной деятельности. 
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Сроки и этапы реализации Программы мониторинга  

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

I этап – подготовительный 

 Цель: Разработка Программы мониторинга. 

1 Разработка нормативной правовой базы. Авгус

т 2019 

зам. директора 

по УВР 

2 Определение целей и задач мониторинга. Ав-

густ 

2019 

зам. директора 

по УВР 

3 Определение основных критериев и показателей Ав-

густ 

2019 

зам. директора 

по УВР 

4 Выбор способа установления реальных достижений 

(реального уровня) обследуемого объекта, выбор 

инструментария. 

Ав-

густ 

2019 

зам. директора 

по УВР 

2 этап – аналитико-диагностический 

Цель: Сбор информации с помощью подобранных методик. 

1 Сбор информации в соответствии с утвержденной 

Программой мониторинга; 

Сентя

брь 

2019 

зам. дир. по УВР, 
руководитель 

творческой ла-

боратории 

2 Анализ полученной информации и определение 

реального состояния; 

Сентя

брь 

2019 

зам. дир. по УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

3 Анкеты «Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой ОУ» 
Сентя

брь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории, 

классные 

руководители 

4 Мониторинг участия и результативности обучающихся в 

проектах, конференциях, творческих проектах 
Сентя

брь 

2019 

зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

творческой 
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лаборатории, 

классные 

руководители 

5 Количественная и качественная обработка 

полученных результатов. 

Сентя

брь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

3 этап - деятельностно-технологический: 

Цель: Реализация плана коррекционной работы 

1 Предоставление полученных аналитико-

диагностических материалов; 

Октяб

рь 

2019 

зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

творческой 

лаборатории 

2 Разработка плана корректирующих действий по 

устранению выявленных недостатков; 

 

Октяб

рь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

3 Проведение повторных процедур мониторинга на 

основе одних и тех же показателей в соответствии с 

Программой мониторинга. 

Октяб

рь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

4 этап - итоговый: 

Цель: Получение информации о результатах мониторинга и степени его 

эффективности 

1 Анализ и обобщение результатов проведения 

мониторинга; 

Ноябр

ь 2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

2 Определение активности учащихся в проектной 

деятельности; 

Но-

ябрь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 
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лаборатории, 

классные 

руководители 

3 Отслеживание участия родителей, социальных 

партнеров инновационной деятельности; 

Но-

ябрь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории, 

классные 

руководители 

4 Оценка кадровых ,финансовых и материальных 

ресурсов для осуществления инновационной 

деятельности; 

Декаб

рь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

5 Создание базы по отслеживанию проектов 

выставленных на конкурсы различного уровня ; 

Де-

кабрь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

6 Диагностика удовлетворенности участников 

образовательного процесса результатами 

инновационной деятельности в ОУ 

Де-

кабрь 

2019 

зам. дир. по 

УВР 

,руководитель 

творческой 

лаборатории 

Циклограмма и методика осуществления  

мониторинга (учащиеся) 

Сроки 

 

Методика осуществления мониторинга Где и с кем обсуждаются проблемы и 

результаты 

Первый год обучения 

Сентябрь Входная диагностика: 

1. Анкета «Оценка КОС». 

2. Анкета «Общение». 

Школьный педагог-психолог 

Классные руководители 
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Октябрь Входная диагностика: 

Анкета «Отношение учеников к 

участию в проектной и 

исследовательской деятельности 

(удовлетворенность)» 

 

Школьный педагог-психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Октябрь - 

декабрь 

Промежуточная диагностика: 

Анкета «Активность в проектной 

деятельности»  

 

Школьный педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог – 

по мере необходимости 

Второй год обучения 

Сентябрь 

- декабрь 

Промежуточная диагностика: 

Наблюдение, беседы с учащимися. 

Ведение карта наблюдений 

формирования проектной культуры 

обучающихся 

Школьный педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог – 

по мере необходимости 

Май Итоговая диагностика: 

Карта наблюдений формирования 

проектной культуры обучающихся 

(индивидуальный лист на каждого 

учащегося). 

 

План реализации мероприятий Программы мониторинга 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Отслеживание 

сформированности нормативно-

правовой базы 

Май 2020г. директор, зам. директора 

по УВР 

2. Отслеживание соблюдения 

сроков подготовки и выпуска 

методических, программно- 

методических материалов 

1раз в полгода зам. дир. по УВР, 

руководитель творческой 

лаборатории 

3. Организация 

диагностических мероприятий по 

отслеживанию эффективности 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов в 

1 раз в год зам. дир. по УВР, 

руководитель твор-ческой 

лаборатории 
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вопросах организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

4. Отслеживание участия 

родителей и других партнеров в 

проектной деятельности 

1разв четверть зам. дир. по УВР, 

руководитель твор-ческой 

лаборатории 

5. Оценка материально-

технического обеспечения 

1 раз в год зам. дир. по АХР 

6. Проведение диагностики 

уровня раз-вития проектной 

культуры обучающихся ОУ 

2 раза в год зам. директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители ШМО 

учителей- предметников: 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

7. Отслеживание активности и 

результативности участия 

обучающихся  в проектах 

конференциях  и других научных 

мероприятиях 

1разв четверть зам. директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители ШМО 

учителей- предметников: 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

8. Проведение диагностики 

уровня проектной культуры 

педагогов 

1 раз в год зам. директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители ШМО  

9. Диагностика 

удовлетворенности участников 

инновационной  деятельности  в 

ОУ 

1 раз в год зам. директора по УВР 
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Ожидаемые результаты реализации  

программы мониторинга 

 Сформированная система оценки результативности, эффективности 

инновационной деятельности. 

 Разработанный пакет измерительных материалов. 

 Эффективная система отслеживания результативности участия в проектной 

деятельности обучающихся, педагогов. 

 Сформированная база данных по результатам инновационной деятельности. 

 Реализация перехода на управление инновационной деятельностью по 

результатам мониторинга. 

Формы представления результатов реализации программы мониторинга 

Результаты будут представлены в форме следующих продуктов: 

 Аналитические справки. 

 Совещание при директоре. 

 НМС 

 Представление информации на сайт ОУ. 

 Отчеты о проделанной работе. 

 Заключения по результатам внешней и внутренней экспертизы. 

 Пакет контрольно- измерительных материалов.  

 Программные средства для сбора и анализа данных по результативности 

инновационной деятельности(google-таблица). 
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Анализ проведения опросов педагогов школы  

в рамках мониторинга готовности  

к инновационной деятельности 

Методика оценки уровня инновационного потенциала  

педагогического коллектива  

(модификация методики Т.В. Морозовой) 

Особенность методики состоит в том, что респондентам предлагается 

самостоятельно сформулировать ответы на некоторые вопросы, что 

увеличивает ценность полученных результатов, так как полнее отражает личное 

мнение участников исследования. 

В опросе участвовало 44 учителя школы. 

На первый вопрос: «Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в учебной, 

внеурочной деятельности ОУ?»  84% участников ответили «Да».   

Ответы на вопрос: «В чем должны выражаться эти изменения?» 

формулировали самими опрашиваемые. Варианты ответов можно распределить 

на три группы. Наибольшее число ответов (19; 45%)  указывают на 

необходимость увеличения роли внеурочной деятельности с целью развития 

исследовательских умений, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Эти же цели преследуют и ответы о потребности внедрения новых 

форм обучения, применения новых технологий и внедрения инноваций (10; 

23%). Остальные ответы (15; 32%) касаются потребности улучшения 

организации учебного процесса, совершенствования расписания, изменения 

нагрузки учеников и учителей.  

Отвечая на вопрос о причинах, обуславливающих необходимость 

изменений учебной деятельности, все учителя называют потребность 

соответствовать требованиям времени, изменениям, происходящим в обществе 

и желание повысить качество образования в этих, новых, условиях. 
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Распределение ответов на вопросы с выбором  

Вопрос: Какие изменения нужны в вашем учебном заведении? 

Варианты ответов Число ответов Процент 

В управлении ОУ 0 0% 

В технологиях обучения, воспитания и развития 22 50% 

В режиме работы преподавателей и обучающихся 22 50% 

Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств  в содержании обучения? 

Варианты ответов Число ответов Процент 

Полностью готовы 28 64% 

Достаточно подготовлены 8 18% 

Частично готовы 6 14% 

Не готовы 2 5% 

Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств  в содержании обучения 

Варианты ответов Число ответов Процент 

Полностью готовы 0 0% 

Достаточно подготовлены 28 64% 

Частично готовы 16 36% 

Не готовы 0 0% 
 

Самооценка готовности учителей к новшествам 

  

Полностью
готовы

64%

Достаточн
оподго-
товлены

18%

Частично
готовы

14%
Не 

готовы
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Достаточно
подго-
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в технологии обучения
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Далее были предложены вопросы, касающиеся оценки качества разного 

рода условий развития инновационной деятельности, созданных в нашем 

учебном заведении. Предлагалось оценить следующие стороны деятельности 

школы: материальные, финансовые и организационные условия, а так же 

психологический климат в коллективе, стимулирование и систему обучения 

кадров. 

Оценка условий выполняется по четырёх-бальной системе:  

 3 балла – очень хорошие;  

 2 балла – хорошие;  

 1 балл – удовлетворительные;  

 0 баллов – неудовлетворительные.  

В полученных ответах оценка «0 баллов (неудовлетворительные 

условия)» отсутствует 

Оценка качества условий, созданных в учебном заведении  

для развития инновационной деятельности 

Созданные в школе  

условия реализации инноваций 

Число ответов Процент  

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

Материальные 4 34 6 9% 77% 14% 

Финансовые 16 26 2 36% 59% 5% 

Организационные 6 26 12 14% 59% 27% 

Психологический климат в коллективе 4 26 14 9% 59% 32% 

Стимулирование 8 32 4 18% 73% 9% 

Система обучения кадров 4 32 8 9% 73% 18% 
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Мотивационная готовность педагогического коллектива  

к освоению новшеств 

Автор методики: Игнатьева Н.М. Источник:  «Готовность педагогов к 

инновациям и развитие их инновационного потенциала». 

Методика позволяет выявить факторы, побуждающие учителей к 

инновационной деятельности. Для этого каждому участнику опроса 

предлагается выбрать из предложенного списка три фактора, наиболее 

значимых лично для него.  

В опросе участвовало 36 учителей школы. 

Факторы, определяющие готовность учителя  

к участию в инновационной деятельности 

Выбор 

число  

ответов 
% 

Желание создать хорошую, эффективную школу для детей. 26 72 

Потребность в контактах с интересными, творческими людьми 14 39 

Потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении 

рутины 
14 39 

Потребность в самовыражении, самосовершенствовании 14 39 

Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить 12 33 

Желание проверить на практике полученные знания о новшествах. 10 28 

Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность 

достижения высоких результатов 
6 17 

Материальные причины: повышение заработной платы, возможность 6 17 

0% 25% 50% 75% 100%

Материальные

Финансовые

Организационные

Психологический климат в коллективе

Стимулирование

Система обучения кадров

1 балл – удовлетворительные 2 балла – хорошие 3 балла – очень хорошие
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пройти аттестацию и т. д. 

Потребность в исследовании, лучшем понимании закономерностей 4 11 

Потребность в риске, преодолении рутины. 2 6 

Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным 2 6 

Результаты опросы показывают, что для абсолютного большинства 

учителей школы главным мотивом в инновационной деятельности является 

стремление к повышению эффективности обучения. Достаточно значимыми 

являются факторы, связанные с саморазвитием и потребностью в 

совершенствовании профессиональных навыков. Наименее популярными для 

учителей нашей школы являются потребность в риске и стремление «быть 

замеченным».  Эти результаты характеризуют здоровую моральную атмосферу 

и высокий профессионализм учителей, что может быть положительными 

факторами и в инновационной деятельности.   
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Диагностика способности учителя к саморазвитию 

Автор методики: В. Г. Маралов (источник: «Основы самопознания и 

саморазвития» М.: Н.Ц. «Академия», 2004) 

В опросе участвовало 39 учителей школы. 

Респонденты оценивали свое отношение к  предложенным критериям по пяти-

бальной шкале: от 1 – «Не соответствует», до 5 – «Полностью соответствует» 

Самооценка учителей их способности к саморазвитию 

Цель первой части – определить выраженность способности учителей к 

саморазвитию. Для каждого учителя определена сумма баллов. Полученные 

результаты (значения сумм от 55 до 73) показывают, что все участники опроса 

находятся в состоянии, которое автор методики назвал «активное развитие». 

Средние значения баллов по критериям показывают, что для участников 

опроса наиболее значимы самоанализ, открытость и обратная связь с 

окружающими, они заинтересованы в своём профессиональном развитии, 

препятствия в некоторой степени стимулируют их активность. Продвижение по 

службе для них является менее значимым, чем удовольствие от получения 

новых положительных результатов профессиональной деятельности.  

Ранжированный список критериев самооценки учителей 

Критерий самооценки учителя его способности к саморазвитию 
Средний 

балл 

Я стремлюсь изучить себя 4,85 

Я анализирую свои чувства и опыт. 4,54 

Я стремлюсь быть более открытым. 4,46 

Я ищу обратную связь, это помогает мне узнать и оценить себя. 4,38 

Я верю в свои возможности. 4,38 

Мне доставляет удовольствие, когда я получаю что-то новое. 4,38 

Я много читаю 4,31 

Я осознаю влияние, оказываемое на меня окружающими. 4,31 

Я занимаюсь профессиональным развитием, имею положительные результаты 4,31 

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. 4,08 

Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это время. 4,00 

Возрастающая ответственность не пугает меня. 3,92 

Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 3,85 

Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 3,77 

Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 3,15 
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0% 25% 50% 75% 100%

Я стремлюсь изучить себя

Я оставляю время для развития, как бы ни был 
занят работой и домашними делами.

Возникающие препятствия стимулируют мою 
активность.

Я ищу обратную связь, так как это помогает 
мне узнать и оценить себя.

Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на 
это специальное время.

Я анализирую свои чувства и опыт.

Я много читаю

Я широко дискутирую по интересующим меня 
вопросам.

Я верю в свои возможности.

Я стремлюсь быть более открытым.

Я осознаю то влияние, которое оказывают на 
меня окружающие люди.

Я занимаюсь своим профессиональным 
развитием и имею положительные результаты

Мне доставляет удовольствие, когда я 
получаю что-то новое.

Возрастающая ответственность не пугает меня.

Я положительно бы отнесся к моему 
продвижению на службе.

Самооценка способности учителей к саморазвитию

Не соответствует Скорее не соответствует И да, и нет

Скорее да, чем нет Полностью соответствует

Я стремлюсь изучить себя

Я оставляю время для развития, как бы ни был 
занят работой и домашними делами.

Возникающие препятствия стимулируют 
мою активность.

Я ищу обратную связь,  
это помогает оценить себя.

Я рефлексирую свою деятельность, 
выделяя на это специальное время.

Я анализирую свои чувства и опыт.

Я много читаю

Я широко дискутирую 
по интересующим меня вопросам.

Я верю в свои возможности.

Я стремлюсь быть более открытым.

Я осознаю влияние на меня окружающих.

Я занимаюсь своим профессиональным развитием 
и имею положительные результаты

Мне доставляет удовольствие получать что-то 
новое.

Возрастающая ответственность не пугает меня.

Я бы положительно отнесся к моему продвижению 
на службе.
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Самооценка способности учителей к саморазвитию 

Критерий самооценки учителя  

своей способности к саморазвитию 

Выбор баллов степени проявления 

критерия  
число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Я стремлюсь изучить себя 
0 0 0 6 33 0 0 0 15 

8

5 

Я оставляю время для развития... 
0 0 9 18 12 0 0 23 46 

3

1 

Препятствия стимулируют мою активность. 
0 0 12 21 6 0 0 31 54 

1

5 

Я ищу обратную связь,  это помогает  оценить 

себя. 
0 0 3 18 18 0 0 8 46 

4

6 

Я рефлексирую свою деятельность… 
0 0 9 21 9 0 0 23 54 

2

3 

Я анализирую свои чувства и опыт. 
0 0 0 18 21 0 0 0 46 

5

4 

Я много читаю 
0 0 0 27 12 0 0 0 69 

3

1 

Я широко дискутирую … 
0 3 12 15 9 0 8 31 38 

2

3 

Я верю в свои возможности. 
0 0 0 24 15 0 0 0 62 

3

8 

Я стремлюсь быть более открытым. 
0 0 3 15 21 0 0 8 38 

5

4 

Я осознаю то влияние на меня окружающих. 
0 0 3 21 15 0 0 8 54 

3

8 

Я занимаюсь профессиональным развитием .. 
0 0 6 15 18 0 0 15 38 

4

6 

Мне доставляет удовольствие, создавать новое. 
0 0 0 24 15 0 0 0 62 

3

8 

Возрастающая ответственность не пугает меня. 
0 0 12 18 9 0 0 31 46 

2

3 

Я бы положительно отнесся к продвижению … 6 3 12 15 3 15 8 31 38 8 

2. Оценка влияния на возможность саморазвития внешних факторов 

Цель второй части опроса: выявить факторы, стимулирующие и 

препятствующие обучению, развитию, саморазвитию учителей. 

Респондентам был предложен список факторов, которые могут стать 

препятствием в реализации саморазвития. Каждый учитель определил 

насколько значим лично для него каждый из факторов.  
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Самооценка наличия факторов, препятствующих саморазвитию 

 

Факторы, препятствующие саморазвитию 

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 

обстоятельства 
9 9 3 9 9 23 23 8 23 23 

Недостаток времени 0 3 9 9 18 0 8 23 23 46 

Состояние здоровья 6 9 15 3 6 15 23 38 8 15 

Неадекватная обратная связь с членами коллектива и 

руководителями 
12 9 18 0 0 31 23 46 0 0 

Враждебность окружающих (зависть, ревность), 

плохое восприятие моего стремление к новому 
15 9 12 3 0 38 23 31 8 0 

Отсутствие поддержки и помощи от руководителей 12 9 12 6 0 31 23 31 15 0 

Разочарование в результате имевшихся ранее неудач 6 9 9 15 0 15 23 23 38 0 

Собственная инерция 6 6 15 12  15 15 38 32  

 

  

0% 25% 50% 75% 100%

Собственная инерция

Разочарование в результате имевшихся ранее 
неудач

Отсутствие поддержки и помощи со стороны 
руководителей

Враждебность окружающих (зависть, ревность), 
плохое восприятие моего стремление к новому

Неадекватная обратная связь с членами 
коллектива и руководителями

Состояние здоровья

Недостаток времени

Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 
обстоятельства

Не соответствует Скорее не соответствует И да, и нет Скорее да, чем нет Полностью соответствует
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Список препятствующих саморазвитию факторов,  

ранжированный по значимости для учителей школы  

Факторы, препятствующие саморазвитию Средний балл 

Недостаток времени 4,1 

Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 

обстоятельства 
3,0 

Собственная инерция 2,8 

Разочарование в результате имевшихся ранее неудач 2,8 

Состояние здоровья 2,8 

Отсутствие поддержки и помощи со стороны руководителей 2,3 

Неадекватная обратная связь с членами коллектива и 

руководителями, отсутствие объективной информации о себе 
2,2 

Враждебность окружающих (зависть, ревность), их плохое 

восприятие перемен во мне и мое стремление к новому 
2,1 

Среди препятствующих факторов наиболее значимы объективные 

причины: ограниченность ресурсов, прежде всего, времени и состояние 

здоровья.  Значимым субъективным фактором является собственная инерция.  

Один из путей уменьшения влияния указанных факторов – 

стимулирование педагогов школы к самостоятельному или организованному 

групповому обучению основам тайм-менеджмента.   

Стоит отметить: результаты опроса косвенно свидетельствуют о 

благоприятной эмоциональной атмосфере в коллективе учителей школы, 

факторы, связанные с негативными межличностными отношениями в 

коллективе не являются значительным препятствием для саморазвития 

учителей  

Далее респонденты оценили значимость для них лично тех или иных 

стимулирующих саморазвитие факторов.  
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Самооценка влияния факторов, стимулирующих саморазвитие 

 

Факторы, стимулирующие саморазвитие 

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Школьная методическая работа 0 3 9 15 12 0 8 23 38 31 

Обучение на курсах 3 3 6 15 12 8 8 15 38 31 

Пример и влияние коллег 0 3 9 15 12 0 8 23 38 31 

Пример и влияние руководителей 3 0 12 12 12 8 0 31 31 31 

Организация труда в школе 0 0 18 12 9 0 0 46 31 23 

Внимание к этой проблеме руководителей 3 0 12 15 9 8 0 31 38 23 

Доверие 0 3 6 18 12 0 8 15 46 31 

Новизна деятельности, условий работы и 

возможность экспериментировать 
0 0 6 18 15 0 0 15 46 38 

Занятия самообразованием 0 0 9 12 18 0 0 23 31 46 

 Интерес к работе 0 0 0 18 21 0 0 0 46 54 

 Возрастающая ответственность 0 0 3 15 21 0 0 8 38 54 

 Возможность получить признание в коллективе 0 6 3 21 9 0 15 8 54 23 

0% 25% 50% 75% 100%

Школьная методическая работа

Обучение на курсах

Пример и влияние коллег

Пример и влияние руководителей

Организация труда в школе

Внимание к этой проблеме руководителей

Доверие

Новизна деятельности, условий работы и 
возможность экспериментировать

Занятия самообразованием

Интерес к работе

Возрастающая ответственность

Возможность получить признание в коллективе

Не соответствует Скорее не соответствует И да, и нет
Скорее да, чем нет Полностью соответствует
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Список стимулирующих саморазвитие факторов,  

ранжированный по значимости для учителей школы  

Факторы, стимулирующие саморазвитие Средний балл 

Интерес к работе 4,54 

Возрастающая ответственность. 4,46 

Новизна деятельности и возможность экспериментировать 4,23 

Занятия самообразованием 4,23 

Доверие 4,00 

Пример и влияние коллег 3,92 

Возможность получить признание в коллективе 3,85 

Школьная методическая работа 3,77 

Обучение на курсах 3,77 

Пример и влияние руководителей 3,77 

Организация труда в школе 3,77 

Внимание к этой проблеме руководителей 3,69 

Анализ результатов показывает: наиболее значимые факторы, 

стимулирующие саморазвитие наших учителей, свидетельствуют об их 

здоровом, творческом настрое на работу. Наиболее важными побудительными 

мотивами в развитии учителей являются внутренние личностные качества: 

интерес к работе, возможность экспериментировать, постоянная новизна 

деятельности.  Несколько ниже, но тоже значимо влияние внешних факторов: 

обучение на курсах, методическая работа в школе, деятельность руководства. 

Очевидно, администрация школы может предпринять определенные действия 

для усиления влияния своих руководящих актов на членов учительского 

коллектива. 

Обобщая результаты диагностики способности учителей к 

саморазвитию, можно сделать вывод о первичности личностных факторов, 

связанных с интересом к выполняемой работе и её результатам.  
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Методика: "Оценка готовности педагога  

к участию в инновационной деятельности"  

Респондентам предлагалось оценить свое отношение к критериям, 

объединённых в четыре модуля. Каждый из модулей позволяет оценить одну из 

значимых в профессиональном смысле сторон личности педагога, которая 

характеризует его готовность к участию в инновационной деятельности. На 

основе полученных результатов делаются выводы: о высоком уровне 

готовности педагога к участию в инновационной деятельности – набрано более 

70 баллов; среднем уровне – от 55 до 70 баллов; низком уровне – менее 55 

баллов. 

Число учителей, участвовавших в опросе:  30.  

I модуль. Мотивационно-творческая направленность личности 

Выбор участников опроса по каждому из критериев самооценки  

мотивационно-творческой направленности личности 

 

Факторы проявления мотивационно-творческой 

направленности личности 

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Заинтересованность в творческой деятельности 4 2 2 16 6 13 7 7 53 20 

Стремление к творческим достижениям 4 2 2 16 6 13 7 7 53 20 

Стремление к лидерству 6 10 10 4 0 20 33 33 13 0 

Стремление к получению высокой оценки 

деятельности со стороны администрации 
4 10 4 8 4 13 33 13 27 13 

Личная значимость творческой деятельности 4 2 4 14 6 13 7 13 47 20 

0% 25% 50% 75% 100%

Заинтересованность в творческой 

деятельности

Стремление к творческим достижениям

Стремление к лидерству

Стремление к получению высокой оценки 

деятельности со стороны администрации

Личная значимость творческой деятельности

Стремление к самосовершенствованию

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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Стремление к самосовершенствованию 4 2 2 12 10 13 7 7 40 33 

Список критериев мотивационно-творческой направленности личности, 

ранжированный по степени проявления их у учителей школы 

согласно их самооценке  

Критерий мотивационно-творческой направленности личности Средний балл 

Стремление к самосовершенствованию 3,7 

Заинтересованность в творческой деятельности 3,6 

Стремление к творческим достижениям 3,6 

Личная значимость творческой деятельности 3,5 

Стремление к получению высокой оценки деятельности со 

стороны администрации 
2,9 

Стремление к лидерству 2,4 

Абсолютное большинство учителей говорят о значимости для них 

самосовершенствования и творческой деятельности. Менее выражено 

стремление к лидерству и к получению высокой оценки со стороны 

администрации.  

 

1 балл
13%

2 балла
7%

3 балла
7%

4 балла
53%

5 баллов
20%

Заинтересованность 
в творческой деятельности
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Итоги по I модулю 

Уровень готовности Диапазон баллов Число респондентов % 

Низкий 0 - 15 4 13% 

Средний 16 - 21 7 23% 

Высокий 22 - 30 19 63% 

 

1 балл
13%

2 балла
34%

3 балла
13%

4 балла
27%

5 
баллов

13%

Стремление к получению 
высокой оценки 

деятельности со стороны 
администрации

1 балл
13%

2 балла
7%

3 балла
13%

4 балла
47%

5 баллов
20%

Личная значимость творческой 
деятельности

1 балл
13%

2 балла
7%

3 балла
7%

4 балла
40%

5 
баллов

33%

Стремление к 
самосовершенствованию

1 балл
20%

2 балла
34%

3 балла
33%

4 балла
13%

5 
баллов

0%

Стремление к лидерству
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 II модуль. Креативность педагога 

Самооценка участников опроса по критериям проявления креативности  

 

Факторы проявления  

креативности личности 

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Способность отказаться от стереотипов в 

пед.деятельности, преодолеть инерцию мышления 

2 2 6 8 12 7 7 20 27 40 

Стремление к риску 2 4 14 2 8 7 13 47 7 27 

Критичность мышления, способность к оценочным 

суждениям 

0 4 6 10 10 0 13 20 33 33 

Способность к самоанализу, рефлексии 0 2 2 12 14 0 7 7 40 47 

Список критериев проявления креативности личности, 

ранжированный по степени проявления их у учителей школы 

согласно их самооценке  

Критерий креативности личности 
Средний 

балл 

Способность к самоанализу, рефлексии 4,3 

Способность отказаться от стереотипов в пед.деятельности, 

преодолеть инерцию мышления 3,9 

Критичность мышления, способность к оценочным суждениям 3,9 

Стремление к риску 3,3 

Итоги по II модулю 

Уровень готовности Диапазон баллов Число респондентов % 

Низкий 0 – 10 2 7 

Средний 11 - 14 3 10 

Высокий 15 - 20 25 83 

0% 25% 50% 75% 100%

Способность отказаться от стереотипов в 

пед.деятельности, преодолеть инерцию 

мышления

Стремление к риску

Критичность мышления, способность к 

оценочным суждениям

Способность к самоанализу, рефлексии

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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III модуль.  Профессиональные способности педагога  

к осуществлению инновационной деятельности 

Самооценка участников опроса по критериям проявления 

профессиональных способностей к осуществлению инновационной 

деятельности  

 

Факторы проявления  

профессиональных способностей  

к инновационной деятельности 

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Владение методами педагогического исследования 2 4 6 16 2 7 13 20 53 7 

Способность к планированию экспериментальной 

работы 
2 6 10 8 4 7 20 33 27 13 

Способность к созданию авторской концепции 4 8 6 8 4 13 27 20 27 13 

Способность к организации эксперимента 2 8 6 10 4 7 27 20 33 13 

Способность к коррекции своей деятельности 2 4 4 12 8 7 13 13 40 27 

Способность использовать опыт творческой 

деятельности других педагогов 
0 6 6 10 8 0 20 20 33 27 

Способность к сотрудничеству 0 4 4 12 10 0 13 13 40 33 

Способность творчески разрешать конфликты 0 8 0 12 10 0 27 0 40 33 

 

0% 25% 50% 75% 100%

Владение методами педагогического 
исследования

Способность к планированию 
экспериментальной работы

Способность к созданию авторской 
концепции

Способность к организации эксперимента

Способность к коррекции своей 
деятельности

Способность использовать опыт творческой 
деятельности других педаго-гов

Способность к сотрудничеству

Способность творчески разрешать 
конфликты

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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Список критериев проявления профессиональных способностей  

к осуществлению инновационной деятельности, 

ранжированный по степени проявления их у учителей школы 

согласно их самооценке  

Критерий проявления профессиональных способностей  

к инновационной деятельности 

Средний 

балл 

Способность к сотрудничеству 3,9 

Способность творчески разрешать конфликты 3,8 

Способность к коррекции своей деятельности 3,7 

Способность использовать опыт творческой деятельности других 

педагогов 
3,7 

Владение методами педагогического исследования 3,4 

Способность к планированию экспериментальной работы 3,2 

Способность к организации эксперимента 3,2 

Способность к созданию авторской концепции 3,0 

 

Итоги по III модулю 

Уровень готовности Диапазон баллов Число респондентов % 

Низкий 0 – 20 3 10% 

Средний 21 - 28 2 7% 

Высокий 29 - 40 25 83% 

 

 

IV модуль. Индивидуальные особенности личности педагога 

Самооценка участников опроса по критериям проявления  

индивидуальных особенностей личности педагога 
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Факторы проявления  

индивидуальных особенностей личности  

Балл степени проявления фактора 

число выбранных процент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Работоспособность в творческой деятельности 2 4 2 6 16 7  13  7  20  53  

Уверенность в себе 2 2 6 4 16 7  7  20  13  53  

Ответственность 0 4 2 6 18 0  13  7  20  60  

Список критериев проявления индивидуальных особенностей личности, 

ранжированный по степени проявления их у учителей школы 

согласно их самооценке  

Критерий Средний балл 

Ответственность 4,3 

Работоспособность в творческой деятельности 4,0 

Уверенность в себе 4,0 

Итоги по IV модулю 

Уровень готовности Диапазон баллов Число респондентов % 

Низкий 0 – 7 2 7% 

Средний 8 – 11 1 3% 

Высокий 12 - 15 27 90% 

 

  

0% 25% 50% 75% 100%

Работоспособность в творческой 
деятельности

Уверенность в себе

Ответственность

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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Анализ суммы баллов 

Уровень готовности Диапазон баллов Число респондентов % 

Низкий 0 -  53 2 6 

Средний 54 -  74 2 6 

Высокий 75 - 105 26 88 

Распределение участников опроса по уровням готовности к внедрению 

инновационной деятельности 

 

Распределение участников опроса  

по уровням готовности к инновационной деятельности 

Модуль 
Число участников Процент участников 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-й модуль 4 7 19 13% 23% 63% 

2-й модуль 2 3 25 7% 10% 83% 

3-й модуль 3 2 25 10% 7% 83% 

4-й модуль 2 1 27 7% 3% 90% 

ИТОГ 2 2 26 7% 7% 86% 

 

Высокий
86%

Средний
7%

Низкий
7%
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Выводы 

В школе созданы условия для организации инновационной деятельности. 

Выбор, сделанный учителями, свидетельствует о том, что наиболее 

значимым для них мотивом инновационной деятельности является стремление 

к максимальной профессиональной самореализации.  Это свидетельствует о 

высоком  уровне инновационного потенциала педагогического коллектива. 
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Приложение  

Результаты деятельности образовательной организации в рамках 

 инновационного проекта  

«Общественно-активная школа - школа успеха» 

Конкурс, фестиваль, конференция Уровень 
Результат (призовое 

место/участие) 

2016-2017 

Соревнование по спортивному ориентированию и 

конкурс «Стартинейджер» на областной 

профильной смене для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех» в 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка»; 

Областной Грамота за 2 место 

Областная профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех» в 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка»; 
Областной 

Диплом за победу в 

номинации «Fashion 

дизайн» 

Областной конкурс авторского костюма «Сибирский 

Курюрье» на областная профильная смена по ДПИ 

«Страна мастеров» в ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка»; 

Областной Диплом за 1 место 

XXII открытый межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул; 
Межрегиона

льный 
Диплом за 1 место 

XXII открытый межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул; 
Межрегиона

льный 
Диплом за 2 место 

XXII открытый межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул; 
Межрегиона

льный 
Диплом за 3 место 

XXII открытый межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул; 
Межрегиона

льный 
Диплом за 3 место 

XXII открытый межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул (эскиз); 
Межрегиона

льный 
Диплом за 3 место 

Конкурс–фестиваль в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новокузнецк; 
Междунаро

дный 

Диплом лауреата 2 

степени 

Конкурс–фестиваль в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новокузнецк; 
Междунаро

дный 

Диплом лауреата 1 

степени 



Общественно-активная школа - школа успеха 
 Программа мониторинга инновационной деятельности 

41 

Конкурс-фестиваль в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новокузнецк; 
Междунаро

дный 

Диплом лауреата 3 

степени 

Конкурс- фестиваль в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новокузнецк; 
Междунаро

дный 

Диплом лауреата 3 

степени 

Конкурс- фестивал в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новокузнецк; 
Междунаро

дный 
Дипломант 1 степени 

Конкурс–фестиваль в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» г.Новосибирск 
Междунаро

дный 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийская детская премия "Юные таланты 

2016" (г. Волгоград) 
Всероссийск

ий 

Малая бронзовая 

медаль 

Областной конкурс детских театров моды, школ и 

студий костюма «Подиум - 2017» г.Кемерово ; 
Областной Диплом за 2 место 

Областной конкурс детских театров моды, школ и 

студий костюма «Подиум - 2017» г.Кемерово; 
Областной Диплом за 3 место 

Областной конкурс детских театров моды, школ и 

студий костюма «Подиум - 2017» (эскиз) г.Кемерово 
Областной Диплом за 3 место 

городской конкурс детских театров моды, школ и 

студий костюма «Юный модельер 2017» 

г.Новокузнецк; 
Областной Диплом за 2 место 

городской конкурс детских театров моды, школ и 

студий костюма «Юный модельер 2017» 

г.Новокузнецк 
Областной Диплом за 1 место 

V Всероссийского конкурса «Таланты России» 

социально экологический конкурс «Наша планета» 
Всероссийск

ий 

Диплом победителя 1 

степени 

V Международный конкурс «Таланты России» 

социально экологический конкурс «Наша планета» 
Междунаро

дный 

Диплом победителя 1 

степени 

Интеллектуальная игра «Самый умный»   Третье 

Интерактивный конкурс «Я и мир вокруг меня»   Третье 

Конкурс «По тропинкам математики»   Третье 

Конкурс учебных проектов «Средства 

художественной выразительности в русском и 

английском языках» 
  Третье 
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Игра « По тропинкам математики», номинация 

«Самые смекалистые» 
  Первое 

Олимпиада по английскому языку   
Первое 

Второе 

Знатоки истории развития химии», тема «Химия 

древней Японии» (эмблема) 
  Третье 

Детский творческий фестиваль «Рождественские 

встречи» 
  Первое 

Интерактивный конкурс творческих работ, 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ 
  

Третье 

Второе 

Интерактивный конкурс творческих работ, 

посвященный 70-летию Победы в номинации 

«Проза» 
  Первое 

Научно – практическая конференция «Шаг в науку»   

Первое, Второе 

Первое, Третье 

Третье 

Конкурс знатоков родного края 
 Уровень 

конкурса 

Третье 

Победитель в 

номинации «Юный 

краевед» 

2017-2018 

НПК городская 2 место 

игра "В гостях у сказки" районный 1 место 

игра "В гостях у сказки" район районный 1 место 

игра "В гостях у сказки" районный 1 место 

Эконкурс фотографий "Мои любимые домашние 

животные" НПК 
город 2 место 

«За творческий подход в работе» в Областной 

конкурс «Марья – Искусница, Данила - Мастер» на 

профильной смене «Страна Мастеров», 
Областной Диплом 

областной конкурс «Марья – Искусница, Данила - 

Мастер» на профильной смене «Страна Мастеров» 
Областной Диплом 
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Всероссийский конкурс детского творчества «Наша 

осень золотая» г.Волгоград, номинация «Мода»; 
Областной I место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Наша 

осень золотая» г.Волгоград, номинация «Поделка»; 
Областной Диплом за I I место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Наша 

осень золотая» г.Волгоград, номинация «Рисунок»; 
Областной Диплом за I I место 

областной конкурс «Эскиз костюма на заданную 

тему» в рамках областной профильной смены 

детских театров моды «Модный сезон» награждена 
Областной Диплом за I место 

областной конкурс «Сибирский Кутюрье» в рамках 

областной профильной смены детских театров 

моды «Модный сезон» награждена 
Областной Диплом за I место 

конкурс по изобразительному искусству, 

посвященный 75- летию Кемеровской области 

«Кузбасс – моя малая Родина» на областная 

профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех.» 

Областной Диплом за II место 

конкурспо изобразительному искусству, 

посвященный 75- летию Кемеровской области 

«Кузбасс – моя малая Родина» на областная 

профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех.» 

Областной Диплом за II место 

конкурс по изобразительному искусству, 

посвященный 75- летию Кемеровской области 

«Кузбасс – моя малая Родина» на областная 

профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех.» 

Областной Диплом за III место 

Всероссийский конкурс для детей «Юный 

модельер» номинация «Эскиз одежды» , категория 

5-8 классы 
Областной Диплом победителя 

Всероссийский конкурс для детей «Юный 

модельер» номинация «Эскиз одежды» , категория 

1-4 классы 
Областной Диплом победителя 
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Всероссийский конкурс для детей «Юный 

модельер» номинация «Готовая модель одежды» , 

категория 5-8 классы 
Областной Диплом победителя 

Областной конкурс «Твой Шанс – 2018 г.» в 

номинации «Подушка - трансформер» 
Областной Диплом за II место 

Областной конкурс «Твой Шанс – 2018 г.» в 

номинации «Современная одежда в тренде 2018-

19г.» 
Областной Диплом за II место 

Областной конкурс «Твой Шанс – 2018 г.» 

«Подарочный букет» 
Областной Диплом за II место 

Областной конкурс «Твой Шанс – 2018 г.» в 

номинации «Современная одежда в тренде 2018-

19г.» 
Областной Диплом за III место 

Областной конкурс «Твой Шанс – 2018 г.» в 

номинации «Современная одежда в тренде 2018-

19г.» 
Областной Специальный диплом 

Фестиваль национального творчества «Сибирь 

талантами богата» 
Областной Диплом за I место 

В рамках регионального этапа конкурс – фестиваль 

«Сибирь талантами богата»; 
Областной Диплом за I место 

Районный этап муниципального конкурса – 

выставки творческих проектов в номинации 

«Композиция» 
Областной Грамота призера 

Районный этап муниципального конкурса – 

выставки творческих проектов в номинации «Пошив 

изделия» 
Областной Грамота призера 

районный этап муниципального конкурса – 

выставки творческих проектов в номинации «Вторая 

жизнь вещей» 
Областной Грамота призера 

Районный этап муниципального конкурса – 

выставки творческих проектов в номинации 

«Игрушка» 
Областной Грамота призера 
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Городской этап муниципального конкурса – 

выставки творческих проектов в номинации «Пошив 

изделия» 
Областной Грамота победителя 

Региональный конкурс молодых дизайнеров 

одежды «Мода и время» г.Барнаул 
Региональн

ый 
Диплом за I место 

Региональный конкурс молодых дизайнеров 

одежды «Мода и время» г.Барнаул 
Региональн

ый 
Диплом за II место 

Областной конкурс «Марья – Искусница, Данила - 

Мастер» номинация ИЗО 
Областной Диплом 

Областной конкурс «Марья – Искусница, Данила - 

Мастер» номинация ДПТ 
Областной Диплом за II место 

Областной конкурс по изобразительному искусству 

«Кузбасс - моя малая родина» на областная 

профильная смена для даренных детей Кузбасса 

«Дети. Творчество. Успех» 

Областной Диплом за I место 

Областной конкурс по изобразительному искусству 

«Кузбасс - моя малая родина» на областная 

профильная смена для даренных детей Кузбасса 

«Дети. Творчество. Успех» 

Областной Диплом за I место 

Областной конкурс по изобразительному искусству 

«Кузбасс - моя малая родина» на областная 

профильная смена для даренных детей Кузбасса 

«Дети. Творчество. Успех» 

Областной Диплом за I место 

Фестиваль детского творчества областной 

профильной смены для одаренных детей Кузбасса 

«Дети. Творчество. Успех» 
Областной 

Диплом лауреата I 

степени 

Областной конкурс – фестиваль «Золотая маска» на 

областная профильная смена для театральных 

коллективов «Театральный сезон» 
Областной Диплом за 1 место 

Областной конкурс по декоративно – прикладному 

искусству «Золотые руки», номинация 

«Декоративное оформление костюма» на областная 

профильная смена для театральных коллективов 

«Театральный сезон»; 

Областной Диплом за 1 место 
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Городской конкурс фотографий "Мои любимые 

домашние животные" НПК 
Муниципаль

ный 
3 место 

Городской конкурс фотографий "Мои любимые 

домашние животные" НПК 
Муниципаль

ный 
участие 

2018-2019 

НПК Школьная 1 место 

Конкурс по англ.языку 
Муниципаль

ный 
2 место 

Фестиваль "Рождественские встречи" 
Муниципаль

ный 
участие 

Игра "По страницам любимых книг" районный 2 место 

Игра "По страницам любимых книг" районный 2 место 

Игра "По страницам любимых книг" районный 2 место 

Городской конкурс "Поможем птицам зимой" НПК 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городской конкурс "Я читатель" 
Муниципаль

ный 
2место.3 место 

Городской конкурс "Я-будущий избиратель!" 
Муниципаль

ный 
2 место 

Региональный форум "Разве можно былое 

забыть..." 
Региональн

ый 
2 место 

очного конкурса – выставки творческих проектов по 

технологии 
Областной диплом призера 

«Удачный конкурсный дебют» на Областной 

конкурс «Марья – Искусница, Данила - Мастер» 

номинация ДПИ 
Областной диплом призера 

Номинация «Оригинальная подача конкурсной 

работы» на Областной конкурс «Марья – Искусница, 

Данила - Мастер» номинация ДПИ 
Областной диплом призера 

Городской фестиваль «Радуга творчества» 

коллекция «Забавные Путятишны» 
Областной Лауреата II степени 

Районный фестиваль «Радуга талантов» Областной Лауреата I степени 
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Муниципальный этап конкурса-выставки творческих 

проектов по технологии 
Областной Грамота призёра 

Муниципальный этап конкурса-выставки творческих 

проектов по технологии 
Областной Грамота победителя 

Муниципальный этап конкурса-выставки творческих 

проектов по технологии 
Областной Грамота победителя 

Муниципальный этап конкурса-выставки творческих 

проектов по технологии 
Областной Грамота победителя 

Муниципальный этап конкурса-выставки творческих 

проектов по технологии 
Областной Грамота победителя 

Городской - фестиваль «Радуга талантов» коллекция 

«Забавные Путятишны» 
Областной 2 место 

Городской - фестиваль «Радуга талантов» коллекция 

«Осколки великой империи» 
Областной 1 место 

Конкурс по изобразительному искусству, 

посвященный 300 – летию образования Кузбасса 

«Кузбасс моя малая родина» на областная 

профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех.» 

Областной 1 место 

Конкурс« С Юбилеем наш Кузбасс!» номинация 

плакат на областная профильная смена для 

одаренных детей Кемеровской области «Дети. 

Творчество. Успех» 

Областной 1 место 

Конкурс « Стартины» в рамках мероприятий, 

посвященных дню здоровья на областная 

профильная смена для одаренных детей 

Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех» 

Областной 1 место 

«Мы дети – Кузбасса!» на областная профильная 

смена для одаренных детей Кемеровской области 

«Дети. Творчество. Успех» 
Областной 

диплом лауреата 

творческого проекта 

Областной конкурс «Эскиз костюма» «Модный 

сезон 2019» 
Областной 1 место 

Областной конкурс «Сибирский Кутюрье» Областной 1 место 
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Международном конкурсе «Путь на верх» Областной 
диплом лауреатов 1 

степени 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» в 

конкурсе рисунков «Зеленая планета глазами 

детей» 

Региональн

ый 
1 место 

Региональный творческий конкурс «Письмо 

ветерану» 
Региональн

ый 
1 место 

Региональный конкурс мультимедийных 

презентаций «Учителями славится Россия» 
Региональн

ый 
1 место 

Квест «Я – волонтер» 
Муниципаль

ный 
1 место 

Краеведческие чтения «Кузбасс в лицах» 
Муниципаль

ный 
1 место 

конкурс выставочных экспозиций «Учителями 

славится Россия» 
Муниципаль

ный 
победители 

Городской квест «Я волонтер!» 
Муниципаль

ный 
победители 

Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Живи ярко» номинация «Вокал» 
Муниципаль

ный 
1 место 

Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Живи ярко» номинация «Художественное чтение» 
Муниципаль

ный 
2 место 

Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Живи ярко» номинация «Художественное чтение» 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городской конкурс презентаций «Навигатор в мире 

профессий» номинация «Моя будущая профессия» 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городской конкурс презентация «Моя будущая 

профессия « 
Муниципаль

ный 
3 место 

Городская выставка - конкурс «Зимняя сказка» 

Новогодняя открытка 
Муниципаль

ный 
1 место 

Городская выставка - конкурс «Зимняя сказка» 

Новогодняя открытка 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городская выставка – конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Новогодний карнавал» 
Муниципаль

ный 
2 место 



Общественно-активная школа - школа успеха 
 Программа мониторинга инновационной деятельности 

49 

Городская выставка – конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Новогодний сувенир» 
Муниципаль

ный 
3 место 

Городской фестиваль – конкурс «Новогодняя 

феерия» Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 
Муниципаль

ный 
2 место 

Муниципальный этап международного конкурса 

«Сибирь талантами богата» 
Муниципаль

ный 
2 место 

Открытый городской конкурс видеофильмов 

«Память за собою позови» 
Муниципаль

ный 
1 место 

Городской конкурс «Радуга талантов» 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городской конкурс «Флористическая радуга» 
Муниципаль

ный 
3 место 

Городской конкурс «Мы помним, мы гордимся» 

Номинация «Литературное творчество» 
Муниципаль

ный 
1,2.3 места 

Конкурс новогодних игрушек районный 1 место 

2019-2020 

Игра "Литературная мозайка" районный 1 место 

Игра "Литературная мозайка" районный 1 место 

Игра "Литературная мозайка" район 1 место 

Сетевой учебный проект "Край в котором мы 

живем", 
Муниципаль

ный 
2 место 

Городской интеллектуальный конкурс-игра "Дорога 

к знаниям" 
Муниципаль

ный 
участие 
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