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ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИ В ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОО И ФГОС ООО» 

 
1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №14 Краснооктябрьского района 
Волгограда» 

1.2. Полное наименование учредителя 
РИП 

Муниципальное образование – городской округ 
город-герой Волгоград (муниципальное образование 
Волгоград).  

Функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования Волгоград 
осуществляют: администрация Волгограда, 
департамент по образованию администрации 
Волгограда, департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда, Краснооктябрьское 
территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда  в 
соответствии с муниципальными правовыми актами 
Волгограда. 

1.3. Тип РИП Гимназия по своей организационно-правовой форме 
является учреждением. Тип учреждения – 
бюджетный, общеобразовательная организация. 

1.4. Юридический адрес РИП 400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 
121 

1.5. Руководитель РИП Беликова Елена Константиновна 

1.6. Телефон, факс РИП (8442)75-30-29, 75-30-47 

1.7. Адрес электронной почты gymn14@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 
на проект и отчет 

http://gymn14.ucoz.ru/ 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала 

Розка В.Ю., научный руководитель 
Беликова Е.К., директор  МОУ гимназии №14 
Жукова С.В., руководитель научно-методического 
совета гимназии 

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта (программы) 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» - научное руководство 

1.11. Тема проекта (программы) «Педагогические условия развития 
социокоммуникативной компетенции обучающегося 

mailto:lyceum8@mail.ru


гимназии в  период реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО» 

1.12. Цель проекта (программы) 1.Создать воспитательное пространство гимназии, 
представляющее целостную систему психолого-
педагогических и социокультурных условий, 
необходимых для развития социокоммуникативной 
компетентности обучающихся гимназии в рамках 
реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО средствами 
родного и иностранных языков. 
2.Спроектировать и разработать основы 
педагогической системы, основанной на современных 
подходах, реализуемых в русле полипарадигмального 
принципа, сочетании различных методологических 
подходов и стратегий. 
3.Спроектировать модель работы педагогического 
коллектива гимназии, способствующую внедрению 
инновационных педагогических идей в 
образовательную практику гимназии, добиваясь 
достижения нового качества образования. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1.Разработать систему мероприятий, способствующую 
росту профессионально-педагогической подготовки 
педагогов, формирования у них индивидуального 
стиля коммуникативной культуры, стимулирования их 
исследовательского поиска. 
2.Спроектировать систему жизнедеятельности 
гимназистов, обеспечивающей «погружение» их в 
атмосферу творческого поиска, решения жизненно 
значимых проблем, «проживание» и 
«промысливание» жизненно-ориентированных 
ситуаций, выработку моделей стратегий коммуни-
кации в различных ситуациях. 
3.Смоделировать в гимназии систему социально-
ориентированных и межличностных отношений, 
обеспечивающих формирование у гимназистов 
способности быть субъектом своей деятельности и 
своей собственной жизни, культивирование ими 
своего личностного опыта, личной коммуникативной 
культуры, способствующей адекватной социализации. 
4. Разработать и апробировать систему работы 
педагогического коллектива гимназии по развитию у 
гимназистов творческих чувств, творческого 
отношения к познавательной деятельности, 
взаимодействию с окружающим миром. 
5.Разработать и апробировать модель развития 
гуманистической эмоционально-смысловой сферы 
гимназистов (установки, спектр эмоций, мотивы 
поведения), культивирующую общий тон жизни 
гимназии, стиль поведения гимназистов, 
ориентированного на развитие их 
социокоммуникативной компетентности средствами 



родного и иностранных языков. 
6. Разработать качественную модель формирования 
УУД в рамках реализации компетентностного 
подхода 

1.14. Срок реализации проекта 
(программы) 

2015-2020 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) Поисковый 

Задачи на данный этап 1.Разработать концепцию развития гимназии. 
2.Ознакомить педагогов с задачами и содержанием  
региональной инновационной площадки (РИП). 
3.Ознакомление родителей, обучающихся с задачами 
развития гимназии. 
4.Мотивация педагогов на активное включение в 
инновационную деятельность. 
5.Решение организационных задач развития 
(разработка нормативно-правовой базы РИП, 
распределение обязанностей, комплектование 
структурных подразделений).  

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования) 

В рамках бюджетного финансирования и доходов от   
предоставления ПДОУ 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

 

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта 

В настоящее время  в педагогической теории и 
практике происходит апробация идей, основанных на 
приоритете индивидуальных, личностных 
принципов, вводятся новые образовательные 
стандарты. Одним из главных принципов 
становления самостоятельной личности является 
умение адаптироваться к быстро изменяющемуся 
миру, что невозможно без построения грамотной, 
социально одобряемой коммуникации.  

В связи с этим возникла проблема подготовки в 
гимназии выпускников, обладающих высокой 
коммуникативной культурой, способных к 
построению грамотного диалога с окружающим их 
миром, способных делать нравственный выбор и 
нести за него ответственность. 

Педагогический коллектив видит свою задачу в 
создании образцов педагогической практики по 
решению проблемы гармонизации индивидуального 
и нравственно-социального развития личности, 
обладающей высокой коммуникативной культурой, 
строящей свой диалог с внешним микро и 
макросоциумом с учётом их запросов, гибко 



реагируя на происходящие изменения. 
Эта идея предрасполагает к созданию в гимназии 

воспитательного пространства, сочетающего в себе 
научно-рациональную и эмоциональную культуру, 
фундаментализацию и профилизацию в 
образовательном процессе, творчество и 
технологизацию, художественно-эстетическую 
составляющую в организационных формах 
осуществления воспитания и обучения на родном и 
иностранных языках.  
Таким образом, потребность в личности, обладающей 
социокоммуникативной компетентностью, вызывает 
необходимость инновационных поисков в 
построении адекватного такой личности учебно-
воспитательного процесса. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 
выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: Разработать систему мероприятий, способствующую росту профессионально-
педагогической подготовки педагогов, формирования у них индивидуального стиля 
коммуникативной культуры, стимулирования их исследовательского поиска. 

Шаги реализации   

1.Ознакомление педагогов с целями, 
задачами и содержанием инновационной 
работы. 

выполнено  

2.Диагностика и мотивация педагогов на 
активное включение в реализацию 
программы инновационной деятельности.  

выполнено  

3.Организация рабочей группы по 
формированию нормативно-правовой базы 
инновационной площадки, распределению 
обязанностей, комплектованию 
структурных подразделений (творческих 
групп). 

выполнено  

4.Разработка стратегии и тактики 
инновационной работы. 
 

выполнено  

5.Реконструкция содержания обучения в 
соответствии с целями инновационной 
работы. 

выполнено  

6.Развитие методологической и 
технологической культуры педагогов. 

выполнено  

7.Изучений современных концепций, выполнено  



теорий, отражающих составляющие темы 
инновационной площадки. 

8. Тренинги по реализации активных и 
интерактивных стратегий преподавания 
предметов, формирования УУД, 
построения коммуникации на диалоговой 
основе. 

выполнено  

Задача 2: 
• спроектировать систему жизнедеятельности гимназистов, обеспечивающую «погружение» 

их в атмосферу творческого поиска, решения жизненно значимых проблем, «проживание» 
и «промысливание» жизненно-ориентированных ситуаций, выработку моделей стратегий 
коммуникации в различных ситуациях; 

• смоделировать в гимназии систему социально-ориентированных и межличностных 
отношений, обеспечивающих формирование у гимназистов способности быть субъектом 
своей деятельности и своей собственной жизни, культивирование ими своего личностного 
опыта, личной коммуникативной культуры, способствующей адекватной социализации. 

Шаги реализации   

1.Заседание совета старшеклассников по 
проектированию жизнедеятельности  
учащихся гимназии в условиях 
инновационной работы 

выполнено  

2.Моделирование развития личностного 
взаимодейстия и построения 
коммуникации на диалоговой основе: 
учитель- ученик. 

выполнено  

3.Перспективное планирование работы  
советом старшеклассников по организации 
творческого поиска, решения жизненно 
значимых проблем на весь период 
деятельности гимназии в рамках 
инновационной площадки. 

выполнено  

4.Моделирование жизненно-
ориентированных ситуаций, выработку 
моделей стратегий коммуникации в 
различных ситуациях. 

выполнено  

Задача 3: Разработать и апробировать систему работы педагогического коллектива гимназии по 
развитию у гимназистов творческих чувств, творческого отношения к познавательной 
деятельности, взаимодействию с окружающим миром. 
 

Шаги реализации   

1.Изучение опыта образовательного 
сообщества по развитию у учащихся 
творческих чувств, творческого отношения 
к познавательной деятельности, 

выполнено  



взаимодействию с окружающим миром. 

2. Моделирование организации 
внеурочной деятельности  в рамках 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
рабочих программ творческих 
объединений. 

выполнено  

3. Проектирование системы работы 
педагогического коллектива гимназии по 
развитию у гимназистов творческих 
чувств, творческого отношения к 
познавательной деятельности, 
взаимодействию с окружающим миром. 

выполнено  

Задача 4: Разработать и апробировать модель развития гуманистической эмоционально-
смысловой сферы гимназистов (установки, спектр эмоций, мотивы поведения), культивирующую 
общий тон жизни гимназии, стиль поведения гимназистов, ориентированного на развитие их 
социокоммуникативной компетентности. 

 

Шаги реализации   

1. Диссеминация опыта по разработке и 
апробированию модели развития 
гуманистической эмоционально-
смысловой сферы гимназистов . 

выполнено  

2. Планирование инновационной 
деятельности социально-психологической 
службы гимназии в рамках площадки. 

выполнено  

3.Моделирование  и проведение 
тренинговых занятий по формированию 
стиля поведения гимназистов, построению 
эффективной коммуникации. 

выполнено  

Задача 5: Разработать качественную модель формирования УУД в рамках реализации 
компетентностного подхода в иноязычном образовании. 

Шаги реализации   

1.Описание структуры, содержания, 
критериев и уровней  сформированности 
УУД в рамках реализации 
компетентностного подхода в процессе 
иноязычного обучения. 

выполнено  

2. Моделирование содержательного 
портфолио учителей-предметников, в 
котором представлены педагогические и 
методические материалы (учебной, 
внеурочной/внеклассной, внешкольной, 
индивидуальной  работы) по 
формированию УУД обучающихся. 

выполнено  



3. Апробирование педагогических 
технологий, позволяющих формировать у 
обучающихся универсальные учебные 
действия в процессе обучения 
иностранному языку. 

выполнено  

4.Подготовка публикаций по результатам 
работы в рамках инновационной 
площадки. 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические 
материалы, пособия, рекомендации, 
разработки, статьи и др.) 

Разработаны программы элективных курсов: 
Программа элективного курса для 

предпрофильного обучения «Секреты орфографии» - 
Шкварковская Е. Ю.; 

Программа элективного курса «Введение в 
философию» – Земляная О.В.; 

Программа элективного курса для профильного 
обучения (11 класс) «Технология работы над 
итоговым сочинением как средство формирования  
лингвистической, языковой и коммуникативной 
компетенции обучающихся» - Рипяхова С.Н. 

 
Обобщён опыт работы педагогов в форме 

научных докладов, мастер-классов и других форм 
презентации передового педагогического опыта: 

На базе гимназии в 2016-2017 учебном году 
работал постоянно-действующий семинар для 
молодых специалистов, организованный МОУ 
«Центр развития образования» по заказу ДОАВ: 
Панютина Н.И., Долгачева М.В, Волга Л.А., Гришина 
Е.Г., Кубарева Д.А., Пухова Е.Ю., Лаптева Т.Г., Чуб 
М.А., Лобанова А.П. Региональный научно-практический 
семинар «Комбинированное использование 
образовательных технологий на уроках иностранного 
языка, 29.09.2016 с докладами и творческими 
мастерскими по теме:  
Создание съемочных видеороликов в рамках темы 
«Рождение рекламы»;  
Эффективное использование QR кодов в рамках 
технологии сотрудничества. 

Обучающие подкасты как элемент 
коммуникативной технологии при обучении 
монологической и диалогической речи на старшей 
ступени (анг .яз.) 

Эффективная организация профильных курсов в 
системе обучения иностранному языку на старшей 
ступени 

Формирование положительной мотивации к 
изучению иностранного языка посредством модульной 



технологии (фран. яз.) 
Технология перспективно-обучающего опережения 

на средней ступени обучения иностранным языкам 
(нем.яз.) 

Создание интеллектуального продукта в процессе 
кейс технологии на уроках иностранного языка 
(анг.яз.) 

Технология дебатов как эффективный способ 
формирования гражданской идентичности на старшей 
ступени обучения (анг.яз.) 

Продуктивное обучение в деятельности как 
результат применения WebQuеst технологии на уроках 
иностранного языка (анг.яз.) 

 
Беликова Е.К., Жукова С.В., Мирошникова И.В.,  

Агапова Н.Б., Матасова Л.И., Плиева Л.В., Масько 
О.А., Плешивцева В.Н., Гришина Е.Г., Пухова Е.Ю.,  
Смирнова О.А., Панютина Н.И., Пономарева О.В., 
Заболотнева Л.В., Резник О.П., Дорохина Т.В., Розка 
О.Н. Городской постоянно действующий семинар-
практикум «Современный урок в свете требований 
ФГОС», 21.10.2016  были представлены Творческие 
мастерские по общей тематике "Современный урок в 
свете требований ФГОС НОО и ФГОС ООО: от теории к 
практике" 

Кандаурова Т.Н. приняла участие в районном 
семинаре «Инновационные формы и методы продвижения 
книги к читателю в работе школьной библиотеки», 
21.10.2016 Традиционные и современные технологии 
продвижения книги и чтения в условиях ФГОС общего 
образования; 

в городском семинаре «Инновационные формы и 
методы продвижения книги к читателю в работе 
школьной библиотеки», 10.11.2016 с докладом 
"Инновационные формы поддержки и продвижения 
чтения в библиотеке"; 

в районном семинаре – практикуме «Технология 
работы с электронными ресурсами ведущих библиотек 
других ведомств», 08.02.2017 с мастер-классом по теме: 
"Работаем в цифровой среде". 

Пономарева Л.А. приняла участие в Региональном 
научно-методическом семинаре «Организация учебно-
исследовательской деятельности школьника в обучении 
истории и обществознанию», 08.11.2016 Мастер-класс 
«Элементы исследовательской деятельности на уроках 
истории в 6 классах»; а также в IV Сталинградских 
исторических чтениях, 11.11.2016  с докладом "По 
местам боевой славы Железной дивизии". 

Панютина Н.И., Долгачева М.В., Аванесова А.С., 



Моор Л.А., Лисюкова И.А., Земляная О.В., Лобанова 
А.П., Волга Л.А., Чуб М.А., Евстратова О.А., Гришина 
Е.Г. приняли участие в городском семинаре-практикуме 
«Использование интерактивного и мультимедийного 
оборудования в образовательной деятельности», 10.01.17  
Подготовили доклады и мастер-классы по темам:  

Использование личного фотографического 
изображения для создания коммуникативной 
ситуации на уроке. 

Использование QR кодов в рамках технологии 
сотрудничества 

Методический потенциал интерактивной доски на 
уроках математики в начальной школе 

Работа с художественным текстом: практика 
формирования читательской грамотности 

Опыт работы ИБЦ гимназии был обобщён и 
систематизирован и представлен Кандауровой Т.Н. в 
рамках Регионального этапа Международной ярмарки 
педагогических инноваций в феврале 2017 г. 

Агапова Н.Б. выступила с мастер-классом по теме:  
«Применение инновационных технологий на уроках 
литературного чтения в начальных классах» в рамках  
Дня открытых дверей в Волгоградском социально-
педагогическом колледже, 25.03.2016.  

Каела Г.В. выступила с докладом по теме: "Роль отца 
в воспитании ребенка" в рамках Единого городского 
родительского собрания «Семья и школа: детство без 
жестокости и насилия» в марте 2017 

Пономарева О.В., Резник О.П. выступили с 
докладом «Формирование экологического сознания на 
интегрированных уроках математики и географии». В 
рамках Всероссийской научно-практической конференции 
«Географическое образование в школе и в 
ВУЗе»,31.03.2017 

Научные публикации: 
Волга Л.А. «Особенности формирования компенсаторной 
компетенции обучающихся на старшей ступени 
обучения». Материалы IV  Всероссийской очно-заочной 
научно-исследовательской конференции педагогов, 
учащихся и студентов. М.: Спутник, 2016 
Пухова Е.Ю. «Работа с рифмовками на уроках немецкого 
языка в младшем звене». Материалы IV Всероссийской 
очно-заочной научно-исследовательской конференции 
педагогов, учащихся и студентов. М.: Спутник, 2016 
Лаптева Т.Г. «Формирование универсальных учебных 
действий на раннем этапе обучения иностранному языку». 
Материалы IV  Всероссийской очно-заочной научно-
исследовательской конференции педагогов, учащихся и 
студентов. М.: Спутник, 2016 
Плиева Л.В. «Формирование духовно-нравственных 
основ в воспитательном и образовательном пространстве 



современного образовательного учреждения». Материалы 
Международной научно-практической конференции,- 
Волгоград ,2016; «Технологическая карта урока 
литературного чтения». Интернет-проект «Копилка 
уроков – сайт для учителей», 2016 
Жукова С.В. «Технологическая карта урока по ФГОС». 
Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, 
инновации», 2016  
Луковникова А.В. «Технологическая карта урока по 
ФГОС». Сетевое издание «Образование: эффективность, 
качество, инновации», 2016 
Пономарева О.В., Резник О.П. «Формирование 
экологического сознания на интегрированных уроках 
математики и географии». Материалы всероссийской 
научно-практической конференции «Географическое 
образование в школе и в ВУЗе», Волгоград, 2017 
Резник О.П. «Конкурсные уроки географии», Волгоград, 
издательство «Планета», 2017, выпуск 2 

Участие педагогов гимназии в конкурсах 
профессионального мастерства и методических 

разработок: 
Моор Л.А. –призер районного этапа городского конкурса 
профессионального мастерства «Самый классный 
классный – 2017» 

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов 

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных 
коллег 

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов проекта; 
результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса 

Педагогический коллектив гимназии на первом этапе 
инновационной деятельности руководствовался 
следующими методами оценки эффективности 
реализации целей и задач:  

разработка предметными кафедрами  контрольно-
диагностических материалов и дидактико-
методических комплектов для оценки эффективности 
реализации ООП НОО и ООП ООО; 

наблюдение, взаимопосещение уроков и 
внеурочных мероприятий, организация участия 
педагогов в подготовке и проведении педагогических 
советов и совещаний при директоре (для педагогов 
гимназии),  

представление текущих результатов 
инновационной деятельности на научно-
практических, научных конференциях и семинарах; 

представление педагогами результатов участиях в 
инновационной деятельности гимназии в рамках 
конкурсов педагогического мастерства различного 
уровня; 

публикация результатов инновационной 
деятельности в сборниках научных и научно-
практических конференций, на сайте гимназии; 

оценка работы педагогического коллектива 
гимназии в  условиях проверок органов контроля и 
надзора ТУ ДОАВ и ДОАВ (для педагогического 



сообщества) 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

Обобщение и систематизация опыта работы 
педагогов гимназии по программам самообразования. 

Оценка промежуточных результатов перехода 
гимназии на ФГОС среднего общего образования.  

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут. 
Для педагогического коллектива гимназии 
Были охарактеризованы условия обоснования 

эффективности формирования УУД у обучающихся в 
условиях преемственности начальной и основной 
школы, что позволило каждому педагогу-участнику 
РИП скорректировать рабочие программы с учетом 
личностных, предметных и метапредметных. 
результатов обучения. Обобщённый опыт 
представлен на научно-практических семинарах и 
научных конференция как в виде мастер-классов, так 
и научных публикаций. 

Разработка и коррекция образовательных 
программ НОО и ООО гимназии способствовали 
оптимизации организационно-методического 
сопровождения решения задач РИП в целом и 
пропедевтики перехода на ФГОС СОО. 

Были уточнены темы самообразования педагогов-
участников РИП. 

Для педагогического сообщества 
Продемонстрированы формы обобщения 

передового педагогического опыта, характерные для 
работы педагогов в условиях реализации программы 
региональной инновационной площадки. 

Результаты работы педагогов над своими темами 
самообразования были представлены на форумах 
различного вида и опубликованы в сборниках 
научных и научно-практических конференций. 

На сайте гимназии обновлён и систематизирован  
наглядный материал, обобщающий опыт работы 
педагогического коллектива по теме РИП. 

Описание и обоснование коррекции шагов 
по реализации проекта (программы) на 
следующий год 

С целью повышения эффективности реализации 
программы РИП обобщить и систематизировать опыт 
работы отдельных педагогов в форме методических 
рекомендаций с их последующим размещением на 
сайте гимназии. Разработать план по популяризации 
опыт работы ИБЦ гимназии (рук. Т.Н. Кандаурова). 

Оформить  банк данных по проблемам 
формирования УУД обучающихся в иноязычном 
образовании в условиях перехода на ФГОС СОО. 
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