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Описание инновационного опыта ГБОУ – школы-интерната №1 

г.о. Чапаевска 

Наша  ГБОУ школа-интернат №1 г.о. Чапаевск, как и многие 

другие, ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых 

является инновационная деятельность 

В данный период для нашего учебного учреждения определена следующая 

цель  развития:  к 2015 году сформировать положительный имидж школы-

интерната №1, как образовательного учреждения, предоставляющего 

возможность получения качественного образования и всестороннего 

развития каждого ученика в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты.  

Основными стратегическими задачами для достижения поставленной цели 

являются: 

1. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  новых  Государственных образовательных стандартов. 

2. Создание развитой инфраструктуры эффективного  дополнительного 

образования и интеграция его в систему общего образования. 

3. Создание пространства самореализации  и развития социального 

опыта учащихся, как граждан России 

4. Создание и развитие системы государственно-общественного 

управления школой  

5. Формирование положительного имиджа школы-интерната. 

Свою же роль как заместитель директора я вижу в создании условий, 

при которых у учителя  укрепляется  внутреннее  педагогическое 

сознание. Оно дает о себе знать мыслями и идеями о работе, 

появляющимися как бы сами по себе, не только на уроке, но и во всех 

других обстоятельствах жизни. 
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Свое управленческое кредо  сформулировала бы так: творческий  

поиск   наиболее  эффективных  управленческих решений, 

предприимчивость,  умение  сочетать  разумное    новаторство с  

высокой  ответственностью.  

В связи с началом реализации новой Программы развития, научно-

методическая работа в ГБОУ школе-интернате №1  осуществляется  по 

единой теме для всех  методических объединений, которая имеет 

следующую формулировку: 

«Совершенствование  профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и перехода на новые ФГОС». 

В контексте стратегических направлений модернизации российского 

образования, обозначенных в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» научно-методический совет ГБОУ школы-интерната 

№1 г.о. Чапаевск поставил следующую цель: 

«Обеспечение оптимального и эффективного научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

перехода на новые ФГОС». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Создать в школе-интернате благоприятные условия  для  перехода на  

стандарты нового поколения, включая требования к структуре и 

содержанию образовательных программ (НОО и ООО),  к условиям   

реализации и  к результатам их освоения;  

2. Создать мобильные творческие команды учителей для включения их в 

инновационные процессы, связанные с модернизацией образования; 

3. Организовать оказание адресной методической помощи педагогам, 

испытывающим затруднения в овладении  инновационными  

технологиями  преподавания;  

4. Выявлять, обобщать и распространять  положительный опыт 

творчески работающих учителей;  
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5. Создание развитой инфраструктуры эффективного предпрофильного   

и  дополнительного образования и интеграция его в систему общего 

образования. 

Педагоги нашей школы обладают высоким творческим потенциалом и 

здоровыми амбициями. Средний возраст – 40 лет. Уровень квалификации 

постоянно растёт (Приложение 1).  Учителя школы активно повышают свой 

профессионализм через курсовую подготовку очную и заочную.   

   Интернат  на протяжении пяти лет использует инновационные 

образовательные технологии и методики преподавания различных учебных 

дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, 

инициативность и успешность всех участников образовательного процесса, 

особенно если учесть контингент наших воспитанников. 

    Инновационный процесс в школе-интернате  имеет очень сложную 

структуру. Вследствие внедрения инноваций в образовательный процесс 

интернат приобрел способность достигать более высоких, чем прежде, 

результатов своей деятельности. 

    Наличие инновационного потенциала связано с основными качествами 

личности педагога: 

 творческая способность генерировать новые идеи и проектировать их в 

практической деятельности; 

 интеллектуальная и эмоциональная развитость и высокий уровень 

грамотности; 

 открытость к новому и к инакомыслию, базирующееся 

на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления. 

 приятие личности ребенка и его интересов, ориентация на творчество 

как основу совместной деятельности. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/samoanaliz_metodicheskoy_raboty_seredy_24_02_0.docx%23_Приложение_1
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Создание  в школе- интернате №1 необходимых  условий  для  

перехода на  стандарты нового поколения, включая требования к 

структуре и содержанию образовательных программ (НОО и ООО),  

к условиям   реализации и  к результатам их освоения 

 Информационная деятельность   представлена работой школьного 

методического кабинета. В школьном  методическом кабинете  мною 

собрана и систематизирована информация о новинках  в области педагогики. 

 Методический кабинет школы-интерната  содержит достаточный 

мультимедийный методический  материал, позволяющий педагогам 

повысить свою профессиональную компетентность,  также  сформирован и 

постоянно обновляется  банк методической  информации, собранной  в 

процессе подготовки к семинарам, заседаниям методических  советов, 

методических объединений. 

За последние четыре  года в помощь педагогам мною  подобраны и 

систематизированы методические рекомендации по следующим 

направлениям: 

 Инновационные образовательные технологии. 

 Организация исследовательской деятельности. 

 Урок – основная форма учебно-воспитательного процесса. 

 Организация предпрофильной подготовки. 

 Рекомендации учителю по преемственности между начальным и 

основным общим образованием. 

 Подборка материалов в помощь молодым педагогам (CD). 

 

 С  2009 – 2010 учебного года  методической службой  школы велась 

активная и плодотворная  организационо-методическая  деятельность  по 

переходу на стандарты второго поколения.   

Так в 2010 году под моим руководством и при непосредственном участии 

был создан  проект по теме «Информационно-образовательная среда школы, 

как необходимое условие реализации ФГОС». 

Реализации этого проекта уделяется особое внимание.  В нашем понимании 

ИОС  является  частью образовательной среды в целом. Она базируется  на 

основе личностно-ориентированных  и компетентностных технологий   

обучения, при этом  мы учитываем все каналы восприятия информации и 

выделяем бескомпьютерный  и компьютерный уровни ИОС. Мы уже можем 

сказать, что учителя школы успешно  овладевают инструментами личностно-
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ориентированного обучения и способами их реализации в информационной 

образовательной среде школы. Этому способствует также закупленное в 

рамках городского проекта информатизации  и перехода на новые ФГОС 

оборудование: компьютеризированные классы (всего 4) для начальной 

школы, оборудование для кабинетов математики, технологии, естествознания 

(физики, химии, биологии). Практически во всех предметных кабинетах 

установлены интерактивные доски. 

В рамках организационно-методической работы  введению новых ФГОС  в 

2010 – 2011учебном году   творческими рабочими группами учителей под  

моим руководством  и мною непосредственно были подготовлены 

следующие нормативно-правовые документы, программы и проекты: 

1. Нормативно-правовая база введения ФГОС (проекты приказов и 

положения). 

2. Образовательная программа ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

вместе с образовательным учебным планом на 2011 -2012 учебный год. 

3. Анализ УМК «Планета Знаний». 

4. Программа формирования УУД. 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения. 

6. Программа духовно-нравственного воспитания. 

7. Программа здорового образа жизни «Здоровье». 

8. Программа коррекционной  работы. 

9. Программа «Подросток и закон» 

10.  Отчет по созданию информационно-образовательной среды школы. 

11.  Расписание учащихся 1-х классов с учетом внеурочной деятельности. 

А также были разработаны, рассмотрены на заседаниях методического совета 

и в настоящее время  реализуются проекты учителей  и педагогов 

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности  в 

условиях введения ФГОС в 1-х  и 2-х классах  (приложение 2). 

Исходя из целей модернизации образования, администрация и 

педагогический коллектив ищет такие способы и средства их решения, 

которые позволили бы создать условия для развития и саморазвития 

личности учащихся. Фундаментом учебно-воспитательного процесса нашей 

школы- интерната  является личностно-ориентированная обучение. Ее суть 

выражается в направленности на развитие способностей, возможностей, 

интересов, задатков конкретного ребенка. Приоритетная роль в ней 

принадлежит внедрению и распространению таких педагогических 
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технологий, которые позволяют изменить сам ход познавательного процесса, 

а вместе с этим — и позицию самого учащегося.  

Таким образом, главное стратегическое направление образования нами 

видится в решении проблемы компетентностно-ориентированного 

образования, такого образования, в котором личность ученика была бы в 

центре внимания педагога, в котором деятельность учения — познавательная 

деятельность, — была бы ведущей в системе «учитель — ученик».  

Коллектив школы-интерната активно использует современные 

образовательные технологии:  

 технология личностно ориентированного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 метод проектов и др.,  

которые позволяют вносить новое во все компоненты урока, повышать 

информативность содержания изучаемого материала, менять виды и формы 

урока.  

Используемые в работе индивидуальные, групповые и коллективные 

формы обучения, которые в основном носят интерактивный (направленный 

на взаимодействие) характер, способствуют интенсификации уроков, 

развитию самостоятельности учащихся, их самоорганизации. 

Технология личностно ориентированного обучения позволяет активно 

развивать субъективный опыт жизнедеятельности ученика, помогает 

личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться. Данная 

технология представляет сочетание обучения, понимаемого как нормативно-

сообразную деятельность общества, и учения, индивидуально значащей 

деятельности отдельного ребенка. Её содержание, методы, приемы 

направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно 
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значимых способов познания путем организации целостной учебно-

познавательной деятельности ( применяют все педагоги работающие в 

классах с ЗПР-Потанина А.В., Коваль Е.А., Исаева Е.А., Мамедгусейнова 

Г.С.). 

Совместное проектирование деятельности (учебной, познавательной) — 

процесс, соединяющий нормативные образы и индивидуальное сознание 

ученика совместно с учителем целеполагания, дополнение содержания 

изучаемых знаний собственными смыслами, самоопределении в ситуациях 

выбора и т. д., в ходе которого создаются условия для внутреннего принятия 

смысла изучаемых знаний. 

Таким образом, образование, ориентированное на личность, должно 

включать в себя:  

 отказ от ориентировки на среднего;  

 применение психолого-педагогической диагностики личности 

учащегося;  

 учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе;  

 прогнозирование развития личности;  

 конструирование индивидуальных программ развития, коррекции 

развития. В этом педагогам помогает созданная социально-психологическая 

служба школы-интерната №1, целью которой является  создание целостной 

системы, обеспечивающей условия для учащихся, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  и детей « группы риска». 

       Деятельность службы сопровождения основывается на положении «О 

службе сопровождения», проекта программы «Выявление и сопровождение 

детей группы «риска», планы на учебный год. 
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Специалисты службы сопровождения организуют свою деятельность и 

оказывают помощь педагогам в работе с учащимися с девиантным, 

делинквентным, неадекватным поведением.   

      Данный подход при организации психологического сопровождения 

образовательного процесса позволяет в полной мере успешно решать задачи 

воспитания творческой, свободной, социально адаптированной 

самореализующейся личности. 

     Роль интерната в социуме – социализация детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, а так же детей «группы риска» и детей 

из неблагополучных семей.    

Информационные технологии идеально подходят для того, чтобы 

органично вписавшись в процессы передачи знаний, повысить 

эффективность преподавания. Современные информационные технологии 

дают возможность построения качественно новой информационно-

образовательной среды как основы для развития совершенствования системы 

образования, т.к. могут эффективно применяться в процессе передачи 

знаний, обеспечить открытый доступ к образовательным и информационным 

обеспечениеобеспечение

Обучение и воспитаниеОбучение и воспитание

Социальная       адаптация.Социальная       адаптация.

9

сопровождениесопровождениеСпециальное образование

ТРУДТРУД БЫТБЫТ ДОСУГДОСУГ

ТРУД БЫТ ДОСУГ
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ресурсам. ИКТ активизируют образное мышление учащихся, значительно 

повышают интерес к изучаемому предмету и создают условия для наиболее 

полной реализации принципа личностно-ориентированного обучения, 

формируют информационно-коммуникативные компетентности. Все это 

способствует активизации инициативы и творческого самовыражения самих 

учащихся, когда они действительно превращаются из «потребителей знаний» 

всубъектов действия по их получению и созиданию.  

Здоровьесберегающие технологии позволяют сохранить физическое и 

психическое здоровье учащихся ОУ. В классах начального и  среднего звена 

соблюдается режим двигательной активности (физкультминутки,уроки 

ритмики , введены дополнительные часы физической культуры по 1 часу с 5 

по 9 класс), что позволяет учащимся снять напряжение, расслабиться и 

продолжить процесс обучения. Во время обучения учителя создают 

благоприятную психологическую атмосферу, активизируют познавательную 

деятельность учащихся, соблюдают среднюю продолжительность и частоту 

чередования различных видов деятельности, дозируют домашнее задание, 

дозируют применение компьютерной поддержки на уроках. 

Педагоги стараются применять такие методы, которые способствуют 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Это 

такие методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, свобода творчества и т.д.); активные метолы (ученик в 

роли учителя, обсуждение в группах, ученик как исследователь); методы, 

направленные самопознание и развитие интеллекта, эмоций, воображения, 

самооценки и др. 

  Надо отметить, что все эти технологии направлены на повышение уровня 

обученности, на снижение умственной и физической перегрузки 

школьников, обеспечивают выход каждого ученика на свой уровень 

развития. 
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Предпрофильная подготовка.  Одним из направлений модернизации школы 

является дифференциация и индивидуализация обучения.  С учетом того, что 

многие наши воспитанники по окончании 9 –го класса продолжают свое 

обучение в НПО и СПО, а многие сразу устраиваются на работу, чтобы 

изменить материальный статус своей семьи в школе интернате 

предпрофильная подготовка представлена  разнообразными курсами.     Цель 

предпрофильного этапа в 9 классе: ориентация учащихся на осознанный 

выбор  доступной профессии. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе 

являются следующие: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 быт и самообслуживание. 

В школе-интернате №1  реализуется целевая программа «Здоровье». 

Воспитанники школы-интерната, как правило, имеют проблемы со 

здоровьем, слабое физическое развитие. Об этом свидетельствуют 

результаты диспансеризации. (таблица № 1) До поступления в школу-

интернат дети проживали в неблагополучной обстановке при отсутствии 

полноценного питания, нормальных условий для жизни, что неблагоприятно 

отразилось на состоянии их здоровья. 

Таблица № 1 

Заболевания 2010 – 2011 

уч. год 

2011 – 2012 

уч. год 

 130 чел 103 чел. 

Заболевания сердечно – сосудистой системы 37% 52% 

Заболевания желудочно – кишечного тракта 41% 47% 
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Кожные заболевания 1,5% 2% 

Заболевания нервной системы 15% 16% 

Заболевания эндокринной системы 13% 15% 

Хирургические заболевания 22% 25% 

ЛОР – заболевания 14% 17% 

Заболевания органов зрения 25% 20% 

Наши воспитанники нуждаются в лечении, которое осуществляется в 

школе-интернате  медицинскими сестрами и врачом-педиатром. Они 

выполняют все предписания и рекомендации врачей - узких специалистов по 

результатам диспансеризации. Воспитанники школы-интерната имеют 

хронические заболевания, поэтому несмотря на все усилия медиков, 

количество заболеваний не уменьшается. Об этом свидетельствуют данные 

представленной таблицы.  

Для сохранения и укрепления здоровья важны условия проживания. В 

школе – интернате созданы хорошие бытовые условия. Дети проживают в  

уютных спальнях, оборудованных всем необходимым. К их услугам 

современные туалетные комнаты, душевая,  прачечная.  

 В физическом развитии детей большое значение имеет здоровое 

питание. В школе-интернате организовано полноценное пятиразовое 

питание. Медицинские работники, воспитатели постоянно информируют 

воспитанников о здоровой пище, а также продуктах и напитках, вредных для 

здоровья, но популярных в детской среде. Формирование правильного 

понимания понятия «здоровое питание» начинается в 1 – 2 классах на 

занятиях по программе «Разговор о правильном питании».  

 На здоровье воспитанников негативно влияют вредные привычки, 

которые сформировались у детей ещё до поступления в школу-интернат. Все 

вновь прибывшие дети, без исключения, курят. Это выясняется в результате 

анкетирования и индивидуальных бесед с воспитанниками. В рамках целевой 

программы «Здоровье» на классных часах, в быту постоянно проводится 

антиникотиновая и антиалкогольная пропаганда, разъясняются последствия 
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наркомании и СПИД-а для человеческого организма. В течение учебного 

года постоянно для  воспитанники организуются встречи со специалистами, 

занимающимися вопросами наркомании, алкоголизма.  

Все проведенные мероприятия способствуют  формированию 

здорового образа жизни, негативного отношения к наркомании, 

токсикомании, табакокурению, алкоголизму. Но, несмотря на деятельность 

школьного коллектива в данном направлении, проблема остаётся 

нерешённой. В этом вопросе сказывается неблагоприятное влияние семей 

воспитанников, в которых курение  считаются нормой.  

Формированию здорового образа жизни способствуют кружковые и 

факультативные занятия занятия по профилактическим программам: 

  - «Все цвета, кроме чёрного» - 2, 3, 5,6 классы; 

  - «Здоровый образ жизни» - 8 класс; 

В связи с модернизацией Российского образования понятие «педагогическая 

функция библиотеки» наполняется новым содержанием. Изменение 

содержания учебных программ, форм и методов обучения, структуры 

внеучебной деятельности предполагает активное участие школьной 

библиотеки в учебно-воспитательном процессе. Библиотека становится 

информационным центром школы и базой развития инновационного 

мышления. 

Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, да изменилась и 

мотивация чтения - книга становится источником полезной информации. 

Конечно, одна из главных задач школьной библиотеки - обеспечить учебный 

процесс. 

Но наиглавнейшей, самой важной миссией является приобщение к чтению, 

формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы  читатель, 

познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы 

чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, 

достойным занятием. 
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Под инновационным опытом, как правило, понимаются результаты 

образовательной деятельности отдельных учителей и школ, направленные:  

-- на существенные позитивные изменения в повседневной практике учебной 

и воспитательной деятельности,  

-- решение практических, насущных проблем образовательной среды,  

-- возможность использования в широкой педагогической практике 

организационных и индивидуальных разработок.  

Качественные показатели результатов инновационной деятельности: 

Для ученика: 

1. Повысилась учебная мотивация учащихся 

2. Сформированы ключевые компетентности: самостоятельная работа с 

информацией, оценочные умения, пользователь информационной среды 

(работа в Интернет, пользователь инструментов образовательной среды 

компьютерного учебника, создание компьютерных проектов, умение 

работать в группах, парах. 

3. Увеличилось количество проектных и творческих работы учащихся, 

представленных на конкурсах 

Для учителя: 

1. Количество публикации учителей 

2. Сетевое взаимодействие в рамках инновационных ИНТЕРНЕТ- площадок 

3. Умение создать урок в компетентностном подходе  

4. Приобретение ИТ-компетенций 

Для администрации: 

1. Создание образовательного пространства школы-интерната №1, 

соответствующего ФГОС второго поколения. 

В результате инновационной деятельности учителя постепенно приобретают 

новые профессиональные компетенции, способствующие повышению 

качества обучения. 


