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На  базе  филиала  МБОУ  «Первомайская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  с.  Хобот-Богоявленское  (до 

1.09.2011 г. – МОУ «Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Гришанова») с сентября 2007 г. 

функционирует  школа-лаборатория инновационного развития по теме: «Формы и методы инновационной деятельности 

школы в системе модернизации образования». Целью деятельности школы-лаборатории является активное участие в 

развитии системы образования области, совершенствование региональной политики образования. Деятельность школы-

лаборатории осуществляется в соответствии с  Положением о школе-лаборатории инновационного развития,  планом 

работы  на  текущий  год.  Руководящим  органом  школы-лаборатории  является  методический  совет.  В  содержание 

деятельности  методического  совета  входит  определение  перспектив  и  направлений  развития  школы-лаборатории; 

разработка  эффективных  моделей  распространения  лучших  инновационных  практик;  планирование  собственной 

деятельности;  осуществление  организационно-технической  работы  по  реализации  целей  школы-лаборатории  и  др. 

Публичность  и открытость  информации о деятельности школы-лаборатории обеспечивается  через  печатное издание 

сельского социокультурного комплекса – газету «Родник» и школьный сайт.

1. Статистическая информация.

Таблица 1. Проведенные мероприятия

№ Мероприятия Результат
Семинары
1.1. «Организация профильного обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений»
Распространение  инновационных  методик  и 
технологий среди ОУ области

1.2. «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» Распространение  инновационных  методик  и 
технологий среди педагогов района

1.3. «Организация дополнительного образования детей в современной школе» Распространение  инновационных  педагогических 
методик и технологий среди педагогов района

1.4. «Формы и методы работы с одаренными детьми в условиях сельского социокультурного 
комплекса»

Распространение  инновационных  педагогических 
методик и технологий среди педагогов школы



1.5. «Исследовательская деятельность школьников» Распространение  инновационных  педагогических 
методик и технологий среди педагогов школы

Конференции 
2.1 «Исследовательская деятельность школьников как эффективный способ развития мышления» Распространение  инновационных  педагогических 

методик и технологий среди педагогов школы
Круглые столы 
3.1. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» Распространение  инновационных  методик  и 

технологий среди педагогов района
3.2. «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях сельского социокультурного 

комплекса»
Распространение  инновационных  педагогических 
методик и технологий среди педагогов школы

Дни открытых дверей
4.1. «Экскурсия по музейно-историческому комплексу образовательного учреждения» Ознакомление педагогической общественности района 

с  результатами  деятельности  школы-лаборатории 
инновационного развития

4.2. «Организация исследовательской деятельности школьников» Ознакомление педагогической общественности района 
с  результатами  деятельности  школы-лаборатории 
инновационного развития

Таблица 2. Сравнительные данные участников мероприятий 
Семинары Конференции Круглые столы Дни открытых дверей Всего 

1 пол. 29 - 32 28 89
2 пол. 58 32 44 34 168
Всего 87 32 76 62 257

Таблица 3. Участие в научно-практических семинарах, конференциях, публикации
№ п\п Проблема Статус Форма участия Ф.И.О., тема
Конференции 
1.1. Межрегиональная интернет-конференция 

«Формирование духовно-нравственных 
ценностей у детей и молодежи в условиях 
сельского социокультурного комплекса»

Участник Тезисы Илларионова  И.С. 
«Формирование  духовно-
нравственных  ценностей  у 
детей  и  молодежи  в 
условиях  сельского 
социокультурного 
комплекса»

1.2. Областная научно-практическая конференция 
«Формирование муниципальной системы 
духовно-нравственного воспитания и 
просвещения как механизм развития единого 
культурно-образовательного и духовно-
нравственного пространства»

Участник Тезисы Илларионова  И.С. 
«Формирование  системы 
духовно-нравственного 
воспитания и просвещения»

http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
http://musobr.wordpress.com/2012/12/24/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/


1.3. VI Областная научно-практическая 
конференция работников образования «Путь в 
науку»: «Организация научно-
исследовательской работы со школьниками в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования детей»

Участник Тезисы Воробьева  О.И. 
«Тьюторское сопровождение 
исследовательской 
деятельности школьников»

1.4. VI Областная научно-практическая 
конференция работников образования «Путь в 
науку»: «Организация научно-
исследовательской работы со школьниками в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования детей»

Участник Тезисы Ратчина И.А. 
«Исследовательская работа в 
воспитании молодежи»

1.5. VI Областная научно-практическая 
конференция работников образования «Путь в 
науку»: «Организация научно-
исследовательской работы со школьниками в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования детей»

Участник Тезисы Грязнева Н.И. 
«Формирование умений и 
навыков исследовательской 
деятельности на уроках 
химии»

1.6. VI Областная научно-практическая 
конференция работников образования «Путь в 
науку»: «Организация научно-
исследовательской работы со школьниками в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования детей»

Участник Тезисы Гришанова Е.В. 
«Формирование 
гражданственности и 
патриотизма школьников 
через вовлечение  их в 
поисковую деятельность 
школьного музея»

1.7. VI Областная научно-практическая 
конференция работников образования «Путь в 
науку»: «Организация научно-
исследовательской работы со школьниками в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования детей»

Участник Тезисы Перепечина Г.И. 
«Организация научно-
исследовательской 
деятельности
младших школьников»

1.8. Областная научно-практическая конференция 
«Юный исследователь»

Слушатель - Ратчина И.А.

1.9. Областная конференция, посвященная 
открытию школы дистанционного обучения 
«Открытый мир»

Слушатель - Воробьева О.И.

1.10. Отчетно-перевыборная конференция 
Тамбовского регионального отделения 
Общероссийской детской организации 
Общественная Малая академия наук 
«Интеллект будущего»

Слушатель - Воробьева О.И.



Семинары 
2.1. Областной Круглый стол «Проблемы и 

перспективы организации опытно-
экспериментальной работы в образовательных 
учреждениях»

Слушатель - Илларионова И.С.

2.2. Областной семинар «Итоги XXI 
международных рождественских чтений 
«Традиционные  ценности и современный 
мир» и перспективы развития духовно-
нравственного образования на региональном и 
муниципальном уровне»

Слушатель - Илларионова И.С.
Грязнева Н.И.

2.3. Областной семинар «Патриотическое 
воспитание детей и молодежи»

Слушатель - Грязнева Н.И. 
Гришанова Е.В.

2.4. Областной семинар с руководителями 
муниципальных центров духовно-
нравственного воспитания «Духовно-
нравственное воспитание в рамках 
деятельности социокультурных комплексов»

Слушатель - Прорешная Л.М.

2.5. Областной Круглый стол «Метод проекта в 
музейно-информационной среде»

Слушатель - Прорешная Л.М.

2.6. Научно-практический семинар по обрезке и 
уходу за садовыми насаждениями

Слушатель - Воробьева О.И.

2.7. Областной научно-практический семинар 
«Социокультурная деятельность музейного 
комплекса в условиях социального 
партнерства»

Слушатель - Прорешная Л.М.
Гришанова Е.В.

2.8. Областной научно-методический семинар 
"Непрерывное агробизнес-образование: 
организация, содержание, технологии"

Слушатель - Воробьева О.И.
Гришанова Е.В.

Публикации 
3.1. «Организация научно-исследовательской 

работы со школьниками в условиях 
интеграции общего и дополнительного 
образования детей»: Материалы  VI областной 
научно-практической конференции 
работников образования «Путь в науку». 
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2012.

Воробьева  О.И. 
«Тьюторское сопровождение 
исследовательской 
деятельности школьников»

http://ipk.68edu.ru/deyat/mer/krtable/1470-organizaciya-eksperiment-2013.html
http://ipk.68edu.ru/deyat/mer/krtable/1470-organizaciya-eksperiment-2013.html
http://ipk.68edu.ru/deyat/mer/krtable/1470-organizaciya-eksperiment-2013.html


3.2. «Организация научно-исследовательской 
работы со школьниками в условиях 
интеграции общего и дополнительного 
образования детей»: Материалы  VI областной 
научно-практической конференции 
работников образования «Путь в науку». 
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2012.

Ратчина И.А. 
«Исследовательская работа в 
воспитании молодежи»

3.3. «Организация научно-исследовательской 
работы со школьниками в условиях 
интеграции общего и дополнительного 
образования детей»: Материалы  VI областной 
научно-практической конференции 
работников образования «Путь в науку». 
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2012.

Грязнева Н.И. 
«Формирование умений и 
навыков исследовательской 
деятельности на уроках 
химии»

3.4. «Организация научно-исследовательской 
работы со школьниками в условиях 
интеграции общего и дополнительного 
образования детей»: Материалы  VI областной 
научно-практической конференции 
работников образования «Путь в науку». 
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2012.

Гришанова Е.В. 
«Формирование 
гражданственности и 
патриотизма школьников 
через вовлечение  их в 
поисковую деятельность 
школьного музея»

3.5. «Организация научно-исследовательской 
работы со школьниками в условиях 
интеграции общего и дополнительного 
образования детей»: Материалы  VI областной 
научно-практической конференции 
работников образования «Путь в науку». 
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2012.

Перепечина Г.И. 
«Организация научно-
исследовательской 
деятельности
младших школьников»

Таблица 4. Разработка методических пособий
Учебные пособия Учебно-методические, методические пособия Методические рекомендации, практикумы

1 полугодие 2 полугодие Всего 1 полугодие 2 полугодие Всего 1 полугодие 2 полугодие Всего 
- - - - - - - - -

Все  мероприятия  проводились  в  соответствии  с  годовым планом работы школы-лаборатории инновационного 

развития.



2. Аналитическая информация

В  2012-2013  учебном  году  на  базе  школы-лаборатории  инновационного  развития  с  целью  обобщения  и 

распространения инновационных методик и технологий  проводились обучающие семинары, конференции, открытые 

уроки, Круглые столы,  групповые и индивидуальные консультации: «Организация профильного обучения на основе 

сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений»,  «Духовно-нравственное  воспитание  школьников», 

«Организация  дополнительного  образования  детей  в  современной  школе»,  «Использование  здоровьесберегающих 

технологий  в  образовательном  процессе»,   «Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса», 

«Формы  и  методы  работы  с  одаренными  детьми  в  условиях  сельского  социокультурного  комплекса», 

«Исследовательская  деятельность  школьников  как  эффективный  способ  развития  мышления»  и  др. Мероприятия 

проводились в соответствии с годовым планом работы школы-лаборатории инновационного развития.

Педагоги школы активно участвовали в областной научно-практической конференции работников образования 

«Путь в науку», межрегиональной интернет-конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей у детей и 

молодежи  в  условиях  сельского  социокультурного  комплекса», в  областных  семинарах  «Проблемы  и  перспективы 

организации  опытно-экспериментальной  работы  в  образовательных  учреждениях»,  «Итоги  XXI  международных 

рождественских чтений «Традиционные  ценности и современный мир» и перспективы развития духовно-нравственного 

образования  на  региональном и муниципальном уровне»,  «Патриотическое  воспитание детей и молодежи»,  «Метод 

проекта  в  музейно-информационной  среде»,  "Непрерывное  агробизнес-образование:  организация,  содержание, 

технологии",  в школьных научно-практических конференциях.

http://ipk.68edu.ru/deyat/mer/krtable/1470-organizaciya-eksperiment-2013.html
http://ipk.68edu.ru/deyat/mer/krtable/1470-organizaciya-eksperiment-2013.html


В  целях  распространения  опыта  инновационной  деятельности  педагогов  подготовлены  информационные 

проспекты «Музей православной культуры», «Музейно-исторический комплекс», в сборнике материалов VI  научно-

практической конференции работников образования «Путь в науку» размещены статьи педагогов школы: «Тьюторское 

сопровождение исследовательской деятельности  школьников»,  «Исследовательская  работа  в  воспитании молодежи», 

«Формирование  умений  и  навыков  исследовательской  деятельности  на  уроках  химии»,  «Формирование 

гражданственности  и  патриотизма школьников через  вовлечение   их  в  поисковую деятельность  школьного  музея», 

«Организация научно-исследовательской деятельности младших школьников».

Вся  деятельность  школы-лаборатории  инновационного  развития  отображена  на  школьном  сайте,  материалы 

доступны  для  изучения  педагогической  общественностью.  Проблема  сетевого  взаимодействия  с  другими 

образовательными учреждениями успешно решается, разрабатываются новые механизмы сетевого взаимодействия.

3. Прогностическая информация

Исходя  из  анализа  деятельности  школы-лаборатории,  можно  сделать  вывод  о  результативной  работе 

педагогического  коллектива,  направленной  на  развитие  региональной  системы  образования.  Участники  школы-

лаборатории  активно  участвовали  в  распространении  инновационных  педагогических  методик  и  технологий  среди 

педагогов ОУ района и области. В следующем учебном году планируется продолжить  работу по тиражированию опыта 

работы  школы-лаборатории  инновационного  развития  и  расширению  сетевого  взаимодействия  с  образовательными 

учреждениями области.


