
 

 

 

 

 

Информация об итогах работы муниципальной   инновационной площадки  

 
 

Наименование образовательной 

организации  

МБОУ «Краснобогатырская  средняя общеобразовательная школа» 

Адрес,  электронная почта, адрес 

официального сайта 

Судогодский район, п. Красный богатырь, ул. Парковая, 22 

schulkb@yandex.ru     Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

ФИО руководителя инновационной 

площадки 

ФИО научного руководителя (место 

работы, должность, ученая степень 

(звание) 

Терентьева Вера Фёдоровна – директор школы. 

Губернаторова Лариса Ивановна – научный консультант  инновационной площадки доцент кафедры 

общей теории физики ВлГУ, кандидат педагогических наук. 

 
Тема инновационной деятельности  «Воспитательная система как фактор развития субъектности современного школьника» 

Реквизиты приказа   об открытии Приказ Управления образования администрации МО «Судогодский район» №339 от 16.09.2013 года 

о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

Сроки работы 

 

2013 – 2018г.г. 

Цель инновационной деятельности 

 

Цель:  Становление воспитательной системы как особой педагогической среды, обеспечивающей 

формирование субъектности личности ученика: создание условий для самостоятельного 

осознанного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, 

направлений самоактуализации, самореализации и самосовершенствования в контексте 

человеческой культуры и собственных индивидуальных особенностей 

Задачи инновационной деятельности 

 

1. Концептуальное обоснование обновления дидактической системы учебно-воспитательной работы 

школы по созданию воспитательной системы, создающей условия для развития субъектности 

школьника. 

2. Моделирование обновленного содержания учебно- воспитательной работы школы по созданию 

воспитательной системы, создающей условия для развития субъектности школьника. 

mailto:schulkb@yandex.ru


  

3. Разработка и апробирование программно-методического обеспечения модели воспитательной 

системы школы по развитию субъектности  личности школьника. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Методические разработки, публикации, 

выступления и пр. 

 

1. Бурцева Н. Е. статья «Активные методы обучения как механизм формирования субъектности 

школьника на уроках физики» сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции «XI Столетовские чтения» Владимир, 2014 

2. Бурцева Н. Е. (соавтор) монография «Полимодальное обучение как инновационный подход в 

процессе обучения» сборник «Полимодальный подход в процессе обучения физике» изданный 

Немецкой Национальной Библиотекой LAP LAMBERT  Academic Publishing 2015 г  

3. Алянчикова Т.А. статья «Современные методики по педагогической диагностике субъектности 

школьника» сборник пед. Инноватика №1 2013г 

4. Бурцева Н. Е. (соавтор) Технологическая карта урока по теме «Агрегатные состояния вещества» 

сборник Преемственность в преподавании физики Владимир, 2017г. 

5. Малинкина О.А. (соавтор) статья «Как помочь с выбором профессии» научно-методический 

журнал Наша новая школа №3, 2018г. 

Мероприятия муниципального и 

регионального  уровня, проведенные в 

рамках инновационной деятельности 

(семинары, конференции, конкурсы и 

пр.) 

 Районный семинар на базе МБОУ «Краснобогатырская СОШ» зам. директоров по ВР 15.05.2015г 

«Воспитательная система как фактор развития субъектности современного школьника»; 

общегодовой проект «Звездный патруль»; Фестиваль «Хоровод дружбы». Обобщение опыта на 

муниципальном уровне. - Малинкина О.А., на региональном уровне - Поздеева И.А. Конкурс 

Учитель года 2016 – победитель Поздеева И.А. Конкурс «Лидер» - победители 2014, 2015, 2016, 

2018г. Региональный конкурс «Пройдём по улицам героев» - 3 место 2015 год. Участие в 

конференции «Профессиональная ориентация молодёжи как ресурс развития кадрового потенциала 

Владимирской области» -  Алянчикова Т.А. Областной конкурс «Молодые лидеры Владимирского 

края» - победитель Поздеева Мария; Всероссийский конкурс Лидер 21 века – победитель одной из 

номинаций Поздеева М. Конкурс «Сохраним планету вместе» - победители районного и участники 

областного этапа. Творческий фестиваль «Все мы родом из детства» - 1 место в районе.  

Лауреаты 7 межрегионального конкурса В.С. – март 2018г (принимали участие в фестивале В.С.) 

Выступление на районном педагогическом форуме «Роль Совета отцов в гражданско-

патриотическом воспитании учащихся» - Алянчикова Т.А. Представление В.С. и портфолио 

учащихся школы на районной Конференции работников образования  - август 2018г. 

Конкурс Молодые лидеры Владимирского края (муниципальный этап) 2018г – 3 место Сухаричева 

К. 

 


