
Городская инновационная площадка 

«Школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания»



Кто рожден с талантом и ради этого 

таланта,

— найдет в нем свое счастье.

Иоганн Вольфганг Гёте



Цели инновационной 

деятельности:

❖ разработка целостной

педагогической системы работы;

❖ использование организационных

подходов и методов деятельности

образовательного учреждения;

❖ внедрение и апробирование

инновационных форм;

❖ обновление содержания внеурочной

деятельности школьников с учетом

возрастных особенностей учащихся.



Сотрудничество 

с ВУЗами



Функционирование 

инновационной 

площадки 

направлено на:

осуществление 

экспериментальной деятельности;

развитие социального партнерства, 

сетевого взаимодействия, 

информационной открытости ;

создание и освоение новых 

способов профессионально-

педагогической деятельности;

развитие одарённости;

творческую восприимчивость и 
инновационное мышление 

педагога;

повышение профессиональной 

компетентности педагога

совершенствование предметно –

развивающей среды;



Взаимодействие  с учительско-ученическим 

сообществом



Участие в образовательных 

вебинарах, проводимых 

преподавателями ПМФИ



Задачи инновационной деятельности:
1. Осуществить переход на новые

образовательные стандарты на основе обеспечения

интеграции основного и дополнительного

образования обучающихся как необходимого

условия достижения современного качества

образования.

2. Содействовать развитию системы

поддержки талантливых детей посредством

совершенствования условий для самовыражения и

самоопределения каждого ученика.

3. Способствовать развитию

профессиональных компетенций педагогического

коллектива школы как решающего фактора

реализации идей современного качества

образования.

4. Совершенствовать систему школьной

инфраструктуры, обеспечивающей реализацию

модели «школа полного дня».

5. Обеспечить реализацию механизмов

модели «Школа полного дня», направленных на

сохранение и укрепление физического,

психического, нравственного и социального

здоровья школьников.

6. Совершенствовать организационно-

управленческие механизмы реализации модели

«школа полного дня».



Сотрудничество 

с ВУЗами



Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мой шаг в науку»



Участие в научно-практических 

конференциях



Сотрудничество с Пятигорским 

медико-фармацевтическим 

институтом













Проект 

«Театр в школу»



Деятельность

волонтёрского отряда



Социально-значимые проекты

«ЖЗЛ» и  «Встречи с интересными 

людьми»



Копилка методических пособий



представление 

опыта инновационной работы



Дни науки в рамках договора о 

сотрудничестве  с СКФУ 



Сотворчество детей и родителей.

Мастер-классы по живописи



Будни участников ГИП





Примак Н.С., Панасюк О.А., Герасименко И.В. - победители 

краевого и регионального этапов Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»



Обмен опытом инновационной работы

с руководителями ОУ 


