
 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 15 города Ставрополя 

о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки 
в сфере образования Ставропольского края за период  _ 

с 10.09.2020 г. по 10.09.2021 г. ______________ 
 

1. Общие сведения 
 
Наименование инновационного обра-
зовательного проекта (программы) 
краевой инновационной площадки 

«Развитие копинг - стратегии по-
ведения школьников как основы 
самовоспитания личности» 

Направление инновационной деятель-
ности  

разработка, апробация и внедре-
ние новых копинг - стратегий по-
ведения всех участников образо-
вательного процесса  

Цель (цели) инновационного образова-
тельного проекта (программы) 

Разработать систему психолого-
педагогических условий формиро-
вания копинг-стратегии поведения 
школьников как основы самовос-
питания и сохранения психическо-
го здоровья. 

Задачи инновационного образователь-
ного проекта (программы) 

Задачи проекта:  
1. Изучить передовой отечествен-
ный и зарубежный психолого-
педагогический опыт по развитию 
у школьников способности к пре-
одолению стрессогенных ситуаций 
через овладение копинг- стратеги-
ями поведения. 
2. Разработать экспериментальные 
программы для педагогов по раз-
витию у школьников всех возрас-
тов способности к осознанному 
действию в поведении по преодо-
лению напряжённости, тревог и 
т.д. на основе конструктивного 
принятия не одной, а нескольких 
решений . 
3. Разработать современную си-
стему тренинговых, учебных, вос-
питательных технологий индиви-
дуального и коллективного харак-
тера, формирующих личностную 
устойчивость к стрессам и как ос-
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нову самопознания и самовоспи-
тания. 
4. Подготовить научно-
методические рекомендации для 
педагогов и родителей по пробле-
ме развития у школьников копинг-
стратегий в поведении как основы 
саморазвития. 

Основная идея инновационного обра-
зовательного проекта (программы) 

В ситуации стрессогенного окру-
жения  школьника, связанного с 
преодолением возрастных кризи-
сов, напряжённого темпа обуче-
ния, усиления влияния внутренней 
среды общения, слабого воспита-
тельного воздействия  педагогиче-
ски неграмотных родителей, куль-
турно -аксиологических воздей-
ствий, как-то: отсутствие чётких 
гражданских и личностных ориен-
тиров в окружающей действитель-
ности, многообразие форм культу-
ры, в том числе  и юношеско - мо-
лодёжной субкультуры, и отсут-
ствие ориентации в ней  (агрес-
сивное воздействие СМИ) приво-
дит к необходимости формирова-
ния у школьников механизмов ко-
пинг-поведения, которые играют 
компенсаторную функцию, спо-
собствующую укреплению Я-
концепции и совладения со стрес-
сом как необходимого личностно-
устойчивого поведения, способно-
сти разрешения проблем с 
наименьшими затратами для пси-
хического здоровья и поддержа-
ния психологического благополу-
чия школьника.   

Период реализации инновационного 
образовательного проекта (програм-
мы) 

Проект осуществляется  с 01 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 20121 
года и проходит поэтапно. 
I этап - диагностико-
организационный (01.01.2019 - 
01.09.2019 гг.). 
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II этап - проектно-реализаторский 
(01.09.2019 - 31.09.2021 гг.). 
III этап - методико - обобщающий 
(01.09.2021 -30.12.2021 гг.). 

Область практического использования 
и применения результата(ов) иннова-
ционного образовательного проекта 
(программы) краевой инновационной 
площадки с указанием целевой ауди-
тории 

В условиях современной социаль-
но-культурной действительности 
школьники разных возрастов пе-
реживают стрессовые ситуации 
эмоционального и информацион-
ного характера. Влияние стрессо-
вых ситуаций на школьников про-
является в агрессивности, тревож-
ности, дезадаптации в поведении. 
Научить школьника способности к 
совладанию со сложными жизнен-
ными ситуациями при сохранении 
психического  здоровья через 
овладение копинг-поведением как 
возможностью справляться с 
внешними и внутренними требо-
ваниями и проявляющегося в го-
товности решать жизненные про-
блемы и преодолевать стресс. 
Овладение активными навыками 
по устранению воздействия ис-
точников стресса на личность по-
вышает готовность использовать 
ресурсы как личностные, так и 
среды. Развиваются механизмы 
индивидуальной защиты от небла-
гоприятной ситуации, повышается 
адаптация. Копинг-стратегия поз-
воляет обучить школьника, раз-
вить его способность к осознан  
ному решению проблем без ухуд-
шения психического здоровья. 
Данное инновационное направле-
ние позволит школам Ставрополь-
ского края разрабатывать про-
граммы. 
Для педагога: 
1. психолого-педагогической су-
первизии по формированию у 
школьника копинг-поведения; 
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2.разрабатывать тренинговые про-
граммы по формированию копинг-
поведения младшего, среднего и 
старшего школьного возраста, 
особые индивидуальные програм-
мы в период подготовки к ЕГЭ. 
Копинг-поведение в эксперименте 
рассматривается как одно из 
направлений самовоспитания 
школьников, его личностного раз-
вития и взросления. 
К основным результатам реализа-
ции проекта следует отнести: 
1.Психолого-педагогические  - 
сформированность у педагогов го-
товности к развитию у школьни-
ков копинг-поведения как основы 
самовоспитания и преодоления 
стрессовых ситуаций на конструк-
тивно-личностной осознанной ос-
нове. 
2. Психолого-социальные - приме-
нение копинг-стратегий в поведе-
нии школьников повлияет на 
оздоровление школьной социаль-
ной среды и станет основой пре-
одоления различных форм некон-
структивных решений стрессовых 
ситуаций в виде буллинга, прояв-
ления различных видов жестоко-
сти (физической, вербальной, не-
вербальной и др.). 
3.Индивидуально-
психологические - копинг-
стратегии поведения выступают 
как условия каждого школьника 
сохранить социально-личностное, 
физическое и психологическое 
благополучие без максимального 
напряжения имеющихся ресурсов 
жизнеспособности в проблемных 
ситуациях, умения преодоления 
стресса и утверждения собствен-
ной защищённости.  
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4. Научно-методические -
подготовка и издание научно-
методических материалов (статей, 
программ, монографии), отража-
ющих накопленный опыт по про-
блеме исследования 

Отметка об утверждении отчета на пе-
дагогическом совете (ученом совете) 
организации 

Отчёт утверждён на Педагогиче-
ском Совете лицея 30.08.2021 года  
( протокол №1 от 30.08.2021 г.) 
 

 
2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной 
площадки за отчетный период 

 
2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного 
проекта (программы) краевой инновационной площадки за отчетный период 
 

№ 
п/п 

Источник финансирования реа-
лизации инновационного образо-
вательного проекта (программы) 

Направление расходов при реализа-
ции инновационного образователь-

ного  проекта (программы) 
1. Краевые субсидии кадровое обеспечение (повышение 

квалификации/ профессиональная 
переподготовка, участие в меропри-
ятиях  и т.д.)  в форме выплат сти-
мулирующего характера – 529.8т.р. 

 
2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализа-
ции инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный пе-
риод 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста Место работы, должность, 
ученая степень, ученое 

звание специалиста (при 
наличии) 

Функции специ-
алиста в рамках 
реализации ин-
новационного 

образовательного 
проекта 

1. Таранова Татьяна    
Николаевна 

Д.П.Н., профессор Северо - 
Кавказского Федерального 
Университета (СКФУ) 

Научный руково-
дитель инноваци-
онной площадки 

2. Тарасова Ирина Ана-
тольевна 

директор МБОУ лицея №15 
г. Ставрополя, Почётный 
работник общего образова-
ния РФ, награждена меда-
лью «За заслуги в области 

Руководитель ин-
новационной 
площадки от об-
разовательного 
учреждения 
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образования» 
3. Нартова Светлана 

Ивановна 
заместитель директора ли-
цея по науке 

Заместитель ру-
ководителя инно-
вационной пло-
щадки от образо-
вательного учре-
ждения 

4. Ермоленко Людмила 
Николаевна 

Заместитель директора ли-
цея по учебно-
методической работе, "По-
чётный работник общего 
образования РФ"   

Ответственный за 
работу методиче-
ского модуля 
Научно- образо-
вательного центра 
медиапедагогики 
(далее НОЦМ) в 
5-11 классах 

5. Ковалёва  
Елена Алексеевна 

Заместитель директора ли-
цея по учебно-
воспитательной работе, 
"Почётный работник обще-
го образования РФ"   

Ответственный за 
работу учебного 
модуля НОЦМ, 
мониторинг и 
анализ в 10 -11 
классах   

6. Малодан  
Елена Георгиевна 

Заместитель директора ли-
цея по учебно-
воспитательной работе, 
учитель географии высшей 
категории 

Ответственный за 
работу учебного 
модуля НОЦМ, 
анализ в 9-х клас-
сах, контрольный 
анализ качества 
обучения в лицее   

7. Михайлова  
Татьяна Николаевна 

Заместитель директора ли-
цея по воспитательной ра-
боте, "Почётный работник 
общего образования РФ"   

Ответственный за 
работу воспита-
тельного  модуля 
НОЦМ лицея, ра-
боту со СМИ 

8. Никитина 
Наталья Борисовна 

Учитель начальных классов 
высшей категории, замести-
тель директора лицея (по 
совместительству (0,5 ст.) 

Ответственный за 
работу учебного 
модуля НОЦМ, 
контрольный ана-
лиз качества обу-
чения в1-4 клас-
сах   

9. Волкова  
Ирина Юрьевна 

Учитель информатики выс-
шей категории, заместитель 
директора лицея (по совме-
стительству (0,5 ст.) 

Ответственный за 
техническую об-
работку монито-
ринга и диагно-
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стики учащихся 
5-9,10-11 классов, 
по теме экспери-
мента 

10. Горчакова Галина 
Витальевна 

Учитель русского языка и 
литературы высшей катего-
рии, руководитель МО по 
профилю 

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
по теме экспери-
мента 

11. Мерзликина Лариса 
Ивановна 

Учитель математики  выс-
шей категории, руководи-
тель МО по профилю и ин-
форматике 

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
по теме экспери-
мента 

12. Копко Галина Ана-
тольевна 

Учитель химии высшей ка-
тегории, руководитель МО 
по естественному профилю 
и географии 

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
по теме экспери-
мента 

13. Катинян Лида Арка-
дьевна 

Учитель истории  высшей 
категории,  руководитель 
МО по профилю  

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
по теме экспери-
мента 

14. Скоробогатова Инна 
Леонидовна 

Учитель физической куль-
туры  высшей категории, 
руководитель МО по про-
филю 

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
по теме экспери-
мента 

15. Мелешко 
Елена Алексеевна 

Учитель технологии  выс-
шей категории,  руководи-
тель МО по профилю, "По-
чётный работник общего 
образования РФ"   

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
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по теме экспери-
мента 
 

16. Ралетняя Юлия Юрь-
евна 

Учитель английского языка 
высшей категории,  руково-
дитель МО по профилю, 
"Почётный работник обще-
го образования РФ"   

Ответственный за 
работу МО, орга-
низацию монито-
ринга и анализ 
работы учителей 
иностранного 
языка по теме 
эксперимента 

17. Зданевич  
Лариса Владимиров-
на 

Педагог-психолог лицея  Ответственный за 
диагностику и 
мониторинг уча-
щихся 7-11 клас-
сов, анализ и ра-
боту по данному 
вопросу темы 
эксперимента 

18. Тарасова Евгения 
Леонидовна 

Педагог-психолог лицея Ответственный за 
диагностику и 
мониторинг уча-
щихся 1-5 клас-
сов, анализ и ра-
боту по данному 
вопросу темы 
эксперимента 

19. Зайцева Маргарита 
Николаевна 

Учитель математики выс-
шей категории, психолог - 
магистр 

Ответственный за 
диагностику уча-
щихся 5,9,10,11 
классов,  по дан-
ному вопросу те-
мы эксперимента 

20. Педагогический  
коллектив лицея 
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2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного об-
разовательного проекта за отчетный период 

№ 
п/п 

Наименование разрабо-
танного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения норматив-
ного правового акта в рамках реализации ин-

новационного образовательного проекта (про-
граммы краевой инновационной площадки 

1. 
Устав МБОУ лицея  № 15 
г. Стврополя 

Соответствие направлений проекта основным 
видам деятельности 
общеобразовательной организации 

2. 
Положение о научно – 
 методическом совете ли-
цея 

Положение определяет структуру управления 
и контроля процессов 
разработки, реализации и диссеминации ре-
зультатов инновационного 
образовательного проекта 

4. Положение о кафедре 
поддержки и развития 
одаренности  

Регулирует вопросы организации работы с 
одаренными детьми, подготовку педагогов к 
работе с этой группой учащихся 

5. 
Положение о лицейской 
школе «Антропоника» 

Положение определяет структуру работы дан-
ной организации, регулирует вопросы дея-
тельности всех участников процесса 

6. 
Положение о проектной 
деятельности 

Регулирование вопросов организации проект-
ной деятельности учащихся, ресурсов сопро-
вождения проектов (в том числе, 
сетевых) 

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 
(программы) (организации-партнеры при реализации инновационного обра-
зовательного проекта (программы) за отчетный период (при наличии) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации-
соисполнителя инновационного об-
разовательного проекта (програм-

мы) (организации-партнера при реа-
лизации инновационного образова-

тельного проекта) 

Основные функции организации- 
соисполнителя инновационного об-
разовательного проекта (програм-

мы) (организации-партнера при ре-
ализации инновационного образо-

вательного проекта) 

1. Северо - Кавказский Федеральный 
Университет (СКФУ)  

 

Научно-методическое сопровожде-
ние реализации инновационного 
образовательного проекта 

 
3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного 
проекта за отчетный период 
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3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки 
 
Мероприятия ре-
ализации инно-
вационного об-
разовательного 
проекта (про-
граммы) за от-

четный период в 
соответствии с 
календарным 

планом 

Основные результаты реа-
лизации программы меро-
приятий в рамках реализа-
ции инновационного обра-
зовательного проекта (про-

граммы) 
 

Результаты (продукты) за 
текущий период (образова-
тельные программы, доку-
менты, методические реко-

мендации и т.д.) 

Повторная диа-
гностика уровня 
развития копинг-
стратегий пове-
дения у педаго-
гов и их анали-
тическая обра-

ботка 

Повторно проведена адап-
тированная  диагностика 

по выявлению уровня раз-
вития копинг-поведения  

педагогов. 
 

Банк тестовых материалов: 
Для педагогов (методики - 
«Диагностика копинг – ме-
ханизмов», «Индикатор ко-
пинг – стратегий» (Д. 
Амирхан), «Копинг – пове-
дение в срессовых ситуаци-
ях», Тест – опросник меха-
низмов психологической 
защиты),  
Обобщение  констатирую-
щих данных в рамках про-
екта позволило создать 
пробные  программы по 
развитию копинг- поведе-
ния всех участников образо-
вательного процесса. 
Анализ повторной диагно-
стики педагогов показал 
уровень роста копинг – 
стратегий .  
(Приложение № 1) 

Овладение педа-
гогами стратеги-
ей формирования 
копинг-
поведения в 
учебном процес-
се 
 

Одной из наиболее эф-
фективных форм работы 
нашего лицея, позволяю-
щих добиться прекрасных 
результатов, являются тре-
нинговые практики, на ко-
торых используются пси-
хологические механизмы 
интериоризации продук-

Разработаны методические 
рекомендации для проведе-
ния учебных занятий по 
проекту «Развитие копинг - 
стратегии поведения 
школьников как основы са-
мовоспитания личности» на 
основе которых  проведены 
мастер – классы для педаго-
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тивных новаций.  
Разработана модель 

научно –методического 
семинара по формирова-
нию стратегий копинг – 
поведения всех участников 
образовательного процес-
са. (Приложение №2 )  

Каждые каникулы в ли-
цее проводятся марафоны, 
во время которых препода-
ватели получают новые 
знания как теоретические, 
так и практиче-
ские.(Приложение № 3) 

Создана структура 
модели компетенции ко-
пинг поведения учителя 
школы. (Приложение № 4) 

 Наиболее перспектив-
ные направления  деятель-
ности являются такие 
направления: обеспечение 
информирование персона-
ла о существе инноваци-
онных проблем и решений, 
предварительное инфор-
мирование о возможных 
трудностях и проблемах 
инновационных измене-
ний; обеспечения правиль-
ной постановки инноваци-
онной проблемы, опти-
мального распределение 
ресурсов и адекватной 
оценки инновационных 
изменений; проведения 
инновационных игр, груп-
повых тренингов, иннова-
ционных экспериментов; 
повышение организацион-
ной и конвенциональной 
культуры участников ин-
новационных изменений.  

гов города и края -  слуша-
телей СКИРО ПК и ПРО  
(осень 2020, зима 2021г.). 
Педагоги лицея приняли ак-
тивное участие в краевой 
акции: В эфире школа ТВ 
«Время выбрало нас» (сен-
тябрь - февраль) – Нартова 
С.И. Никитина Н.Б., Беляева 
А. Н. 
Проведены марафоны во 
время каникул для педаго-
гов лицея в рамках работы  
школы «Антропоника» 
«Осенний марафон» - 
«Навыки управления стрес-
сом – Калейдоскоп откры-
тий» (Приложение №6) 
«Зимний марафон» -  « 
Практика. Практика. Прак-
тика» (Приложение  №7) 
«Весенний марафон» -  « Я 
верю, что я... Техника само-
поддержки» 
 (Приложение №8) 
Занятие «Родители . Клас-
сификация. Формы и мето-
ды работы. Результаты тре-
нинговых занятий и семина-
ров» (Приложение №9) 
Практикум по освоению ал-
горитма создания собствен-
ного тренинга на примере 
разработки темы «Буллинг» 
и алгоритм создания чек-
листа открытого и закрыто-
го типов по теме «Особен-
ности поведения всех 
участников процесса в экс-
тремальных ситуациях». 
Созданный банк данных по 
методическим разработкам, 
тренингам, упражнениям 
позволяет  каждому педаго-
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Два раза в месяц по средам 
проводятся занятия  для 
педагогов  лицея в рамках 
работы школы «Антропо-
ника» (Приложение № 5) 

гу выбрать необходимый 
материал для подготовки и 
проведения различных ме-
роприятий по формирова-
нию копинг – поведения 
всех участников образова-
тельного процесса (для это-
го каждый педагог выбирает 
направление развития ко-
пинг –поведения и в этих 
рамках разрабатывает или 
находит ряд упражнений, 
занятий, тренингов и т. д. с 
обоснованием целесообраз-
ности применения данной 
формы для развития этого 
направления копинг – стра-
тегии). (Приложение №10) 

Внедрение тех-
нологий развития 
копинг-
поведения в 
учебном процес-
се 

Учебный процесс в школе 
реализуется с учетом раз-
вития копинг-поведения 
школьников. Главной за-
дачей в данном направле-
нии выступит развитие 
способности управления 
собственными пережива-
ниями, настроениями, 
страхами, тревожностью в 
процессе обучения. Осо-
бенно это касается кон-
трольных форм учебной 
деятельности, несущих в 
себе серьезный стрессо-
генный заряд. Преодоле-
ние волнения, настрой на 
позитивный результат, 
включение волевых уси-
лий, адаптация к условиям 
повышенной жизненной 
сложности и станет ре-
зультатом копинг-
поведения. Наиболее зна-
чимым будет активация 
личностного потенциала 

Разработка программ (Азиз 
Л.В. адаптивные программы 
для детей с ОВЗ), (Прило-
жение №11) участие  в он-
лайн-конференциях, авгу-
стовских конференциях, ме-
тодических объединениях 
города позволяет не только 
поделиться опытом с колле-
гами различных регионов, 
но и понять важность затро-
нутых проблем и применяе-
мость тех методических ма-
териалов, которые уже 
апробированы в нашем ли-
цее. Печатные работы  
наших педагогов позволяют 
не только ознакомиться с 
теорией копинга, но и при-
менить эти знания на прак-
тике: «Формирование ко-
пинг - стратегий всех участ-
ников образовательного 
процесса», (Приложение 
№12) «Научно – методиче-
ский семинар как организа-
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школьника в самовоспита-
нии и саморазвитии в ходе 
овладения копинг-
поведения. 
Представление индивиду-
ального опыта учителей. 
Модели системы развития 
у школьников копинг-
стратегии поведения, 
включающую координаци-
онный центр, объединяю-
щий усилия родителей, 
школьников, педагогов и 
администрации лицея. 
Центр координирует апро-
бацию программ подготов-
ки педагогов к развитию 
копинг-поведения, способ-
ствует разработке школь-
никами индивидуальных 
программ саморазвития и 
самовоспитания, а также 
включает коррекционную 
тренинговую работу пси-
холога лицея.  

ционно – педагогическое 
условие развития копинг  - 
поведения учителей обще-
образовательной организа-
ции»,  «Копинг стратегии 
как один из спосорбов борь-
бы со стрессом» 
 (Приложение №13), «Век-
тор успеха», «Адаптирован-
ная основная образователь-
ная программа начального 
общего образования обуча-
ющихся с задержкой психи-
ческого развития (интеллек-
туальными нарушениями)»,  
«Арттерапия как способ 
формирования индивиду-
ального копинг - поведе-
ния». (Приложение №14) 

Внедрение тех-
нологий развития 
копинг-
поведения в вос-
питательный 
процесс 

Воспитательный процесс 
расширяет потенциал ко-
пинг-поведения. Это каса-
ется способности школь-
ников решать конфликт-
ные ситуации в социаль-
ной среде сверстников, из-
бегать насилия в виртуаль-
ной и реальной среде 
школьного социума. Пси-
хологизация воспитатель-
ного процесса обеспечит 
положительный эмоцио-
нальный бесстрессовый 
фон развития детей, позво-
лит создать благоприятную 
социально-
психологическую атмо-
сферу, сохраняющую пси-

Разработка курса «Самосо-
вершенствование личности»  
(Приложение №15) 
Для учащихся классные ру-
ководители на основе про-
веденной диагностики гото-
вили программы по форми-
рованию копинг стратегий, 
кроме этого проводились 
общелицейские мероприя-
тия (квесты, научные чтения 
и т. д.), направленные на 
формирование позитивных 
навыков копинг – поведе-
ния). Учащиеся старших 
классов создали исследова-
тельские проекты, в рамках 
которых были составлены – 
программы по формирова-
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хологическое здоровье де-
тей. 
В условиях динамично ме-
няющегося мира школьник 
при овладении копинг-
поведением способен: 
- адаптироваться  к слож-
ным изменениям в обще-
стве; 
- решать собственные про-
блемы на конструктивной 
основе; 
- сохранять психологиче-
ское здоровье за счет спо-
собности позитивного вы-
хода из стрессовых ситуа-
ций; 
- уметь развивать соб-
ственные личностные ка-
чества, обеспечивающие 
позитивную Я-концепцию 
и положительную картину 
мира; 
- проявлять личностную 
активность через динами-
ческие возможности ко-
пинг-поведения в решении 
жизненных проблем. 
Представление индивиду-
ального опыта учителей 

нию различных видов ко-
пинг стратегий у учащихся 
различных возрастных 
групп, компьютерные про-
граммы, благодаря которым 
любой учащий может прой-
ти диагностику и составить 
индивидуальную траекто-
рию саморазвития с учетом 
рекомендаций и возможно-
стей лицея.  В результате 
ребята могут выбрать в ка-
кой серии тренингов им 
принять участие и добиться 
результатов саморазвития. В 
стадии разработки находят-
ся ряд программ, составлен-
ных учащимися 10 классов 
по определению уровня тре-
вожности, конфликтности и 
т.д. 
Организация проектной де-
ятельности в широком спек-
тре работы (не только по 
отдельному предмету или с 
одним педагогом, не только 
внутри класса или паралле-
ли, а в целом по всему ли-
цею) (Приложение №16) да-
ла хорошие результаты. За-
нятия учащихся различных 
возрастов, вместе с родите-
лями организованные в ка-
никулярное время в рамках 
занятий лицейской школы 
«Антропоника» вызвали не-
поддельный интерес.  
Ежегодно в феврале – марте 
в лицее проходят традици-
онные Научные лицейские 
чтения, в которых прини-
мают  участие учащиеся со 
1 по 11 класс.  Приняли уча-
стие 79 человек, защитили 
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свои работы -65 человек.  
Это учащиеся  36  классов и 
36 преподавателей.  Побе-
дителями и призерами стали 
28 лицеистов из разных 
классов, их работы прошли 
в следующий этап: это Кра-
евые и  Всероссийский кон-
курсы научно – исследова-
тельских, социальных и об-
разовательных проектов: 
Всероссийский конкурс до-
стижений талантливой мо-
лодежи «Национальное до-
стояние России» лауреаты 
заочного тура: Конюхова 
Ева; Моя законотворческая 
инициатива: победители за-
очного этапа: Корниенко 
Татьяна, Крайникова Дарья; 
Победители всероссийского 
заочного конкурса креатив-
ных проектов и идей по раз-
витию социальной инфра-
структуры «Неотерра»: Ги-
леб Полина, Мокрушин Ми-
хаил; Краевая конференция 
МАН: Додух София;  1, 2 
место «Ермоловские чте-
ния» Бирюкова Ксения, 
Панкин Никита; «Большие 
вызовы» участие: Жердева 
Александра, Дурдыева Ли-
лиана, Бирюкова Ксения, 
Блохов Никита, призер Ги-
леб Полина; Победитель за-
очного международного 
конкурса исследовательских 
работ для студентов и уча-
щихся образовательных 
учреждений в области био-
логических, химических, 
медицинских наук: Евсеева 
Елизавета.  
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Беляева А. Н. стала финали-
стом Всероссийской олим-
пиады педагогов начальной 
школы «Мой первый учи-
тель». 
Разработаны методические 
материалы закрытых и от-
крытых контентов, чек – ли-
сты для педагогов и родите-
лей (Приложение 17), со-
здан банк тестов для уча-
щихся выпускных классов, 
позволяющий составлять 
индивидуальные программы 
для выработки стратегий 
копинг – поведения на пе-
риод подготовки и во время 
экзаменов  

Формирование 
опыта родителей 
по копинг-
поведению детей 

Особое внимание уделяет-
ся работе с родителями. 
Для них организуется пе-
дагогический лекторий 
"Дети и стрессогенная сре-
да". Заседание родитель-
ского лектория "Копинг-
поведение - что это?" 

Регулярно проводились тре-
нинги и заседания «Акаде-
мии родительства». Тренинг 
«Иллюзия понимания на 
примере общения всех 
участников образовательно-
го процесса» (Приложение 
18) 
Практический семинар 
«Развитие коммуникатив-
ных навыков  учащихся как 
основа благоприятного пси-
хологического климата в 
коллективе. Профилактика 
буллинга»  (световое шоу 
+тренинг) 
(Приложение №19) 
Совет отцов лицея регуляр-
но принимает участие в ли-
цейских мероприятиях. 

Обобщение опы-
та второго этапа 
проекта 

Инновация в образовании 
предполагает создание но-
вых образцов педагогиче-
ской деятельности, подни-
мающих деятельность учи-
теля на принципиально но-

Лицей принял участие в Фе-
стивале-выставке инноваци-
онных практик  краевых ин-
новационных площадок 
(июнь 2021. Ставрополь, 
СКИРО и ПРО). 
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вый качественный уровень 
и способствующих повы-
шению результата обуче-
ния и воспитания школь-
ников. Диссеминация поз-
воляет распространить эту 
практику на более широ-
кие массы, адаптируя, ре-
дуцируя а иногда и раз-
вивая различные элементы 
инновационной разработки 
или систему в целом. Это 
позволяет переносить 
новшества и саму иннова-
ционность на широкие 
слои педагогов, что обес-
печивает развитие системы 
образования. 

https://disk.yandex.ru/i/3kacE-
gUUTmcrQ 
Наши педагоги стали участ-
ника различных всероссий-
ских научно – практических 
конференций с междуна-
родным участием  
V I I Всероссийская  науч-
но-практическая интернет-
конференция «Качество со-
временного образования: 
традиции, инновации, опыт 
реализации» ( май 2021, 
СКИРО ПК и ПРО, Ставро-
поль ) (Приложение №20) 
«Псхологическое здоровье 
личности: теория и практи-
ка» (ноябрь 2020 Ставро-
поль)  (Приложение 21) 
«Личность в культуре и об-
разовании: психологическое 
сопровождение, развитие, 
социализация» (декабрь 
2020 Ростов - на – Дону 
VII Международный форум 
по педагогическому образо-
ванию. Педагогическое об-
разование: Новые вызовы и 
цели  (май 2021 Казань) 
(Приложение № 22) 

 
 3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

 
Перечень мероприятий 

календарного плана-
графика за отчетный пе-

риод 

Соответствие фактиче-
ских сроков выполнения 

Степень реализации 
 

Овладение педагогами 
стратегией формирова-
ния копинг-поведения в 
учебном процессе 

100 100 
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Внедрение технологий 
развития копинг-
поведения в учебном 
процессе 
«Осенний марафон» 
«Зимний марафон» 
«Весенний марафон» 
Круглые столы, тренин-
говые практики и т.д по 
заявкам всех участников 
образовательного про-
цесса 

100 100 

Внедрение технологий 
развития копинг-
поведения в воспита-
тельный процесс 
Круглые столы, тренин-
говые практики и т.д по 
заявкам всех участников 
образовательного про-
цесса 
Занятии предметной 
школы «Антропоника» в 
рамках работы КИП 

100 100 

Формирование опыта 
родителей по копинг-
поведению детей 
Заседания «Академии 
родительства» (общие и 
по индивидуальным за-
явкам родителей класса, 
параллели и т.д.) 

100 100 

Обобщение полученного 
опыта  
Фестиваль педагогиче-
ских идей в развитии  
копинг – поведения всех 
участников образова-
тельного процесса 
участие в фестивалях, 
семинарах, конференци-
ях различного уровня 

100 100 



19 
 

 

1.3  Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по 
результатам реализации инновационного образовательного проекта. 

На данный момент изменения отсутствуют. 
3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного 
образовательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по ис-
пользованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и огра-
ничений 

Учебный процесс в школе  реализуется с учетом развития копинг-
поведения школьников. Главной задачей в данном направлении выступает 
развитие способности управления собственными переживаниями, настроени-
ями, страхами, тревожностью в процессе обучения. Особенно это касается 
контрольных форм учебной деятельности, несущих в себе серьезный стрес-
согенный заряд. Преодоление волнения, настрой на позитивный результат, 
включение волевых усилий, адаптация к условиям повышенной жизненной 
сложности и стали результатом копинг-поведения. Наиболее значимым стала  
активация личностного потенциала школьника в самовоспитании и самораз-
витии в ходе овладения копинг-поведения. 

Воспитательный процесс расширяет потенциал копинг-поведения. Это 
выражается  в способности школьников решать конфликтные ситуации в со-
циальной среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной 
среде школьного социума. Психологизация воспитательного процесса обес-
печила  положительный эмоциональный бесстрессовый фон развития детей, 
позволила создать благоприятную социально-психологическую атмосферу, 
сохраняющую психологическое здоровье детей. 

В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, что формиро-
вание общих стратегий поведения всех участников образовательного процес-
са и есть то единственное, что нас может объединить.  
   

Таким образом, организация, проведение и оценка инновационных 
преобразований в школе в современных социально-экономических условиях, 
безусловно, является действием прогрессивным, способствующим развитию 
образовательного учреждения, его конкурентоспособности в соответствие с 
сегодняшними тенденциям в образовании, потребностями в экономике и об-
щественной жизни страны. 

Все материалы работы размещены на сайте нашего лицея 
http://www.lyceum15.ru 
4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного про-
екта (программы). 
 

 По результатам  года:  
1. Размещение информации о результатах реализации инновационного обра-
зовательного проекта в ИС КИП и 
(или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет 
2. Презентация опыта деятельности КИПЭ,  выступление на всероссийских, 
межрегиональных, городских мероприятиях. 
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3. Разработаны модель и экспериментальная программа научно - методиче-
ского семинара, методические рекомендации для всех участников образова-
тельного процесса, программа  курса «Самосовершенствование личности» 
для учащихся 1-11 классов. 
4. В стадии верстки находится монография «Развитие копинг – стратегии по-
ведения школьников как основы самовоспитания личности». 
5. Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной 
площадки за отчетный период.  
 
Развернутая характеристика приложений 
 
Приложение №1  
Итоговые результаты развития  копинг – поведения учителей и перспективы 
решения проблемы развития копинг – поведения в условиях образовательной 
организации 
Приложение № 2  
Модель научно – методического семинара 
Приложение №3  
Программы  марафонов для педагогов в каникулярное время 
Приложение № 4  
Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы 
Приложение №5  
Тематический план регулярных занятий педагогов во время учебного про-
цесса 
Приложение №6 
 «Осенний марафон» - «Навыки управления стрессом – Калейдоскоп откры-
тий» План занятия 
Приложение №7  
«Зимний марафон» -  « Практика. Практика. Практика» План занятия 
Приложение №8 
 «Весенний марафон» -  « Я верю, что я... Техника самоподдержки» План за-
нятия 
Приложение №9  
Практикум по освоению алгоритма создания собственного тренинга на при-
мере разработки темы «Буллинг» и алгоритм создания чек-листа открытого и 
закрытого типов по теме «Особенности поведения всех участников процесса 
в экстремальных ситуациях». 
Приложение №10 
 Экспериментальная программа научно – методического семинара  
Приложение №11  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (интеллекту-
альными нарушениями) 
Приложение №12 
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 «Формирование копинг - стратегий всех участников образовательного про-
цесса» 
Приложение №13 
 «Копинг стратегии как один из способов борьбы со стрессом» 
 Приложение №14 
 «Арттерапия как способ формирования индивидуального копинг - поведе-
ния». 
 Приложение №15  
Курс «Самосовершенствование личности» в рамках работы эксперименталь-
ной площадки « Развитие копинг – стратегии поведения школьников как ос-
новы самовоспитания личности» 
Приложение №16  
Проектная и исследовательская деятельность  
Приложение №17 
 Алгоритм создания собственного тренинга на примере разработки темы   
«Душа наизнанку – страх наружу», основой которого является такое понятие 
как буллинг. Пример чек – листа,раработанного педагогом лицея. 
Приложение №18  
«Иллюзия понимания всех участников образовательного процесса» 
Приложение №19  
Практический семинар для родителей «Мой ребенок в добром мире» 
Приложение №20 
 V I I Всероссийская  научно-практическая интернет-конференция «Качество 
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» ( май 
2021, СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь ) 
Приложение № 21 
 участие в VIII Всероссийской научно – практической конференции с меж-
дународным участием «ЛИЧНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛИЗА-
ЦИЯ»  
Приложение №22  
выступление на VII Международном форуме по педагогическому образова-
нию «Педагогическое образование: Новые вызовы и цели»  (май 2021 Ка-
зань) 
 
Научный руководитель 
краевой инновационной площадки 
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя:     Таранова Т.Н.                         
 
Директор  
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя::              Тарасова И.А.                  
 


