
Управление образования Ялтинского городского совета
Экспериментальный учебно-воспитательный комплекс  "Школа будущего"

Комплекс мероприятий 
по проведению I этапа опытно-экспериментальной работы по теме 

«Развитие творческих способностей учащихся 
в контексте компетентностного подхода к учебно-воспитательному процессу» 

на базе ЭУВК «Школа будущего»

№ Содержание работы Практические  мероприятия Дата Результаты Ответственные

Работа  с
учителями

Работа с
родителями

Работа с
учащимися

1. Определение  и  научное
обоснование  темы,  цели  и
заданий  опытно-
экспериментальной работы

Январь
2014

Научное обоснование,
определение проблем 
и основных 
направлений опытно-
экспериментальной 
работы

Директор,
заместитель
директора по

НМР

2. Изучение  и  анализ  научно-
методической  литературы  и
педагогического опыта по теме
исследования

Семинары-
практикумы по

теме
исследования, по

вопросам
диагностики «я-

концепции»
учащихся

Занятия
родительского
лектории  по
вопросам
развития
творческих
способностей
у детей

Январь-
декабрь
2014

База данных по теме
исследования

Учителя,
Перекопская

Л.И.,
отв. от КГУ

3. Разработка  карты  выявления
творческих  способностей

Январь
2014

Карта развития
творческих

Заместитель
директора по



учащихся  (подготовка
методического  обеспечения
мониторинга)

способностей НМР, отв. от
КГУ

4 Мониторинг  творческих
способностей  учащихся  I
ступени

Мониторинг
творческих
способностей
учащихся  I
ступени

Февраль
2014

Результаты психолого-
педагогической
диагностики.

Аналитические
материалы

Психологичес
кая служба

5. Мониторинг  творческих
способностей  учащихся  II
ступени

Мониторинг
творческих
способностей
учащихся  II
ступени

Март
2014

Результаты психолого-
педагогической
диагностики.

Аналитические
материалы

Психологичес
кая служба

6. Формирование  творческих
групп  по  проблеме
исследования  для  проведения
экспериментальной работы

Формирование 4
творческих групп

/Март-
апрель
2014

Планы работы
творческих групп

Заместитель
директора по

НМР

7. Мониторинг  творческих
способностей  учащихся  III
ступени

Мониторинг
творческих
способностей
учащихся  III
ступени

Апрель
2014

Результаты психолого-
педагогической
диагностики.

Аналитические
материалы

Психологичес
кая служба

7. Создание  концептуальной
модели  развития  способностей
учащихся

Май 2014 Обоснование целей,
задач, методологии

эксперимента

Администрац
ия школы

8. Проведение  круглого  стола  по
вопросам  научного
исследования

Выступления
руководителей

творческих групп,
психологической

службы

Выступление
представителя
родителей 

Сентябрь
2014

Методические
рекомендации
относительно

организационно-
педагогического
сопровождения

одаренных детей

Зинькевич
Т.В., отв. от

КГУ

9. Подведение  итогов Декабрь Отчет по итогам этапа Заместитель



подготовительного  этапа
опытно-экспериментальной
работы

2014 директора по
НМР

Научный руководитель,    
доктор педагогических наук, 
академик НАПН Украины, ректор РВУЗ
 «Крымский гуманитарный университет»                                        А.В. Глузман
        
Директор ЭУВК «Школа будущего»                                               И.Л. Хохликова


