
Отчет о работе школы в сети городской 
инновационной площадки 2013-2014 

 
Интегративная модель «Визуально-информационные технологии как 

эффективная форма творческого развития и социокультурной 
адаптации учащихся в современном мегаполисе». 

В этом учебном году наша школа приняла участие в конкурсах и 
олимпиадах в рамках инновационной площадки: 

1. Городской конкурс инновационных проектов "Фантазия осеннего 
сада". 

1 место. Липинская Соня 1 клас, 10 - 11 класс, Бида Миша 8 класс, 3"б" 
класс. 

 2 место. Рыжая Лиза 3"а" класс, 4 класс, 6 класс, Горский Влад 7 класс, 
Корина Саша 7 класс. 

2. Городской конкурс инновационных проектов "Грим. Прическа 
2013". 
 1 место - Кузнецова Анна 9 класс, Силенских Настя 8 класс, Корина Саша 7 
класс.          

3. Городской конкурс инновационных проектов "Новогодняя маска". 
1 место -  3"б" класс, Висинг Никита 3"б" класс, Горский Влад 7 класс, 8 

класс, Баранова Света 4 класс. 
2 место - 10 - 11 класс, 1 класс. 
4. Конкурс инновационных проектов "Видеоклип года". 
Победитель в номинации "Гран-при" Кашкаров Миша  3"б" класс. 
5. Московский городской конкурс мультимедиа "Мы москвичи". 
Лауреат 1 степени Кашкаров Миша 3«б» класс анимационный фильм 

«Новый день». 
6. Городской фестиваль детского творчества на иностранных 

языках" По дорогам сказок". 
Номинация "За яркость образов" 2"а", 2"б" класс. Этот проект включал в 

себя не только спектакль на иностранном языке, но и использование 
визуально-изобразительных технологий при создание декорации. 

7. Экспериментально - инновационная сеть  академия детского 
творчества "Поиск". 

Межшкольный фотоконкурс "Мир глазами наших учеников" 
3 место - Корина Саша 7 класс. 

Номинанты – Салимгореев Карим 4 класс, Беспалов Дима 7 класс. 
8. Московский конкурс выставочных проектов. 

  Победитель творческий коллектив школы «Лучик».  Фото проект "Грани 
зимы". 



Участники - Корина Саша 7 класс, Беспалов Дима 7 класс, Салимгариев 
Карим 4 класс, Уголев Даня 4 класс, Цветкова Анна 4 класс, Шилов Ваня 4 
класс.  

  В 2013-2014 в рамках создания единого творческого пространства 
учителя и ученики были выполнены следующие проекты: 

1.Кулинарное путешествие по России 4 класс, преподаватели 
Мамонджанова Е.Г..Тихонова Е.В., Лобак В.Л. 

Этот проект направлен на овладение учащимися практическими 
умениями и навыками приготовления пищи и знакомство с кулинарными 
традициями народов России,  что, безусловно, играет положительную роль в 
воспитании толерантности. 

Это еще развитие творческих способностей, приобретение умений и 
навыков в работе с акварелью. Освоение основ фотоискусства и книжной 
графики. Результат создание кулинарной книги 

2. Справочник предметов русского быта 3Б класс, Шипунова И.И., 
Тихонова Е.В. 

Данная работа значима не только потому, что воспитывает у учащихся 
чувство патриотизма, любовь к истории нашей Родины. Но и учит 
самостоятельно проводить исследования, творчески их выражать и создавать 
новый продукт в виде анимационного ряда. Доступного не только им, но и 
учащимся младшего школьного возраста. Такой фильм можно использовать 
на уроках чтения в начальной школе. 

 
Работа инновационной площадки за 2013-2014 была оценена директором 

Центра непрерывного художественного образования, академиком, Народным 
художником СССР Б.М. Неменским. 

Школа представила важные и интересные разработки и методические 
материалы на выставке инновационных проектов. В частности, были 
выделены коллективные дизайн-проекты 4 класса «Кулинарное 
путешествие по России», «Справочник предметов русского быта» 3"б" 
класс. 

Исходя из качества, представленных работ, Экспертный Совет ЦНХО 
рекомендует их для номинации на международном конкурсе-фестивале «Zn-
Art». 

ЦНХО подал заявку на включение в план издательства «Просвещение» на 
2015. 

Двух учебно-методических пособий: 
1. Декоративное творчество – искусство батика. 
2. Эстетика национальных кухонь России (автор Тихонова Е. В.). 


