
Отчет об  инновационной деятельности МБОУ «Лицей»  

 по теме: «Развитие эмоционального интеллекта участников образовательного процесса» 

за 2021/ 2022 учебный год 

 

          Открытие эмоционального интеллекта - одно из важнейших открытий  последнего време-

ни. Многие увидели в нем практическую пользу для повышения своей эффективности и эффек-

тивности организации.  Родители, как правило, уделяют большое внимание интеллектуальному 

развитию ребенка, совсем не думая о его эмоциональном состоянии. Когда малыш злится или 

расстраивается, он не знает, как себя вести. Его успех во взрослой жизни зависит от того, на-

сколько он освоит искусство осознавать свои и чужие эмоции и контролировать их. 

      Оказывается, что совершенствование логического мышления и кругозора ребенка еще не 

является залогом его будущей успешности в жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел 

способностями эмоционального интеллекта, а именно: 

     •умением контролировать свои чувства; 

     •способностью сознательно влиять на свои эмоции; 

     •умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть (признавать их); 

     •способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим; 

     •умением эффективно общаться с другими людьми; 

      •способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте дру-

гого человека, сочувствовать ему. 

       Развитие эмоциональной сферы ребенка способствует процессу социализации человека, 

становлению отношений во взрослом и детском сообществах. 

 

Актуальность 

 

    Как известно, каждый исторический период в развитии психологической науки характеризу-

ется своими приоритетными направлениями и проблемами, различным уровнем популярности 

объектов исследования. В настоящее время все больше вызывает к себе интерес проблема связи 

чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и взаимовлияния. Эмо-

циональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать 

эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров 

по общению. 

     В современной психологии доказано, что эмоции тесно связаны с потребностями человека. 

Они помогают ему адаптироваться к окружению, побуждают к действию. Эмоции помогают 

человеку, понять насколько его собственное поведение и испытываемые им воздействия соот-

ветствуют его основным потребностям, интересам и ценностям. Эмоции выражают целостное 

отношение человека к миру, а формирование ценностно-эмоционального отношения детей опо-

средовано развитием эмоциональной сферы личности педагога. Развитие эмоционального ин-

теллекта способствует созданию особой атмосферы на уроках, ориентированной на психологи-

ческое раскрепощение и эмоциональное включение школьников в общую учебную деятель-

ность. Тем самым способствует постепенному переходу от недеятельностного к эмоционально-

деятельностному уровню учебных взаимодействий в учебном процессе. 

 

 



Цели и задачи инновационной деятельности за отчетный период 

    Цель: создание инновационной образовательной среды, способствующей развитию эмоцио-

нального интеллекта участников образовательного процесса.  

Задачами инновационной деятельности являются: 

        1. Изучение научной литературы  и методик по теме инновационной деятельности. 

        2. Проведение конференций, семинаров и иных массовых мероприятий с участием педа-

гогов лицея и РГПУ им. А.И.Герцена. 

        3. Содействовать процессу личностного роста учащихся, педагогов  и родителей, реализа-

ции их творческого потенциала, достижению оптимального уровня жизненной удовлетворенно-

сти. 

      4. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

      5. Мониторинг эффективности применения методик  в образовательном учреждении. 

      Администрация  МБОУ «Лицей»  и педагогический коллектив 2021-2022 учебном году ра-

ботали над внедрением современных образовательных технологий, обеспечением доступности 

качественного образования, созданием условий для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования для развития эмоционального интеллекта участников образова-

тельного процесса. 

     В настоящее время лицей располагает целым рядом средств и способов организации учебно-

воспитательного  процесса на высоком уровне.  

    В лицее сформирован стабильный коллектив компетентных творческих педагогов, готовых к 

инновациям. 95% педагогов с высшей квалификационной категорией, один кандидат наук, два 

педагога закончили  аспирантуру. Но качество учебного процесса зависит не только от компе-

тенций педагога, но и от его психологического состояния.  К Профессия учителя требует боль-

шой выдержки и самообладания. От многочисленных интенсивных контактов с другими людь-

ми педагог испытывает большие нервно-психические нагрузки, которые проявляются в эмо-

циональном истощении. Педагог находится в ситуации крайнего эмоционального напряжении, 

что приводит к прогрессирующему ухудшению состояния здоровья. Педагоги современных об-

разовательных учреждений нуждаются в психологической поддержке, в обучении приёмам 

снятия эмоционального напряжения. Это является приоритетной линией в работе лицейского 

психолога.  В 2021/2022 учебном  году в лицее работал регулярный семинар-тренинг эмоцио-

нальной разгрузки учителей. По окончании учебного года было принято решение продолжить 

данные тренинги в следующем году. Для педагогов лицея были организованы очные  и дистан-

ционные встречи с профессором РГПУ им.А.И.Герцена Еленой Ивановной Николаевой.  

     Синдрому «выгорания» способствует чувство собственной некомпетентности на рабочем 

месте, невозможность профессионального продвижения, автономия. Если специалист чувствует 

значимость своей деятельности, то он достаточно неуязвим по отношению к эмоциональному 

выгоранию. Если же работа выглядит в его собственных глазах незначимой, то синдром разви-

вается быстрее. Учителя лицея активно принимают участие в конкурсах педагогического мас-

терства, конференциях, круглых столах.  

  

ФИО Название конкурса Результат 

Матвеев Денис Сер-

геевич 

Конкурс «Завуч года Подмосковья-

2022» 

Лауреат 



Кузнецова Маргарита 

Сергеевна, учитель 

русского языка и ли-

тературы 

«Лучший учитель - предметник» Победитель муниципально-

го уровня 

Региональный уровень-нет 

результатов 

Ковалевич Елена 

Александровна, учи-

тель химии 

Всероссийский конкурс «Воспи-

тать человека»  

Пока нет результатов 

Левашова Наталья 

Федоровна, учитель 

математики 

Региональный конкурс дополни-

тельных программ 

Пока нет результатов 

Ковалевич Елена 

Александровна, учи-

тель химии 

Региональный конкурс дополни-

тельных программ 

Пока нет результатов 

Кузнецова Маргарита 

Сергеевна, учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Межрегиональный конкурс на 

лучшие учебно-методические и 

дидактические материалы по рус-

скому языку и литературе 

Призер 

 

      Специфика современного образовательного процесса требует от сегодняшнего школьника 

повышенной внимательности, быстрого реагирования на изменяющиеся условия, развитых 

коммуникативных навыков, подавления сиюминутных желаний для достижения поставленных 

задач. Школьники с высоким и средним уровнем развития чувственной сферы адаптированы к 

условиям школьной жизни, легче устанавливают и поддерживают контакты с учителями и од-

ноклассниками, успешны в процессе обучения. Дети с низким и очень низким уровнем развития 

эмоционального интеллекта испытывают трудности в общении со сверстниками и учителями, 

часто конфликтуют с ними или оказываются изолированы от коллектива. Они зачастую не 

справляются с эмоциональным состояниям в стрессовых и критических ситуациях. Для разви-

тия эмоционального интеллекта в лицее используются специальные методики и приемы как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. В течении 2021/2022 учебного года для самопозна-

ния и саморазвития учащихся в расписание внеурочной деятельности был внесены курсы 

«Психология» и «Я-лидер». Были проведены традиционные круглые столы с доктором биоло-

гических наук, профессором Еленой Ивановной Николаевой. 

   Одним из приоритетных направлений в инновационной  деятельности по развитию эмоцио-

нального интеллекта является участие детей в различных конкурсах, конференциях и олимпиа-

дах.   

 Результаты олимпиад и конкурсов МБОУ «Лицей»  за 2021-2022год 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Статус (город-

ской,  

региональный, 

 всероссийский) 

Сроки  

проведения 

Общее  

количество 

участников 

Результат участия  

1. 1 Всероссийская олим-

пиада школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

муниципальный 

этап  

 

Октябрь-декабрь  

2021 г. 

142 Победите-

лей -37 

Призеров-

101 



2. 2 Всероссийская  олим-

пиада школьников по 

общеобразовательным 

предметам  

региональный 

этап 

январь-февраль  

2022 г. 

70 

 

6 победителей 

34 призера 

3. 4

. 
Межрегиональная 

олимпиада школьни-

ков на базе ведомст-

венных образова-

тельных организаций 

по математике 

всероссийский Январь 2022 29 участие 

4. 5

. 
Межрегиональная 

олимпиада школьни-

ков на базе ведомст-

венных образова-

тельных организаций 

по физике 

всероссийский Февраль 2022 2 участие 

5.  Межрегиональная 

олимпиада школьни-

ков им. И.Я.Вечерко 

по математике и 

криптографии 

всероссийский Ноябрь 2021 3 1призер – Карпов 

Михаил 

6. 6 Олимпиада «Надежда 

энергетики» МЭИ по 

математике 

всероссийский Октябрь 2021г.- 

февраль 2022 г. 

2 Участие 

 

7. 7 Олимпиада 

«Надежда энергетики» 

МЭИ 

по физике 

всероссийский 

 

 

Октябрь 2021г.- 

февраль 2022 г 

1 Участие 

 

8. 6 Олимпиада «Надежда 

энергетики» МЭИ по 

информатике 

всероссийский Октябрь 2021г.- 

февраль 2022 г. 

1 участие 

9.  Олимпиада школьни-

ков РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева по хи-

мии 

всероссийский Январь – апрель 

2022 г 

9 Победитель 1 

Курнаева Екате-

рина 

10.  Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» пси-

хология, химия, социо-

логия 

всероссийский Март 2022  г 11 1 призер по хи-

мии- 

Либерман Михаил 



11.  Всероссийская Сече-

новская олимпиада 

школьников по химии 

всероссийский Январь – апрель 

2022 г 

4 Призер  

Либерман Михаил 

12.  Всероссийская Сече-

новская олимпиада 

школьников по биоло-

гии  

всероссийский Январь – апрель 

2022 г 

3 Призер  

Либерман Михаил 

13.  Московская олимпиада 

школьников по химии 

всероссийский Январь – апрель 

2022 г 

4 Призер  

Либерман Михаил 

14.  Всероссийская Сече-

новская олимпиада 

школьников по биоло-

гии 

всероссийский Январь – апрель 

2021 г 

2 Призер  

Либерман Михаил 

15.  Олимпиада НТИ всероссийский Сентябрь-март 

2022 

11 Победители 2: 

Тихонов Петр 

Гусев Александр 

Призеры 3: 

Борисов Роман 

Жалнин Вадим 

Либерман Михаил 

16.  Олимпиада  школьни-

ков СПбГУ по биологии 

и химии 

всероссийский Январь-май 2021 

г 

2 Призер по химии 

и биологии 

Либерман Михаил 

17.  Олимпиада школьни-

ков «Юные таланты » 

по химии 

всероссийский Январь-май 2022 

г 

1 1 призер 

Либерман Миха-

ил 

18.  Московская олимпиада 

школьников по химии и 

генетике 

всероссийский Январь-май 2022 

г 

1 1 призерпо химии 

и биологии 

Либерман Миха-

ил 

19. Щ
Ч 

ОХО (Открытая хи-

мическая олимпиада) 

всероссийский Январь-май 2022 

г 

7 участие 

20.  Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» 

по химии 

всероссийский Январь – май 

2022 г 

9 1 призер – 

 Кудряшов Егор 

21.  Олимпиада «Ломоно-

сов » по химии  

всероссийский Январь – май 

2022 г 

2 1 призер 

Либерман Михаил 

22.  Всесибирская олим-

пиада по химии и био-

логии 

всероссийский Январь – май 

2022 г 

2 1 призер по хи-

мии и биологии 

Либерман Михаил 

23.  ОММО (Объединенная 

межвузовская мате-

всероссийский Январь-апрель 

2022 

4 Участие 



 

     Третья  составляющая инновационной деятельности лицея - работа с родителями. Главная 

цель которой - профессиональная помощь   родителям в воспитании и образовании их детей. 

    В родителях мы видим своих союзников и уже на стадии знакомства стремимся донести  до 

них основные идеи нашей образовательной системы. С этой целью  проводятся просветитель-

ские  родительские собрания и лектории, под руководством   профессора Российского государ-

ственного педагогического университета им. Герцена  Николаевой Елены Ивановны.   Высокий 

уровень эффективности взаимодействия детей, родителей и педагогов  имеют семейные уроки, 

которые проводят наши педагоги-психологи Зиновьева И.И. и Климова А.Н.  Во время прове-

дения данных занятий все участник учебного процесса имеют возможность наблюдать за осо-

бенностями поведения всех и сделать  правильные выводы для дальнейшего воспитания и обу-

чения.  

    В заключении надо отметить, что в лицее создана   поддерживающая позитивная среда, наи-

более полно способствующая развитию эмоционального интеллекта всех участников образова-

тельного процесса.   

матическая олимпиа-

да) 

24.  Межрегиональная 

химическая олим-

пиады имени акаде-

мика П.Д.Саркисова 

всероссийский Февраль 2021 5 участие 

25.  Областная олимпиада 

по духовному краеведе-

нию Подмосковья 

муниципальный 21ноября 2021 г 9 Участие 

26.  Химический диктант 

2022 

всероссийский 15 мая 2021 г 32 Участие 

27. Б Муниципальный  кон-

курс исследователь-

ских и проектных ра-

бот учащихся «По-

тенциал -2022» 

муниципальный Апрель 2022 г. 1 участие 

28.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкур-

са юных чтецов «Жи-

вая классика» 

муниципальный февраль. 2022 г 1 Участие 
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