
  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2015 – 2016 учебном году 

 

 

1. Общие сведения 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10» (МБОУ «Гимназия № 10»), г.Новокузнецк 

1.3. 654034, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Шункова,6 тел.факс 8(3843)37-04-63, е-mail:marina37_0469@mail.ru, сайт: http://gimn-10.ru/  

1.4. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации -  Порядина Татьяна Валерьевна, директор гимназии 

1.5. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации -  Баглай Елена Викторовна, заместитель директора по УВР 

1.6. Научный консультант -  Вострикова Елена Александровна, начальник отдела Развития образования (ОРО) МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, кандидат педагогических наук 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период 2015-2016 учебный год 

 

Тема: Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее ЭО и ДОТ) 

Цель:  Теоретическое обоснование, разработка и апробация модели единой информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Этап: организационный 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

В МБОУ «Гимназия № 10» реализацией инновационного проекта руководит Порядина Татьяна Валерьевна (директор Гимназии) и Баглай Елена Викторовна (заместитель 

директора по УВР). Координирует работу проекта Хасанова Гузель Газизовна, учитель иностранного языка. Работа реализовывается по четырем направлениям: 

 ВКС - руководитель Хасанова Г.Г., учитель иностранного языка; 

 СДО “Прометей” - руководитель Яранцева О.В., учитель информатики; 

 УСП - руководитель Петрова В.В. учитель начальных классов (1-4 классы); 

 Блог - руководители Рябова И.С., учитель обществознания (5-11 классы) -  http://ryabovahist.ucoz.ru/, Титова Г.А., учитель начальных классов (1-4 классы) - 

http://zalorinki.blogspot.ru/; http://kuzneckijezvjozdochki.blogspot.ru/ 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями реализуется через еженедельные встречи школ-участников МИП, где у руководителей 

творческих групп есть возможность обсуждать различные вопросы, сотрудничество организуется в сетевом сообществе Google (Сообщество МИП); 

- информация о ходе реализации инновационной деятельности размещается на сайте http://gimn-10.ru/, в разделах ДОТ, МИП, Новости, обновление информации происходит 

систематически. 

Коллегиальный орган управления МИП внутри Гимназии - научно- методический совет. 
 Проценко Лилия Владимировна, учитель биологии 

 Клеван Любовь Геннадьевна, учитель географии 

Нормативно-правовое обеспечение.  
1. Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Приказы по ОУ: 

o о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ; 

o о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ; 

o о само обследовании сайта ОУ и блогов педагогических работников; 

4. Изменения в должностных обязанностях  педагогических работников, отражающие оказание ими образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися. 
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       6. Положение о сайте ОУ. 

 

Система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности образовательной организации в целом. 

 
 

 

В текущем учебном году работа педагогического коллектива в рамках проекта “МИП” организована по 4 направлениям, в соответствии с которыми реализован 

план внутрифирменного повышения квалификации. У педагогов Гимназии была возможность выбора направления и формы повышения квалификации 

(самообразование, при поддержке тьюторов). Анализируя работу, можно сделать вывод, что она должна начинаться с постановки двух вопросов: “Кого учить?”, “Чему 

учить?” т.е. необходимо определить потребности в обучении на уровне педагога, Гимназии, через анкетирование, разработку и заполнение карт индивидуального 

маршрута, анализ результативности работы за год. Потребности определяют формы и методы обучения. Важную роль играет технологический принцип “научился сам, 

научи коллегу” т.е. педагог начинает примерять на себя новую роль наставника, тьютора, тем самым продолжает повышать свою квалификацию, за счет сопровождения 

других педагогов. Данный принцип активно реализовывался, через сокоординаторство команд в УСП, совместную организацию и проведение ОС на базе ВКС. 

Результативность работы по внутрифирменному повышению квалификации определяется количественными и качественными показателями. 
На сайте Гимназии в разделе  инновационная деятельность ведутся страницы “МИП”, “ДОТ”. На страницах размещены нормативно- правовые документы, 

планы и результаты работы по направлениям. 
 

Формы организации внутрифирменного повышения квалификации 
по освоению приемов работы с программами удаленного 

взаимодействия с учащимися 

Общегимназическая 
научно-методическая 

работа 

Педагогический совет, научно-
методический совет, семинары, круглые 
столы, мастер-классы, открытые уроки, 
методические объединения учителей. 

Профессиональные конкурсы 
различного уровня, творческие группы, 

публикации 

Повышение 
квалификации 

организованно при 
поддержке тьюторов,  

модераторов 

Индивидуальная 
траектория 
повышения 

квалификации 

В рамках четырех 
направлений (УСП, 

СДО Прометей, ВКС, 
блогообразование) 

Самообразование 

Самостоятельное 
освоение приемов 

работы с программами 
удаленного 

взаимодействия с 
учащимися 
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Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями 
Нормативным основанием сетевого сотрудничества школ, участников  муниципальной инновационной площадки “Модель муниципальной информационной 

образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ” является приказ КОиН. В этом году 

сотрудничество велось по трём основным направлениям:  
● участие в УСП, ОС на основе ВКС друг друга и совместная разработка ЭУМКС (СДО “Прометей”) 

● участие в сообществе “МИП” 

● обсуждение выступлений друг друга в сообществе “ИОС.Новокузнецк” 

● участие в мастер - классах друг друга в рамках Кузбасской ярмарки 2016. 
 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным планом) 
 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных мероприятий  

Фактическое содержание проделанной 

за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты) 

Управленческие действия по 

корректировке инновационного 

проекта 

1 Плановые мероприятия в СДО «Прометей» 
1. Итоговое предметное тестирование 

обучающихся в системе  СДО «Прометей» 

с использованием собственных разработок 

и ЭОР СДО «Прометей». 

2. Подготовка к ОГЭ по математике, 9 класс 

3. Подготовка к ЕГЭ по математике, 11 класс  

4. Проведение дистанционного занятия для 

обучающихся 11 классов «Решение задач 

по системам счисления  ЕГЭ по 

информатике». 

Приложение 1 Выполнение плановых мероприятий    

1. Обучение руководителя СДО 

Яранцевой О.В. 

2. Обучение тьютеров гимназии 

технологии создания тестов. 

3. Размещение тестов итогового 

тестирования по информатике 

для обучающихся Орггруппы в 

системе  СДО «Прометей» с 

использованием собственных 

разработок и ЭОР СДО 

«Прометей». 

4. Итоговое предметное 

тестирование обучающихся в 

системе  СДО «Прометей» с 

использованием собственных 

разработок и ЭОР СДО 

«Прометей» 

5. Не приняли участие три человека 

Сложность организации тестирования в 

СДО по причине высокой занятости 

кабинетов информатики 

Предусмотреть возможные 

корректировки учебного 

расписания для участия в 

тестировании СДО 

2 Плановые мероприятия в УСП 
1. «Путешествие в страну графов» 5 класс. 

2. «Зачарованный зоомир» 1 класс. 

3. «Путешествие ПДДшки» 1 класс 

4. «Математика в мире животных» 2 класс. 

5. «Как жили в старину»3 класс. 

6. «Калейдоскоп стран мира» 3 класс. 

7. «Путешествие по памятным местам родного 

края» 2 класс. 

Запланировано УСП - 7, педагогов - 9 (15% от 

общего количества), вне плана УСП - 1, педагогов - 

35 (58% от общего количества). 

ИТОГО: УСП в которых педагоги гимназии  

Плановые мероприятия в данном 

направлении были выполнены не в 

полном объеме 

Участие в УСП с обучающимися 3 

класса «Как жили в старину» не 

состоялось из-за увольнения педагога. 

На участие в УСП «Путешествие 

ПДДшки» 1 класс было запланировано 

два педагога, один педагог принял 

участие в УСП «Зачарованный мир», а 

другой педагог перешел в другую 

творческую группу 

План работы в данном направлении  

подлежал корректировке 
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приняли участие - 4, приняли участие в УСП с 

учащимися 7 педагогов (12% от общего количества 

педагогов) 
Приложение 1 Выполнение плановых мероприятий 

3 Плановые мероприятия в направление ВКС 
1. Обучение новых участников коллектива 

творческой группы приемам работы  с 

технологиями ВКС. 

2. «Внеурочная деятельность в 5 классах». 

3. «Современные технологии в преподавании   

истории», 5 класс. 

4. Праздник алфавита. Внеклассное 

мероприятие. 

5. Образование числительных в английском 

языке 3 класс. 

6. «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 9 

класс. 

7. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 11 

класс. 

8. «Образование в Великобритании». 

9. «Современные технологии в преподавании   

обществознания», 10 класс. 

10. «Современный урок ИЗО», 5 класс. 

Внеплановые мероприятия по ВКС 

Совещание 1 

Запланировано ВКС - 10, вовлеченность педагогов - 

9 (15% от общего количества), вне плана ВКС - 1, 

педагогов - 35  (58% от общего количества). 
Приложение 1 Выполнение плановых мероприятий 

Плановые мероприятия в данном 

направлении были выполнены в полном 

объеме 

Отклонения от запланированного нет План работы в данном направлении 

корректировке не подлежал.  

Необходимо с участниками 

творческой группы тщательно 

рассмотреть методические 

мероприятия по проведению ВКС-

мероприятий.  

4 Социально-значимые события, направленные на 

обобщение и распространение опыта в рамках 

проекта 

Вне плана: 
1. XVII Городские дни науки “Персонализация 

профессионального развития педагогов в 

формальном и неформальном повышении 

квалификации”, секции № 4 “Коллоборация 

профессионалов во  внутрифирменном 

повышении квалификации” - выступление 

Проценко Л.В. 

2. Форум педагогического мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - классов” в рамках XVIII 

специализированной выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера”,  

Приложение 1 Выполнение плановых мероприятий  

 Перегрузка педагогов в рамках одного 

планового показателя за счет 

вовлеченности одних и тех же в 

различные виды деятельности. 

Предупреждать перегрузку 

активных участников за счет 

вовлеченности  в один вид 

 деятельности в рамках 

определенного временного ресурса 

5 Размещение учебных разработок в депозитариях в 

рамках проекта 

В текущем учебном году было запланировано 

разместить наработки 3 (5% от общего количества) 

педагогов Гимназии в различных депозитариях. На 

На апрель 2016 план выполнен на 67%. К 

завершению учебного года 

прогнозируется выполнение плана на 

100%  

1.Перегрузка педагогов в рамках одного 

планового показателя за счет 

вовлеченности одних и тех же в 

различные виды деятельности. 

2. 20 - 25% педагогов творческих групп 

Предупреждать перегрузку 

активных участников за счет 

вовлеченности  в один вид 

 деятельности в рамках 

определенного временного ресурса. 
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конец апреля 2016 года в депозитариях размещены 2 

работы (67% от заявленных педагогов) педагогов вне 

плана: 

1. Символы Соединенного королевства 

Великобритании и Северной Ирландии 

(Презентация-ссылка), Хасанова Г.Г. 

2. Праздник алфавита. Обобщение работы за I 

полугодие 2 класс (Видеозапись-ссылка), 

Величко Г.М. 

3. 1 педагог запланировал размещение уроков, 

разработанных в СДО “Прометей” в мае - 

июне текущего учебного года. 

 

находятся на “стадии поиска”, пробуют 

себя в разных направлениях, что не 

всегда позволяет достичь плановых 

показателей, так как у них еще не 

сформирован достаточный опыт, 

который можно транслировать.  

Планирование работы на учебный 

год должно быть оптимальным. 
 

Планировать размещение в 

депозитарии материалов, 

разработанных не только на базе 

СДО “Прометей” и ВКС (как было 

запланировано в текущем году) 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

 региональный, 

муниципальный) 

К-во участников 

(педагоги/дети/родители/социальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных 

жанров и др.) 

Внешняя 

экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

XVII Городские дни науки 

“Персонализация профессионального 

развития педагогов в формальном и 

неформальном повышении 

квалификации”, 

секции № 4 “Коллоборация 

профессионалов во  внутрифирменном 

повышении квалификации”  (Место 

проведения: МАОУ ДПО ИПК, дата 

проведения -08-09 февраля 2016 г.) 

Муниципальный 2 Обобщение опыта: 
Участие в работе секции «Коллоборация 

профессионалов во  внутрифирменном 

повышении квалификации», Баглай Елена 

Викторовна, заместитель директора по УВР 

Распространение опыта: 

Участие в работе секции “Построение 

индивидуальных образовательных маршрутов 

как средство персонализации 

профессионального развития педагогов”, 

Проценко Л.В., учитель биологии. 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Форум педагогического мастерства - 

2016 “Фестиваль мастер - классов” в 

рамках XVIII специализированной 

выставки - ярмарки “Образование. 

Карьера” (23-25 марта 2016г.) 

1. Секция № 1 Мастер - класс: “ 

СДО «Прометей». Тест-тренинг 

или обучающий тест ” (МБОУ 

«Гимназия № 10»). 

2. Секция № 2 Мастер-класс: Обзор 

программ для проведения 

видеоконференции. (МБОУ 

«Гимназия № 10»). 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Участники мастер - класса: 
1. Соскинбаева Т.А., учитель математики 

2. Тучкова М.Е., учитель математики 

3. Глушакова Л.С., учитель математики 

 

 

Участники мастер - класса: 
1. Киселева Ю.В., учитель английского 

языка 

2. Бочегов С.А., учитель иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNelFLcWZxM2dLZEk
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNUUhCVVpNZWhnbjg


Пресс-релиз мастер - класса 

«Программы для проведения 

видеоконференции» в рамках 

Кузбасской ярмарки «Образование. 

Карьера. 23.03.2016г.  Ссылка  

3. Секция № 3 Мастер - класс: 

“Формирование ключевых 

компетенций через проектную 

деятельность младших 

школьников. Сетевой проект” 

(Гимназия №10). 

4. Секция № 4 Мастер-класс: Блог 

учителя как элемент 

дистанционных образовательных 

технологий. (МБОУ «Гимназия № 

10»). 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Участники мастер - класса: 
1. Масалова Е.Г., учитель технологии 

2. Проценко Л.В., учитель биологии 
 

 

 

Участники мастер - класса: 
1. Харисова Р.Х., учитель истории и 

обществознания 

2. Тарасова Т.П., учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 
 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации 

 
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский,  региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутствующих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных 

жанров и др.) 

Форум педагогического мастерства - 2016 “Фестиваль мастер - классов” 

в рамках XVIII специализированной выставки - ярмарки “Образование. 

Карьера” (23-25 марта 2016г.) 

Муниципальный 35 педагогов других 

ОУ 

9 педагогов 

Гимназии 

http://www.gimn-10.ru/archive  

  

 

 
 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о 

положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.  

 
Типичное затруднение (проблема) Пути решения Итог (затруднение устранено, не устранено, работа 

продолжена) 

Материально-техническая база  Привлечение внебюджетных средств и социальных 

партнеров для улучшения материально-технической 

базы образовательного учреждения 

Затруднение частично устранено, работа в этом 

направлении продолжается 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта 

Привлечение педагогов к диссеминации 

педагогического опыта по реализации инновационного 

проекта  

Не устранено 

Участие в конкурсных мероприятиях в рамках инновационного Стимулирование педагогов, принимающих участие в Затруднение частично устранено 

https://drive.google.com/file/d/0B05CCJf-YhqNZm9ub1pZeDdLODA/view


проекта конкурсных мероприятиях в рамках инновационного 

проекта 

ВКС: 
1. Недопонимание участниками творческой группы 

многообразия средств ВКС, как следствие развитие 

направления “однобоко” (узко); 

2. Недостаточно изучены методические рекомендации по 

проведению ВКС-мероприятия 

3. Трудности проведения мероприятия перед камерой 

(психологический барьер) 

Изучить классификацию систем ВКС, преимущества и 

недостатки каждой системы, апробировать и 

определить наиболее эффективные для реализации 

образовательного процесса в условиях Лицея. 

Работа  в данном направлении только началась 

СДО “Прометей”: 
1. Заполнение таблиц спецификаций 

 

 

2. Pанее обученные Тьюторы привыкли заходить c с 

одного пароля-логина на сайт СДО “Прометей”. В этом году 

появился дополнительно  общий пароль-логин. Многие 

путались.  

 

3. При организации  тестирования детей в кабинетах 

гимназии, после того как один из них прошел тестирование, 

другие учащиеся не могли войти в систему, так как она 

автоматически сохраняет учетные данные пользователя. 

1.Изучение ЭУМК «Работа Тьютора СДО «Прометей» 

по созданию КИМ: Дизайнер тестов. Анкетирование. 

Размещение КИМ в депозитарии»   раздел 

“Спецификация” 

 

2.Для решения данной проблемы был разработан 

алгоритм  названия тестов, который позволил 

правильно выбирать курс для размещения теста. 

 

 

3.Проблема не может быть решена собственными 

силами. Необходимо отключить настройки 

автоматического запоминания паролей разработчиками 

системы СДО. 

1. устранено 

2. устранено 

3. не устранено 

 

 

 
 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований (промежуточные 

или итоговые, в зависимости от вида отчета). 

Работа коллектива в рамках муниципальной инновационной площадки в 2015-2016 - удовлетворительна.  

 Количество педагогов проводивших мероприятия для учеников с использованием ЭО и ДОТ - 17 педагогов (расчет проведен из условия - “1 педагог считается 1 раз”) 29% 

от общего количества педагогов (было запланировано 36,7%).  

 Количество педагогов принявших участие в социально значимых событиях - 11 (плановый показатель 5) 

 Количество педагогов представивших разработки в депозитарии - 2 (плановый показатель 8) 

            Итого качественный показатель - 13 (плановый 23). 

Анализ работы творческих групп в рамках реализации проекта, достижения плановых показателей, проблем, позволил сделать вывод о необходимости пересмотра подходов к 

организации планирования работы групп, вовлеченности педагогов в те или иные виды деятельности.  

 Изменить подход к формированию списка творческих групп в начале учебного года. 

 Планирование работы  должно быть более оптимальным, необходимо прогнозировать и предупреждать перегрузку активных участников творческих групп за счет 

вовлеченности  в один вид  деятельности в рамках определенного временного ресурса.  

 Заявлять уроки и ЭУМК на конкурс “Цифровой гуманизм”, принимать участие в конкурсе с уроками и исследованиями, разработанными в рамках УСП и с ОС, 

проводимыми на базе ВКС.  

 Планировать размещение в депозитарии материалов, разработанных не только на базе СДО “Прометей” и ВКС (как было запланировано в текущем году). 

 

- Кадровое обеспечение проекта 

 



а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 

 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Порядина Татьяна Валерьевна директор, высшее, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

 

1. Развитие МТБ Гимназии 

2. Стимулирование развития персонала. 

Баглай Елена Викторовна  

baglayelena77@gmail.com 

заместитель директора по УВР, высшее 1. Кураторство реализации 

инновационного проекта. 

2. Организация и планирование работы. 

3. Стимулирование развития персонала. 

3. Петрова Виктория Викторовна, 

P.vika1975@gmail.com 

учитель начальных классов, высшее Руководитель творческой группы по УСП 

Хасанова Гузель Газизовна, graufisher@gmail.com  учитель иностранного языка, высшее 

 

Руководитель творческой группы по ВКС 

Яранцева Ольга Владимировна учитель информатики, высшее 

 

Руководитель творческой группы по СДО 

Чечко Вероника Викторовна учитель математики, высшее Участник  творческой группы «УСП 5 

классы» 

Титова Галина Анатольевна учитель начальных классов, высшее Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы», «Блог» 

Зольникова Оксана Леонидовна учитель начальных классов, высшее Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы» 

Овчарова Елена Валерьевна учитель начальных классов, высшее, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы» 

Кравчук Татьяна Владимировна учитель начальных классов, высшее, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы» 

Богатырёва Юлия Сергеевна учитель начальных классов, высшее Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы» 

Пельц Татьяна Валерьевна учитель начальных классов, высшее Участник  творческой группы «УСП 1-

4классы» 

Шихова Рамия Мидхатовна, verhimmelung@gmail.com 

 

учитель иностранного языка, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Рябова Ирина Сергеевна, irenrs@gmail.com учитель истории, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Василенко Николай Дмитриевич, selenit42@gmail.com учитель истории, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Неговора Верника Владимировна, 

negovora71@gmail.com 

учитель русского языка и литературы, Участник  творческой группы «ВКС» 

Курнина Мария Олеговна, masha.kurnina@gmail.com учитель ИЗО, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Величко Галина Михайловна, 

galina.velichko222@gmail.com 

 

учитель иностранного языка, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Малинина Елена Александровна, 

elenalenaliz@gmail.com 

 

учитель иностранного языка, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Лямцева Нина Александровна, 

lyamceva.nina@gmail.com 

учитель русского языка и литературы, высшее Участник  творческой группы «ВКС» 

Попова Марина Александровна,  учитель информатики, высшее Участник  творческой группы «СДО» 

Глушакова Лариса Сергеевна,  учитель математики, высшее Участник  творческой группы «СДО» 

  



 

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта (% от 

общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  17 (29 %) Исполнители инновационного проекта 

Учащиеся (воспитанники) 175 (22%) Участники инновационного проекта 

Родители 58 (4%) Участники инновационного проекта 

Социальные партнеры 0 - 

Общее число участников  

 инновационного проекта 
                     250 

 

 

в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 

 

К-во педагогов чел. (% от 

общего к-ва) 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

4 педагога - 7% от общего 

количества 
1. Петрова В.В. - руководитель 

группы УСП 

2. Баглай Е.В.. - координатор 

проекта в ОУ 

3. Яранцева О.В. - 

руководитель группы СДО 

“Прометей” 

4. Хасанова Г.Г. -  

руководитель группы ВКС 

Семинар Организационно - методические 

основы управления проектом в ОУ” в 

рамках НМП “Создание ЕИОС в 

МСО” 2015-2020 гг. 

сайт проекта октябрь –ноябрь 2015г., 18 часов 

2 педагога – 3% от общего 

количества 
1. Петрова В.В. - руководитель 

группы УСП 

2. Пельц Т.В. – участник 

группы УСП 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Метод проектов” 
 

Метод проектов   05.03.2013, 12 часов 

 

 

 

 

 

 
Руководитель ОО 

Порядина Т.В.            

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=course


 

Научный консультант 

 Вострикова Е.А.         

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  


