


- информация о ходе реализации инновационной деятельности размещается на сайте http://nkz-gimn-10.kuz-edu.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 

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

Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Положение о персональном сайте (блоге) педагогических работников. 

Положение об информационно-образовательной среде гимназии  

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; 

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

дистанционных образовательных технологий. 

План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с 

обучающимися 

Положение о сайте ОУ. 

ИКТ-стратегия ОУ. 

План работы на 2017-2018 учебный год в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования». 
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2) 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 3 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. 

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 



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. 

3) Наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с другими организациями 

4) 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 трем основным направлениям:  

● участие в УСП, ОС на основе ВКС друг друга, СДО «Прометей»; 

● участие в сообществе “МИП”; 

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

● участие в мастер - классах друг друга в рамках Кузбасской ярмарки-2017; 

● выступление на Кузбасской ярмарке-2017. 

 

5) Наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота  обновления информации, ссылка на сайт 

образовательной организации.  

Информация о ходе реализации инновационной деятельности на сайте имеется, обновление происходит систематически (по мере поступления информации, изменений, 

дополнений, корректировки и т.д.), http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/. 

6) Выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). 

В 2017-2018 учебном году выступлений нет. 

 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 по УСП 

1. «Волшебство, да и только!», 2 класс 

2. «Путешествие ПДДешки», 1-2 класс 

3. “Жила на свете сказка” 1-2 класс 

4. “Математика в мире растений” 1-4 класс 

5. “Математика в мире животных”1-2 класс 

6. «Путешествие в страну словарных слов», 2 

класс 

7. “В гостях у Незнайки”1-2 класс 

8. «Тайна великого Полоза», 3 класс 

9. «Мы поедем, мы помчимся…», 3-4 классы 

1.Волшебство, да и только! Произошло увольнение трех 

педагогов (Волегова Д.И., 

Ростемберская О.А., Шаромова 

С.А.) 

Отклонения от запланированного 

плана мероприятий были в выборе 

УСП, проведена замена 

руководителя творческой группы и 

одних УСП на другие. 

«Легенды общества красный 

кирпич» 7-8 классы (Не работает 

План работы в данном 

направлении  подлежал 

корректировке 2.Путешествие ПДДшки (Перекресток)  

3.Жила на свете сказка (команда 

Солнышко) 

4.Математика в мире растений 

5.Математика в мире животных 

6.Тайна великого Полоза (команда 1) 

Тайна великого Полоза (команда 2) 

Тайна великого Полоза (команда 3) 

7.Мы поедем, мы помчимся... 

http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/
https://sites.google.com/site/volsebstvodaitolko/home
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBswa2TfENV-dFvd-JB7CBXlB3zNDIJYz__Wq2yp6Ho/edit#gid=0
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/qGQsLv&sa=D&ust=1526996405298000&usg=AFQjCNEGeKTyiq8-lnuqgAfWwzAXYgeKQQ
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/qGQsLv&sa=D&ust=1526996405298000&usg=AFQjCNEGeKTyiq8-lnuqgAfWwzAXYgeKQQ
https://sites.google.com/site/matematikavmirezivotnyh1/home
https://sites.google.com/site/matematikavmirezivotnyh1/home
https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/YvxQR2&sa=D&ust=1526995558165000&usg=AFQjCNFzs1VZyTq9WPywteZBQxLin4xL9A
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/tnRWeh&sa=D&ust=1526995558160000&usg=AFQjCNHwtGmxg4nUjMDBoXIWOrWFNin0QA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/komandytajnyvelikogopoloza3/-kapelki&sa=D&ust=1526995558170000&usg=AFQjCNFnMjIq-HbYLjVNlcXL5ckeUXUpyA
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/3N1SWk&sa=D&ust=1526996812201000&usg=AFQjCNGwW71fKRH_1x3bXNJXIwcfyiNY-Q


10. «Бумажные фантазии» 4-6 класс 

11. «Семь чудес нашего города» 5-7 классы 

12. «Пригород» 5-9 классы 

13. «Тик-так, часики», 3-4 класс 

14. «Mass Media в XXI веке» 7-11 классы 

15. «Легенды общества красный кирпич» 7-8 

классы 

16. «История города N» 5-6 классы 

17. «Путешествие в страну графов» 5-6 классы 

18. «От поступка до подвига» 5-9 классы 

19. «Из прошлого в будущее» 5-6 классы 

20. «У природы нет плохой погоды» 6-8 классы 

21. «Загадки доктора Пауста» 5-6 классы 

22. «Дороги которые выбираем МЫ» 5-6 классы 

23. «Назад в будущее» 5 класс 

24. «Найди свой путь» 8-9 классы 

25. «В гости к дробинке» 5-6 классы 

26. «Красота учебного мира» 5-9 классы 

27. «Обманчивый мир» 7-11 классы 

28. «Вкусная наука»  5 класс 

29. «Акция «Добрые дела городу»» 5-6 классы 

Вне плана:  

1. Путешествие по памятным местам родного 

края. 

2. Спасайкина мозаика. 

3.  "Собирайся, народ! Чудо-ярмарка зовет!" 

Запланировано УСП - 29, педагогов - 22 (37% от 

общего количества), вне плана УСП - 3, педагогов - 3 

(5% от общего количества). 

ИТОГО: УСП в которых педагоги гимназии  приняли 

участие  - 17, приняли участие в УСП с учащимися 

16 педагогов (27% от общего количества педагогов) 

8.Бумажные фантазии (Рябинка) сайт проекта). 

9.Десято4ка, Горожане (Семь чудес 

нашего города) 

10.Тик-так, часики 

«Легенды общества красный кирпич» 7-8 

классы (Не работает сайт проекта) 

11.Adventure Time, Созвездие, 

Сверхъестественное, Горожане (Из 

прошлого в будущее) 

12.Дороги которые выбираем МЫ (Алые 

Паруса) 

13.Найди свой путь (Поколение Z) 

14.Красота учебного труда (Умняшки) 

15.Собирайся народ! Чудо-ярмарка зовет! 

16.Спасайкина мозаика 

17.Путешествие по памятным местам 

родного края (Кузнечики) 

2.  Плановые мероприятия по ВКС 

1. Мастер – класс «Дизайн канцелярских 

принадлежностей». Изо. 

2. Указательные местоимения, 5 класс, 

английский язык 

3. Еда и напитки, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, 5 класс, 

1. Мастер – класс «Дизайн канцелярских 

принадлежностей». Изо.  

2. 2. Указательные местоимения, 5 

класс, английский язык 

3. Еда и напитки, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, 5 

класс, англ. яз. 

Занятость педагогов План работы в данном 

направлении  подлежал 

корректировке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEvRvJhA_4FN1C4h0qVEypVUJiLA_xaLGIZgVC_YWGk/edit#gid=1917681852
https://sites.google.com/site/istriaulicy/desato4ka
https://sites.google.com/site/istriaulicy/registracia/ucastniki-proekta/gorozane
https://sites.google.com/site/tiktakcasiki/home
https://docs.google.com/document/d/1DB2ZAKOaQNP65OQ8S0RkTeJXjH57ir0brtSkpQfUzXk/edit
https://docs.google.com/document/d/1FjL4_93_tsblj7CKN95kpf8bmFcivGEFWYzvsDG7Acg/edit
https://docs.google.com/document/d/1qSvog3Z06QS4dVGIAyLqbxmdm77F1jxwMvQNZSdQbEM/edit
https://docs.google.com/document/d/10QZ-RlT1oEgkStobY5ronuGwtYB1CgraqrdNnuLirro/edit
https://sites.google.com/site/dorogikotoryevybiraemmy/home/dreamteam---g-belovo
https://sites.google.com/site/dorogikotoryevybiraemmy/home/dreamteam---g-belovo
https://sites.google.com/site/najdisvojput/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/umnaski
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/presentation/d/1eNHcIZROB2cSgdZAQsZbvP8E5dgY6u3OVBr2fUB8Rhs/edit%23slide%3Did.g22226e1e02_1_0&sa=D&ust=1526997520456000&usg=AFQjCNH7eVYOWwVRKFbX-e_COnIJZ0EjYA
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTS-Z_n9WhEVbodUpRJxO0Ek99i4tJWlIYoTJB0iZlmrWEpl4PbnxAi3k-t4EYmd9-Qnh5Ag3yFASIz/pub?start%3Dfalse%26loop%3Dfalse%26delayms%3D3000&sa=D&ust=1526995971780000&usg=AFQjCNFMxnwS6GZ6et__a1JKDJTpeGsvYg
https://docs.google.com/document/d/15zatMBEt0RyAdBAYbCE19cSF9_jkeCHW_p2l6IsGqj8/edit
https://docs.google.com/document/d/15zatMBEt0RyAdBAYbCE19cSF9_jkeCHW_p2l6IsGqj8/edit
https://drive.google.com/open?id=1GuewDF31AE1wNpeh3bmzhctIdUmwpMXD
https://drive.google.com/open?id=1GuewDF31AE1wNpeh3bmzhctIdUmwpMXD
https://drive.google.com/open?id=1W05g9eVvjruqQ1ho_5DCdScbGap_fb0r
https://drive.google.com/open?id=1W05g9eVvjruqQ1ho_5DCdScbGap_fb0r
https://drive.google.com/open?id=13a-Ylybn4tOY0zNYSWCzMSWeQ7VXX-wr
https://drive.google.com/open?id=13a-Ylybn4tOY0zNYSWCzMSWeQ7VXX-wr
https://drive.google.com/open?id=13a-Ylybn4tOY0zNYSWCzMSWeQ7VXX-wr


англ. яз. 

4. Литературная гостиная. Новокузнецкие 

поэты и писатели. 6 класс, литература. 

5. Проблемы окружающей среды, урок, 8 

класс, английский язык 

6. Путешествие, как способ познать мир!. 

Английский язык 9 класс, урок 

7. Викторина «Мой город». Литература, 8 

класс 

8. Формы работы при введении лексики во 2 

классе. 

9. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. История, 7 класс, урок 

10. Викторина 7 класс, Хэллоуин, английский 

язык 

11. Движение гуситов в Чехии. История, 6 

класс, урок 

12. Сравнительная степень прилагательных, 4 

класс, английский язык 

Внеплановые мероприятия по ВКС 

Рождество в Германии, 6 класс нем.язык 

(внекл.меропр). 

Запланировано ВКС - 12, вовлеченность педагогов - 

7 (12% от общего количества), вне плана ВКС - 2, 

педагогов - 60  (100% от общего количества). 

Проведено – 10 мероприятий по плану + 1 вне плана, 

итого 11 мероприятий (92%). 

4. Литературная гостиная. 

Новокузнецкие поэты и писатели. 6 

класс, литература. 

6. Путешествие, как способ познать 

мир!. Английский язык 9 класс, урок 

8. Формы работы при введении 

лексики во 2 классе. 

9. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. История, 7 класс, 

урок 

11. Движение гуситов в Чехии. 

История, 6 класс, урок 

10. Викторина 7 класс, Хэллоуин, 

английский язык 

Рождество в Германии, 6 класс нем. язык 

(внекл.меропр). 

12. Сравнительная степень 

прилагательных, 4 класс, английский 

язык 

3. Плановые мероприятия по СДО «Прометей» 

1. Внеурочная деятельность,  5-8 классы,  

физическая культура, реализация программы 

внеурочной деятельности «Спортивный 

калейдоскоп» 

2. Внеурочная деятельность,  5-8 классы,  

технология, реализация программы 

внеурочной деятельности «Уютный дом» 

3. Внеурочная деятельность,  1-4 классы,  

музыка, реализация программы внеурочной 

деятельности «Народная культура» 

4. Внеурочная деятельность,  5-8 классы,  

краеведение, реализация программы 

 Прослушали семинар “Организационно-

методические основы управления 

проектом в ОУ", 18 часов – 2 человека. 

1. Внеурочная деятельность,  5-8 

классы,  физическая культура, реализация 

программы внеурочной деятельности 

«Спортивный калейдоскоп» 

Сложность организации 

тестирования в СДО по причине 

высокой занятости кабинетов 

информатики 

Предусмотреть возможные 

корректировки учебного 

расписания для участия в 

тестировании СДО 

https://drive.google.com/open?id=1_XVgL7RVe25Nuu1pw3g7BCjShdD4y003
https://drive.google.com/open?id=1_XVgL7RVe25Nuu1pw3g7BCjShdD4y003
https://drive.google.com/open?id=1_XVgL7RVe25Nuu1pw3g7BCjShdD4y003
https://drive.google.com/open?id=1DPEkbb4u22YGMAUPiFNMdE3cpq8a73xB
https://drive.google.com/open?id=1DPEkbb4u22YGMAUPiFNMdE3cpq8a73xB
https://drive.google.com/open?id=1YJw4juzfsN_coKELRSWBpVr0ooreLYvG
https://drive.google.com/open?id=1YJw4juzfsN_coKELRSWBpVr0ooreLYvG
https://drive.google.com/open?id=1GLmyKaqqcf16P7N8xzuJEmj2k51GpA9v
https://drive.google.com/open?id=1GLmyKaqqcf16P7N8xzuJEmj2k51GpA9v
https://drive.google.com/open?id=1GLmyKaqqcf16P7N8xzuJEmj2k51GpA9v
https://drive.google.com/open?id=1dBvHn_ChFIrSNwGWTPdfXcS84uc3vHue
https://drive.google.com/open?id=1dBvHn_ChFIrSNwGWTPdfXcS84uc3vHue
https://drive.google.com/open?id=182Ex5V1o3PmtQY0kDBW83GryaakLG0t-
https://drive.google.com/open?id=182Ex5V1o3PmtQY0kDBW83GryaakLG0t-
https://drive.google.com/open?id=1QyHZabs2qw40ykEss6qNOvvDRs4E1o3e
https://drive.google.com/open?id=1QyHZabs2qw40ykEss6qNOvvDRs4E1o3e
https://drive.google.com/open?id=1cCcjNbkGnLbJZZBDPW6UXwiiZ54mmc7f
https://drive.google.com/open?id=1cCcjNbkGnLbJZZBDPW6UXwiiZ54mmc7f
https://drive.google.com/open?id=1cCcjNbkGnLbJZZBDPW6UXwiiZ54mmc7f
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html


внеурочной деятельности «Прогулки по 

старому Кузнецку» 

5. Внеурочная деятельность,  5-8 классы,  

краеведение, реализация программы 

внеурочной деятельности «Мир искусства» 

4. Социально-значимые события, направленные на 

обобщение и распространение опыта в рамках 

проекта 

1. Дни науки (выступление,  публикация). 

«Прогулки по старому Кузнецку»,  

краеведение, внеурочная деятельность 

2. Дни науки (выступление,  публикация). 

Мир искусства»,  ИЗО, внеурочная 

деятельность 

3. Городские Дни науки, презентация 

4. Кузбасская ярмарка, презентация 

 

Городские Дни науки, «Применение 

сервисов web 2.0 в обучении 

иностранному языку»  (сертификат 1) 

Городские Дни науки, «Применение 

сервисов web 2.0 в обучении 

иностранному языку» (сертификат 2) 

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. Участие в конкурсных мероприятия в рамках 

проекта 

1. «ИТ-педагог Кузбасса». «Спортивный 

калейдоскоп»,  физическая культура, 

внеурочная деятельность 

2. «ИТ-педагог Кузбасса». «Уютный дом»,  

технология, внеурочная деятельность 

3. «ИТ-педагог Кузбасса». «Народная 

культура»,  музыка, внеурочная 

деятельность 

4. «ИТ-педагог Кузбасса». «Прогулки по 

старому Кузнецку»,  краеведение, 

внеурочная деятельность 

5. Всероссийский конкурс "Цифровой 

гуманизм" 

 Перегрузка педагогов в рамках 

одного планового показателя за счет 

вовлеченности одних и тех же в 

различные виды деятельности. 

20 - 25% педагогов творческих 

групп 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. 

Предупреждать перегрузку 

активных участников за счет 

вовлеченности  в один 

вид  деятельности в рамках 

определенного временного 

ресурса. 

Планирование работы на 

учебный год должно быть 

оптимальным. 

 

 Размещение учебных разработок в депозитариях 

в рамках проекта 

1. Тест «Симфония осени» 

2. Опросник «7 Чудес Кузбасса» 

3. Историческая викторина «Тайны земли 

Кузнецкой» 

4. Тесты «Олимпийское движение» для 5- 8  

классов 

Тесты по тесты по физической культуре. 

Спортивный калейдоскоп. 

 

Дух предпринимательства преобразует 

экономику. История, 7 класс, урок 

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 

https://drive.google.com/open?id=1y5FF304e3f213VEFmBk6RG0WqfQmeRte
https://drive.google.com/open?id=1y5FF304e3f213VEFmBk6RG0WqfQmeRte
https://drive.google.com/open?id=1y5FF304e3f213VEFmBk6RG0WqfQmeRte
https://drive.google.com/open?id=11rt2DLlDt6BSlPdI3yS2_muHL9hfk5G5
https://drive.google.com/open?id=11rt2DLlDt6BSlPdI3yS2_muHL9hfk5G5
https://drive.google.com/open?id=11rt2DLlDt6BSlPdI3yS2_muHL9hfk5G5
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html


5. Тесты по технологии,  раздел «Уютный 

дом» 

6. Тесты по искусствоведению и 

культурологии 

7. Указательные местоимения, 5 класс, 

английский язык 

8. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. История, 7 класс, урок 

9. Движение гуситов в Чехии. История, 6 

класс, урок 

 

 

 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные результаты 

ИД 

Прогнозируемые продукты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 

продукты ИД 

    

    

    

    

 

 

 

 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/соци

альные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров и 

др.) 

Внешняя экспертная оценка 

(награды, рецензии и др.) 

Августовская конференция муниципальный 1 педагог Распространение опыта: 

«Опыт и перспектива использования 

технологии Mastex для электронной 

оценки качества обучения на 

ступени основного общего 

образования», Баглай Елена 

Викторовна, заместитель директора 

Сертификат участника 



по УВР 

XX Городские дни науки “Персонализация 

профессионального развития педагогов в 

формальном и неформальном повышении 

квалификации”, 

 

муниципальный 2 педагога Распространение опыта: 

«Применение сервисов web 2.0 в 

обучении иностранному языку», 

Малинина Е.А., Хасанова Г.Г., 

учителя иностранного языка 

сертификат 

сертификат 

 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 

 

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

название мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский,  региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутствующ

их 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров и др.) 

Мастер-классы «Реализация ФГОС через УСП» гимназический 45 презентация 

 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

 

Вид (конкурсы, фестивали, смотры 

и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги/дети/родители

/социальные партнеры) 

Предоставленный 

продукт инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров и 

др.) 

Результативность Организационно– и  

научно-методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, должность 

      

 

 

 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) 

не менее 3-х 

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 Привлечение педагогов к диссеминации Работа продолжена 

https://drive.google.com/open?id=1y5FF304e3f213VEFmBk6RG0WqfQmeRte
https://drive.google.com/open?id=11rt2DLlDt6BSlPdI3yS2_muHL9hfk5G5


инновационного проекта педагогического опыта по реализации 

инновационного проекта  

Участие в конкурсных мероприятиях в рамках инновационного 

проекта 

Стимулирование педагогов, принимающих участие 

в конкурсных мероприятиях в рамках 

инновационного проекта 

Работа продолжена 

 

Цель гимназии на обобщающем этапе: создать условия для успешного развития муниципального сетевого инновационного проекта в статусе МИП и активизации 

деятельности педагогического коллектива по участию в научных мероприятиях различного уровня. 

 

 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 2017-2018 - удовлетворительна.  

 Количество педагогов проводивших мероприятия для учеников с использованием ЭО и ДОТ - 24 педагога (расчет проведен из условия - “1 педагог 

считается 1 раз”) 39% от общего количества педагогов  61 (было запланировано 56%).  

 Количество педагогов принявших участие в социально значимых событиях - 2 (плановый показатель 4) 

 Количество педагогов представивших свои разработки на конкурс - 0 (плановый показатель 5) 

 Количество педагогов представивших разработки в депозитарии - 3 (плановый показатель 9) 

            Итого качественный показатель - 32 (плановый 67). 

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). 

- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;  

- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;  

-  описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах). 

 

Решение НМС: 

1. Признать деятельность муниципальной инновационной площадки "Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" удовлетворительной 

2. Рекомендовать МБОУ «Гимназия № 10», МБОУ "Лицей № 35" обобщить опыт работы в рамках МИП в форме публикации 

 

 

3. 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. 

Тельнова Татьяна Валерьевна, учитель физической культуры,  высшее Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Зиберт Демьян Александрович, учитель физической культуры, высшее Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Чужиков Владимир Павлович учитель физической культуры, высшее Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Вагайцева Надежда Федоровна учитель музыки, средне-специальное Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Масалова Елена Геннадьевна, учитель технологии, высшее Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Дубинина Галина Геннадьевна, заведующая библиотекой, высшее Участник творческой группы СДО 

«Прометей» 

Ростемберская Ольга Александровна (уволилась в 

декабре 2017 года) 

учитель ИЗО и МХК, высшее Руководитель творческой группы СДО 

«Прометей» 

Петрова Виктория Викторовна, P.vika1975@gmail.com учитель начальных классов, высшее Руководитель творческой группы УСП 

(1-4 классы) 

Шабедько Евгения Николаевна учитель начальных классов, высшее Участник творческой группы УСП 

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

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

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

Макарова Оксана Владимировна учитель начальных классов, высшее Участник творческой группы УСП 

Рыгалова Лариса Владимировна учитель начальных классов, высшее Участник творческой группы УСП 

Волегова Дарья Игоревна (уволилась в феврале 2018 

г.) 

учитель информатики, высшее Участник творческой группы УСП 

Шипилов Иван Викторович учитель физической культуры и ОБЖ, высшее Участник творческой группы УСП 

Кузина Елена Александровна учитель географии и биологии, высшее Участник творческой группы УСП 



Исакаева Зоя  Петровна учитель географии, обществознания и право, высшее Участник творческой группы УСП 

Проценко Лилия Владимировна учитель биологии, высшее Участник творческой группы УСП 

Попова Марина Александровна учитель информатики, высшее Участник творческой группы УСП 

Гудкова Людмила Дмитриевна учитель химии, высшее Участник творческой группы УСП 

Тарасова Татьяна Петровна учитель русского языка и литературы, высшее Участник творческой группы УСП 

Пицюк Мария Александровна учитель русского языка и литературы, высшее Участник творческой группы УСП 

Неговора Вероника Владимировна, 

negovora71@gmail.com 

учитель русского языка и литературы, высшее Участник творческой группы ВКС 

Хасанова Гузель Газизовна,  graufisher@gmail.com учитель иностранного языка, высшее Руководитель творческой группы ВКС 

Дятлова Евгения Николаевна учитель русского языка и литературы, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Харисова Ризида Хафизовна  учитель истории и обществознания, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Рябова Ирина Сергеевна, irenrs@gmail.com учитель истории и обществознания, высшее Участник творческой группы УСП 

Василенко Николай Дмитриевич,  

selenit42@gmail.com 

учитель истории и обществознания, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Шихова Рамия Мидхатовна, verhimmelung@gmail.com учитель иностранного языка, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Малинина Елена Александровна, 

elenalenaliz@gmail.com 

учитель иностранного языка, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Величко Галина Михайловна, 

galina.velichko222@gmail.com 

учитель иностранного языка, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Шаромова Светлана Александровна (уволилась в 

ноябре 2017 г.) 

учитель математики, высшее Участник творческой группы УСП 

Кулагина Анастасия Игоревна учитель иностранного языка, высшее Участник творческой группы УСП, ВКС 

Касаткина Ксения Дмитриевна (принята в феврале 

2018 г.) 

Учитель информатики, высшее Руководитель творческой группы УСП 

(5-11 классы) 

  

 

 

 

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники 

инновационного проекта 

 

Количество 

участников 

инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  32 (53 %) Исполнители инновационного проекта 

Учащиеся (воспитанники) 175 (23%) Участники инновационного проекта 

Родители 175 (12%) Участники инновационного проекта 

Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

1 Участники инновационного проекта 



Общее число участников  

 инновационного проекта 

383 

 

 

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

К-во педагогов чел. / % от 

общего количества 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

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

семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

2 педагога - 3% от общего 

количества 

1. Ростемберская О.А. 

2. Волегова Д.И. 

 

Семинар “Организационно-

методические основы 

управления проектом в ОУ", 18 

часов  

бесплатно, ИПК, категория 2 11.09.2017-29.09.2017 

 

 

Руководитель ОО 

Порядина Т.В.            

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

Научный консультант 

     

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 


