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СОГЛАСОВАНО: 

Ректор МАОУ ДПО ИПК 

 

________________ Е.С. Щеголенкова. 

 

“ ”  202__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы  
 

                                                      Т.Н. Шайдулина 

“_____” ___________ 202__ г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2019 - 2020 учебном году 
 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение № 52» (МБОУ «СОШ 

№ 52»), муниципальное образование Новокузнецкий городской округ  

1.2. 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ушинского, д. 5, тел./факс: 8(3843) 73 – 87 – 33, E-mail: 

school52nvz@mail.ru.  

1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации – Шайдулина Тамара Николаевна, 

директор МБОУ «СОШ № 52». 

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации – Кравченко Елена Вячеславовна, 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 52». 

1.5. Научный консультант – Коваленко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО 

ИПК, почетный работник общего образования РФ 

 
2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период (не более 15 стр.): 

 

Инновационный комплекс: Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

Тема: Организация образовательной среды для развития умений и навыков самообразования учащихся 

Цель: разработать и теоретически обосновать организационно-педагогические условия развития умений и навыков самообразования учащихся.. 

Этап 1 этап - аналитико-проектировочный этап 2019 -2020 г. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы изучение сущности компетенций самообразования учащихся, выявление подходов к 

исследованию самообразования, как одного из средств непрерывного образования на протяжении всей жизни человека; исследование возможностей 

образовательной  среды, способствующей формированию компетенций самообразования учащихся; составление плана и определение стратегии ИП. 
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 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту): 

1) Орган управления инновационной деятельностью на уровне МБОУ «СОШ № 52» - педагогический  совет. 
 

2)  Инновационная деятельность регламентируется федеральными и региональными нормативными актами, локальными актами 

образовательного учреждения (Положение об инновационной деятельности МБОУ «СОШ № 52», «Положение о творческой группе 

учителей МБОУ «СОШ № 52»). Разработан календарный план мероприятий в рамках проекта на 2019 – 2020 учебный год;. 

 

3) Организована внутришкольная  система повышения квалификации. Система внутришкольного повышения квалификации представляет 

собой комплекс мероприятий: проведение семинаров, самообразование педагогов, консультации, наставничество. Курсы 

неформального повышения квалификации, открытые уроки, мастер-классы, обмен опытом на школьной конференции, 

методическом совете, в публикациях, фестивалях, конкурсах, методической неделе.  

4) В соответствии с планом работы разрабатывается программа сотрудничества с образовательными учреждениями города (ФГБОУ 

ВО НФИ КемГУ, МАОУ ДПО ИПК. 

5) Информация о ходе реализации проекта систематически размещается на сайте школы: этапы инновационной деятельности, 

инновационный проект, анонс мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта. Информация обновляется по мере 

проведения мероприятий. 

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

 

Уровень Место проведения Мероприятие, форма, тема выступления 

Муниципальный На базе МБОУ «СОШ №52» XXI городские Дни науки. 

Городская конференция. «Формирование у учащихся навыков 

самообразования в учебной деятельности». 

Тема выступления: «К новой парадигме образования XXI века: от 

образования к самообразованию». 
 

 

 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 
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1.  Методические объединения учителей. 

Роль методических объединений 

учителей в реализации 

инновационного проекта 

Организация деятельности МО в реализации проекта.  

Корректировка тем МО в рамках ИД 

  

2.  Круглый стол руководителей 

школьных методических 

объединений  

«Опыт формирования умений и 

навыков самообразования учащихся». 

«Обзор методик диагностики 

выявления умений и навыков 

самообразования учащихся» 

Начало создание банка методических материалов в 

рамках инновационной деятельности. 

Аракчеева М.Г. «Организация самостоятельной 

работы учащихся при работе с задачами»; 

Шестакова Н.А. «Организация работы в парах и 

малых группах на уроках в начальной школе»; 

Коломийченко Т.А. «Развитие навыков 

самообразования при подготовке домашнего задания 

по русскому языку и литературе». 

  

3.  Семинар для педагогов 

«Возможности образовательной 

среды, способствующей 

формированию компетенций 

самообразования учащихся»  

Вооружить педагогов теоретическими знаниями в области 

формирования навыков самообразования 

  

4.  Проведение индивидуальных, 

тематических консультаций по 

запросам педагогов, заместителей 

директоров по УВР, ВР 

Проведено 20 консультаций, 

6 тематических консультаций по запросам педагогов, 

заместителей директоров по УВР, ВР 

  

5.  Тематический педсовет: «Внедрение 

современных методов обучения, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение 

мотивации к учению и включенности 

в образовательный процесс» 

Вооружение педагогов теоретическими знаниями 

современных педагогических технологий, методов 

обучения работающих на мотивацию учащихся. 

Кравченко Е.В. «Теоретические основы развития умений и 

навыков самообразования учащихся». 

Сизенцева Н.А. «Общепедагогические подходы ми методы 

оценки навыков самообразования «     

Томских Т.Г. «Дифференцированные домашние задания, 

как средство формирования навыков  самообразования». 

Коваленко Н.В. «Работа в группах: педагогические 

технологии развития умений и навыков самообразования 

учащихся» 

  

6.  Диагностика педагогов на предмет 

сформированости умений и навыков 
Подбор и утверждение методик: «Выявление 

тенденций к стилям педагогического общения», 
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самообразования  «Самооценка профессиональных качеств педагога». 

7.  Диагностика школьников на предмет 

сформированости умений и навыков 

самообразования учащихся 

Результаты диагностики для дальнейшей работы 

Уровень адаптации в1-х классах,5-х классах, 9 классах 

(тип темперамента, уровень тревожности). 

  

8.  Привлечение к участию в 

учебно-сетевых проектах, к 

предметным олимпиадам и 

конкурсам, привлечение учащихся к 

заочным конкурсам и олимпиадам 

https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/tablica-

prodvizenia  6 человек ,Сертификат финалиста 

5 человек, Сертификат финалиста 

5 человек, Сертификат финалиста 

5 человек, 1 место (диплом КОиН) 

«Заврики» по математике -27участников,8дипломов; 

«Заврики» по русскому языку - 45участников,20 

победителей; 

«Заврики» по английскому языку-8 участников, 4 

победителя; 

Марафон «Навстречу космосу»- 48участников 

«Волшебная осень» -27участников 

«Юный предприниматель» 20участников, 7 

победителей 

«Счёт на лету» 11 победителей   

Марафон «Подвиги викингов»34 

Весеннее пробуждение32 

Прохождение квестов 3 

Прохождение базового курса по математике 

3(3в,3а,4в) 

Прохождение базового курса по русскому языку 

5(2а,3а, 4в) 

Прохождение базового курса по окружающему 

миру5(2а,3а,4в) 

Прохождение базового курса по английскому языку 

3(2а,3а) 

  

9.  Транслировать накопленные 

результаты инновационной 

деятельности. 

1.Августовский педагогический совет «Учитель будущего: 

реализация целей национального проекта «образование» 

Секция № 5.2 

  

https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/tablica-prodvizenia
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Участие в социально-значимых 

проектах г. Новокузнецка, региона, 

Федерации 

«Влияние технологий личностно-ориентированного 

обучения на развитие умений и навыков самообразования 

учащихся», выступление, 2019 г.; 

2. XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов», 2020 г., Фестиваль 

муниципальных инновационных площадок, Флешмоб 

МИП 

3. XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов» .Инновационный 

комплекс «Реализация федеральных  

государственных образовательных стандартов, 2020 г.; 

«Организация образовательной среды для развития умений 

самообразования учащихся» 

4. XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов», аквариум, 

«Формирование навыков самообразования обучающихся в 

учебной деятельности» (МБОУ СОШ № 52),11.02.2020, 53 

чел. 

5. XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов», Танцевальный флешмоб 

с живым исполнением песни «Я помню!» 

Мобберы: коллектив МБОУ «СОШ № 52» 

6. Открытое занятие в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы «Современные 

образовательные технологии реализации ФГОС ОО» в 

системе повышения квалификации в г. Новокузнецк 

 

 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 

Коррекция тем по самообразованию 

учителей в соответствии с темой 

инновационного проекта 

Темы по самообразованию учителей в 

соответствии с темой 

инновационного проекта 

Представление опыта работы в 

социально-значимых проектах 

муниципалитета, региона и др.; 

Выступление на 

Августовском педагогический 

совет «Учитель будущего: 
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Диагностика педагогов на предмет 

сформированости умений и навыков 

самообразования учащихся 

Аналитический материал 

«Выявление тенденций к стилям 

педагогического общения», 

«Самооценка профессиональных 

качеств педагога». 

 реализация целей 

национального проекта 

«образование» 

2. Выступление на XXI 

городских днях науки 

«Инновационные практики 

управления ОО: от мировых 

трендов до авторских 

проектов», 2020 г.,  

3. Открытое занятие в рамках 

реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО» . 

Разработка программы мониторинга 

уровня самообразования школьников. 

Программа разработана. Частично 

апробируется. 
 

Разработка программы внутришкольного 

повышения квалификации 

Программа разработана и 

апробируется 

Подбор форм внутришкольного 

повышения квалификации 

 

 

Разработка и корректировка программ 

внеурочной деятельности для развития 

умений и навыков самообразования 

Проведена корректировка программ Формирвание навыков 

самообразования 

Участие школьников в 

конкурсах, научно 

практических конференциях 

 

 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/родител

и/социальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

XIV Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный рост», 

номинация «Информационные технологии 

в образовании» 

всероссийский   Аракчеева М.Г. Конкурсная работа: Тренажер 

«Диаграммы. Графики» 

Диплом победителя 

Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Учителями славится 

Россия…» 

муниципальный Макарова Е.В. 

Золотарева Е.В. 

Мультимедийная 

презентация 
3 место 
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Городской фестиваль открытых уроков муниципальный Аракчеева М.Г. 

Нечаева Н.В. 

Миронова О.Ф. 

Лызина О.В. 

Технологическая карта урока Сертификат 

участника 

Городской фестиваль открытых уроков муниципальный Коваленко Г.Б. Технологическая карта урока Победитель 

XXI городские дни науки муниципальный Коган О.Н. 

Золотарева Е.В. 

Лызина О.В. 

Мастер-класс «Формирование 

самообразовательной 

деятельности учащихся» 

Сертификат 

участника 

Конкурс программ внеурочной 

деятельности  

 

муниципальный Коваленко Г.Б. Программа внеурочной 

деятельности  

 

Лауреат 

Августовский педагогический совет 

«Учитель будущего: реализация целей 

национального проекта «образование» 

Секция № 5.2 

муниципальный  Коваленко Григорий 

Борисович 

Мастер-класс «Влияние 

технологий личностно-

ориентированного обучения 

на развитие умений и навыков 

самообразования учащихся» 

Сертификат 

XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: 

от мировых трендов до авторских 

проектов», Инновационный комплекс 

«Реализация федеральных  

государственных образовательных 

стандартов, 2020 г. 

муниципальный  Кравченко Елена 

Вячеславовна 

 

Презентация банка 

инновационных продуктов 

МИП «Организация 

образовательной среды для 

развития умений 

самообразования учащихся» 

Сертификат 

XXI городские дни науки «Инновационные 

практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов» 

муниципальный 1. Шайдулина Т. Н. 

2.Лызина О.В.  

3. Кравченко Е.  В. 

4. Сизенцева Н. А. 

5. Томских Т. Г. 

Аквариум «Формирование 

навыков самообразования 

обучающихся в учебной 

деятельности» 

Сертификаты, 

обратная связь 

XXI городские дни науки 

«Инновационные практики управления ОО: 

от мировых трендов до авторских 

проектов»,  

муниципальный Голишева И.В. 

Мажарова Т.И. 

Золотарева Е.В. 

20 чел. Дети 

Танцевальный флешмоб с 

живым исполнением песни «Я 

помню!» 

Сертификат 

ДПП «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС ОО»  

муниципальный  Коваленко Григорий 

Борисович 

Открытое занятие в рамках 

реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Современные 

Сертификат 
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образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО»  

 

 

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 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров 

и др.) 

Аквариум «Формирование навыков самообразования 

обучающихся в учебной деятельности» в рамках XXI 

городские дни науки «Инновационные практики 

управления ОО: от мировых трендов до авторских 

проектов» 

муниципальный 53 Модель 

 

 

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/с

оциальные партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных 

жанров и др.) 

Результативно

сть 

Организационно– и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

Районный этап олимпиады по 

математике 

районный Шестакова Н.А./ 

Атучин Денис 3а 

Участие в олимпиаде 2место  

Районный этап олимпиады по 

математике 

районный Томских Т.Г./ 

Лесков Алексей 4в 

Участие в олимпиаде 1 место  
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Городской конкурс презентаций 

современных профессий «Сто 

путей - сто дорог!» 

муниципальный Миронова О.Ф./ 

Петрушенко 

Ярослав.Загорский Артем, 

Туманова 

Анастасия,Трифонов 

Михаил 

Электронная 

презентация(видео) 
2 место  

Городской экологический конкурс 

«Мы в ответе за тех кого 

приучили» 

муниципальный Короленко Л.А./ 

Семенюк Диана 8б 

Номинация 

«Экологическая 

листовка» 

1 место  

Открытый дистанционный 

конкурс детского технического 

творчества «На космической 

волне» 

муниципальный Минаева Т.М./ 

Яковлев Арсений 1в 

Модель космического 

корабля 
1 место  

Открытый дистанционный 

конкурс детского технического 

творчества «На космической 

волне» 

муниципальный Небогатова А.В./ 

Журба Дарья 

Модель космического 

человека 
3 место  

Муниципальная предметная 

олимпиада для обучающихся 2 – 4 

классов общеобразовательных 

организаций г. Новокузнецка по 

предмету «Математика» 

муниципальный Шестакова Н.А./ 

Атучин Денис 3а 

Участие в олимпиаде Диплом 1 

степени 

 

Муниципальный этап XVI 

региональной НПК учащихся 

муниципальный Володькина Я.Г./ 

Овчинникова Алина, 1б  

Исследовательская 

работа 

«Сон и здоровье» 

3 место  

Муниципальный этап XVI 

региональной НПК учащихся 

муниципальный Минаева Т.М./ 

Парий Таисия, 1в класс 

Исследовательская 

работа 

 «Откуда на хлебе 

появляется плесень» 

2 место  

Муниципальный этап XVI 

региональной НПК учащихся 

муниципальный Лызина О.В./ 

Букреева Виктория, 4а  

Исследовательская 

работа 

 «Исторический анализ 

названий улиц города 

Новокузнецка 

2 место  
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Муниципальный этап XVI 

региональной НПК учащихся 

муниципальный АвтайкинаА.С/ 

Карамышева Ирина, 9б  

Исследовательская 

работа 

 «Мужские портреты в 

романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

2 место  

Городская эколого-

биологическая научно-

практическая конференция 

учащихся 

муниципальный Голишева И.В./ 

Комарова Таисия, 5а класс 

Исследовательская 

работа 

 «Изучение уровня 

знаний о гигиене 

полости рта учащихся 

5 классов 

3 место  

Городской конкурс 

«Исследователи края» 

муниципальный Макарова Е.В./ 

Участники команды: 

Косарева Елизавета, 

Василенко Милена, 

Мортаева Полина, Халето 

Лия, Костенков Владислав, 

Бахарева Анастасия 

Исследовательская 

работа 

 

2 место  

Муниципальный конкурс видео-

презентаций «Учителями славится 

Россия» 

муниципальный Золотарева Е.В. Видеофильм 3 место  

XVI региональная НПК 

учащихся 

муниципальный Володькина Я.Г. 

Овчинникова Алина, 1б  

Исследовательская 

работа 

 «Сон и здоровье» 

1 место  

XVI региональная НПК 

учащихся 

региональный Минаева Т.М. 

Парий Таисия, 1в класс 

Исследовательская 

работа 

 «Откуда на хлебе 

появляется плесень» 

1 место  

XVI региональная НПК 

учащихся 

региональный Лызина О.В. 

Букреева Виктория, 4а  

Исследовательская 

работа 

 «Исторический анализ 

названий улиц города 

3 место  
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Новокузнецка 

XVI региональная НПК 

учащихся 

региональный АвтайкинаА.С 

Карамышева Ирина, 9б  

Исследовательская 

работа 

 «Мужские портреты в 

романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

2 место  

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

всероссийский Коган О.Н./  

Белокрылова Марта 11а 

Сочинение Лауреат  

По итогам Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 

«Если бы я был президентом» 

всероссийский Лукина О.Г/ 

Воронцова Валентина 

Сочинение Приглашена на 

очный этап в г. 

Москва. 

 

 

ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 2 

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень – 0 

Всероссийский уровень – 2 

Региональный уровень – 7/3 

Муниципальный уровень – 27/13 

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень –  

Региональный уровень –  

Муниципальный уровень –  

Другое ___________________ 
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 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) 

Отсутствие мотивации на инновационную 

деятельность у педагогов 

Разъяснительная работа 

Видимый результат инновационной 

деятельности 

Работа продолжается 

Пассивность отдельных членов административной 

команды 

Разъяснительная работа 

Видимый результат инновационной 

деятельности 

Работа продолжается 

Недостаточное финансирование(недостаточное 

материальное стимулирование участников проекта) 

Поиск и привлечение дополнительных 

источников финансировния. 

Работа продолжается 

 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 

направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  

Цели и задачи аналитико-проектировочного этапа инновационного проекта достигнуты. Проведены все запланированные в календарном плане 

инновационного проекта мероприятия.  Разработаны нормативно правовые документы, регулирующие инновационную деятельность. Выявлена 

группа педагогов – инноваторов. Создана положительная мотивация на инновационную деятельность. Педагоги принимают участие в различных 

мероприятиях, делятся опытом работы, повышается процент педагогов активно включающихся в инновационную деятельность. 

       Описание эффектов: 

       Социальные – разработаны методические рекомендации по отдельным мероприятиям. 

       Технологические - проводимые мероприятия построены на основе современных образовательных и управленческих технологий. 

       Экономические -  осуществляется материальное стимулирование наиболее активных педагогов. 
 

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  

Шайдулина Тамара 

Николаевна 

Директор, Почетны работник общего 

образования, Ветеран труда 

Формирование команды единомышленников  для реализации проекта. 

Мотивация педагогического коллектива на реализацию задач проекта. 

Анализ и оценка управленческих действий. 

Соизмерение итогов реализации проекта с целями и задачами. 

Создание материально-технической базы для реализации проекта. 

Коваленко Наталья 

Владимировна 
Кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО 

Осуществление общего руководства и контроля деятельности 

муниципальной инновационной площадки по теме инновационного проекта. 
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ИПК, почетный работник общего 

образования РФ 
 

Оказание  консультативной, научно-методической помощи по реализации  

инновационного проекта. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по возникающим 

вопросам в рамках инновационной деятельности. 

Осуществление совместно с администрацией анализа инновационной 

деятельности  подготовку отчета о деятельности МИП. 

Кравченко Елена 

Вячеславовна 

Заместитель директора МБОУ «СОШ 

№ 52» 

Организация системы повышения квалификации педагогов школы: 

-курсовой подготовки; 

-постоянно действующих семинаров, консультаций; 

-организация работы творческой группы. 

Обеспечение интеграции учебной и внеурочной деятельности для 

организации работы по формированию навыков самообразования.  

Координация деятельности педагогов при работе в рамках инновационной 

деятельности. 
  

 

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного 

проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  42 Работа по основным направлениям инновационного проекта в составе МО, творческих 

групп, в режиме самообразования. 

Реализация программ урочной и внеурочной деятельности с целью формирования 

навыков самообразования. 

Стимулирование и подготовка учащихся к различного вида конкурсам и олимпиадам с 

целью формирования у них навыков самообразования. 

Участие в педагогических советах, семинарах, мастер –классах по теме инновационной 

деятельности. 

Учащиеся (воспитанники) 730 Участие в образовательной деятельности. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, конференциях. 

Родители 458 Участие в образовательной деятельности. 

Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

Составление договоров 

сотрудничества. 

 

Общее число участников  

 инновационного проекта 
1230 
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в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

Количество 

педагогов чел. / 

31% 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 

Коломийченко 

Татьяна 

Андреевна 

Курсы,72ч 

 

 

 

 

Курсы,72ч 

Обеспечение единого подхода к преподаванию и 

изучению русского языка в образовательных 

организациях с русским языком обучения как 

родным неродным» 

 

«Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

МАОУ ДПО  ИПК 

10.10-25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

10.10-28.11.19 

Комарова Мария 

Валерьевна 

Курсы,72ч 
 

Обеспечение единого подхода к преподаванию и 

изучению русского языка в образовательных 

организациях с русским языком обучения как 

родным неродным» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

10.10-25.10.2019 

 

 

 

Лукина Ольга 

Гурьяновна 

Курсы ,108ч «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов при 

обучении русскому языку и литературе» 

МАОУ ДПО ИПК 23.09-27.11.2019 

 

Томских Татьяна 

Геннадьевна 

Курсы ,144ч «Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по теории и методике 

обучения в начальной школе» 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

16.09-01.11.2019 

Шестакова Нина 

Алесандровна 

Курсы ,144ч «Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по теории и методике 

обучения в начальной школе» 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

16.09-01.11.2019 
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Синекова Елена 

Владимировна 

Курсы ,144ч «Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по теории и методике 

обучения в начальной школе» 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

16.09-01.11.2019 

Коваленко 

Григорий 

Борисович 

Курсы ,108ч «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО» 

МАОУ ДПО ИПК 10.09-06.11.2019 

Нечаева Наталья 

Васильевна 

Курсы,  36ч 

 

Курсы,  36ч 

«Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по химии» 

«Методика подготовки учащихся к ОГЭ по химии» 

МАОУ ДПО ИПК 

 

МАОУ ДПО ИПК 

02.10-20.11.2019г 

 

24.10-21.11.2019г К 

Сизенцева 

Наталья 

Андреевна 

Курсы,144ч 

 

 

 

 

Курсы, 72ч 

Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по истории» 

 «Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

МАОУ ДПО  ИПК 

16.09-01.11.2019 

 

 

 

 

10.10-28.11.19 

Володькина Яна 

Германовна  

Курсы, 20ч 

 

 

 

Курсы, 24ч 

«Интеграция урочных  внеурочных форм 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся» 

«Оценивание образовательных достижений 

учащихся начальной школы» 

МАОУ ДПО ИПК 

 

 

 

МАОУ ДПО ИПК 

05.11-03.12.2019 

 

 

12.11-26.11.2019 

Паньшина Ольга 

Николаевна 

Курсы,108ч «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов при 

обучении математике» 

МАОУ ДПО  ИПК 27.09-13.12.2019 
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Кравченко Елена 

Вячеславовна 

Курсы,72ч 

 

 

Курсы,108ч 

 «Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

«Современные подходы к управлению 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе»  

МАОУ ДПО  ИПК 

 

НИ ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

10.10-28.11.19 

 

08.10-19.11.19 

 

Лызина Ольга 

Владимировна 

Курсы,108ч «Актуальные  вопросы преподавания учебных 

предметов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

МАОУ ДПО ИПК 12.04-20.05.19 

 

 

Научный консультант 

______________________________   _____________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 


