
ОТЧЕТ 
о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2015 - 2016 учебном году 

 
1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное нетиповое бюджетное образовательное учреждение  «Гимназия №44» 

1.2. Юридический адрес: 654080, г. Новокузнецк, ул.Кирова, 79а 

    Телефоны: (3843) 76-39-30, 76-39-31 

    Факс: (3843) 76-39-30 

    E-mail: gymnasium44@mail.ru 

 Web-сайт: gymnasium44.ru 

1.3. Метелева Лилия Ивановна, директор МБНОУ «Гимназия №44» 

1.4. Антонова Галина Александровна, зам. директора по УВР 

1.5. Дубовицкая Наталья Вячеславовна, учитель информатики 

1.6. Вострикова Елена Александровна, начальник отдела развития образования МАОУ ДПО ИПК 

 
2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период: 

 

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: организационно-практический 

 

 Управление инновационной деятельностью: 
- орган управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации – научно-методический совет; 

Работа реализовывается по трем направлениям: 
 ВКС - руководитель Дубовицкая Н.В., учитель информатики; 

 СДО “Прометей” - руководитель Митина Н.В. учитель информатики; 

 УСП - руководитель Веретенникова Ю.О., учитель истории. 

- анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО 
Приказ по ОУ о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ, о составе творческой группы по внедрению ЭО и ДОТ; 

Списочный состав творческих групп; 

План мероприятий МБНОУ "Гимназия №44" на 2015-2016 уч. год в рамках НМП "Создание ЕИОС в МСО" 

 Положение о сайте ОУ; 

Положение о сайте (блоге) учителя - предметника, классного руководителя. 
 

mailto:gymnasium44@mail.ru
http://goo.gl/J8NjQw
http://goo.gl/0N5hJI
http://gymnasium44.ru/teachers/folder/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A3%20%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%2044_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.pdf
http://goo.gl/HPeFzQ
http://gymnasium44.ru/about/documents/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf


- система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного 

проекта) 
 Результативность работы по внутрифирменному повышению квалификации определяется количественными и качественными показателями отражена в пункте 

“Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта” 

 

-  наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность 

(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить; 
 Количество педагогов ведущих блоги (сайты) – 6 (27%) 

 Количество педагогов, ведущих несколько блогов – 2 (7%) 
 

Модель № 1. Портфолио профессионального развития – 3 (14%) 

 Белокрылова И.В., учитель математики - сайт учителя 
 Хоровинкина Е.В., учитель английского языка - блог учителя 

 Бордачева Л.Н., учитель информатики - сайт учителя 

 

Модель №2. Блог класса – 2 (7%) 
 Харченко Н.Ю., учитель английского языка -блог класса  
 Веретенникова Ю.О., учитель истории - блог класса 

 
Модель № 3. Блог проекта – 2 (7%) 

 Харченко Н.Ю., учитель английского языка - ВУД 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории - ВУД 

  

 Модель № 4 Образовательный блог – 1 (5%) 

 Митина Н.В., учитель информатики -блог учителя 

 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии  договоров, соглашений и т.п.); 

 

- наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота  обновления информации, ссылка на сайт 

образовательной организации; 

- выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). 

 
➢ 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 

 Плановые мероприятия в УСП 
1.Прохождение курсов из серии “Элементы” Intel - 2 педагогов  

Плановые мероприятия 

в данном направлении 

Некорректное разделение 

ролей 

План работы в данном 

направлении 

http://infourok.ru/user/belokrilova-irina-viktorovna
http://evgenyapri.blogspot.ru/
http://nsportal.ru/bordacheva-lyubov-nikolaevna
http://7ggym44.blogspot.ru/p/blog-page_13.html
http://novokuz5g.blogspot.ru/
http://forum2234.blogspot.ru/
http://forum2234.blogspot.ru/
http://kurokuinform.blogspot.ru/


2. Тьюторское сопровождение участия в проектах - 1 педагог  
3. Практические занятия в рамках внутрифирменного повышения 

квалификации - 2 педагога  
● Веретенникова Ю.О. - 5  проектов из 6 

● Власова Ю.В. - 0 проектов из 1 

● Воропаева Е.А.- 0 проектов из 1 

● Пестова А.В. -  0 проектов из 2 

● Перфильева В.С, - 0проектов из 1 

● Харченко Н.Ю.- 3 проекта из 6 

● Фурман О.В. - 0 проектов из 1 

● Хоровинкина Е.В. - 0 проектов 

 
Запланировано УСП - 14, педагогов - 9, вне плана УСП - 8, 

педагогов - 4  
● На Всероссийском уровне проведен проект “Семь чудес 

нашего города”  (5 школьных команд - 32 участника)  

● ИТОГО: УСП в которых педагоги гимназии  приняли 

участие - 8, приняли участие в УСП с учащимися 8 

педагогов  

 

не были выполнены в 

полном объеме 
Большое количество 

команд - участников (не 

вошли в это число) 
 

корректировке не 

подлежал 

 Плановые мероприятия в СДО 
1.Оцифровка тестов по информатике, истории 

 Митина Н.В. 

 Веретенникова Ю.О. 

 Вилюга Т.Б. 

2. Проведение тестирования по информатике, истории, биологии 

 Митина Н.В. 

 Бордачева Л.Н. 

 Веретенникова Ю.О. 

 Лагутина Т.Ф. 
 Вилюга Т.Б. 

3. Участие в семинаре «Создание ЭОР и организация обучения на их 

основе в СДО «Прометей» (Пикалова Д.И., Гукова О.В.) 

4. Изучение технологии полного освоения знаний. Знакомство с базой 

ЭУМК СДО «Прометей» (Хорошилова Т.В.,  Шпакович В.И., Риль 

О.А.) 

1. Оцифровка тестов по 

информатике для 

учащихся 7 классов 

по программе Л.Л. 

Босовой. 

2. Проведение 

тестирования по 

итогам I, II, 

III четвертей по 

оцифрованным тестам 

по информатики для 

учащихся 7 классов 

(учителя Бордачева 

Л.Н., Митина Н.В.) и 

биологии для 

учащихся 8 классов 

(учитель Вилюга Т.Б.) 

3. Проведение 

тестирования по 

итогам 2-ой четверти 

по истории для 

учащихся 7 классов 

(Лагутина Т.Ф.) и для 

учащихся 6 классов 

Б/л участников, занятостью 

тьютора в другом 

мероприятии 

Пункт 4 перенесен на 

следующий год 



(Веретенникова Ю.О.) 

4. Отчеты по 

результатам 

тестирования, 

находятся в 

сообществе МИП. 
5. Прохождение курсов 

по работе в СДО 

«Прометей» 

(Пикалова Д.И.) 

 Плановые мероприятия ВКС 
Урок в 6 классе «Прямая и обратная. Пропорциональные 

зависимости», Чемякина Г.А. 

Урок русского языка в 8Б классе «Основные группы вводных слов в 

предложениях», Акопян С.В. 

Занятие научного общества учащихся 6 класса «Выбор темы 

исследования», Мальнева И.В. 

Урок в 10А классе «ТОГИС на уроках экономики», Шпакович В.И. 

Урок в 10А классе «Применение производной для исследования 

функций», Александрова Н.М. 

Внеурочное занятие по географии в классе «Мой родной край», 

Пожидаева С.А. 

Урок в 6А классе «Координатная плоскость», Белокрылова И.В. 

Урок ОБЖ в 6 классе «Съедобные ягоды, грибы, орехи», Масальская 

И.Г. 

План не реализован 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 Социально-значимые события, направленные на обобщение 

и распространение опыта в рамках проекта 

 

Направление УСП 
В текущем учебном году было запланировано принять участие в 3-х 

социально-значимых ОС: 
1. Августовский педагогический совет - 100% выполнение 

плана 
2. Городская научно-практическая интернет-конференция 

“Индивидуализация образовательного процесса в учебных 

сетевых проектах” - 100% выполнение плана 

3. XVII Городские дни науки “Персонализация 

профессионального развития педагогов в формальном и 

неформальном повышении квалификации”, секции № 4 

“Коллоборация профессионалов во  внутрифирменном 

повышении квалификации”  - 100% выполнения плана 

4. Вне плана: 
1. Городская научно-практическая интернет-конференция 

“Индивидуализация образовательного процесса в учебных 

План выполнен на 94% 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 



сетевых проектах” (Место проведения: сообщество 

«Информационная образовательная среда. Новокузнецк», 

https://clck.ru/9QTDU, дата проведения -10-30 ноября 2015 г. ) 

2. XVII Городские дни науки “Персонализация 

профессионального развития педагогов в формальном и 

неформальном повышении квалификации”, секции № 4 

“Коллоборация профессионалов во  внутрифирменном 

повышении квалификации” - видеовыступление 

Веретенниковой Ю.О. в проектировочном семинаре 

“Педагогические возможности блога” Харченко Н.Ю., Митина 

Н.В. 

 Направление СДО 

Кузбасская ярмарка.  

Форум педагогического мастерства. – 100% выполнение плана 

Проведение мастер-

класса «Педагогические 

возможности блога» в 

рамках XVII городских 

дней наук  

«Персонализация 

профессионального 

развития педагогов в 

формальном и 

неформальном 

повышении 

квалификации» для 

учителей гимназии и 

учителей города 

Новокузнецка 

Ведущие мастер-

класса:  Митина 

Н.В.,  Харченко Н.Ю. 

  

Проведение на Форуме 

педагогического 

мастерства – 2016 мастер-

класса «Применение  

СДО «Прометей» в 

образовательном 

процессе» в рамках XVIII 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» 

(пресс-релиз находится в 

сообществе МИП).  

Ведущие мастер-класса: 

Митина Н.В., Пикалова 

Д.И. 

  



 Направление СДО 

Выступление на педагогическом совете «Развитие детской одаренности 

в инновационной образовательной среде» (Дубовицкая Н.В.) 

План не выполнен б/л участника  

6 Конкурсные мероприятия в рамках проекта 
Направление УСП 

Всероссийский конкурс “Цифровой гуманизм” - 4 педагога: 
● Веретенникова Ю.О. 

● Воропаева Е.А. 

● Пестова А.В. 

● Харченко Н.Ю. 

Не принимали участие 

План не выполнен    

 Направление СДО  

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вне плана) 

Всероссийский конкурс “Цифровой гуманизм” 

Участие в роли 

модераторов и 

представление ЭУМК 

«Работа тьютора СДО 

«Прометей по созданию 

контрольно-

измерительных 

материалов: Дизайнер 

тестов. Анкетирование. 

Размещение КИМ в 

депозитарии» на 

Всероссийской 

конференции 

«Технология 

электронного обучения 

РУСАЛ в школах России 

– наша реальность» 

(Митина Н.В., Пикалова 

Д.И.) 

 

 

Представление на 

Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм»  в 

номинации 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» ЭУМК 

«Работа тьютора СДО 

«Прометей по созданию 

  



контрольно-

измерительных 

материалов: Дизайнер 

тестов. Анкетирование. 

Размещение КИМ в 

депозитарии»  

(Победитель) 

Авторы: организаторы 

СДО Прометей 

инновационных 

площадок г. 

Новокузнецка 

 
➢ 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/де

ти/родители

/социальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных 

жанров и др.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, рецензии 

и др.) 

Секция № 5 Августовского педагогического 

совета «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

итоги реализации научно-методического 

проекта» (Место проведения: сообщество 

«Информационная образовательная среда. 

Новокузнецк», https://clck.ru/9QTDU , дата 

проведения -26-28 августа 2015 г. ) 

Муниципальный  
3 

Обобщение опыта: 
"Внедрение сетевых проектов как 
метод дистанционного обучения"  
Веретенникова Ю.О., учитель 

истории 
 Участники секции - Пестова А.В., 

Харченко Н.Ю. учителя английского 

языка 
 

1. Сертификат участника 
 
ссылка на материал 
 
 
 
 
2. Сертификаты участников 
 

Городская научно-практическая интернет-

конференция “Индивидуализация 

образовательного процесса в учебных сетевых 

проектах” (Место проведения: сообщество 

«Информационная образовательная среда. 

Новокузнецк», https://clck.ru/9QTDU, дата 

проведения -10-30 ноября 2015 г. ) 

Муниципальный 2  

1. Участники секции - 

Веретенникова Ю.О., учитель 

истории 
Харченко Н.Ю., учитель 

английского языка 

 
 
 
Сертификат участника 

XVII Городские дни науки “Персонализация 

профессионального развития педагогов в 

Муниципальный 4 Обобщение опыта: 
"Система внутрифирменного 

Сертификат участника 
ссылка на материалы 

https://clck.ru/9QTDU
https://www.youtube.com/watch?v=QUDQ5wLuyqs
https://www.youtube.com/watch?v=82LkDfqts5Q


формальном и неформальном повышении 

квалификации”, 
секции № 4 “Коллоборация профессионалов во  

внутрифирменном повышении квалификации”  

(Место проведения: сообщество 

«Информационная образовательная среда. 

Новокузнецк», https://clck.ru/9QTDU, дата 

проведения -08-09 февраля 2016 г. ) 

повышения квалификации по 
освоению приемов, методов и 
технологий участия в УСП" 
Веретенникова Ю.О. учитель 
истории 
Участники секции - Пестова А.В, 

учитель английского языка, 

Харченко Н.Ю. учитель английского 

языка 
 
Модераторы проектировочного 

семинара “Педагогические 

возможности блога” - Митина Н.В. 

учитель информатики, Харченко 

Н.Ю. учитель английского языка 

 
 
 
 
Сертификат участника 
 
 
 
 
 
Сертификат участника 
 

Форум педагогического мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - классов” в рамках XVIII 

специализированной выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера” (23-25 марта 2016г.) 
Мастер - класс: «Организация ВУД с 

учащимися 7-8 классов на примере участия в 

УСП «Её величество наука»». 
Веретенникова Ю.О. учитель истории 
Харченко Н.Ю. учитель английского языка 
 
 
 
 
 

Муниципальный 9 Участники мастер - класса: 
1. Акопян С.В. учитель русского 

языка и литературы 

2. Кулигина Н.В. учитель биологии 

3. Пестова А.В. учитель 

английского языка  

4. Паньшин А.О. учитель 

физической культуры 

5. Орлова Л.В. учитель физической 

культуры 

6. Трофимова Е.С. учитель 

английского языка 

7. Хорошилова Т.В. учитель 

обществознания 

 
 
 
 
Сертификат участника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных 

жанров и др.) 



Мастер - класс “Педагогические возможности блога” в рамках 

подготовки и проведения городских Дней Науки (21 января 

2016 г.) (все направления) 

Гимназический 26 педагогов 

гимназии  
 
Ссылка 

Форум педагогического мастерства - 2016 “Фестиваль мастер - 

классов” в рамках XVIII специализированной выставки - 

ярмарки “Образование. Карьера”, Педагогический практикум 

“Дистанционные образовательные технологии в системе 

достижения метапредметных образовательных результатов”, 

(23-25 марта 2016г.) 

Муниципальный 5 педагогов 

других ОУ 

8 педагогов 

гимназии 

 

Научно-методический совет «Информационно-

коммуникационные технологии как инструмент 

познавательной самостоятельности учащихся» (26.04.2016) 

Гимназический 26 педагогов 

гимназии  
Ссылка 

 
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/родит

ели/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных 

жанров и др.) 

Результативность Организационно– и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

Конкурс профессионального 

мастерства среди рабочей 

молодежи на звание “Лучший по 

профессии”  

Региональный Веретенникова Ю.О., 

учитель истории 
 Проект в рамках 

социально-

патриотического и 

историко-

краеведческого 

воспитания “Семь чудес 

нашего города” 

Диплом 

Дипломанта 
МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 
Вострикова Е.А., 

начальник отдела 

развития образования 

 
➢ 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) 

http://gymnasium44.ru/teachers/folder/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
http://gymnasium44.ru/teachers/folder/%D0%9D%D0%9C%D0%A1%2026.04.2016.pdf


не все члены группы располагают временем на 

участие в УСП. 

Анализируя опыт участия в проектах прошлых 

лет, пришли к пониманию, что самыми удачным 

были проекты в которых принимали участие 

команды с двумя координаторами, либо в рамках 

одного проекта участвовали несколько команд из 

гимназии. В связи с чем в текущем учебном году 

6 учебных сетевых проектов были пройдены в 

сокоординаторстве, в 9 проектах участвовали по 

несколько команд. Такой подход создает 

образовательную среду участников УСП, которая 

дает возможность учиться друг у друга, как 

детям, так и взрослым. С педагогами проводится 

занятие по освоению программ удаленного 

взаимодействия в рамках внутрифирменного 

повышения квалификации, что создает 

дополнительные условия результативного 

участия в УСП. 

Необходим индивидуальный подход к каждому 

участнику творческой группы, создание ситуаций 

успеха, способствующих раскрытию творческих 

возможностей, поощрение со стороны 

администрации 

Должен присутствовать обязательный к 

выполнению тест, состоящий из «программы-

минимум педагога 21 века» (Интерактивные 

курсы «Метод проектов», «Метод оценивания в 

21 веке», песочница Google), а также 

включающий в себя задания по освоению 

сервисов web 2.0.  

Решение: Создать  план внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов.  

Ответственные: Руководители творческих групп 

по направлению УСП, ВКС. СДО 

Работа по направлению УСП была реализована 

- 8 проектов.  

Работа по направлению СДО практически 

реализована 

Работа по направлению ВКС не реализована 

На следующий учебный год планируется 

продолжение работы по всем направленим. 

разный профессиональный уровень участников группы 

(квалификация, уровень владения ИКТ и сервисами веб 

2.0). 

 

организационные проблемы (трудно собраться вместе по 

расписанию) 
 

проблемы с сотрудничеством и обменом опытом среди 

педагогов. 
 

низкий уровень мотивации к освоению новшеств.    

 
 
Творческая группа по направлению УСП  МИП в 2015-2016 учебный год. Активность педагогов в рамках групп: 
 

 УСП 

2015-2016 уч.год В каждой группе по  9 педагогов (всего 26 человек) 

 
Не приняли участие в мероприятиях МИП: 

1. Власова Ю.В. 



2. Воропаева Е.А. 

3. Пестова А.В. 

4. Перфильева В.С. 

5. Хоровинкина Е.В, 

6. Фурман О.В.  

7. Гукова О.В. 

8. Риль О.А. 

9. Акопян С.В. 

10. Масальская И.Г. 

В творческих группах есть педагоги не проявившие активность в течение учебного года. Данный факт говорит о том, что мы не смогли создать 100% условий 

для реализации творческого потенциала педагогов в рамках указанного направления. 
 
б) реализация инновационного проекта 
 

 
Участники  

инновационного проекта 

 
Количество  
участников  
инновационного проекта (% от общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  5+5 тьюторы, координаторы 
Учащиеся (воспитанники) 12+200 слушатели 
Родители 12 кураторы 
Социальные партнеры 8  
Общее число участников  инновационного проекта 242 

 
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 

2 педагог от общего 

количества 
1. Харченко Н.Ю. - учитель 

английского языка 

 
2. Веретенникова Ю.О. учитель 

истории   
Выступила в роли ведущего 

тренинга. Оказывала 

качественную консультативную 

и методическую поддержку 

участникам тренинга по 

Дистанционный 

тренинг  
“Методика разработки учебных 

ситуаций в условиях введения 

ФГОС” 

Форум портала 

http://forum.fgoscom.ru/ 
 

декабрь 2015 г., 24 часа 

http://forum.fgoscom.ru/


освоению ими современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1 педагог от общего 

количества 
Веретенникова Ю.О. учитель 

истории 
 
 

Мастер-класс «Это элементарно, Ватсон: по 

следам учебного исследования»  

международной 

инновационной 

образовательной программы 

«Учимся с Intel»   

Сайт портала  в период с 19.10. по 08.11.2015  

24 часа 

1 педагог от общего 

количества 
Веретенникова Ю.О. учитель 

истории 

Тренинг “Визуальное объяснение: 

инфографика в работе над 

учебным проектом” 
международной 

инновационной 

образовательной программы 

«Учимся с Intel»   

Сайт тренинга 02.11.2015- 24.11.2015  24 часа 

1 педагог от общего 

количества 
Веретенникова Ю.О. учитель 

истории 

Дистанционный 

курс-тренинг 
"Технологии и бизнес" 

программы "Учимся с Intel" 

тренинг 
 

Сайт тренинга 02.11.2015-24.11.2015 24 часа 

1 педагог от общего 

количества 
Веретенникова Ю.О. учитель 

истории 

Мастер-класс ФГОС: основы проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности  

Сайт мастер-класса 02.11.2015-24.11.2015 24 часа 

3 педагога от общего 

количества 

В рамках регионального проекта 

«Тьюторская поддержка 

формирования ИКТ-

компетентности педагогических 

работников Кемеровской 

области в условиях современной 

информационной 

образовательной среды»под 

руководством педагога гимназии 

в роли тьютора, организовано 

неформальное обучение 

Дистанционный 

тренинг  
неформальное обучение 

учителей проектной 

технологии 

Сайт портала 

https://sites.google.com/site/tutor

vskole/home  

февраль-май 2016 72 часа 

https://sites.google.com/site/tutorvskole/home
https://sites.google.com/site/tutorvskole/home


учителей проектной технологии. 

Веретенникова Ю.О., тьютор 

Харченко Н.Ю., учитель 

английского языка 

Пестова А.В., учитель 

английского языка 

2 педагога от общего 

количества 

1. Пестова А.В., учитель 

английского языка 

2. Харченко Н.Ю.,учитель 

английского языка 

1 педагог выступил в роли 

ведущего семинара: 
Веретенникова Ю.О. 
 

 

Семинар “Сервисы веб 2.0 в 

образовании” 

Очно/ Дистанционно 17 февраля по 15 марта 2016 

года. 32 часа 

2  педагога  от общего 

количества 
3. Пестова А.В., учитель 

английского языка 

4. Харченко Н.Ю.,учитель 

английского языка 

 
 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Критическое мышление при 

работе с данными” 
 

 

Критическое мышление при 

работе с данными  
в течении учебного года, 12 

часов 

2 педагога от общего 

количества 
1. Пестова А.В.,учитель 

английского языка 

2. Харченко Н.Ю.,учитель 

английского языка 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Методы сотрудничества в 

классе 21 века” 
 

Методы сотрудничества в 

классе XXI века   
в течении учебного года, 12 

часов 

3 педагога от общего 

количества 
1. Пестова А.В.,учитель 

английского языка 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Метод проектов” 
 

Метод проектов   в течении учебного года, 12 

часов 

https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/4/content.htm
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/4/content.htm
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=course


2. Трофимова Е.С.,учитель 

английского языка 

3. Харченко Н.Ю.,учитель 

английского языка 

2 педагога от общего 

количества 
1. Пестова А.В.,учитель 

английского языка 

2. Харченко Н.Ю.,учитель 

английского языка 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Методы оценивания в классе 

21 века” 
Методы оценивания в классе 

XXI века  
в течении учебного года, 12 

часов 

2 педагога от общего 

количества 
1.  Пестова А.В.,учитель 

английского языка 

2. Харченко Н.Ю.учитель 

английского языка 

Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Исследования на уроках 

естественных наук” 
Исследования на уроках 

естественных наук 
в течении учебного года, 12 

часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в различных мероприятиях 

№ 
п/
п 

ФИО 
учителя 

За что  Прим. 
(кто проводил) 

 Дубовицкая Н.В. 
Митина Н.В. 
Бордачева Л.Н. 
Веретенникова Ю.О. 

Подтверждает, что является 
организатором 1 сезона Международной 
онлайн-олимпиады «Фоксфорд» в МБНОУ 
«Гимназия № 44» г. Новокузнецка 

 

 Белокрылова И.В. Участник вебинара «Проектируем Международный 

https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/


образовательный процесс одаренных 
дошкольников и школьников в условиях 
ФГОС ОО»  
(№ 2778, 26.11.2015 г.) 

фестиваль 
педагогического 
творчества 
«Одаренному ребенку 
– одаренный педагог»  Перфильева В.С. 

Трофимова Е.С. 
Участник вебинара «Инновационные 
технологии работы с одаренными 
учащимися и перспективы решения 
проблем одаренности» 
(№ 572, 20.11.2015 г.) 

 Белокрылова И.В. 
Сугробова Н.И. 
Чемякина Г.А. 
Гиздатова Н.В. 
Александрова Н.М. 

Участие в вебинаре «Как подготовиться к 
Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике» 
20.10.2015 г. 

НОУ 
«Образовательный  
центр им. С.Н. 
Олехника», ООО 
«Центр  развития 
человека», 
профессиональное 
сообщество 
«Преемственность в 
образовании» 

 Мальнева И.В. 
Пожидаева С.А. 
 

Участие в Международной научно-
практической конференции 
«Современное общество, образование и 
наука» 
30.09.2015 г. 

г. Тамбов 

Участие в научно-методическом семинаре 
«Научное содержание темы «Крым: 
природно-хозяйственная характеристика» 
в школьном курсе географии (8 часов) 
Ноябрь, 2015 

НФИ КемГУ, Центр 
педагогического 
образования, ЕГФ 

Участие в городском методическом МАОУ ДПО ИПК 



объединении «Отработка на местности 
практических навыков по краеведению» 
17.09.2015 г. 

 Новокшонова О.В. «Особенности организации ГИА по 
образовательным программам СОО в 
2015-2016 учебном году» 

 

Участие в семинаре «Актуальные вопросы 
повышения качества преподавания 
английского языка в школе» 

НФИ КемГУ ФИЯ 

 Харченко Н.Ю. 
Веретенникова Ю.О. 

Участие в социально-значимом проекте 
«Второй методический марафон, 
посвященный году Литературы в России 
«Литературные места России и родного 
края» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
образования 
взрослых» 

Координаторы команды-финалиста 
Всероссийского УСП «Обыкновенное 
чудо» 

МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк  

 Харченко Н.Ю. Участие в вебинаре «Урок с ЭФУ» 
09.12.2015 

Издательство 
«Дрофа» 

Участие в вебинаре «Возможности ЭФУ 
для оптимизации образовательного 
процесса (демонстрация приемов работы 
с ресурсами ЭФУ)» 
25.11.2015 

Издательство 
«Дрофа» 

 Корнаева Е.В. Прослушан курс лекций 
«Информационно-коммуникационные 
технологии профессиональной 

ЦДО «Профессионал – 
Р» 



деятельности педагога» 
27.07.2015 г. 

 Веретенникова Ю.О. Участник семинара «Организационно-
методические основы управления 
проектом в ОУ» в рамках НМП «Создание 
ЕИОС в МСО» 2015 – 2020 гг по 
напавлению «Внедрение УСП в 
образовательный процесс ОУ» 

МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк  

Сертификат по ИКТ-компетентности. 
Активное использование интернет-
технологии в профессиональной 
деятельности. 

«Мир олимпиад».  
Г. Краснодар 

Участник практико-ориентированной 
онлайн конференции «Современная 
школа: новые образовательные 
технологии и электронные учебники» 
2 – 13.11.2015 

Портал 
«Образовательная 
галактика Intel» 

Финалист международного 
дистанционного тренинга «Летняя сессия 
2015. Июнь». Участие в апробации УСП 
«Подвиг: вчера, сегодня, завтра». 
Духовно-нравственное воспитание и 
развитие личности, 5 – 7 кл. 

МАОУ ДПО ИПК  
г. Новокузнецк  

Координатор команды – финалиста 
международного дистанционного 
тренинга в апробации УСП 

МАОУ ДПО ИПК  
г. Новокузнецк  

Прохождение курса Intel: Технологии и 
Бизнес. 
2 - 27.11.2015 

Intel Education 

Автор УСП «Семь чудес нашего города», Intel 



разработанного по технологии 
Программы Intel «Обучение для 
будущего» 
05.11.2015 

Обучение в мастерской «Знак качества – 
разработка сетевых урочных проектов» 
международной инновационной 
образовательной программы Intel 
«Обучение для будущего» 
14.12.2015 

Intel 

Обучение на мастер-классе 
международной инновационной 
образовательной программы «Учимся с 
Intel» 
10.11.2015 

Intel  

 Тимофеев Е.Г. Участие в семинаре по подготовке 
команд Турнира юных физиков. 
5 12.2015 

Фонд «Поддержки 
проектов в области 
образования». 
Г. Новосибирск 

Участник вебинара «Организация 
образовательного процесса по физике 
средствами УМК издательства «ДРОФА» 

ООО «ДРОФА» 
Г. Москва 
18.01.2016 г. 

Сертификат по ИКТ-компетентности: 
активно использует интернет-технологии 
в профессиональной деятельности 

«Мир Олимпиад» 
 Г. Краснодар 

Участие в вебинаре «Развитие 
творческого потенциала и личностных 
возможностей ребенка в процессе 
обучения и воспитания» 

Проект Инфоурок 
11.03.2016 

 Пикалова Д.И. Участник семинара «Путь к мастерству» МАОУ ДПО ИПК  



14.10 – 16.12.2015 г. г. Новокузнецк  

Участие в вебинаре «Реализуем 
требования ИКС. Представление истории 
России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса в новом УМК 
«История России» по ред. А.В. Торкунова» 

Изд-во 
«Просвещение» 
г. Москва. 21.10.2015 

Сертификат по ИКТ-компетентности «Мир Олимпиад» 
 Г. Краснодар 

 Митин А.Н. Участник вебинара «Физическая культура 
как элемент культурно-воспитательной 
среды современной школы» 

Изд-во 
«Просвещение» 
г. Москва. 15.09.2015 

Участник вебинара «Безопасность на 
уроках физической культуры. 
Предупреждение травматизма. Оказание 
первой помощи» 

Изд-во 
«Просвещение» 
г. Москва. 24.11.2015 
г. 

 Вершинина С.А. Участие в вебинаре «Профилактика 
эмоционального и профессионального 
выгорания педагога через самооценку 
профессиональной деятельности» 

Проект Инфоурок 
11.10.2015 

  Участие в вебинаре «Обучение говорению 
на уроках английского языка: 10 
слагаемых успеха» 

Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
08.02.2016 г. 

 Лагутина Т.Ф. Участие в проблемно-ориентированном 
семинаре «Историко-культурный 
стандарт как концептуальная основа 
обновления структуры и содержания 
школьного исторического образования» 

17.02.2016 г. 

 Вилюга Т.Б. Участие в вебинаре «Основы работы с 
ЭФУ по биологии издательства «Дрофа» 

ООО «Дрофа» 
30.10.2015 г. 



Участие в вебинаре «Актуализация 
знаний как один из этапов современного 
урока в условиях ФГОС ООО» 

ООО «Дрофа» 
24.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

Сводная информация об участии педагогов в дистанционных проектах 

 

Вебинары Семинары, 

курсы, мастер-

классы 

УСП Олимпиады НПК, проекты 

Белокрылова И.В. - 

2 

Перфильева В.С. 

Трофимова Е.С. 

Сугробова Н.И. 

Чемякина Г.А. 

Гиздатова Н.В. 

Александрова Н.М. 

Харченко Н.Ю. – 2 

Тимофеев Е.Г. 

Пикалова Д.И. 

Корнаева Е.В. 

Веретенникова Ю.О. 

– 6 

Тимофеев Е.Г. – 2 

Пикалова Д.И. – 2 

Лагутина Т.Ф. 

Харченко Н.Ю. 

Веретенникова Ю.О. - 

2 

 

Дубовицкая Н.В. 

Митина Н.В. 

Бордачева Л.Н. 

Веретенникова Ю.О. 

Мальнева И.В. 

Пожидаева С.А. 

Харченко Н.Ю. 

Веретенникова 

Ю.О. 

 



Митин А.Н. – 2 

Вершинина С.А. – 2 

Вилюга Т.Б. - 2 

13 учителей /  

18 вебинаров 

5 учителей /  

12 мероприятий 

2 учителя / 3 4 4 

 

 
 
 
 
 


