


- 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; 
Отчет о деятельности  МБНОУ "Гимназия №44"  за 2018-2019 уч. год в рамках НМП "Создание ЕИОС в МСО" 
 
План мероприятий МБНОУ "Гимназия №44" на 2019-2020 уч. год в рамках НМП "Создание ЕИОС в МСО" 
Положение о сайте ОУ; 
Положение о сайте (блоге) учителя - предметника, классного руководителя; 

                ИКТ-стратегия МБНОУ «Гимназия № 44» (31.10.2016); 
                Концепция сайта (20.01.2017); 
                Информационно-образовательная среда МБНОУ «Гимназия № 44» (28.02.2017). 

 
- 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) – 5 (19%) 
 Количество педагогов, ведущих несколько блогов – 2 (7,6%) 
 

Модель № 1. Портфолио профессионального развития – 4 (15 %) 
 Белокрылова И.В., учитель математики - сайт учителя 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории - сайт учителя 
 Хоровинкина Е.В., учитель английского языка - блог учителя 
 Бордачева Л.Н., учитель информатики - сайт учителя 

 
Модель №2. Блог класса – 1 (3,8%) 

 Веретенникова Ю.О., учитель истории - блог класса 
 

https://clck.ru/JTFKD
https://clck.ru/JTFKD
https://clck.ru/JTFKs
https://clck.ru/JTFKs
https://clck.ru/JgQnU
https://clck.ru/JgQpd
https://clck.ru/JgQpd
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
http://infourok.ru/user/belokrilova-irina-viktorovna
https://sites.google.com/view/yulyaver/%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5
http://evgenyapri.blogspot.ru/
http://nsportal.ru/bordacheva-lyubov-nikolaevna
http://novokuz5g.blogspot.ru/


Модель № 3. Блог проекта – 1 (3,8%) 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории - ВУД 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории – 

  УСП «Семь чудес любимого города» 
 УСП «Эпоха Героев» 
 УСП «Замок Тёмного Лорда» 

  
 Модель № 4 Образовательный блог – 2 (7,6%) 

 Митина Н.В., учитель информатики -блог учителя 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории – Путеводитель сетевых проектов 

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

● участие в УСП 
● участие в сообществе “МИП” 
● участие в мастер - классах  в рамках Кузбасской ярмарки. 

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

На сайте гимназии в разделе  УЧИТЕЛЯМ ведутся страницы “МИП”, “ДОТ”. На страницах размещены нормативно - правовые 
документы, планы и результаты работы по направлениям, инновационные продукты,  пресс - релизы о мероприятиях. 

 
- разработка инновационных продуктов: 

• ИКТ-стратегия МБНОУ «Гимназия № 44» (31.10.2016); 
• Концепция сайта (20.01.2017); 
• Информационно-образовательная среда МБНОУ «Гимназия № 44» (28.02.2017). 

 

http://forum2234.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/istriaulicy/
https://sites.google.com/site/epohageroev/
https://sites.google.com/site/zamoktemnogolorda/
http://kurokuinform.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/


 
➢ Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом 

соответствии с календарным планом) 
 
№ 
п/п 

Перечень 
запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 
проделанной за год работы 

Причины отклонения 
от запланированного 

(включая 
непрогнозируемые 

результаты) 

Управленческие 
действия по 

корректировке 
инновационного 

проекта 
1. Плановые мероприятия в СДО 

1. Проведение тестирования по 
биологии, информатике, истории 
 
2. Сетевое взаимодействие между 
площадками «400-летие 
Новокузнецка». Самоуправление в 
г.Новокузнецке 
 
3. Практические занятия в рамках 
внутрифирменного повышения 
квалификации. 

1.Тестирование по биологии в 7-10 
классах, информатике в 7-10 классах за 
1,2,3,4 четверти. 

• Бордачева Л.Н. 
• Дубовицкая Н.В. 
• Кулигина Н.В. 
• Вилюга Т.Б. 
• МитинаН.В. 

 
3.Внутрифирменное повышение 
квалификации прошли: 
• Кейль Е.А. 
• Семколенов М.В. 
• Гукова О.В. 
• Петрова Т.В. 
• Шеховцова О.С.  

1. Тестирование по 
истории в 9-10 классах 
не проводилось в связи 
с болезнью 
преподавателя 
(Лагутина Т.Ф.) 
2. В сетевом 
взаимодействии по 
данной теме участие не 
принимали (Лагутина 
Т.Ф. – б/л) 

План работы в данном 
направлении 
корректировке не 
подлежал 

2. Плановые мероприятия в УСП 
1. Тьюторское сопровождение участия в 
проектах - 1 педагогов  
2. Практические занятия в рамках 
внутрифирменного повышения 
квалификации.  
3.Запланировано участие в СП в течение 
учебного года 9 педагогов. 

Плановые мероприятия в данном 
направлении были выполнены в полном 
объеме. 
1. Практические занятия в рамках 
внутрифирменного повышения 
квалификации. 
 
- На Всероссийском уровне проведен 
проект “Семь чудес нашего города” (6 

3. Не принимали 
участие в УСП по 
английскому языку 
(Шеховцова О.С. - 
курсы)  

 



 школьных команд - 32 участника) 
(Ссылка на отчет: https://goo.gl/ZCaFeI )  
ИТОГО: приняли участие в 1 СП 
педагогов при разработки проектов, 
с учащимися  

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта 
1  Направление СДО 

1.Августовский педагогический совет. 

2.Кузбасская выставка-ярмарка. 
 
3.Участие в городских Днях науки. 
 
 

1.Приняли участие в Августовском 
педагогическом совете 
2. Кузбасская выставка-ярмарка 
 
3. Посещение секций на  городских 
Днях науки: 
- Бордачева Л.Н. 
-Вилюга Т.Б. 
-Митина Н.В. 
-Шпакович В.И 
-Веретенникова Ю.О. 
-Дубовицкая Н.В. 
- Александрова Н.М. 
-Пожидаева С.А. 

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 

2 Направление УСП 
1.Августовский педагогический совет: 

2.Участие в Международном марафоне 
“Купаловские проекты - 2019” тренинге 
«Летняя Сессия – 2019».  (ссылка на 
Новости апробации) https://goo.gl/qa9dCs  

3.Международный тренинг по разработке 
сетевых проектов «Купаловские 
проекты».  https://goo.gl/RFPx3U  

4.Организация тьюторского 
сопровождения по обучению проектной 
технологии – Веретенникова Ю.О. 

1.Приняли участие в Августовском 
педагогическом совете: Проектирование 
образовательного маршрута сетевых 
проектов «Под сводом старого дворца» 
-Веретенникова Ю.О.  

4.Международный тренинг по 
разработке сетевых проектов 
«Купаловские проекты»: 

- Веретенникова Ю.О. 

5.Организация тьюторского 
сопровождения по обучению 
проектной технологии : 

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://goo.gl/ZCaFeI
https://clck.ru/DSbjm
https://goo.gl/qa9dCs
https://goo.gl/RFPx3U
https://docs.google.com/document/d/1Yi1EOqFwziRx1tZOK8C6buSDbeZS1E6-z2YXfwvrBts/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/yulyaver/%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://sites.google.com/view/yulyaver/%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://sites.google.com/view/yulyaver/%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


https://goo.gl/6nbrFP  

 

-Веретенникова Ю.О. 
https://goo.gl/6nbrFP  
30.11.2016 

- Веретенникова Ю.О. Тема 
выступления: «Формирование 
гражданского самосознания через 
работу гимназического музея 
«История моей семьи в истории 
страны» 

4.В течение 2018-2019 уч.года 
проведилась Веретенниковой Ю.О, 
общественно-профессиональной 
экспертизы учебных сетевых проектов 
для обучающихся начальной и 
основной школы ПРИКАЗ от 10.01. 
2018,2019 г. Кемерово КРИПКиПРО 
«О проведении общественно-
профессиональной экспертизы 
учебных сетевых проектов для 
обучающихся начальной и основной 
школы». Для организации 
качественного образовательного 
процесса в общеобразовательных 
организациях Кемеровской области. 

Написание программы повышения 
квалификации работников образования 
(учителя) «Создание проектной 
образовательной среды XXI века» -
Веретенникова ЮО. ИПК гн. 
Новокузнецк 
 

https://goo.gl/6nbrFP
https://goo.gl/6nbrFP
https://lh6.googleusercontent.com/faf54MCwt7CgL2hkuJang5rklfdndDJ0ms8_UJYOuFIEbQLChl6QbbNP327F6xjjvQBTobg4eTlYjMLt7alC5Mae0TPBQyYUTMEYR5iXch7m-8BQ3ng=w271
https://lh6.googleusercontent.com/faf54MCwt7CgL2hkuJang5rklfdndDJ0ms8_UJYOuFIEbQLChl6QbbNP327F6xjjvQBTobg4eTlYjMLt7alC5Mae0TPBQyYUTMEYR5iXch7m-8BQ3ng=w271
https://lh6.googleusercontent.com/faf54MCwt7CgL2hkuJang5rklfdndDJ0ms8_UJYOuFIEbQLChl6QbbNP327F6xjjvQBTobg4eTlYjMLt7alC5Mae0TPBQyYUTMEYR5iXch7m-8BQ3ng=w271
https://lh6.googleusercontent.com/faf54MCwt7CgL2hkuJang5rklfdndDJ0ms8_UJYOuFIEbQLChl6QbbNP327F6xjjvQBTobg4eTlYjMLt7alC5Mae0TPBQyYUTMEYR5iXch7m-8BQ3ng=w271
https://lh6.googleusercontent.com/faf54MCwt7CgL2hkuJang5rklfdndDJ0ms8_UJYOuFIEbQLChl6QbbNP327F6xjjvQBTobg4eTlYjMLt7alC5Mae0TPBQyYUTMEYR5iXch7m-8BQ3ng=w271
https://drive.google.com/file/d/0B6Xt4egM7QKVQW1neFRpMVhXcEI3R3RCUjc0eEJnSmwyakJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Xt4egM7QKVQW1neFRpMVhXcEI3R3RCUjc0eEJnSmwyakJV/view?usp=sharing


Кузбасская ярмарка Программа 
Круглого стола 
«Современные аспекты деятельности 
молодого педагогав условиях реализации 
ФГОС” 

3 Конкурсные мероприятия в рамках 
проекта 

   

 1. Всероссийский конкурс «Цифровой 
гуманизм»: заочный этап, очный этап 
 
2. Конкурс экспонатов в рамках 
Кузбасской специализированной 
выставки-ярмарки «Образование. 
Карьера» 
 
 

1. Цифровой Гуманизм 
Диплом II степени – Веретенникова 
Ю.О. 
IT-педагог Кузбасса, муниципальный 
этап – победитель.  
IT-педагог Кузбасса, региональный 
этап – участник. Веретенникова Ю.О. 
– сертификата нет 
 
2. Создание экспонатов в рамках 
Кузбасской специализированной 
выставки-ярмарки «Образование. 
Карьера»  
 
 

  

 
➢ 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/родител
и/социальн
ые 
партнеры) 

Предоставленный продукт 
инновационной 
деятельности (модель, 
издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная 
оценка (награды, 
рецензии и др.) 

https://lh3.googleusercontent.com/WzP8NIYxTZoQ2euNW2e9rnO07aosbYrrusgs7I4ze4r40a5x0uhp2FqjsyMeYSjztlbUQq1LXIZQIpbgYZMoYd-lFNYAVnqF5OUHRJaFJn3eBYCb108=w1175
https://lh3.googleusercontent.com/WzP8NIYxTZoQ2euNW2e9rnO07aosbYrrusgs7I4ze4r40a5x0uhp2FqjsyMeYSjztlbUQq1LXIZQIpbgYZMoYd-lFNYAVnqF5OUHRJaFJn3eBYCb108=w1175
https://lh3.googleusercontent.com/WzP8NIYxTZoQ2euNW2e9rnO07aosbYrrusgs7I4ze4r40a5x0uhp2FqjsyMeYSjztlbUQq1LXIZQIpbgYZMoYd-lFNYAVnqF5OUHRJaFJn3eBYCb108=w1175
https://lh6.googleusercontent.com/jNZB0EOJuQQflg0l2x6onyxfIbgJSoMbiXX8BTLFC_hNrtJzqtwNIpmEi5aAfhyl8TJo6Y_7FPBMvitTloP1TRIqoL9IApcpdbtc5clD9OelfmswleM=w271
https://lh6.googleusercontent.com/jNZB0EOJuQQflg0l2x6onyxfIbgJSoMbiXX8BTLFC_hNrtJzqtwNIpmEi5aAfhyl8TJo6Y_7FPBMvitTloP1TRIqoL9IApcpdbtc5clD9OelfmswleM=w271
https://drive.google.com/file/d/15kte-c8BtXPwhDWih9baNr8L-kWlVMQh/view?usp=sharing
https://clck.ru/DSbjm


Августовский педагогический совет 
«Профессионализм педагога как 
условие развития муниципальной 
системы образования» 

Муниципальный 2 Выступления 

 

Сертификат участника 

 

 

Участие в городских Днях науки Муниципальный 8 Семинар Сертификат участника 

 

Организация обучения педагогов 
проектной технологии в рамках 
областного проекта «Тьюторская 
поддержка формирования ИКТ-
компетентности педагогических 
работников Кемеровской области в 
условиях современной 
информационной образовательной 
среды»  

Региональный 1  Внешняя экспертная 
оценка  

Участие в Международном марафоне 
“Купаловские проекты - 2019” тренинге 
«Летняя Сессия – 2019». 

Международном 1   

 
 
 

➢ 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) 



1.Организационные проблемы группы СДО 
(трудно собраться вместе по расписанию).  

 

Необходим индивидуальный подход к 
каждому участнику творческой группы, 
создание ситуаций успеха, 
способствующих раскрытию творческих 
возможностей, поощрение со стороны 
администрации. 

На следующий учебный год 
планируется продолжение работы  по 
всем направлениям. 

2.Работа над сетевыми проектами 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.  

Работа по направлению СП была 
реализована - 7 проектов. На 
следующий учебный год планируется 
продолжение работы. 

 
 
 
 
 Активность педагогов в рамках групп: 
 

СДО 
 

УСП 
 

Итого 

12 человек активны. 
Слабо работали: 
-Елизарьева О.В. 
-Тимофеев Е.Г. 

8 человек активны. 
Слабо работали: 
-Урлапова О.И. 
-Соколова О.Г. 
-Фурман О.Л. 
-Петрова Т.В. 

20 человек из 26 человек 
активно работали над 
реализацией проекта (76,9%) 

 



 
 
б) реализация инновационного проекта 
 

 
Участники  

инновационного проекта 

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

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  26 педагогов из 65 педагогов - 
участники инновационного 
проекта(40%) 

2 педагога – руководители  2 
направлений проекта: СДО, УСП. 
 

Учащиеся (воспитанники) 230 человек Участники сетевых проектов 
Родители 22 человека Участники сетевых проектов 
Социальные партнеры нет  
Общее число участников  инновационного проекта 281 человек 
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