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Управление инновационной деятельностью: 

1)  орган управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации – научно-методический совет; 

Работа реализовывается по трем направлениям: 

 СДО - руководитель Дубовицкая Н.В. учитель информатики; 

 ВКС - руководитель Вилюга Т.Б., учитель биологии; 

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

2) 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»; 

Положение об информационной образовательной среде  МБНОУ «Гимназия №44» в условиях реализации ФГОС  

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ (п.1.17, 1.18, п.2.2, 2.3, 2.8)  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ 

3)  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), 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» на 2019 -

2020 уч.год 
Результативность работы по внутрифирменному повышению квалификации определяется количественными и качественными показателями 
отражена в пункте ―Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта‖ 

4)  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 
 Бордачева Л.Н., учитель информатики - сайт учителя 
 Веретенникова Ю.О., учитель истории - сайт учителя 
 Хоровинкина Е.В., учитель английского языка - блог учителя 

 

http://gymnasium44.ru/teachers/folder/Приказ%20о%20назначении_2019-2020.pdf
http://gymnasium44.ru/teachers/folder/Списочный%20состав%20творческих%20групп%20по%20внедрению%20ДОТ_2019-2020.pdf
http://gymnasium44.ru/teachers/folder/Гимназия%2044_Отчет%20НМП_2018-2019.pdf
https://clck.ru/B9EoM
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
https://clck.ru/JLUP7
https://clck.ru/JLUFv
file:///C:/Users/inform/Desktop/МИП_2020_фото/goo.gl/GPWCdF
file:///C:/Users/inform/Desktop/МИП_2020_фото/goo.gl/joZcQA
https://clck.ru/JTabC
https://clck.ru/JTabC
http://infourok.ru/user/belokrilova-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/bordacheva-lyubov-nikolaevna
https://sites.google.com/view/yulyaver/обо-мне
http://evgenyapri.blogspot.ru/
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Модель №2. Блог класса – 1 (3,8%) 

 Веретенникова Ю.О., учитель истории - блог класса 
 

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 Тѐмного Лорда» 
 

Модель № 4 Образовательный блог – 2 (7,6%) 
 Митина Н.В., учитель информатики - блог учителя 

 Веретенникова Ю.О., учитель истории – Путеводитель сетевых проектов 

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

 участие в УСП 

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

образовательной организации; 
сайт гимназии 
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. 
 
 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 

 Направление СДО    

1.  Он-лайн чемпионат по устному счету 
«Арифмометр» (на сайте drschool.ru) 

10 участников (8 победителей)   

2.  Международные онлайн олимпиады 
«Фоксфорд» 

По информатике – 8 участников (4 
грамоты) 
По химии – 1 победитель 

  

3.  Мероприятия, проводимые на 

информационно-образовательной 
платформе «Одаренные дети» 

25 участников   

http://novokuz5g.blogspot.ru/
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/
http://gymnasium44.ru/
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4.  Международный конкурс «Бобер» по 
информатике и ИКТ 

91 участник (2 победителя, 9 
призеров) 

  

5.  Участие в международных 
дистанционных конкурсах «Олимпис» 

Осенняя и весенняя сессии (по 
англ.языку, русскому языку, 

математике, информатике, химии, 
физике, биологии, географии, 
окр.миру, истории) – 15 победителей 
и призеров  

  

6.  Конкурсы и олимпиады, проводимые 

центром Snail 

По английскому языку «Лев» - 14 

участников 
ОБЖ «Муравей» - 1 участник 
По математике «Слон» - 91 участник 
(13 победителей и призеров) 
По русскому языку «Еж» - 37 
участников (5 победителей и 
призеров) 

  

7.  Мероприятия, проводимые на платформе 
Учи.ру 

По математике «Заврики» - 6 
победителей и призеров 
по математике " BRICSMATH.COM" 
- 6 победителей и призеров 
по программированию – 65 

участников (58 победителей) 

  

8.  Выполнение заданий по математике и 
истории с использованием ресурса 
«Якласс» 

Выполнение заданий по математике, 
истории,  информатике, биологии, 
физике, обществознания, 

английскому и немецкому языкам, 
ОБЖ, начальные классы 

  

9.  С использованием сервисов ЭШ 2.0 Тестирование учащихся 2-11 классов 
по информатике проводилось в 
течении всего учебного года 

  

10.  Выполнение заданий по информатике на 
платформе «СдамГИА и СдамЕГЭ» 

Выполнение заданий по информатике 
на платформе «СдамГИА и 
СдамЕГЭ» учащимися 11 классов 

  

11.  Региональный проблемно-
ориентированный семинар «Развитие 
профессиональной компетентности 
учителя информатики как условие 
повышения качества образования» 

1 участник (Дубовицкая Н.В.)   

https://www.yaklass.ru/SchoolProfile/0a41fa0a-69e4-48b7-a771-c7ea5e3ea583/Teachers
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12.  Вебинар «Преимущества, особенности и 
порядок использования программной 
системы Смарт Бриджит для 
осуществления учебной деятельности» 

Слушатели: 
Бордачева Л.Н. 
Вилюга Т.Б. 
Дубовицкая Н.В. 
Митина Н.В. 
Чемякина Г.А. 

  

13.  Участие в городских августовских 
мероприятиях 

Августовский педагогический совет 

«Учитель будущего: реализация 

целей национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

26–29 августа 2019 года 

-Вилюга Т.Б., Иванова Н.С. 
Модель неформального повышения 
квалификации педагогов 
интегрированного МО  учителей в 
условиях модернизации российского 
образования 
-Бордачева Л.Н., Дубовицкая Н.В., 

Митина Н.В. 
Возможности цифровой платформы 
«Знаника» в решении различных 
образовательных задач в цифровом 
пространстве РФ 

  

14.  XIII Всероссийская НПК молодых ученых 

«Наука. Технологии. Инновации» 

Моисеенко С.П. 
Проблемы современной лингвистики 
и переводоведения (диплом 3 
степени) 

  

15.  IX Инновационный конвент 

«Образование, наука, инновации. 

Молодежный вклад в развитие научно-

образовательного центра «Кузбасс» 

Моисеенко С.П. 
Основные тенденции в английской 
терминологии в сфере угольной 
промышленности» 
(диплом) 

  

16.  Всероссийская он-лайн конференция 
«Роль педагогов в формировании 
личности ребенка» (Международный 
педагогический портал «Солнечный 
свет») 

Буткеева А.В. 
Метод сотрудничества как форма 
проведения внеклассного 
мероприятия 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VD_Z8gquROc
https://www.youtube.com/watch?v=VD_Z8gquROc
https://www.youtube.com/watch?v=VD_Z8gquROc
https://www.youtube.com/watch?v=VD_Z8gquROc
https://www.youtube.com/watch?v=VD_Z8gquROc
https://www.youtube.com/watch?v=PMN1Nz-RQe4
https://www.youtube.com/watch?v=PMN1Nz-RQe4
https://www.youtube.com/watch?v=PMN1Nz-RQe4
https://www.youtube.com/watch?v=PMN1Nz-RQe4
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0


6 

17.  Методический семинар «Подготовка 
младших школьников к ВПР» 

Булай И.Г. 
Технологии обучения работе с 
различными видами текстов 

  

18.  XXII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 
 

Моисеенко С.П. 

Методические лайфхаки «Decoding» 
и «Icebreakers» на уроках английского 
языка» 

  

 Направление СП    

1.  Тьюторское сопровождение участия в 

проектах - 1 педагогов 

Плановые мероприятия в данном 
направлении были выполнены в 
полном объеме. 
1. Практические занятия в рамках 
внутрифирменного повышения 

квалификации. 
- На гимназическом уровне проведен 
проект ―Семь чудес нашего города‖ 
(4 школьных команд - 23 участника)  
- На гимназическом уровне проведен 
проект ―Эпоха Героев‖ (4 школьных 
команд - 28 участников)  
- На гимназическом уровне проведен 

проект ―Замок Тѐмного Лорда‖ (4 
школьных команд - 20 участников)  

  

2.  Практические занятия в рамках 

внутрифирменного повышения 

квалификации. 

  

3.  Запланировано участие в СП в течение 

учебного года 9 педагогов. 

  

4.  1.Августовский педагогический совет: 

2.Участие в Международном 

марафоне ―Купаловские проекты - 

2020‖  

3.Организация тьюторского 

сопровождения по обучению 

проектной технологии – 

Веретенникова Ю.О.  

 

Августовский педагогический совет 

«Учитель будущего: реализация 

целей национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

26–29 августа 2019 года 

Секция: «Становление проектной 

компетентности у молодых 

педагогов: общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных проектов» 

Веретенникова Ю.О.  

Тема выступления:  Проектирование 

образовательного маршрута сетевых 

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/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
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проектов «Под сводом старого 

дворца» 

-Семиколенов М.В. 

Тема выступления:  Организация 

научно-исследовательской работы в 

школе: внедрение проектных 

технологий 

- Мягких А.С. 

  2. II Сибирский научно-

образовательный форум XXII  

специализированной выставки – 

ярмарки «Образование. Карьера» 

Мастер-класс «Трансформация 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне у современной 

молодежи (на примере памятников 

культуры)» 

- Семиколенов М.В. 

- Кейль Е. А.  

- Филенко К.В. 

3. Форсайт – сессия – «Цифровая 

образовательная среда в Кузбассе» 

Семоколенов М.В. 

4.Международный тренинг по 

разработке сетевых проектов 

«Купаловские проекты»: 

- Веретенникова Ю.О. 

5.Организация тьюторского 

сопровождения по обучению 

проектной технологии : 

-Веретенникова Ю.О.  

 

6.В течение 2019-2020  уч.года 

проводилась Веретенниковой Ю.О, 

общественно-профессиональной 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
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экспертизы учебных сетевых 

проектов для обучающихся 

начальной и основной школы, 

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. 

7. Веретенникова, Ю. О. Особенности 
реализации сетевого проекта по 
истории «Эпоха героев» в условиях 
реализации ФГОС / Ю. О. 
Веретенникова. — Текст : 
непосредственный // Образование и 
воспитание. — 2019. — № 6 (26). — 
С. 20-21. — URL: 

https://moluch.ru/th/4/archive/146/4672/ 
(дата обращения: 25.06.2020). 
 
8. Веретенникова, Ю. О. Организация 

дистанционного обучения 

школьников / Ю. О. Веретенникова. 

— Текст : непосредственный // 

Актуальные вопросы современной 

педагогики : материалы XIII 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

июнь 2020 г.). — Казань : Молодой 

ученый, 2020. — С. 61-63. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/371/1

5867/ (дата обращения: 25.06.2020). 
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5.  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Научно-методическое 
сопровождение реализации ФГОС: опыт, 
проблемы, пути их преодоления» 

Фурман О.Л. 
Формирование личностных 
результатов младших школьников в 
рамках профориентационной работы 

  

6.  Международная онлайн-конференция на 
портале «Солнечный свет» 

Филенко К.В. 
Методика преподавания истории в 
условиях ФГОС: новые подходы 

  

7.  Городской фестиваль педагогических 
идей «Мое первое открытие»   

Шеховцова О.С. 
Применение интеллектуально-

творческих заданий для повышения 
мотивации к изучению английского 
языка 

  

1.  Направление ВКС    

1.  Педагогическая мастерская «Роль 

пришкольного участка в современных 

условиях» 

 Не была подтверждена 
регистрация на портале 

Перенос на следующий 
учебный год 

2.  Педагогическая мастерская «Сетевые 

проекты  как форма развития УУД во 

внеурочной деятельности» 

 Не была подтверждена 
регистрация на портале 

Перенос на следующий 
учебный год 

3.  Участие в городских августовских 
мероприятиях 

-Александрова Н.М., Харсекина Н.О. 
Возможности цифровой платформы 
«Учи.ру» в решении различных 

образовательных задач в цифровом 
пространстве РФ 
- Тимофеев Е.Г. (слушатель) 

  

4.  XII Международная НПК «Современные 

проблемы машиностроения» 

Тимофеев Е.Г. 
Автоматизированный метод 

определения геометрических 
параметров ударников по физико-
механическим свойствам 
разрушаемого объекта 

  

5.  Международная онлайн-конференция на 

портале «Солнечный свет» 

-Сугробова Н.И. 
Проектирование процесса обучения 
математике в школе на основе учета 
национальных и региональных 
особенностей 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://www.youtube.com/watch?v=NdUkXrAyeGk
https://www.youtube.com/watch?v=NdUkXrAyeGk
https://www.youtube.com/watch?v=NdUkXrAyeGk
https://www.youtube.com/watch?v=NdUkXrAyeGk
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
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-Белокрылова И.В. 
Педагогические условия повышения 
качества деятельности учителя 
математики по сопровождению детей 
с высоким потенциалом развития 
-Соловьева Н.С. 

Применение теории графов для 
обозначения промышленных районов 
Кузбасса 
-Гиздатова Н.В. 
Педагогические условия 
эффективного использования 
принципов индивидуального 
обучения при изучении математики 

6.  Международная НПК «Актуальные 

вопросы образования и науки» 

Мальнева И.В., Пожидаева С.А. 
Ученическое самоуправление – 
деятельностный подход в развитии 
личности обучающихся 

  

7.  Городская НПК «Школьная служба 
примирения: опыт становления» 

Иванова Н.С. 
Популяризация знаний по 
конфликтологии как направление 
психопрофилактической работы 
ШСП 

  

 
 

 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 

    

    

    

    

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
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 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/дет

и/родители/с

оциальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров 

и др.) 

Внешняя экспертная оценка 

(награды, рецензии и др.) 

Августовский педагогический совет 

«Профессионализм педагога как условие 
развития муниципальной системы 
образования» 

Муниципальный 10 9 Выступления 

1 слушатель 
 

Сертификат участника 

 
 

Участие в городских Днях науки Муниципальный 3 Мастер-класс 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» 
2016-2017 учебный год 
 

Региональный 1 Организация обучения педагогов 
проектной технологии 

Внешняя экспертная оценка  

Участие в Международном марафоне 
―Купаловские проекты - 2020‖  
 

Международный 1 Организация обучения педагогов 
проектной технологии 

Сертификат участника 
 

XIII Всероссийская НПК молодых ученых 

«Наука. Технологии. Инновации» 

Всероссийский 1  Диплом 3 степени 

Городская НПК «Школьная служба 
примирения: опыт становления» 

Муниципальный 1 выступление  

XII Международная НПК «Современные 
проблемы машиностроения» 

Международный 1 выступление  

IX Инновационный конвент «Образование, 
наука, инновации. Молодежный вклад в 

развитие научно-образовательного центра 
«Кузбасс» 

Региональный 1 выступление Диплом 
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Международная онлайн-конференция на 
портале «Солнечный свет» 

Международный 6 публикация свидетельство 

Городской методический семинар 
«Подготовка младших школьников к ВПР» 

Муниципальный 1 выступление сертификат 

Международная НПК «Актуальные 
вопросы образования и науки» 

Международный 2 выступление  

Городской фестиваль педагогических идей 
«Мое первое открытие»   

Муниципальный 1 выступление  

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Научно-методическое 
сопровождение реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления» 

Всероссийский 1 выступление 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 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров 

и др.) 

Педагогическая мастерская «Роль пришкольного 

участка в современных условиях» 

муниципальный  Не была подтверждена регистрация на портале, 
перенесено на следующий учебный год 

Педагогическая мастерская «Сетевые проекты  как 

форма развития УУД во внеурочной деятельности» 

муниципальный  Не была подтверждена регистрация на портале, 
перенесено на следующий учебный год 
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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/родите

ли/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров 

и др.) 

Результативность Организационно– и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

конкурс «Учитель года» Гимназический Мягких А.С. выступление 2 место  

Галынин А.А. выступление 1 место  

Международный конкурс 
«Классное руководство как 
целенаправленная  и 

сознательная система школьного 
воспитания» 

международный Мягких А.С. выступление 1 место  

Всероссийский конкурс 
«Основные требования ФГОС 
ООО» 

Всероссийский Тимофеев Е.Г.  1 место  

Муниципальный конкурс 
«Лучшее методическое 
объединение – 2019» 

Муниципальный Вилюга Т.Б.,  
Иванова Н.С. 

 1 место  

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Профессиональный рост». 
Номинация «Нравственное 
воспитание» 

Всероссийский Мальнева И.В.,  
Пожидаева С.А. 

 1 место  

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Профессиональный рост». 

Всероссийский Мальнева И.В.,  
Пожидаева С.А. 

публикация 1 место  

X Всероссийский 
педагогический конкурс «Вектор 
развития» 

Всероссийский Мальнева И.В.,  
Пожидаева С.А. 

 1 место  

XIV Всероссийский 

педагогический конкурс 
«Профессиональный рост» 

Всероссийский Пожидаева С.А.  1 место  
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Международный конкурс 
«Сценарии праздников и 
мероприятий» 

Международный Урлапова О.И. публикация 1 место  

Международный конкурс «Мой 

мастер-класс» 

Международный Гиздатова Н.В. Мастер-класс 1 место  

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс. 
Номинация «Методическая 

разработка» 

Всероссийский Семиколенов М.В. публикация 1 место  

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс. 

Номинация «Современный урок 
по ФГОС» 

Всероссийский Семиколенов М.В. публикация 1 место  

XI Всероссийский конкурс 
«Таланты России – 2019» 

Всероссийский Семиколенов М.В. публикация 1 место  

Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Воспитать человека» 

Международный Буткеева А.В. публикация 1 место  

Всероссийский конкурс 
«Разработка урока в соответствии 
с ФГОС» 

Всероссийский Гераськина Е.Г. публикация 1 место  

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

Всероссийский Елизарьева О.В. публикация 1 место  

Всероссийский конкурс 
«Разработка урока в соответствии 
с ФГОС» 

Всероссийский Сидорова И.В. публикация 1 место  

Тотальное тестирование 
«Нормативно-правовые аспекты 
организации педагогической 
деятельности» 

Всероссийский Чемякина Г.А. тестирование 1 место  

Всероссийский педагогический 
конкурс «Лучший современный 
урок» 

Всероссийский Настенко В.В. публикация 1 место  

Всероссийское тестирование 
«ТоталТестАвгуст 2019» 

Всероссийский Харрсекина Н.О. тестирование 1 место  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
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Всероссийское тестирование 
«ТоталТестДекабрь 2019» 

Всероссийский Сугробова Н.И. 
Гиздатова Н.В. 

тестирование 1 место  

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний»: 

«Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов» 

Всероссийский Пасечник М.В. тестирование 3 место  

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к 
основному общему образованию» 

Всероссийский Шереметьева Н.В. тестирование Лауреат  

Специфика организации ВУД с 
учащимися технологического 

профиля 

Международный Соловьева Н.С. публикация 1 место  

Международная олимпиада 
«Проектная деятельность 
учащихся» 

Международный Кулигина Н.В. тестирование 3 место  

Всероссийский конкурс 
«Интернет-технологии и 
компьютер как инструменты 
современного образовательного 
процесса» 

Всероссийский  Александрова Н.М. публикация 1 место  

Международный конкурс 
педагогического мастерства «Мой 
лучший урок» 

Международный Александрова Н.М. публикация 1 место  

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 
номинации «Построение 
современного урока» 

Всероссийский Белокрылова И.В. тестирование 1 место  

Международный творческий 
конкурс презентаций «Слайд 
2020» от проекта www.myartlab.ru 

Международный Белокрылова И.В. публикация 1 место  

Всероссийский конкурс 

«Интернет-технологии и 
компьютер как инструменты 
современного образовательного 
процесса» 

Всероссийский  Горелкина Р.Н. публикация 1 место  

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
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Всероссийское тестирование 
«ПедЭксперт Май 2020». 
Направление «Общая педагогика 
и психология» 

Всероссийский Горелкина Р.Н. тестирование 3 место  

Международный дистанционный 
конкурс «Умелые ручки» 

Международный Кирин В.И. поделка 1 место  

Городской фестиваль 
педагогических идей «Мое первое 
открытие». Номинация 

«Креативный педагог» 

Муниципальный Шеховцова О.С. публикация диплом  

IX Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
Профтестирование в номинации 

«Соответствие компетенций 
учителя биологии требованиям 
ФГОС» 

Всероссийский  Вилюга Т.Б. публикация 1 место  

IV Международная Олимпиада 
для знатоков английского языка 

Cambridge Assessment English 

Международный Чернецова О. О. тестирование Специалист 
(IV степень) 

 

Международный 
профессиональный конкурс 
«Современный урок английского 

языка в контексте реализации 
ФГОС» 

Международный Чернецова О. О. публикация 1 место  

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 

«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС» 

Всероссийский  Веретенникова Ю.О. публикация 1 место  

Всероссийская школьная 

олимпиада «Великая Победа» 

Всероссийский Веретенникова Ю.О. тестирование Участник 1 тура  

Международный конкурс 
педагогического мастерства «Мой 
лучший урок» 

Всероссийский  Филенко К.В. публикация 1 место  

Профессиональный конкурс 
«Учитель будущего» 

Всероссийский  Филенко К.В. выступление Сертификат 
участника 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/1Zzgo61jKRPXdzmI4Sb_4whaf-U0VrC0u
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tCbeZFS2iaSzRieV9YMGZrLU0
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ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 20 

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень – 7 
Всероссийский уровень – 22 
Региональный уровень – 0 
Муниципальный уровень –2  
Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень – 4 
Всероссийский уровень – 2 

Региональный уровень – 2 
Муниципальный уровень –5  
Другое ___________________ 
 
 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.Ни все члены группы ВКС располагают 

временем на участие в мероприятиях. 

2.Организационные проблемы группы СДО 

(трудно собраться вместе по расписанию).  

3.Работа над сетевыми проектами 

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. 
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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  

Александрова Н.М.  учитель математики  СДО, ВКС 

Белокрылова И.В.  учитель математики  ВКС, СДО 

Бордачева Л.Н.  учитель информатики СДО, ВКС 

Вараксин А.К.   учитель английского языка  УСП, СДО 

Веретенникова Ю.О.  учитель истории  УСП, ВКС 

Вилюга Т.Б.  учитель биологии СДО, ВКС 

Гукова О.В.  учитель физики СДО 

Дубовицкая Н.В.  учитель информатики СДО, координатор проекта 

Елизарьева О.В.  учитель начальных классов СДО 

Иванова Н.С.  зам.директора по УВР ВКС 

Кейль Е.В.  учитель русского языка и литературы УСП 

Кулигина Н.В.  учитель биологии УСП, ВКС, СДО 

Мальнева И.В.  учитель географии ВКС, СДО 

Митина Н.В.  зам.директора по УВР СДО, руководитель проекта 

Моисеенко С.П.  учитель английского и немецкого языков  СДО 

Мягких А.С.   учитель истории  УСП, ВКС, СДО 

Петрова Т.В.   учитель русского языка и литературы ВКС, СДО 

Пожидаева С.А.  учитель географии ВКС, СДО 

Булай И.Г.  учитель начальных классов СДО 

Семиколенов М.В.  учитель обществознания ВКС, СДО 

Тимофеев Е.Г.  учитель физики ВКС 

Урлапова О.И.  учитель начальных классов СДО 

Филенко К.В.  учитель истории  УСП, СДО 

Фурман О.Л.  учитель начальных классов УСП, СДО 

Хоровинкина Е.В.   учитель английского языка  УСП, СДО 

Чемякина Г.А.  зам.директора по УВР ВКС, СДО 

Чернецова О.О.   учитель английского и немецкого языков  СДО 

Шеховцова О.С.  учитель английского языка УСП, СДО 

Шпакович В.И.  учитель экономики СДО, ВКС 

Харсекина Н.О.  учитель математики  СДО 

Соловьева Н.С. учитель математики ВКС, СДО 
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 б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  31 Участники проекта 

Учащиеся (воспитанники) 110 Участники мероприятий 

Родители 0  

Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

0  

Общее число участников  

 инновационного проекта 
141 

 
 

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

Количество 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 

6,5 Курсы Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

МАОУ ДПО ИПК 
г. Новокузнецк 

31.10.2019 г. 

 

 

Научный консультант 

______________________________   _____________________________ 
            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

 

 


