
 



2) В соответствии с календарным планом МИП разработаны локальные акты ОО: 
- О муниципальном этапе НПК; 
- Об организации инклюзивного образования для лиц с ОВЗ; 
- Об организации психолого-педагогического консилиума. 
Перечисленные локальные акты регламентируют деятельность участников инновационного проекта в соответствии с направлениями, 
заданными в инновационном проекте, и осуществляемыми функциями.  
Задачи обобщающе-аналитического этапа: оценка результативности реализации проекта, оформление, тиражирование методических 
разработок, статей, иных продуктов инновационной деятельности. 
Результаты инновационной деятельности:  
1. Наличие условий (организационно-управленческих, научно-методических и материально-технических), обеспечивающих успешное 
освоение новых для педагога компетенций и достижение необходимого качества образования в соответствии с требованиями ФГОС.  
2. Описание системы повышения компетентности педагога в образовательной организации в рамках неформального образования. 
3. Разработка пакета нормативно-методических материалов по педагогическому сопровождению учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся, детей в ОВЗ. 
4. Разработка методических рекомендаций по организации исследовательского обучения в рамках урочной деятельности. 

 
3) В системе повышения компетентности педагога в образовательной организации в рамках неформального образования использовались разные 

формы организации методической работы с педагогическими кадрами: 

А) формы, не являющиеся 

профессиональными объединениями: 

Б) формы, являющиеся профессиональными 

объединениями педагогов: 

В) формы, являющиеся межшкольными 

профессиональными объединениями 

педагогов: 

-психолого-педагогические семинары; 

-Школа наставника; 

-Педагогические мастерские; 

- Мастер-классы; 

- Педагогические советы; 

-Творческие отчеты учителей; 

-Открытые уроки и внеурочные занятия; 

- «круглые столы»; 

-Сайты учителей в Интернете 

-Методические объединения; 

- Педагогические команды; 

- Проектный инкубатор; 

- Школа молодого учителя 

-Годичная команда учителей класса (как 

перспектива); 

- творческие лаборатории (как перспектива) 

 

- Районные методические объединения 

(участие в работе); 

- Сетевые сообщества; 

- Дистанционное обучение (вебинары, 

интернет-конференции и т.д.). 

 
Основными формами работы стали теоретические семинары, практико-ориентированные семинары, методические планерки, педагогические советы, 
внутришкольные курсы ПК. Эти мероприятия проводились в рамках реализации единой методической темы ОО «Формирование профессиональных 
компетенций педагогов по организации проектного обучения в школе (направление «Проектная деятельность учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности»).  



Выстроенная система работы показала свою результативность – рост профессиональной компетентности педагогов по организации 
исследовательского и проектного обучения, развитие системы наставничества, личностно-профессиональный рост педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности. 

 
4) Индивидуальные планы профессионального развития разработаны для молодых специалистов и вновь прибывших учителей, педагогов – 

участников конкурсов профессионального мастерства, учителей, готовящихся к обобщению положительного педагогического опыта. 
Индивидуальные сайты имеют 7 педагогов, 3 учителя – блоги, 100% педагогов имеют портфолио и работают над его пополнением. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О Персональные 
сайты, блоги 
(название / ссылка) 

Индивидуальные планы 
профессионального 
развития педагога 

Профессиональное развитие  
педагогов 

1.  Сикора М.Ю.  Руководитель МО учителей 
истории, обществознания, 
экономики и права 

Диагностические таблицы по определению критериев 
оценивания профессиональных компетенций  

2.  Осипова А. С.  Формирование ИКТ- 
компетенций педагогов. 
Формирование проектных 
компетенций учащихся 

Организация и проведение конференций видеоконференцсвязи. 

3.  Острякова И. А. http://infourok.ru\user/ost
rjakova-irina-
alexandrovna 

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов   

Разработка диагностических карт педагогического 
наблюдения урока – исследования,  карт для проведения 
экспертизы проектно-исследовательских работ учащихся 
начальной и основной школы 

4.  Захарова И.А.  Формирование ИКТ – 
компетенций педагогов, 
работа с одарёнными 
детьми 

Выявление и оформление педагогического опыта, разработка 
пакета методического сопровождения по переходу на 
профессиональный стандарт, член жюри 1 тура 
муниципального этапа 
областной научно- исследовательской 
конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия 
наук» 

5.  Скрылева Е. Н. http://infourok.ru\uzer\skr
ileva-elena-nikolaevna 
 

Развитие воспитательных 
компетенций педагогов 

Выступление «Работа на педагогическом совете   

6.  Марыгина Е. А., 
учитель химии  

http://sites.google.com.si
te|mahigina-elena 

Работа с детьми с особыми 
образовательными 
потребностями 

Презентация мастер –класса «Районный конкурс «Кузбасс – 
300» по предметам естественнонаучного цикла» в рамках II 
Сибирского научно-образовательного форума и XXII 
специализированной выставки – ярмарки «Образование. 



 

ФИО Ссылка на сайт / блог Название сайта / блога 

Ченченкова И. С., учитель русского языка и 
литературы 

http://infourok.ru\user\chenchenkova- irina-sergeevna 
 

Работа с учащимися с особыми 
образовательными потребностями 

Скрылева Е. Н., учитель музыки http://infourok.ru\uzer\skrileva-elena-nikolaevna 
 
 

Развитие творческих способностей 
учащихся 

Севидова Е. В., учитель русского языка и 
литературы, зам директора по УВР 

http://www.prodlenka.org\ metodicheskie_-
razrabotki\viewprofile\5634.html 

Технологическая компетентность 
педагога 

 
5) МБОУ «СОШ № 13» осуществляет социальное партнерство с МАОУ ДПО ИПК, библиотекой им. Д. С. Лихачева (по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся), ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 
личности». 

6) Информация о ходе инновационной деятельности отражена на сайте школы: этапы инновационной деятельности, инновационный проект,  анонс 
мероприятий, проходимых в рамках реализации проекта. Информация о ходе реализации инновационного проекта систематически  размещается 
на сайте школы (периодичность – 1 раз в месяц) (ссылка на сайт:  https://13-school.ru). 

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

 

Карьера» 

7.  Дубовик С.Т.  Член методического 
совета, организация 
образовательного процесса. 

Выступление на   Всероссийском семинаре –совещании 
«Модернизация технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым ФГОС: ключевые задачи и 
эффективные решения по теме «Когда оценка мотивирует на 
результат? Новые подходы к оценке достижений 
обучающихся»   

8.  Ченченкова И. С. http://infourok.ru\user\ch
enchenkova- irina-
sergeevna 
 

Работа с одаренными 
детьми в условиях ФГОС 

Организатор и участник мероприятий в рамках инновационной 
деятельности 

9.  Яковенко О. В. http://intolimp.org|publica
tion 

Формирование проектно- 
исследовательских 
компетенций учащихся в 
условиях реализации ФГОС 

Член жюри 1 тура муниципального этапа 
областной научно- исследовательской 
конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия 
наук»,  выступление на МО 

http://infourok.ru/user/chenchenkova-
http://infourok.ru/user/chenchenkova-
http://infourok.ru/user/chenchenkova-


 
➢ 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.  Мониторинг профессионального 
роста педагогов 

Разработка пакета диагностических 
материалов для оценивания 
профессиональных компетенций 
педагогов в области проектно-
исследовательского обучения 
(уровень образовательной 
организации) 

Необходимо определить порядок 
прохождения процедуры и 
регламентировать его локальным 
актом 

Определение порядка 
прохождения процедуры 

Определение критериев оценивания 
компетентности педагога в области 
организации проектно-
исследовательского обучения и 
сопровождения детей с ОВЗ 

Проведение диагностики 
сформированности 
компетенций по организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности учащихся 
(проектирование и 
организации урока-
исследования, 
педагогическое 
сопровождению учебного 
проекта и исследовательской 
работы учащегося) 

Уровень Место Тема 

Муниципальный МАОУ ДПО ИПК Координационный совет МАОУ ДПО ИПК по теме «Формирование профессиональных компетенций учителя в 
условиях введения Профессионального стандарта. Механизмы управления» « 

Муниципальный МАОУ ДПО ИПК Учёный совет «Отчет по итогам реализации инновационного проекта «Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях введения профессионального стандарта»   2018-2021 гг.»» 



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание управленческо-
организационных и организационно-
методических условий для 
профессионального роста педагогов 

Организация и проведение практико-
ориентированного семинара 
«Технология разработки проекта». 
 
Работа проектных команд (команда 
педагогов – наставников проектов 
учителей, работающих с 8-10 
классами). 
 
Защита педагогических проектов по 
руководству детских проектов 

Необходимо ознакомление 
педагогов с теоретическими 
основами проектного обучения 
(отечественный и зарубежный 
опыт) 

Внедрение в 
образовательный процесс 
новых типов уроков, 
ориентированных на 
освоение проектных умений: 
урок-проект, урок-защита 
проекта, урок-творческий 
отчет 
 
 

Организация работы «Клуба 
наставника». 
Открытые уроки наставников, 
молодых специалистов. 

  

Проведение открытых занятий 
молодых специалистов. 
Анализ открытых занятий, выделение 
сильных и слабых сторон в 
организации работы педагога. 
Выявление положительного опыта 
работы при организации парной 
работы (связка «наставник-педагог»). 

 Определение направлений 
дальнейшей работы с 
молодыми педагогами с 
учетом выявленных 
затруднений. 
 

«Круглый стол»: обсуждение 
результатов работы в парах 
наставник-педагог 

 Анализ результатов 
деятельности «Клуба 
наставника» 

Консультации по разработке 
педагогического проекта руководителя 
исследовательской работы учащихся 
(тьютор-учитель) 

 Определение границ 
деятельности педагога-
тьютора 

Рефлексивный семинар по 
результатам проведения научно-
практических конференций и конкурса 
ученических проектов 

 Выявление проблемных зон 
в организации научно-
практических конференций 
учащихся, способов 
разрешения выявленных 
противоречий, направлений 



 дальнейшего развития 

3 Обобщение и трансляция 
положительного педагогического 
опыта 

Организация и проведение городского 
методического семинара 
«Организация проектной 
деятельности обучающихся в школе» 
(24 марта 2021 г.), в формате 
образовательного квеста. 

 Анализ результатов 
городского методического 
семинара «Организация 
проектной деятельности 
обучающихся в школе» 
(осмысление инновационной 
практики). 
 
 
Необходимо руководителям 
методических объединений 
освоить технологию 
обобщения положительного 
педагогического опыта, в 
частности, обобщение 
положительного 
педагогического опыта в 
области организации 
проектно-исследовательской 
деятельности, организации 
современного урока, работы 
с одаренными детьми и 
детьми с ОВЗ 
 
Трансляция положительного 
педагогического опыта в 
рамках образовательных 
мероприятий 



  Обобщение положительного 
педагогического опыта в области 
организации проектно-
исследовательской деятельности, 
организация современного урока, 
работы с одарёнными детьми и 
детьми с ОВЗ. 
 
Трансляция положительного 
педагогического опыта в рамках 
образовательных мероприятий: 
-городские научно-методические 
семинары; 
- городские Дни науки, кузбасская 
ярмарка и т.д. 
- Всероссийский семинар –совещание 
«Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии 
с новым ФГОС: ключевые задачи и 
эффективные решения»; 
- издание методического пособия 
«Урок-исследование: от теории к 
практике» (практика обучения МБОУ 
«СОШ № 13») 

  

4 Создание мотивационных условий, 
обеспечивающих эффективный 
профессиональный рост педагогов 

Оказание помощи в диссеминации 
положительного педагогического 
опыта и подготовке выступлений в 
рамках образовательных мероприятий 
города (городские Дни науки, 
Августовский педсовет и т.д.). 
Оказание помощи в подготовке 
методических материалов на конкурсы 
педагогического мастерства. 
Моральное и материальное 
поощрение творчески работающих 
педагогов 

 Приказы о моральном и 
материальном поощрении 
педагогов 



5 Создание материально-технических, 
условий, обогащение информационной 
среды ОО  

Совершествование МТБ ОО. 
Информационное оснащение ОО, 
содержательно соответствующее 
профессиональным запросам 
педагогов, запросам родителей и 
учащихся. 

 Разработка проектов на 
получение средств для 
обновления МТБ ОО и 
информационной среды 

6 Информационная поддержка 
инновационного проекта 

Регулярное обновление на сайте 
школы информационного раздела 
«Инновационная деятельность». 

  

 
➢ 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 

Создание условий (организационно-
управленческих, научно-методических и 
материально-технических), 
обеспечивающих успешное освоение 
новых компетенций и профессиональный 
рост педагога.  

Наличие условий, обеспечивающих 
успешное освоение новых 
компетенций и профессиональный 
рост педагога. 

Наличие локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
участников инновационного проекта 
в соответствии с направлениями, 
заданными в инновационном 
проекте, и осуществляемыми 
функциями.  

Приказы 
О назначении ответственных 
лиц 
О формировании проектных 
команд 
О стимулирующих выплатах 
Положения 
- Положение об 
инновационной деятельности в 
МБОУ СОШ № 13; 
- Положение о наставничестве; 
- Положение о порядке защиты 
итогового ученического 
проекта в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13»; 
- Положение об организации 
инклюзивного образования для 
лиц с ОВЗ; 
- Положение об организации 
психолого-педагогического 
консилиума. 



Наличие системы повышения 
компетентности педагога в 
образовательной организации в рамках 
неформального образования 

Описание системы повышения 
компетентности педагога в 
образовательной организации в 
рамках неформального образования 

Пакет нормативно-методических 
материалов по педагогическому 
сопровождению учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся, детей в 
ОВЗ,  
методические рекомендации по 
организации исследовательского 
обучения в рамках урочной 
деятельности 

Положение о муниципальной 
конференции учащихся, карты 
для проведения экспертизы 
проектно-исследовательских 
работ учащихся начальной и 
основной школы, анкеты 
обратной связи для учащихся 
начальной, основной и 
старшей школы, педагогов и 
родителей 

Критерии для оценивания 
профессиональной компетентности 
педагогов, применяемые образовательной 
организацией на школьной уровне 

1) освоение педагогом новых 

компетенций (организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности, 

работа с детьми с ОВЗ), 

методических умений, готовности 

внедрять педагогические 

новшества; 

2) положительная динамика 

образовательных достижений 

учащихся по приоритетным 

направлениям деятельности 

(проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, 

инклюзивное образование). 

Наличие созданных силами 
участников инновационного проекта 
научно- и учебно-методических 
материалов по итогам его 
реализации 

Публикации педагогов 
учреждения по обобщению 
опыта в рамках темы 
инновационного проекта. 
-Выступления на 
традиционных социально-
значимых событиях 
муниципальной системы 
образования по 
представлению опыта 
образовательной организации 
по формированию 
профессиональных 
компетенций педагога. 
-Методические материалы по 
результатам инновационной 
деятельности, включающие: 
- банк обобщенного 
положительного 
педагогического опыта 
учителей школы; 
- учебно-методические планы 
и программы всех видов 
учебы, проводимой в школе; 
- цифровые ресурсы. 

 



➢ 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.) 

Координационный совет МАОУ ИПК  
«Институт повышения квалификации» по 
теме «Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях введения 
Профессионального стандарта. Механизмы 
управления»   « 

Муниципальный  Управленцы -2 Промежуточный отчет по итогам 
реализации инновационного 
проекта 

Положительные отзывы 
участников координационного 
совета 

Учёный совет Отчет по итогам реализации 
инновационного проекта «Формирование  
профессиональных компетенций учителя  в 
условиях введения профессионального 
стандарта»   2018-2021 гг. 
 

Муниципальный  Управленцы -2 Презентация в рамках 
«Инновационного комплекса 
«Новые механизмы управления» в 
рамках ученого совета  

Положительные отзывы 
участников ученого совета 

Городской  методический  семинар 
«Организация проектной деятельности 
обучающихся в школе» (формат: 
образовательный квест)  

Муниципальный Управленцы 6, 
педагоги - 40 

Квест, пакет методических  
материалов по организации 
проектной деятельности 

Сертификаты участников 

Практико- ориентированный онлайн-семинар 
для педагогических работников Кузбасса на 
тему: «Реализации ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в образовательных 
организациях Кузбасса» 

Областной Педагог - 1 Доклад на тему «ТРИЗ-технологии 
на уроках русского языка» 

Сертификат участника 

Всероссийское семинар-совещание 
«Модернизация  технологий и содержание 
обучения в соответствии с новым ФГОС: 
ключевые задачи и эффективные решения» 

Всероссийский Управленцы - 
2 

Статья «Проектная деятельность 
как способ формирования 
представлений младших 
школьников об охране растений» 

Сертификат участника 
конференции, статья 

Всероссийское семинар-совещание 
«Модернизация  технологий и содержание 
обучения в соответствии с новым ФГОС: 
ключевые задачи и эффективные решения» 

Всероссийский Управленцы - 
1 

Выступление «Когда оценка 
мотивирует на результат? Новые 
подходы к оценке достижений 
обучающихся» 

Благодарственное письмо, 
сертификат участника 



Всероссийская научно – практическая 
конференция, г. Москва «Конференциум 
АСОУ» 

Всероссийский  Управленцы – 
1, 
Педагог - 1 

 Статья и выступление по теме 
«Инклюзивная компетентность в 
содержании профессионального 
стандарта педагога» 

Благодарственное письмо, 
сертификат участника, статья 

Статья  по результатам всероссийской  
конференции "Образование сегодня: 
эффективные методики и технологии" 
опубликована в сборнике материалов 

Всероссийский  Педагог - 1 Статья "Исследовательская 
деятельность учащихся как 
средство реализации личности в 
общественном пространстве" 

https://обру.рф/sbornik/ Статья 
опубликована в сборнике 
"Образование сегодня: 
эффективные методики и 
технологии". Сборник 
опубликован на сайте 
Федерального агентства 
"Образование Ру" 

Статья на Всероссийском  образовательном 
портале 

Всероссийский Педагог - 1 Статья «Организация обучения 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы (из 
опыта работы)» 

https://www.prodlenka.org/ 

 
 
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.) 

Городской  методический  семинар «Организация проектной 
деятельности обучающихся в школе» 
(формат: образовательный квест) 

Муниципальный 40 Пакет методических материалов по организации 
проектной деятельности 

1 тур муниципального этапа областной научно- 
исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская 
школьная академия наук» 
 

Муниципальный 181 Пакет оценочных материалов, рекомендации по 
организации конференции учащихся 

 
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 

Международный конкурс 
профессионального мастерства 
“Педагогический навигатор” 

Международный Острякова Ирина 
Александровна, 
учитель начальных 
классов, зам.директора 
по УВР 

Методическая  
разработка  

1 места  

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 
Номинация: Конкурс 
"Педагогического 
профессионального 
мастерства"(заочная) 

Международный Яковенко Олеся 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработка 1  

Всероссийский конкурс «Древо 
талантов»  
Номинация «Мой лучший урок» 

Всероссийский Дубровина Елена 
Анатольевна, учитель 
начальных классов 

Технологическая карта 
урока русского языка 

1  

Центр всероссийских и 
международных дистанционных 
конкурсов "Древо 
Таланта"(заочная форма). 

Всероссийский Степченко Мария 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработка 1  

"Педагогика  XXI века: опыт, 
достижения,методика" (г.Москва) 
(заочное участие) 11.01.2021 

Всероссийский Колотухина Галина 
Николаевна, учитель 
начальных классов 

Статья 1  

Всероссийское тестирование 
“Пед Эксперт, май 2021г 
“Основы педагогики и 
психологии” 

Всероссийский Юрочкина Антонина 
Васильевна, учитель 
начальных классов 

Тестирование на предмет 
владения компетенциями 
учителем начальных 
классов 

Диплом 
победителя 2 

степени 

 

Всероссийское тестирование 
“Тотал тест, май 2021г 
“Основы педагогического 
мастерства” 

Всероссийский Юрочкина Антонина 
Васильевна, учитель 
начальных классов 

Тестирование на предмет 
владения компетенциями 
классным руководителем 

Диплом 
победителя 2 

степени 

 



Блиц-олимпиада “Роль классного 
руководителя” 

Всероссийский Шумихина Мария 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработка 
внеклассного 
мероприятия 

2  

Международный педагогический 
конкурс 
"Образовательный ресурс", 
г.Москва 
Номинация:"Обобщение 
педагогического опыта"  

Международный Сергеева Ирина 
Сергеевна, учитель 
английского языка 

Конкурсная работа: 
«Роль педагога в 
процессе формирования 
личностных качеств 
ребёнка», 

Диплом III степени  

Профессиональное тестирование 
во Всероссийском институте 
развития образования имени 
К.Д.Ушинского Всероссийского 
педагогического общества 
«Доверие»  

Всероссийский  Губанова Анастасия 
Борисовна, учитель 
английского языка 

Тестирование по теме: 
Соответствие 
компетенций английского 
языка требованиям 

сертификат 
участника 

 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 

Всероссийский Чендырева Ольга 
Петровна, учитель 
метематики 

Технологическая карта 
урока математики 

Диплом 
победителя 

 

Всероссийский конкурс 
«Ключевые особенности ФГОС» 

Всероссийский Захарова Ирина 
Андреевна, учитель 
математики 

Методическая разработка Диплом 
победителя 

 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
«Современные образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС» 

Всероссийский Кочеткова Светлана 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Методическая разработка Диплом 1 степени  

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс «Лучший 
учительпредметник» 

Всероссийский Кочеткова Светлана 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Технологическая карта 
урока литературы  

Диплом 1 степени  

Всероссийский педагогический 
конкурс " Творческий 
учитель2020" 

Всероссийский Кочеткова Светлана 
Ивановна, учитель 
русского языка и 

Методическая разработка Диплом 
Победитель, 3 

место 

 



литературы 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Обобщение опыта 2020 

Всероссийский Кочеткова Светлана 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Технологическая карта 
урока русского языка 

Диплом 1 степени  

Международный конкурс 
методических разработок «Лидер 
образования» 

Международный Фомина Людмила 
Александровна, 
учитель русского языка 
и литературы 

Методическая разработка Призер, Диплом 2 
степени 

 

 

Международный педагогический 
конкурс «Успешные практики в 
образовании». Номинация 
«Работа с одаренными детьми» 

Международный Ченченкова Ирина 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Методическая разработка Диплом 1 степени  

Всероссийская викторина 
«Знаток жизни и творчества М.Е. 
Салтыкова-Щедрина».  
 

Всероссийский Евсейцева Наталья 
Викторовна, учитель 
технологии 
 

Творческая разработка Сертификат 
участника 

 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 
«Методическая копилка»,   

Всероссийский  Евсейцева Наталья 
Викторовна, учитель 
технологии 

Тематическая статья 
«Современные 
педагогические 
технологии». 
 

Сертификат 
участника 

 

Международный дистанционный 
конкурс портала «Солнечный 
свет» номинация «Внеурочная 
деятельность». 

Международный Скрылева Елена 
Николаевна, учитель 
музыки 

Статья  «Внеурочная 
деятельность по 
предмету музыка» 

Победитель  

Международный дистанционный 
конкурс портала «Солнечный 
свет» номинация «Сценарии 
праздников и мероприятий» 

Международный Скрылева Елена 
Николаевна, учитель 
музыки 

Разработка мероприятия Победитель   

 
 
ИТОГО за учебный год: 
Количество публикаций – 4 
Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 
Международный уровень –  7/5 



Всероссийский уровень – 15/8 
Региональный уровень – 0 
Муниципальный уровень – 0 
Количество фактов участия в конференциях: 
Международный уровень – 0 
Всероссийский уровень – 2 
Региональный уровень – 0 
Муниципальный уровень – 0 
 

➢ 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) 

Взаимодействие с родителями младших школьников 

в подготовке учеником исследовательской работы 

Анкетирование детей, учителей, родителей; разработка 

рекомендаций для педагогов-руководителей детских работ и 

родителей; использование их в образовательной практике; 

анализ результатов по итогам выполнения младшими 

школьниками исследовательских работ 

Затруднение устранено 

Разработка педагогического проекта умение, которое 
недостаточно освоено педагогами 
 

Дальнейшее освоение проектных и исследовательских 
компетенций (работа проектных команд) 

Работа продолжена 

Сильная загруженность педагогов и недостаток 

времени для осмысления положительных 

результатов собственной педагогической практики, 

подготовки конкурсных материалов, оформления 

материалов для трансляции положительного опыта 

Оптимизация деятельности педагогов Работа продолжена 

Недостаточная разработанность заданий, 

позволяющих адекватно оценить уровень 

сформированности нормативно-правовых, 

психолого-педагогических компетенций современного 

Консультации у специалистов, взаимодействие с 

профессиональными сообществами, занимающимися данной 

проблемой 

Работа продолжена 



педагога (особенно организация воспитательной 

деятельности, работа с детьми с ОВЗ). 

 
 

➢ 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).  
Вывод формулируется на основе: 

Цели и задачи четвертого этапа достигнуты. Проведены все запланированные в календарном плане инновационного проекта мероприятия. Разработаны 
нормативно- правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность. Пакет нормативно-методических материалов по педагогическому 
сопровождению учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, детей в ОВЗ, методические рекомендации по организации 
исследовательского обучения в рамках урочной деятельности. Определена система непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации в рамках формального и неформального образования и научно-методические условия для повышения профессиональной компетентности 
учителя. Выявлен положительный опыт в рамках мероприятий разного уровня (муниципальный, федеральный, международный). Педагоги принимают 
участие в диагностике, мероприятиях, направленных на ПК, делятся опытом работы.  
 
Описание эффектов: 
Социальные – осуществляется подготовка к изданию методических рекомендаций по организации проектного и исследовательского обучения в школе, 
организации 1 тур муниципального этапа областной научно- исследовательской конференции обучающихся  «Кузбасская школьная академия наук», 
сохранение положительного имиджа учреждения, усиление инновационного потенциала школы как ресурса муниципальной образовательной системы. 
Технологические – проводимые мероприятия построены на основе современных образовательных и управленческих технологий. 
Экономические – осуществляется материальное стимулирование наиболее активных педагогов- участников инновационного проекта. 
 
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  

Дробина В. А. Директор (обр. высшее профессиональное, НГПИ, 
переподготовка «Менеджмент в образовании, КРИПК и ПРО) 

Руководитель организации- 
муниципальной инновационной 
площадки от образовательной 
организации, рук. координационного 
совета 

Острякова И. А. Зам.директора по НМР, (высшее профессиональное, КузГПА, 
переподготовка «Менеджмент в образовании МАОУ ДПО ИПК) 

Координатор муниципальной 
инновационной площадки от 



образовательной организации 

Дуплинская Т.Б. Зам. директора по УВР (обр. высшее профессиональное, НГПИ, 
переподготовка «Менеджмент в образовании МАОУ ДПО ИПК) 

Член методического совета школы, 
член координационного совета 

Дубовик С. Т. Зам. директора по УВР (обр. высшее профессиональное,  
КУЗГПА, переподготовка «Менеджмент в образовании, МАОУ 
ДПО ИПК) 

Член методического совета школы, 
член координационного совета 

Кузнецова О. В. Зам директора по ВР (обр. высшее профессиональное Кем ГУ, 
переподготовка «Менеджмент в образовании, КРИПК и ПРО) 

Член методического совета школы, 
член координационного совета 

Жданова Н. А. Зам директора по БЖ. (обр. высшее профессиональное, 
переподготовка «Менеджмент в образовании, МАОУ ДПО ИПК) 

Член методического совета школы 

Кочеткова С . И. Рук. МО учителей русского языка (высшее профессиональное, 
НГПИ) 

Член методического совета школы 

Звягинцева Т.В. Рук. МО учителей математики (высшее профессиональное, 
НГПИ) 

Член методического совета школы 

Разумцева С. А. Рук. МО учителей английского языка (высшее 
профессиональное, Кем ГУ) 

Член методического совета школы 

Скрылева Е. Н. Рук. МО учителей прикладного цикла (среднее специальное, 
Муз. училище) 

Член методического совета школы 

Дубровина Е. А. Рук. МО учителей начальных классов (высшее 
профессиональное, Куз ГПА) 

Член методического совета школы 

Дорохова Т.А. Рук. МО учителей естественно- научного цикла (высшее 
профессиональное, КузГПА 

Член методического совета школы 

Фомина Л. А.  
 

Зам. директора по НМР (высшее профессиональное, НГПИ, 
МИЭП) 

Член методического совета школы, 
Руководитель  вниг 

Шумихина М.А. Помощник руководителя ППЭ (высшее профессиональное,  
КузГПА) 

Руководитель инновационного 
консалтингового центра 

Осипова А.С. Учитель информатики, математики (высшее профессиональное, 
КузГПА) 

Руководитель инновационного 
консалтингового центра 

Захарова И. С. Учитель математики ( высшее профессиональное, Сиб ГИУ, 
переподготовка, Кем ГУ), руководитель ППЭ, заместитель 
директора по УВР 

Руководитель инновационного 
информационно- аналитического 
центра 

 
б) реализация инновационного проекта 
 

 
Участники  

 
Количество  

Роль в инновационном проекте 



инновационного проекта участников  
инновационного проекта 

Педагоги  56 Освоение профессионального стандарта, участники МИП 

Учащиеся (воспитанники) 1045 Целевая аудитория: учащиеся, дети с особыми 

образовательными потребностями, одаренные дети, 

предпрофильная подготовка 

Родители 2000 Законные представители обучающихся, члены 
родительских комитетов, участники мероприятий 

Социальные партнеры (при наличии  
договоров, соглашений) 

1 
 
 
 

20 
 
 
 
 

5 

МАОУ ДПО ИПК (научно-методическая поддержка 
инновационного проекта, МИП), 
 

Библиотека им. Д. С. Лихачева (сотрудничество в 

профессиональной ориентации учащихся, совместное 

проведение мероприятий, выставок, мастер- классов) 

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности» ( содействие 
диагностированию учащихся, просветительская работа по 
проблеме « Работа с учащимися с ОВЗ», совместное 
проведение мероприятий по ПК « Работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями и 
одаренными детьми», научно- исследовательская работа 

Общее число участников  
 инновационного проекта 

3.127 человек (три тысячи сто двадцать семь человек) 

 

 

 
в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

К-во педагогов чел. / % от 
общего количества 

Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и 
т.п. 

Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

1/(2 %) Курсы ПК Системно – деятельностный АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

30.07.2020-27.08.2020 



подход в педагогике, методы 

и технологии преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

основной и средней школы и 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

в Российской Федерации, 

утверждённой 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 

2016 г. № 637 – р». 

компетенций» 

1/ (2%) Курсы ПК Цифровая трансформация  

учителя 

ГОУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования 

24.08.2020 –11.09.2020 

1/( 2 %) Курсы ПК Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова» 

21.09.2020-09.10.2020 

5/ (8 %) Курсы ПК Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам 

 
 

МАОУ ДПО ИПК 

21.10.2020-01.12.2020 



3/ (5 %) Курсы ПК Управление качеством 

образования в контексте 

национальной 

образовательной 

инициативы 

Многопрофильный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эффектико Групп», Санкт - 

Петербург 

30 ноября 2020 г 

4/ (6 %)  Курсы ПК Организация проектной 

деятельности в школе 

ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», г.Саранск 

22.10.2020 – 11.11.2020 

1/( 2 %) Курсы ПК Теория и методика 

преподавания химии в 

образовательных 

организациях 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций» 

05.06.2020 -03.11.2020 

1/( 2 %) Курсы ПК Педагогическое образование: 

Теория и методика 

преподавания технологии в 

образовательных 

организациях 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций» 

15.06.2020-03.11.2020 

1/( 2 %) Курсы ПК Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания 

ООО «Инфоурок» 13.12.2020 – 13.01.2021 



2/ (3 %)  Курсы ПК Организация деятельности 

образовательного 

учреждения по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

МАОУ ДПО ИПК Март –апрель 2021 

1/ (2 %) Курсы ПК Олимпиадный подход в 

обучении: как готовить 

школьников к олимпиадам по 

биологии 

ООО «Центр  
онлайн-обучения Нетология 

– групп» 
 

08.10.2020 – 07.01.2021 

1/ (2 %) Курсы ПК Основы организации 

дистанционного обучения с 

использованием цифровых 

ресурсов 

МАОУ ДПО ИПК 
 
 

29.12.2020-15.02.2021 

1/ (2 %) Курсы ПК Менеджмент в образовании АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций» 

15.06.2020 – 01.12.2020 

 
Научный консультант 
 
Иванова Тамара Александровна  _____________________________             
                   Ф.И.О.                                             подпись  

 
 


