Отчет по итогам реализации инновационного проекта (2018-2019 гг.)
Реализация инновационного проекта осуществлялась в соответствии с планом
мероприятий по выделенным направлениям деятельности на 2018-2019 учебный год.
Кратко остановимся на результатах.
Направления
Содержание деятельности
Нормативно
– Разработка
положений,
правовое
регламентирующих
обеспечение ИД деятельность
инновационной
(далееплощадки
инновационная
деятельность)

Освоение
Диагностика
мотивационной
педагогами
готовности
педагогов
к
компетенций
по инновационной деятельности
осуществлению
инновационной
деятельности
Освоение
педагогами
компетенций
в
области
организации
проектноисследовательско
й деятельности

Консультации для педагогов по
выбору тем детских проектов и
исследований и организации
этих
видов
деятельности
учащихся;
Руководство
проектными/исследовательским
и работами учащихся;
Работа в составе жюри детских
конференций
(школьный,
муниципальный уровни);
Экспертиза
проектных/исследовательских
работ учащихся;
Анкетирование
учащихся,
педагогов
и
родителей
(затруднения детей в освоении
проектно-исследовательской
деятельности)

Результаты
Разработаны
документы,
регламентирующие
реализацию инновационного
проекта:
 Положение
об
инновационной
деятельности в МБОУ
СОШ № 13;
 Положение
о
наставничестве;
 Положение
о
педагогических командах.
Выявлены
барьеры,
препятствующие освоению
инноваций;
введён в работу «Чек-лист
активного
профессионального развития
педагогов»
Повышение
качества
выполнения учащимися под
руководством
педагогов
проектных/исследовательски
х работ;
Знание педагогом критериев
оценки
проектных/исследовательски
х работ учащихся и проблем,
связанных
с освоением
метапредметных умений;
Знание запросов родителей,
готовых прийти на помощь
младшему школьнику при
выполнении
им
проектов/исследований

Освоение
педагогами
компетенций
по
работе с детьми с
ОВЗ
Создание
организационных
механизмов
реализации
инновационного
проекта

Педагогическое сопровождение Проекты уроков и учебных
детей
в
образовательном занятий
процессе
совместно
с
педагогом-дефектологом.
Проведение
рефлексивных
семинаров по итогам детских
конференций;
Создание
на
сайте
ОУ
информационного
раздела
«Инновационная деятельность»;
Использование различных форм
представления инновационного
опыта

Осознание
педагогами
профессиональных
дефицитов, связанных с
организацией
проектноисследовательской
деятельности учащихся;
Открытость и прозрачность
результатов инновационной
деятельности;
участие в Городских Днях
науки, в рамках I Сибирского
научно-образовательного
форума
XXI
специализированной
выставки-ярмарки
«Образование. Карьера», IV
открытой межрегиональной
научно-практической
педагогической конференции
с международным участием
«Профессиональная
компетентность учителя в
современном образовании:
возможность и проблемы» с
публикациями в сборниках
материалов
Поддержка
и Подготовка педагогов к участию 3 публикации по итогам ИП
стимулирование
в конференциях;
творческой
Материальное
поощрение
инициативы
лучших педагогов
педагогов
В 2019-2020 учебном году мы переходим на практический этап – отработка модели
развития профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС
общего образования. В рамках этого этапа, в текущем году запланировано:
1. Создание института наставника. Цель: передача накопленного опыта молодым
коллегам.
Закрепление пар: наставник – молодой специалист:

Фомина Л.А. – Мурзина
Воскобойникова О.А. – Вихрева Анна Сергеевна
Дубовик С.Т. – Бабичева Алена Алексеевна
Дуплинская Т.Б. – Рюмшина
Курировать данный институт наставника предлагаем Фоминой Л.А.
2. Создание тренажёра для аттестации, введение внутреннй сертификации. Цель:
подготовка к новой форме аттестации.
3. Развитие компетенций педагогов в области организации исследовательской и
проектной деятельности (освоение знаний в области проектного и
исследовательского обучения, технологий и методик развивающего обучения,
освоение технологии педагогического проектирования (организация сопровождения
проектно-исследовательской деятельности учащихся, в том числе подготовка детей к
участию в конкурсе проектных работ «От идеи к действию»).

