
Форма 4 

 
Ректору ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный 

университет»  

_______________________ 
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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2015 год 
 

1. Наименование организации-заявителя: МБОУ СОШ с УИОП №1 г.Котельнича 

Кировской области 

2. Наименование проекта: «Научно-методическое сопровождение процесса освоения 

педагогами ФГОС в образовательном учреждении» 

3. Сроки реализации проекта: январь 2012 – декабрь 2015 года 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта: school1kotel.ucoz.ru./innovacionnaja_dejatelnost/0-82 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Управление образования 

городского округа города 

Котельнича 

Организационная поддержка мероприятий 

   

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Разработать модель 

организации корпоративного 

повышения квалификации 

педагогов в образовательном 

учреждении как единой 

команды. 

2013 год Выполнено 

Организовать корпоративное 

практико-ориентированное 

обучение педагогов школы с 

учетом времени перехода на 

ФГОС 

2014 – 2015 гг. Выполнено 

Проверить результативность 

организации корпоративного 

повышения квалификации 

педагогов в образовательном 

учреждении 

2015 год Выполнено 

 

  



7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Теоретически обоснована и реализована 

модель корпоративного повышения 

квалификации педагогов ОУ в условиях 

перехода на ФГОС, проверена 

результативность организации 

корпоративного повышения 

квалификации педагогов. 

Достигнут 

   

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

VII областной 

образовательный 

Форум 

«Открытость. 

Качество. 

Развитие». 

Мастер-классы 

региональных 

инновационных 

площадок по 

презентации 

инновационных 

проектов 

«Инновации – 

энергия 

будущего» 

26 марта 

2015 г. 

Участие 

заместителя 

директора по 

учебной работе 

Спицыной В.И. 

(выступление -

представление 

инновационного 

проекта) 

г.Киров Региональный 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

урок: традиции и 

инновации 

26-27 

ноября 

2015 г. 

Участие 

педагогов 

школы Белых 

О.М., 

Прокопенко 

О.А. 

(выступление) 

г.Киров Всероссийский  

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

Научно-

методический 

семинар   

«Создание 

единого 

методического 

пространства 

школы в 

условиях 

освоения ФГОС». 

10 апреля 

2015 г. 

 

Научно-

методический 

семинар 

Г.Котельнич 

МБОУ СОШ с 

УИОП №1 

Региональный 

Корпоративное 

повышение 

квалификации 

В течение 

всего года 

Научно-

методический 

семинар для 

Г.Котельнич 

МБОУ СОШ с 

УИОП №! 

Институциональный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

педагогов – 

участников 

инновационной 

площадки 

педагогов – 

участников 

инновационной 

площадки 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Открытый 

международный 

конкурс 

педагогических 

идей 

«Педагогическое 

пространство – 

2015» 

  2015 г. Участие учителя 

русского языка 

и литературы 

Гараниной М.Г. 

Диплом II 

степени. 

Дистанционно  Международный 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

работников 

образования 

«Открытый урок» 

Июнь 2015 

г. 

Участие учителя 

начальных 

классов 

Прокопенко 

О.А. Диплом I 

степени. 

Дистанционно  Всероссийский 

Областной 

конкурс 

педагогических 

эссе «Мои 

страницы в 

истории ВятГГУ» 

Март 2015 

г. 

Участие учителя 

начальных 

классов 

Горынцевой 

Е.Н. 

Победитель. 

г.Киров Региональный 

Городской 

конкурс учителей 

иностранного 

языка «ФГОС – 

урок» 

Декабрь 

2015 г. 

Проведение 

открытого урока 

учителем 

английского 

языка 

Кислицыной 

М.Н. 

Победитель. 

г.Котельнич Муниципальный 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года» 

Декабрь 

2015 г. 

Представление 

инновационного 

опыта, 

проведение 

открытого урока 

и мастер-класса 

учителем 

начальных 

классов 

Брагиной Е.В. в 

рамках 

муниципального 

этапа конкурса 

«Учитель года». 

Победитель. 

г.Котельнич Муниципальный 

 

  



9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Разработан и апробирован 

подход к моделированию уроков 

инновационного типа. Раскрыт в 

статьях Прокопенко О.А.,  Белых 

О.М., Деминой Е.А. 

Современный урок: традиции и 

инновации. Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции (26-

17 ноября 2015 года) / - Киров, 

2015. – с. 247-249, 303-304, 341-

343. 

Моделирование уроков инновационного типа 

обеспечивает достижение школьниками 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. Данный подход может 

использоваться в образовательных 

организациях региона. 

   

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1 Создать научно 

обоснованный и 

апробированный 

инновационный опыт 

корпоративной 

подготовки педагогов 

к обеспечению 

доступного и 

качественного 

образования 

школьников с 

разными 

образовательными 

потребностями, в том 

числе инклюзивного; 

проверить его 

результативность. 

Результатом инновационной 

деятельности будет обновление 

содержания и форм 

методической работы в школе, 

обеспечивающее 

корпоративную подготовку 

педагогов к обеспечению 

доступного и качественного 

образования школьников с 

разными образовательными 

потребностями, в том числе 

инклюзивного. 

Подана заявка  на 

присвоение статуса 

региональной площадки 

на 2016 – 2019 гг. 

 

 


