
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2015 - 2016 учебном году 
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» (МБОУ «СОШ №37») 

1.2.   654025, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Варшавская, 2, телефон: 8(3843) 72-31-69, факс: 8(3843) 72-31-69,  e-mail: mou_sc-37@mail.ru,  Web-

сайт: https://goo.gl/DV0Asa  
1.3. Руководитель организации Апанаева Лариса Леонидовна, директор МБОУ «СОШ № 37» 

1.4. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Кривошеева Любовь Валерьевна, заместитель директора по 

УВР. 
1.5.  Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Степанова Наталья Васильевна, учитель информатики. 

  

1.6. Научный консультант Вострикова Елена Александровна, начальник отдела развития образования МАОУ ДПО ИПК. 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период (не более 15 стр.): 

 

Тема:  модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) 

Цель: разработать и реализовать модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Этап организационно-практический 

 

 Управление инновационной деятельностью: 
В МБОУ «СОШ №37» реализацией инновационного проекта руководит Апанаева Лариса Леонидовна (директор школы) и Кривошеева Любовь  Валерьевна (заместитель 

директора по УВР). Координирует работу проекта Степанова Наталья Васильевна, учитель информатики. Работа реализовывается по трем направлениям: 
 ВКС - руководитель Степанова Н.В.., учитель информатики; 
 СДО “Прометей” - руководитель Плотникова Д.Н., учитель информатики; 
 УСП - руководители Матишева Т.А., учитель начальных классов (1-4 классы), Степанова Н.В.., учитель информатики (5-11 классы). 

 

Нормативно-правовое обеспечение.  
1. Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2. Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Приказы по ОУ: 
 о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ ; 
 о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ; 
 о само обследовании сайта ОУ; 

4. Изменения в должностных обязанностях  педагогических работников, отражающие оказание ими образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
5. План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися. 



       6. Положение о сайте ОУ. 
 

Коллегиальный орган управления МИП внутри школы - научно- методический совет. 
    

В школе на начало учебного года был создан план внутрифирменного повышения квалификации. Индивидуальная, групповая работа с педагогами велась в соответствии с 
планом. Реализация этого плана позволила: 

1. увеличить количество тьюторов в СДО “Прометей” на 2 педагога; 
2. увеличить количество педагогов участвующих в УСП на 5 человек по сравнению с прошлым учебным годом; 
3. увеличить количество образовательных событий проводимых на базе ВКС. 

В рамках реализации инновационного проекта создано сетевое сообщество учителей МБОУ «СОШ №37» для организации информационного взаимодействия участников 

творческих групп.  
На сайте школы в разделе  инновационная деятельность ведутся страницы “МИП”, “ДОТ”. На страницах размещены нормативно- правовые документы, планы и результаты 

работы по направлениям. 
 

 
 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 направление 

ВКС 
1. Викторина по руссокму языку с 

элементами ОГЭ, Слободчикова Т.П. 

2. Знатоки русского языка, 2 класс, 

Фокина Т.В. 
3. Викторина «Введение и 

первоначальные сведения о строении 

вещества», Егорова  О.П. 
4. Мастер-класс «Сказочная елочка», 

Зенкова И.Н. 

5. Мастер-класс «Толерантность» 

Тудегешева, Е.И., Артемова А.Г. 
6. Викторина «Информация, виды 

информации», Степанова Н.В., 

Плотникова Д.Н. 
7. Урок «Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая», Лунегова 

Е.В. 
8. Литературно-музыкальная композиция, 

Моисеева Н.Н., Синкина Е.С. 

Плановые мероприятия в данном 

направлении были выполнены в полном 

объеме 

Отклонения от запланированного 

нет 
План работы в данном 

направлении корректировке не 

подлежал.  
 



9. Викторина «Времена года», Фоменко 

Ю.Ю. 

10. Урок «Обычаи и традиции англичан», 

Шевченко О.И., Прутовых В.Е., 
Насретдинова Н.С. 

2.  Плановые мероприятия в УСП 

1. Прохождение курсов из серии 
“Элементы” Intel - 5 педагогов  

2. Проведение четырех УСП  - 6 

педагогов.  

3. Практические занятия в рамках 
внутрифирменного повышения 

квалификации - 5 педагога. 

 Матишева Т.А. - 4 

 Кислова Л.А. - 4 

 Ганеева Р.Г. - 4 

 Фокина Т.В. - 4 

 Фоменко Ю.Ю. - 3 

 Килина Г.Ш. - 4 

 Лунегова Е.В. - 4 

 Гришко Т.Н. - 4 

 Бокова Е.М. - 4 

 Барабас К.В. - 1 

 Батуева Г.Н. - 1 

 Зенкова И.Н. - 4  

 Насретдинова А.С. - 2 

 Гаврилова Г.И. - 1 

 Степанова Н.В.  - 8 

 Плотникова Д.Н. - 6 

 Егорова О.П. – 1 

 Шевченко О.И. -2 

 Прутовых В.Е. – 2 

 Моисеева Н.Н. - 1 

Плановые мероприятия в данном 

направлении были выполнены в 
полном объеме 

Отклонения от запланированного 

нет 
План работы в данном 

направлении корректировке не 

подлежал.  
 

3.  Плановые мероприятия в СДО 

«Прометей» 

1. Обучение учителей работе в дизайнере 

тестов -3 педагога. 

2. Оцифровка тестов в плане сетевого 
взаимодействия школ МИП. 

Плановые мероприятия в данном 
направлении были выполнены в 

полном объеме 

Отклонения от запланированного 

нет 
План работы в данном 

направлении корректировке не 
подлежал.  
 



3. Проведение тестирования по 

математике, обществознанию 
  

4.  Социально-значимые события, 

направленные на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

проекта 
XVII Городские дни науки  мастер-класс 

«Педагогические возможности блога» 

Кузбасская ярмарка. Форум 

педагогического мастерства. Мастер-
класс. 

Плановые мероприятия в данном 
направлении были выполнены в 

полном объеме 

 План работы в данном 

направлении корректировке не 
подлежал.  
 

 

 

 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.) 

Мастер-класс «Педагогические возможности 

блога» 
муниципальный  Обобщение опыта Сертификат участника 

Кузбасская ярмарка. Форум 
педагогического мастерства. Мастер-класс. 

муниципальный  Обобщение опыта Сертификат участника 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и 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.) 

- - - - 

 

 



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 

Учитель года муниципальный Степанова Н.В. Мастер-класс, открытый 
урок, методическое 

объединение 

«Использование УСП в 

учебной и внеурочной 
деятельности 

Победитель в 
номинации 

«Лучшая система 

работы» 

- 

Цифровой гуманизм всероссийский Кислова Л.А. Разработка урока по УСП  Финалист - 

Педагогические таланты Кузбасса муниципальный Кислова Л.А. Разработка урока по 
ОРКСЭ 

Победитель - 

Конкурс учебных и социальных 

проектов – 2015, 

образовательных программ  Intel 

международный Степанова Н.В.,  

Кислова Л.А., 

Матишева Т.А., 
Лунегова, Е.В.,  

Бокова Е.М. 

УСП «Путешествие 

ПДДшки»,  

УСП «Зачарованный 
зоомир» 

3 место 

 

лауреат 

Вострикова Е.А. 

 

 
 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) 

ВКС: 

1. Недопонимание участниками творческой группы 

многообразия средств ВКС; 

2. Недостаточно изучены методические 
рекомендации по проведению ВКС-мероприятия 

3. Трудности проведения мероприятия (низкая 

скорость интернета) 

Изучить классификацию систем ВКС, 

преимущества и недостатки каждой системы, 

апробировать и определить наиболее 

эффективные для реализации образовательного 

процесса в условиях школы. 

Работа  в данном направлении продолжается 

СДО “Прометей”: 

1. Трудности проведения тестирования (низкая скорость 

1. В течение года создадим базу учащихся.  1. Не устранено, нет технической 

возможности. 



интернета, не до конца сформирована база учащихся) 

2. Перегруженность кабинетов информатики. 

3. Недостаточное количество обученных тьюторов. 

 

2. Координация расписания уроков. 

3. Внутрифирменное повышение 

квалификации.  

2. Не устранено 

3. Не устранено 

 

 

 
 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета).  
 

Работа коллектива в рамках муниципальной инновационной площадки в 2015-2016 - удовлетворительна.  
● Количество педагогов проводивших мероприятия для учеников с использованием ЭО и ДОТ - 20 педагогов (расчет проведен из условия - 

“1 педагог считается 1 раз”) 55% от общего количества педагогов (было запланировано 38%). Количественный показатель выполнен.  

● Количество педагогов принявших участие в социально значимых событиях - 4 (плановый показатель 4) 

● Количество педагогов представивших свои разработки на конкурс - 5 (плановый показатель 8) 

              
Анализ работы творческих групп в рамках реализации проекта, достижения плановых показателей, проблем, позволил сделать вывод о 
необходимости пересмотра подходов к организации планирования работы групп, вовлеченности педагогов в те или иные виды деятельности.  

● Изменить подход к формированию списка творческих групп в начале учебного года. 

● Планирование работы  должно быть более оптимальным, необходимо прогнозировать и предупреждать перегрузку активных 
участников творческих групп за счет вовлеченности  в один вид  деятельности в рамках определенного временного ресурса.  

● Заявлять уроки и ЭУМК на конкурс “Цифровой гуманизм”, разработанные не только в текущем учебном году, но и за прошлые 

отчетные периоды. А так же принимать участие в конкурсе с уроками и исследованиями, разработанными в рамках УСП и с ОС, 
проводимыми на базе ВКС.  

● Планировать размещение в депозитарии материалов. 

 
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  

Апанаева Лариса Леонидовна Директор школы 1. Развитие МТБ школы. 

2. Стимулирование развития персонала. 

Кривошеева Любовь Валерьевна Заместитель директора по УВР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

1. Кураторство реализации 

инновационного проекта. 

2. Организация и планирование работы. 

3. Стимулирование развития персонала. 

Степанова Наталья Васильевна Учитель информатики 1. Координатор МИП 

2. Координатор работы с сайтом 

  



б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта (% 

от общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  20 (55%) тьюторы, координаторы 
Учащиеся (воспитанники) УСП 140 (22%), ВКС 112 

(17%), СДО 28 (4,5%) 

слушатели 

Родители 10 кураторы 
Социальные партнеры -  

Общее число участников  

 инновационного проекта 
310 

 
 

в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 

 

К-во педагогов чел. (% от 

общего к-ва) 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

38 (100%) Мастер-класс «Педагогические возможности 

блога» 

МБОУ «СОШ №37» 28.01.2016, 2ч 

15 (39%) Проблемные курсы «Актуальные вопросы 

начального и общего 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

В течение года, 144 часа  

3 (7%) Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Критическое мышление при 

работе с данными” 
 
 

Критическое мышление при 

работе с данными  
в течении учебного года, 12 

часов 

5 (13%) Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Методы сотрудничества в 

классе 21 века” 
 

Методы сотрудничества в 

классе XXI века   
в течении учебного года, 12 

часов 

5(13%) Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Метод проектов” 
 

Метод проектов   в течении учебного года, 12 

часов 

5 (13%) Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Методы оценивания в классе 

21 века” 
Методы оценивания в классе 

XXI века  
в течении учебного года, 12 

часов 

4 (10,5%) Курсы из серии 

“Элементы” Intel 
 

“Исследования на уроках 

естественных наук” 
Исследования на уроках 

естественных наук 
в течении учебного года, 12 

часов 

https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/


 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

Апанаева Лариса Леонидовна   ________________________________ 
            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

Научный консультант 

Вострикова Елена Александровна   _____________________________ 
            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

 

 

 

 


