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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
о деятельности муниципальной инновационной площадки 

в сфере образования города Новокузнецка в 2019-2020 учебном году 
 

1. Общие сведения 
 

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского 
Союза Черновского Семёна Александровича» г. Новокузнецк, МБОУ «СОШ №12» (сокращенное название) 

1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт 
654027, Новокузнецк, пр. Пионерский, 15, 8(3843) 74-18-44, school12nvkz@mail.ru , http://school12.nvkz.ucoz.ru/  

1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) 
Сальникова Наталья Павловна, директор МБОУ «СОШ №12», отличник народного просвещения  

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) 
Стефашкина Татьяна Федоровна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №12», почетный работник общего образования РФ  

1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность и т.д.) 
Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, научный консультант МИП (по согласованию), почетный работник общего 
образования РФ 



 
2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период  

(не более 15 стр.): 
 

Инновационный комплекс «НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Тема «Формирование технологической компетентности педагогов как средство повышения результатов образовательной 
деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» 
Цель: теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, формы, методы формирования технологической 
компетентности педагогов, повышающей результаты образовательной деятельности, на основе разработки модульной программы 
внутришкольного ПК в условиях деятельности комплекса «СОШ – школьный музей» 
Этап: реализации (2019-2022 гг.). Формирующий этап инновационной деятельности (ИД) в комплексе «СОШ – школьный музей», 
непосредственная работа по реализации цели и задач МИП. Разработка модели и школьной программы формирования технологической 
компетентности учителя ОО. Апробация организационно-педагогических условий формирования ТК в процессе внутришкольного ПК и 
внедрение в ОД современных ПТ и др. 

 
 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту): 
1)  наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, 
методический, др. советы), название; 
Педагогический совет – коллегиальный орган управления МБОУ «СОШ №12», объединяющий педагогических и административных 
работников.  
Исходя из компетенции педагогического совета, в 2019-2020 учебном году приняты такие документы, как: 
 Календарный план инновационной деятельности на 2019-2020 учебный год (30.08.2019), 
 Планы деятельности рабочих групп для выявления, изучения и внедрения эффективных ПТ(30.08.2019) 

  по изучению технологии КСО; 
 по изучению технологии проектной деятельности; 
 группа по изучению ИКТ; 
 группа по психологическому сопровождению инновационного процесса; 
 группа по изучению образовательных музейных технологий;  
 группы по изучению методик технологии критического мышления 

 Программа внутришкольного повышения квалификации (с дополнениями) (30.08.2019), 
 Анализ инновационной деятельности в рамках самообследования деятельности организации (13.04.2020), 
 Решение по итогам педагогического совета (10.01.2020).  

Всего было проведено за данный период 3 педагогических совета, в которых  была отражена тематика МИП.  
На первом педагогическом совете был утвержден календарный план инновационной деятельности, включая программу 
внутриорганизационного семинара по теме «Использование ПТ в урочной и внеурочной деятельности педагогов как средство повышения 
результатов образовательной деятельности» (09. 04.2020). В рамках самообследования деятельности организации составлен анализ 
инновационной деятельности в 2019 году (13.04.2020). На итоговом педагогическом совете (25.05.2020), проходившем в форме 
педагогической онлайн конференции по теме «Эффективные педагогические технологии», представлен проект комплексной программы по 



внедрению ПТ в урочную и внеурочную деятельность молодых педагогов «Проектирование урока в соответствии с ФГОС». 
Методический совет осуществляет руководство методической и исследовательской деятельностью учреждения, разработку комплексной 
программы формирования технологической компетентности учителя образовательной организации посредством внутришкольного 
повышения квалификации и применения учителем в образовательной деятельности современных педагогических технологий в комплексе 
«СОШ – школьный музей», руководство и организацию инновационной деятельности учреждения. В 2019-2020 учебном году состоялось 4 
заседания методического совета по темам: 
 Особенности реализации образовательной программы МБОУ «СОШ №12» на 2019-2020 гг. Защита плана работы творческих групп по 

внедрению ПТ в урочную и внеурочную деятельность педагогов учреждения (30.08.2019).  
 Методический совет в рамках подготовки к Дням комитета образования и науки в Центральном районе. Опыт работы педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №12» в инновационном режиме: презентация инновационной деятельности учреждения (04.10.2019). 
 Анализ методической работы по реализации единой методической темы «Формирование технологической компетентности педагогов 

как средство повышения результатов образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей». Отчет по реализации 
внедренческого этапа инновационного проекта (30.05.2020).  

 Подготовка и участие в Днях науки и Форуме педагогического мастерства 2020 (13-14.05.2020). 
2) анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; 
обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в 
соответствии с задачами этапа инновационного проекта); 
 С целью координации инновационной деятельности в учреждении были приняты локальные акты: 
Приказ об организации МИП; 
План-график проведения открытых уроков учителями-предметниками как диссеминация опыта; 
Приказ № 33 от 30.08.2019 «Об организации инновационной деятельности на 2019-2020 учебный год»; 
Приказ № 3/1 от 09.01.2020 «Об организации работы по подготовке к XXI Выставке-ярмарке «Образование. Карьера», Дням науки; 
Приказ № 2/1 от 09.01.2020 «Об организации творческих групп по написанию Программы внутришкольного повышения квалификации»; 
Приказ № 34/1 от 30.05.2020 «По решению педагогического совета». 
 С целью реализации формирования технологической компетентности педагогов, повышающей результаты образовательной 

деятельности, были разработаны и утверждены следующие локальные акты:  
Положение о творческой группе по написанию Программы внутришкольного повышения квалификации; 
Положение о внутришкольном повышении квалификации; 
Положение о существующих структурных подразделениях научно-методической и инновационной работы; 
Положения о проводимых мероприятиях: конкурсах, выставках, мастер-классах и др.; 
Соглашение о предоставлении информации: % обновления нормативной базы инновационной деятельности. 
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) 
Решая задачи формирования у субъектов образовательной деятельности технологической компетентности, в том числе повышение уровня 
квалификации педагогов, был разработан план и организовано внутриорганизационное повышение квалификации педагогических 
работников под руководством научного руководителя инновационного проекта. Занятия проводились ежемесячно по заданной тематике в 
различных форматах. Проведению семинарских занятий и конференций предшествовала персональная или подгрупповая консультативная 
работа с научным руководителем. Кроме занятий в рамках семинара, проводилась большая работа под руководством научного руководителя 
по участию в профессиональных конкурсах, подготовке публикаций и выступлений. 



Поставлена задача разработки программы внутриорганизационного повышения квалификации на 2019-2020 учебный год  
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 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Да/не
т 

Индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др. 

1. Стефашкина Т.Ф. Да На сайте Мультиурок блог: http://multiurok.ru/stefashkina  
2. Ланшакова С.В. Да В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/cvetlana-lanshakova 
3. Мамчур Е.А. Да В соц.сети работников образования: https://nsportal.ru/mamchur-elena-alekseevna 
4. Поддубная А.А. Да На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/poddubnaya-anastasiya-alekseevna  
5. Князева О.К. Да На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/knyazeva-olga-konstantinovna2  
6. Халдеева А.А. Да На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/rapunzel-rapunzel-rapunzel  
7. Суровцева О.А. Да  Персональный сайт: https://olart.moy.su/photo/  
8. Бронер С.В. Да  На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/broner-svetlana-vitalevna  
9. Мартовицкая А.В. Да На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/id89284606/  
10. Фурсова А.А. Да На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/fursova-anna-aieksandrovna2  
11. Комарова Ю.М. Да На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/iuliya_komarova  
12. Константинова Т.В. Да В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-konstantinova  
13. Евдокимова Д.Е. Да На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/evdokimovade-ru/  
14. Громова В.А. Да На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/gromowawalentina/  

В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/gromova-valentina-anatolevna  
15. Звягинцева И.Н. Да В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-zvyagintseva  

- ведется портфолио на каждого педагога (42 человека). 
5)  организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.); 
Фундаментальную поддержку в научно-методическом обеспечении, опытно-экспериментальной деятельности оказали учреждению МАОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации» и КОиН администрации г. Новокузнецка, научный консультант Качан Л. Г., канд. пед. наук, 
доцент, почетный работник общего образования РФ; 
6) наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на 
сайт образовательной организации; 

Информация о ходе реализации инновационной деятельности представлена на сайте МБОУ «СОШ №12» в разделе «Инновационная 
деятельность», информация обновляется по мере поступления, ссылка на сайт образовательной организации: http://school12.nvkz.ucoz.ru/  

В 2019-2020 учебном году был создан блог в Instagram МБОУ «СОШ №12» - school12_nvkz, в котором отражаем интересные и значимые 
факты образовательной и воспитательной деятельности учреждения. 
7)  выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). 

№ 
п/п 

Уровень Место выступления Тема 

1  Уровень 
учреждения 

Методический совет 30.08.2019 Презентация опыта инновационной деятельности учреждения  



 
 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта  

№ 
п
/
п 

Перечень 
запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 
проделанной за год работы 

Причины отклонения от 
запланированного (включая 
непрогнозируемые 
результаты) 

Управленческие действия по 
корректировке 
инновационного проекта 

Задача 1. На основе анализа методологической и психолого-педагогической литературы изучить, проанализировать и выявить сущность 
понятия «технологическая компетентность учителя средней общеобразовательной школы». 

1. Проведение методических 
объединений отделов «Знание ПТ и 
внедрение их в профессиональную 
деятельность педагога» 
Разработка единых критериев к 
оценке результатов 
образовательной деятельности: 
- модификации дополнительных 
образовательных программ; 
- составление индивидуальных 
маршрутов педагогической 
поддержки; 
- организация рабочих групп 

1. Реферирование научно-
педагогической литературы. 
2. Изучение сущности понятия 
«технологическая компетентность 
учителя средней 
общеобразовательной школы».  
3. Проведение методических 
объединений отделов 
модификации дополнительных 
образовательных программ.  
4. Составление индивидуальных 
маршрутов педагогической 
поддержки; организация рабочих 
групп, владеющих определенной 
ПТ. 

 - созданы рабочие группы; 
- проведены педсовет и 
методический семинар по теме 
МИП; 
- планирование деятельности 
МИП на 2019-2020 учебный год 
в соответствии со стартовой 
документацией. 

Задача 2. Обосновать и спроектировать модель формирования ТК учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей», в процессе 
формального, неформального, информального повышения квалификации (ПК). 
2. Разработать и апробировать 

школьную программу 
формирования технологической 

1. Изучение современных ПТ 
(коллективный способ обучения, 
технология развития критического 

 Проектирование системы 
работы по формированию 
технологической 

2  Уровень 
учреждения 

Педагогический совет 10.01.2020 Повышение качества образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя 

3  Уровень 
учреждения 

Педагогический совет 25.05.2020 Итоги инновационной деятельности педагогического 
коллектива в 2019-2020 учебном году 

4  Городской Городской координационный совет по 
инновационной деятельности 

По теме МИП «Формирование  технологической 
компетентности педагогов как средство повышения 
результатов образовательной деятельности в комплексе 
«СОШ – школьный музей» 

5  Городской Дни науки Фестиваль муниципальных инновационных площадок 
«Комплексные проекты как форма организации 
воспитательного процесса» 



компетентности учителя средней 
общеобразовательной школы 
посредством неформального ПК и 
применения учителем 
обоснованных в исследовании 
современных ПТ в условиях 
реализации образовательной 
деятельности в комплексе «СОШ – 
школьный музей». 

мышления, игровые технологии, 
здоровьесберегающие 
технологии). 
2. Защита применения учителем 
обоснованных в исследовании 
современных ПТ в условиях 
реализации образовательной 
деятельности в комплексе «СОШ – 
школьный музей». 

компетентности учителя 
средней общеобразовательной 
школы; 
Анкетирование и подготовка 
аналитической справки. 
Корректировка тем 
самообразования. 
Подготовка к августовским 
мероприятиям 

Задача 3 Разработать и апробировать школьную программу формирования технологической компетентности (ТК) учителя образовательной 
организации посредством внутришкольного повышения квалификации и применения учителем в образовательной деятельности ПТ. 
3. Разработать и апробировать 

школьную программу 
формирования технологической 
компетентности (ТК) учителя ОО 
посредством внутришкольного 
повышения квалификации и 
применения учителем в 
образовательной деятельности 
обоснованных в исследовании 
современных педагогических 
технологий (ПТ). 

1.Проведение анкеты «Владение и 
использование в педагогической 
деятельности педагогических 
технологий». 
2.Проведение мастер-класса 
«Технология КСО». 
3.Презентация 
«Здоровьесберегающие 
технологии». 
4.Методики ТРКМ на уроках 
гуманитарной направленности, на 
уроках точных наук. 
5.ИКТ в образовательной 
деятельности 

 График открытых уроков и 
классных часов 

Задача 4. Обосновать и создать организационно-педагогические условия формирования ТК для перевода педагогов на уровень реализации 
обоснованных в исследовании современных ПТ. 
4. Курсовая подготовка 

педагогических работников по 
формированию ТК с целью 
повышения результатов 
образовательной деятельности в 
комплексе «СОШ – школьный 
музей». 

Прохождение педагогами 
курсовой подготовки согласно 
графику ОО. 

 Приказ об утверждении плана 
МИП на 2019-2020 уч.год, 
включающий в себя программу 
внутриорганизационного 
повышения квалификации, 
индивидуальные планы 
работников. 

5. Работа по созданию 
индивидуального маршрута 
профессионального развития 
педагога 

Работа по созданию 
индивидуального маршрута 
профессионального развития 
педагога 

 План  индивидуального 
маршрута профессионального 
развития педагога. 

6. Разработка документации для 
участия в грантовых конкурсах с 

Работа по созданию документов 
для участия в грантовых 

 Отчеты по реализации гранта. 
 



целью улучшения материального 
обеспечения реализации МИП 

конкурсах с целью улучшения 
материального обеспечения 
реализации МИП 

7. Формирование группы участников 
инновационной  деятельности, 
определение функциональных  
обязанностей каждого участника  

Формирование группы участников 
инновационной деятельности, 
определение функциональных  
обязанностей каждого участника: 
Планирование, координирование и 
организация работы творческих 
групп (группа 1). Описание новых 
видов и качественного изменения 
инновационных образовательных 
продуктов (группа 2). Организация 
социальной и конкурсной 
активности учащихся (группа 4) 

 Приказ о создании временных 
творческих коллективов для 
проведения мероприятий в 
рамках реализации МИП. 

8. Педагогический совет «Развитие 
проектной компетентности у 
педагогов в деятельности школьной 
методической службы». 
 

На педсовете определение 
перспектив дальнейшего развития 
работы: Продолжить работу 
вовлечения учителей-
предметников в сетевую 
проектную деятельность (сроки: 
февраль-май  2020); 
Организовать мастер-классы в 
рамках внутришкольного 
повышения квалификации (сроки: 
февраль 2020); 
Принять участие в федеральном 
проекте «Учитель будущего 
(сроки: январь-апрель 2020). 

 Решение педагогического 
совета об утверждении 
календарного плана МИП. 
Утвержден состав творческих 
групп для работы МИП. 
Составлен план обучающего 
семинара. 

9. Участие учащихся в конкурсном 
движении  

Участие учащихся в конкурсном 
движении  

 Положения о конкурсах 
Приказы об участии учащихся в 
мероприятиях 

10. Промежуточный отчет о 
деятельности муниципальной 
инновационной площадки  
в сфере образования города 
Новокузнецка в 2019-2020 учебном 
году 

Промежуточный отчет о 
деятельности муниципальной 
инновационной площадки  
в сфере образования города 
Новокузнецка в 2019-2020 
учебном году 

 Приказы (о создании 
творческих групп, о проведении 
открытых уроков и мастер-
классов в рамках реализации 
МИП) 
Отчеты по темам 
самообразования педагогов 

11. Информирование общественности о Представление результатов МИП  Отчеты о работе ШМО 



точках роста и промежуточных 
результатах инновационной 
деятельности  

на социально-значимых 
мероприятиях в сфере образования 
города Новокузнецка в 2019 – 
2020 учебном году: августовский 
педагогический совет (август 2019 
г.), Городские Дни науки (февраль 
2018 г.), участие в Форуме 
педагогического мастерства 2020 
(13-14 мая 2020 г.) 

Приказы о подготовке к 
участию в социально-значимых 
мероприятиях в сфере 
образования города 
Новокузнецка в 2019 – 2020 
учебном году 

 
 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 

Выявление и создание условий, 
необходимых для формирования ТК 
учителя, работающего в комплексе 
«СОШ – школьный музей», 
организационные, кадровые, научно - 
и программно-методические, 
материально-технические. 
Формирование нового содержания 
образования, разработка и реализация 
новых технологий обучения, создание 
условий для самоопределения 
личности в процессе дополнительного 
образования, изменения в образе 
деятельности и стиле мышления 
педагогов и учащихся. 

Реализация нового содержания и 
технологии педагогической 
поддержки. 
Создание временных творческих 
коллективов для реализации 
проектов, использующих разные 
технологии педагогической 
поддержки. 
Подготовка необходимой 
локальной документации: 
приказы, распоряжения, 
Положения, и пр. 
Разработка учебно-методического 
комплекса;  
стимулирование ПК и его 
результата на основе идей 
личностно-деятельностного 
подхода;  
создание образовательного 
пространства ПК 
Разработка программно-
методического обеспечения; 
определение критериев и 
показателей эффективности 
условий, необходимых для 
формирования ТК 

Комплексная программа 
формирования технологической 
компетентности учителя средней 
общеобразовательной школы 
посредством неформального ПК 
и применения учителем 
обоснованных в исследовании 
современных ПТ в условиях 
реализации образовательной 
деятельности в комплексе «СОШ 
– школьный музей». 
Календарный план. 
Локальные акты. 
Инструктивно-методические 
материалы. 

Комплексная программа 
формирования технологической 
компетентности учителя 
средней общеобразовательной 
школы посредством 
неформального ПК и 
применения учителем 
обоснованных в исследовании 
современных ПТ в условиях 
реализации образовательной 
деятельности в комплексе 
«СОШ – школьный музей» (в 
работе); 
Календарный план; 
Локальные акты; 
Инструктивно-методические 
материалы (в работе). 



Создание рабочих групп для 
целенаправленного выявления 
эффективных ПТ. 

Реализация нового содержания и 
технологии педагогической 
поддержки.  
Внедрение педагогических 
технологий в образовательный 
процесс организации. 

Разработка методического 
обеспечения учебного процесса. 

Открытые уроки педагогов, 
реализующих ПТ в своей 
практике (урочной и 
внеурочной деятельности).  

Модернизация программы  
инновационного проекта, 
компенсационных механизмов 
(совместных мероприятий, резервов и 
др.) 

Модернизация программы  
инновационного проекта, 
компенсационных механизмов 
(совместных мероприятий, 
резервов и др.) 

Календарный план МИП Уточненный вариант 
календарного плана МИП. 

Формирование группы участников 
инновационной  деятельности на 
2019-2020 учебный год, определение 
функциональных  обязанностей 
каждого участника.  

Созданы рабочие группы 
участников инновационной  
деятельности на 2019-2020 
учебный год, определение 
функциональных  обязанностей 
каждого участника.  

Приказ 
Создание необходимых 
кадровых организационных 
условий 

Приказ 
Создание необходимых 
кадровых организационных 
условий 

Создание необходимых кадровых 
организационных условий: подбор, 
расстановка, работа по обучению 
педагогов современным ПТ, обучение 
педагогов технологии инновационной 
деятельности 

Курсовая подготовка 
педагогических работников. 
Создание временных творческих 
коллективов для решения задач 
МИП. 
Внутриорганизационный семинар. 
Подготовка педагогами 
публикаций и выступлений, 
участие в социально-значимых 
событиях в сфере образования г. 
Новокузнецка.  

Свидетельства, сертификаты, 
подтверждающие участие 
педагогов в мероприятиях и 
конкурсах на высоком 
профессиональном уровне, 
публикации. 

Свидетельства, сертификаты, 
подтверждающие участие 
педагогов в мероприятиях и 
конкурсах на высоком 
профессиональном уровне, 
публикации. 

Консалтинг научного консультанта по 
оказанию научно-методической 
поддержки педагогами 
управленческой команде. 
 

Приглашение научного 
консультанта. 
Проведение 
внутриорганизационного 
открытого круглогодичного 
семинара-практикума «Развитие 
проектной компетентности у 
педагогов в деятельности 
школьной методической службы». 

Программа  круглогодичного 
семинара 

Программа круглогодичного 
семинара. 

Проектирование индивидуальных 
маршрутов профессионального 
развития педагогов. 

Разработка, реализация и 
представление индивидуальных 
маршрутов профессионального 

Индивидуальные маршруты 
профессионального развития 
педагогов. 

Индивидуальные маршруты 
профессионального развития 
педагогов. 



развития педагогов. 
Координационный план работы на 
2019-2020 гг. 

Определение перспектив 
дальнейшего развития работы по 
владению педагогами 
современными ПТ и их внедрению 
в педагогическую деятельность. 

Координационный план работы 
на 2019-2020 гг.  
 

Координационный план работы 
на 2019-2020 гг.  

Участие учащихся в конкурсном 
движении.  

Участие учащихся в конкурсном 
движении.  

Творческие работы учащихся, 
наградные материалы. 

Творческие работы учащихся, 
наградные материалы. 

Анализ диагностики. Отслеживание и 
мониторинг процесса, результатов, 
корректировка нововведений. 

Анализ диагностики. 
Отслеживание и мониторинг 
процесса, результатов, 
корректировка нововведений. 

Диагностика учебного процесса, 
результатов, корректировка 
нововведений. 

Результаты диагностики 
учебного процесса, результатов, 
корректировка нововведений. 

Анализ современного состояния 
реализации инновационного проекта.  
Информирование общественности о 
точках роста и промежуточных 
результатах инновационной 
деятельности. 

Анализ современного состояния 
реализации инновационного 
проекта.  
Информирование общественности 
о точках роста и промежуточных 
результатах инновационной 
деятельности. 

Самоаудит инновационной 
деятельности. 

Самоаудит инновационной 
деятельности. 

Стимулирование творческой и 
инновационной деятельности 
педагогов. 
Представление результатов 
экспериментальной деятельности в 
виде: докладов и сообщений на 
научно-практических конференциях, 
семинарах, социально значимых 
мероприятиях, конкурсах. 

Создание благоприятного 
морально-психологического 
климата для осуществления 
инновационной деятельности. 
Активное деловое и научно-
методическое участие в социально 
значимых событиях в сфере 
образования. 

Тексты докладов, сообщений. 
Экспонируемые материалы. 

Тексты докладов, сообщений. 
Экспонируемые материалы. 
- Проведено 12 занятий 
внутриорганизационного  
семинара по плану. 
- Педагоги учреждения создали 
16 блогов. 
- По теме инновационной 
деятельности  
опубликовано 18 статей  
и других методических 
материалов  
в сборниках разного уровня. 

 
 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/дети/
родители/соци
альные 
партнеры) 

Предоставленный продукт 
инновационной 
деятельности (модель, 
издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.) 



Проведение уроков, внеклассных 
мероприятий с использованием 
современных педагогических 
технологий, в том числе музейных, 
повышение качества образования 

Школьный  19 педагогов/ 
353 учащихся 

Методические разработки 
мероприятий, раздаточные 
материалы 

Денежное стимулирование  

Дни науки Муниципальный  10 педагогов/ 
 учащихся 

Презентация проекта МИП  Свидетельство 
Выступление на секции: 
Зам.дир. по УВР Стефашкина 
Т.Ф. «Влияние личностно 
ориентированного обучения  
на мотивацию учащегося  
(на примере использования 
материалов музея на уроках 
литературы)» 
Зам. Дир. по УВР Лаврухина 
Н.В. «Непрерывные 
образовательные траектории 
профессионального  развития 
молодого специалиста и 
система наставничества»  

Сертификат 

МАОУ ДПО ИПК Форум 
педагогического мастерства 2020 

Муниципальный 9 педагогов Методические разработки 
мероприятий: 
1.Приём "Яркое пятно" 
технологии проблемного 
обучения на уроках развития 
речи в 7 классе (Костина 
Н.Ф.). 
https://www.youtube.com/watch?
v=B1ZU-N_aV8M 
2. Профориентация через 
мультипликацию (Суровцева 
О.А.). 
https://www.youtube.com/watch?
v=x4T_N4fnrRE  
3. Мастер - класс по созданию 
учебного квеста на основе 
материала школьного музея 
"Память" (Константинова 
Т.В.) 
4"Живая память" - по 

Сертификат 



страницам музейного альбома 
"Бессмертный полк учителей и 
учеников 12 школы" (Громова 
В.А.) 
5.Жанровое многообразие 
произведений военной 
тематики (мастер - класс 
Ваулина И.Н.) 
6.Использование ТРКМ при 
обучении устной речи через 
чтение на уроках английского 
языка (мастер - класс 
Комашко Е.И.) 
7.Использование методики 
"Взаимообучение чтению и 
пересказу, взаимного тренажа" 
на уроке математики и 
внеурочной деятельности в  
начальной школе (Бесова 
Т.Ю.) 
8.Использование методики 
"Взаимный тренаж" 
технологии КСО на уроках 
английского языка 
(Ланшакова С.В.) 

Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, учителей и 
ученых «Начальное общее образование в 
регионах России: проблемы и решения» 

Всероссийский 2 педагога Звягинцева И.Н., учитель 
начальных классов 
Статья «Включение во 
внеурочную и общественно-
значимую деятельность 
младших школьников 
разнообразных музейных 
жанров с целью достижения 
метапредметных результатов» 
Мамчур Е.А., учитель 
начальных классов 
Статья «Традиции и инновации 
в литературном образовании 
младших школьников» 

Решение редакционно-
издательского совета 

Международная научно-практическая Международный 2 педагога Зам.дир. по УВР Стефашкина Решение редакционно-



конференция (Кемерово, 23 апреля 
2020гг.) «Профессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI век. 
Проблемы и направления 
воспитательной работы в 
образовательных организациях» 

уровень Т.Ф. 
Статья «Влияние личностно 
ориентированного обучения на 
мотивацию учащегося (на 
примере использования 
материалов школьного 
народного музея «Память» на 
уроках литературы)». 
Качан Л. Г., канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры 
дошкольного и начального 
образования МАОУ ДПО ИПК  
Статья «Технология проектного 
обучения в 
профориентационной работе». 

издательского совета 

 
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 
присут
ствую
щих 

Предоставленный продукт инновационной 
деятельности (модель, издания разных жанров и 
др.) 

Онлайнсеминар «Педагогические технологии в 
образовательной деятельности педагогов в комплексе 
«СОШ – школьный музей» 

муниципальный  Оформлены материалы, разработки мероприятий 
выложены на сайте школы  
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-
2020/MIP/prezentacija1.pdf  

 
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/роди
тели/социальные 
партнеры) 

Предоставленный 
продукт 
инновационной 
деятельности (модель, 
издания разных 
жанров и др.) 

Результативнос
ть 

Организационно– 
и  научно-
методическое 
сопровождение от 
ИПК, ФИО, 
должность 

VI Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОбразование» в 
номинации «Современные 

всероссийский Ланшакова С.В., 
учитель английского 
языка  
  

Печатная работа в 
онлайн издании 

I место  



образовательные технологии 
по ФГОС» 
Всероссийская 
педагогическая олимпиада 
«Педагогический успех» в 
номинации «Современные 
интерактивные уроки 

всероссийский Суков К.В., учитель 
информатики 

Печатная работа в 
онлайн издании 

I место  

Всероссийский 
педагогический конкурс в 
номинации «Методическая 
разработка 

всероссийский Бесова Т.Ю. Печатная работа в 
онлайн издании 

III место  

Участие в программе 
«Активный учитель» на 
платформе Учи.ру (июнь, 
2020) 

региональный Бронер С.В. Дидактический 
материал к урокам 
математики в старших 
классах 

Присвоен статус 
«Эксперт в 
онлайн-
образовании» 

 

 
ИТОГО за учебный год: 
Количество публикаций – 17 
Количество фактов участия в конференциях: 
Международный уровень – 2 
Всероссийский уровень – 5 
Региональный уровень – 1 
Муниципальный уровень – 11 
Количество фактов участия / побед в конкурсах: 
Международный уровень – 0 
Всероссийский уровень – 3 
Региональный уровень – 1 
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) 

Несистематическое использование 
педагогических технологий учителями  

- Согласование с требованиями профессионального стандарта и 
ФГОС 
- материальное стимулирование 

Работа будет продолжена 

Использование музейных технологий 
затруднительно для учителей математики, 

- Определение темы самообразования в соответствии с 
проблемой 

Работа будет продолжена 



химии - Распространение опыта применения ПТ учителями 
математики и физики 

Низкая мотивация учащихся Внедрение новых технологических и организационных форм 
работы от учителя и формирование познавательных умений у 
школьников 

не устранено, 
работа будет продолжена 

 
 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).  
 

 В соответствии с формирующим этапом реализации деятельности МИП по теме «Формирование технологической компетентности 
педагогов как средство повышения результатов образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» по инициативе 
управленческой команды ОО к проектной группе из 19 человек привлечено дополнительно 17 педагогов школы. В результате работы 
проектировочной группы учителя школы стали применять педагогические технологии на уроках с использованием материалов 
школьного музея, что важно в большей степени на уроках гуманитарной направленности, стали применяться музейные жанры. На 
основании Положения о стартовой документации был составлен календарный план программы на следующий этап – этап реализации 
инновационного проекта (2019 – 2022). Активное применение педагогических технологий в комплексе «СОШ – школьный музей» 
проявили молодые учителя истории: Князева О.К., Лунин П.В. («Фашизм. Нарастание международной напряженности»; «Война в 
Европе. Движение Сопротивления»; «Фашистский порядок на оккупированной территории СССР. Концлагеря. «Бабий Яр». «Я из 
огненной деревни»; «Ленинград в блокаде. Сибирские дивизии на защите Ленинграда»; «Оборонительные бои Красной Армии: 
пограничные заставы, Брест, Аджимушкая, Одесса и Севастополь. Битва за Москву»). 

Для решения задачи разработки и апробации школьной программы формирования технологической компетентности учителя 
образовательной организации посредством внутришкольного повышения квалификации и применения учителем в образовательной 
деятельности обоснованных в исследовании современных педагогических технологий были созданы три творческих группы 
учителей. Обоснование включения в конкретную рабочую группу стало самоопределение и аргументированное обоснования 
конкретного учителя. Проведена промежуточная диагностика владения педагогами эффективных технологий, которая показала, что 
увеличилось число учителей, применяющих современные педагогические технологии. Но по-прежнему стоит проблема не 
систематического применения технологий на уроках, что не способствует качеству преподавания предметов, хотя 17 учителей 
представили открытые уроки и провели мастер-классы по внедрению в образовательный процесс ПТ.Необходимо мотивировать 
педагогов на систематическое применение педагогических технологий для получения позитивного результата. 

 
3. Кадровое обеспечение проекта 

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 
№ п/п Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность, образование, ученая степень 
(при наличии), ученое звание (при 
наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

1. Качан Л. Г. канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
дошкольного образования МАОУ ДПО 
ИПК 

Научное руководство МИП. 

2.  Сальникова Н. П.  директор МБОУ «СОШ №12» 
 

Руководство МИП от организации. Материально-
техническое обеспечение проекта. 



3. Стефашкина Т. Ф. зам. директора по УВР Планирование, координирование и организация работы 
творческой группы. 

4. Бесова Татьяна 
Юрьевна 

Учитель начальных классов Руководитель группы по изучению технологии КСО 

5. Константинова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель иностранного языка Руководитель группы по изучению технологии проектной 
деятельности 

6. Суков Константин 
Викторович 

Учитель информатики Руководитель группы по изучению ИКТ 

7. Шпунтова Оксана 
Николаевна 

Педагог - психолог Психологическое сопровождение инновационного 
процесса 

8. Прожирова 
Валентина 
Вениаминовна 

Учитель истории и обществознания Руководитель музея «Память» и клуба «Родина» 

9. Громова 
Валентина 
Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы Руководитель группы по изучению методик ТРКМ 

 
б) реализация инновационного проекта 

 
Участники  
инновационного проекта 

Количество  
участников  
инновационного проекта 
(% от общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги (педагогические и 
административные работники) 

42/100% Разработка школьной программы формирования 
технологической компетентности учителя 

Учащиеся (воспитанники) 695/96% Работа по основным направлениям проекта 
Родители 62/9% Помощь в реализации проекта 
Социальные партнеры (организации)   
Общее число участников  
 инновационного проекта 

799  

 
в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 
 
К-во 
педагогов 
чел. (% от 
общего к-ва 
участников 
МИП) 

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

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

Срок прохождения 



2 Курсы  «Современный урок по ФГОС» НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр 
«Компьютерные 
технологии» 

01.11.2019 – 25.12.2019 

4 Курсы  «Современные образовательные 
технологии в образовательной 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

МАОУ ДПО ИПК 18.11.2019 – 30.12.2019 

1 Курсы «Методы и технологии обучения 
географии и системно-
деятельностный подход в 
педагогике в условиях реализации 
ФГОС» 

АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» 

29.07.2019 – 19.08.2019 

1 Курсы  «Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности» 

АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» 

15.04.2019 – 20.04.2019 

1 Курсы «Развитие ИКТ-компетенции 
обучающихся в процессе 
организации проектной 
деятельности при изучении курсов 
истории» 

ООО «Инфоурок» 17.01.2020 – 19.02.2020 

1 Курсы «Начальная школа: новые методы и 
технологии преподавания в 
соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный 
учебный центр» 

18.06.2019 – 16.07.2019 

41 Внутришкольное ПК «Использование ПТ в урочной и 
внеурочной деятельности педагогов 
как средство повышения 
результатов образовательной 
деятельности» 

МБОУ «СОШ №12» 12.12.2019 

 
Научный консультант  Качан Л. Г.    _____________________________ Ф.И.О. подпись 
 
Руководитель ОО  Сальникова Н. П. _____________________________ Ф.И.О. подпись 


