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  СОГЛАСОВАНО: 

Ректор МАОУ ДПО ИПК 

 Щеголенкова Е.С. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

 

 Раткин М.В. 
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“_____” ___________ 2019__ г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2019 учебном году 
 

1. Общие сведения 

1.1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101», Центральный р. 

1.2. Улица Дружбы, 42а, 77-48-68, 77 44 87, электронная почта sch101nov@mail.ru,, school101 – nvkz.ru 
1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки Раткин М. В.- директор МБОУ «СОШ № 101» 

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Довгалюк О.Б. зам. директора по ВР, Тимошкина А.О. – 

педагог-психолог 

1.5. Научный консультант Иванова Г.П. методист НМО ДПО ИПК, почетный работник общего образования 
 

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

 

Тема  Модель формирования профессиональной компетентности педагогов в области воспитания в 

общеобразовательной школе._ 

Цель _ Разработка модели профессиональной компетентности педагогов в области воспитания в общеобразовательной школе _ 

Этап Теоретический 

 

 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту): 

1)Создан научно-методический совет в составе администрации и руководителей МО; Сформированы временные творческие группы учителей-

предметников и классных руководителей; 

2) Сайт рабочий, информация обновляется по мере событий    
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 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.  Создание НМС  

 

План работы НМС  Локальные акты 

 

2.  Совещание руководителей ИП и научных 

консультантов 

Методические рекомендации  Размещение на сайте 

3.  Составление календарного плана работы 

на текущий этап инновационной 

деятельности 

План МИП 

 

 

 

 

 Размещение на сайте 

4.  Разработка и корректировка локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

ОО по реализации ИП 

Консультации  Локальные акты 

5.  Планирование, коррекция планов работы 

МО классных руководителей и МО 

учителей-предметников по реализации 

инновационного проекта на  2019 

  Планы работы МО 

6.  Создание временных творческих групп 

педагогов по разработке методического и 

дидактического обеспечения реализации 

ИП 

Консультации  Локальные акты 

7.  Подготовка самоаудита по результатам I 

этапа инновационной деятельности 

  Самоаудит 

 

 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.) 

Презентация опыта работы с социальными муниципальный 30 мастер-класс Сертификат участника 
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партнѐрами, общественной организацией 

«Казачество» в рамках Кузбасской ярмарки 

     

 

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.) 

    

    

    

 

 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 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОО по 

реализации ИП 

Локальные акты  Локальные акты 

Утверждение плана работы научно - 

методического. 

совета на 2019г. 

План НМС  Протоколы заседаний  НМС 

Приоритетные задачи воспитательной 

работы в соответствии с ИП 

   

Определение проблем школы;  

анализ личностно-профессионального 

развития и инновационного потенциала 

педагогов; 

 

Анкеты для педагогов и учеников, 

родителей;  

педчтения по теме исследования; 

семинары-практикумы 

 Проблемно-ориентировочный 

анализ; 
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 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.) 

     

     

     

 

 

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.) 

    

    

    

    

 

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 

Конкурс выставочных экспозиций 

«Люди нашего города» 

Муниципальный Волкова С.Н.- учитель 

начальной школы 

Экспозиция Диплом победителя  



5 

Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Региональный Галынина А.И. –

учитель информатики 

Аракелян С.В. учитель 

начальной школы 

Волкова С.Н. учитель 

начальной школы 

Исламова О – учащаяся 

11 класса 

 Инфографика Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

Конкурс «Все профессии важны» Региональный Гусамов Ринат -  

учащийся 5 класса 

(ОВЗ) 

 

 Рисунок Сертификат 

Конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях «Классики» 

Всероссийский Челнокова С.Н.- 

учитель английского 

языка 

Шакурова И.Б. -  

учитель истории 

Разработка классного 

часа (видеофильм) 

Диплом 2 степени  

Олимпиада «Педагогический 

успех»  

Всероссийский Акулова Е.В. - учитель 

начальной школы 

мастер-класс как форма 

распространения 

педагогического опыта 

Диплом 3 место  

III международная  научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

математических  исследований» 

 

«Мир моих  исследований по 

валеологии» 

Международный 

 

 

 

 

Международный 

Шилова Н.М. – учитель 

математики 

Велиева Айсель – 6 

класс. 

 

Мартынова Е.С. – 

учитель физической 

культуры 

Исследовательская  

работа 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

Эколого-биологическая научно-

практическая конференция 

учащихся «Юный исследователь» 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Храмцова М.Ю. - 

учитель начальной 

школы 

Парчутова А.И. - 

учитель начальной 

школы 

Черкашин Александр – 

4 класс 

Карпов Даниил – 4 

класс 

Исследовательская  

работа 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 место 
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Чулков Данил – 2 класс Диплом 3 место 

 

XV региональная научно-

исследовательская конференция 

учащихся 

Муниципальный этап Корнилова Н.И. - 

учитель начальной 

школы 

Паршина Валерия – 4 

класс 

Парчутова А.И. - 

учитель начальной 

школы 

Денисов Владимир – 2 

класс 

Чулков Данил – 2 класс 

 

 

Исследовательская  

работа 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

Конкурс «Я – будущий 

избиратель» 

Муниципальный  Губарь Ю.В. – учитель 

истории 

Санникова Полина – 8 

класс 

Кроссворд на тему 

избирательного права 

Диплом 1 степени 

 

 

Выставка-конкурс «Зимняя 

сказка» 

Муниципальный  Парчутова А.И. - 

учитель начальной 

школы 

Логвиненко Ангелина 2 

класс  

Новогодняя открытка. 

Поделка «Снеговик» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

 

 

Конкурс национальных культур 

«Живая нить традиций 

Муниципальный Фогель М.Г. - учитель 

географии 

Кадымаева Алина – 9 

класс 

Тудегешева Эркелей 

 

Национальный костюм 

 

 

Презентация: «Традиции 

и обычаи шорского 

народа в моей семье» 

Грамота за 1 место 

 

 

 

Грамота за 1 место 

 

 

Конкурс «Мы помним – мы 

гордимся» 

Муниципальный Парчутова А.И. - 

учитель начальной 

школы 

Кораблева Василина – 2 

класс 

Осипов Федор -  2 класс 

Федосеева Ксения – 2 

класс  

 

Рисунок Грамота за 1 место 

 

Грамота ГРАН-ПРИ 

 

Грамота за 2 место 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс «Салют Муниципальный Шмид Е.В. - учитель  Поэтическое Диплом за 1 место  
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Победы»  русского языка 

Чурилов Данил – 10 

класс 

произведение о Великой 

Отечественной войне 

советских авторов 

Конкурс «Дважды победитель Муниципальный Шмид Е.В. - учитель  

русского языка 

Коломеец Александр – 

10 класс 

Рассказ «Мой герой» Диплом за 1 место  

Конкурс исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

Всероссийский Челнокова С.Н. - 

учитель английского 

языка 

 

Исследовательская 

работа «Проблемы 

использования 

аббревиатур в 

современном английском 

языке 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

Семинар «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике ДДТТ 

 

Литературный фестиваль конкурс 

«Мой взгляд на мир» для детей с 

ОВЗ 

 

 

Конкурс рисунков среди детей 

ОВЗ «Великой Победе 

посвящается…» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

Шемелина Д.Г. - 

учитель  русского языка 

 

 

 

 

 

Ликонцев Арсений - 9 

класс 

 

 

 

Гусамов Ринат – 5 

класс 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

Рассказы опубликованы  

во втором выпуске  

альманаха «Мир глазами 

детей», дома творчества 

«Вектор» 

 

Рисунок 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

Диплом за 2 место 

 

Конкурс рисунков среди детей 

ОВЗ «Великой Победе 

посвящается…» 

Региональный Шакурова И.Б. – 

учитель истории 

Гостьева Анастасия – 9 

класс 

Рисунок Диплом за 2 место  

Конкурс рисунков среди детей 

ОВЗ «Великой Победе 

посвящается…» 

Региональный Жаркова О.Д. – учитель 

начальной школы 

Ермакова Полина – 4 

класс 

Рисунок Диплом за 1 место  
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ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций –  

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень –  

Региональный уровень –  

Муниципальный уровень –  

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень –  

Региональный уровень –  

Муниципальный уровень – 1 

Другое ___________________ 

 

 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) 

Отношение к инновациям  Неудовлетворительная мотивация у 

педагогов на реализацию инновационных 

проектов 

Использование инновационных технологий 

педагогами школы; 

Повышение уровня квалификации  

Сотрудничество с ИПК 

Информационные ресурсы Недостаточная оснащенность 

информационными ресурсами 

Привлеченные социальных партнѐров 

Проблемы в работе с детьми с ОВЗ Недостаток специалистов, отсутствие 

необходимых компетенций у педагогов 

Сотрудничество с ИПК,  

Повышение квалификации 

 

 

Общий вывод: 

 

 Созданы организационно-педагогические условия повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области воспитания в 

общеобразовательной школе. 

 Определяются возможности взаимодействия с  социальными партнѐрами в плане повышения квалификации; 

 Определяются возможности педагогического  коллектива в разработке  целевых программ, программы неурочной деятельности, социальных 

проектов; 
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  Разрабатывается методический проект по формированию уровня профессиональной компетентности педагогов в области воспитания  

 

Описание эффектов: 

Социальные –  

Технологические –  

Экономические –  

Другое _____________________________ 
 

 

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  

Довгалюк О.Б.  зам. директора по ВР Координатор проекта 

Тимошкина А.О Педагог-психолог; Координатор проекта 

Синельникова Е.М 

 

Зам. директора по УВР  Координация деятельности педагогов 

среднего звена. 

Кислицына Е.В. Зам. директора по УВР Координация деятельности педагогов 

старшего звена. 

Парчутова А.И.  Зам. директора по УВР  Координация деятельности 

педагогов начального звена. 

 

Дугин А.В. учитель ОБЖ Координация деятельности 

Шилова Н.М учитель математики, руководитель МО Координация деятельности педагогов 

естественно- научного  цикла 

Фогель М.Г Зам. директора по БЖ Исполнитель проекта 

  

 

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 
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Педагоги  45  

Учащиеся (воспитанники) 243  

Родители   

Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

3  

Общее число участников  

 инновационного проекта 
291 

 
 

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 

88%     

     

     

 

 

Научный консультант 

Иванова Г.П.    

             

 

 


