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Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2018 год
1. Наименование организации-заявителя муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов №61» города Кирова.
2. Наименование проекта (программы) «Технологии медиаобразования как
средство развития универсальных учебных действий обучающихся в
условиях реализации ФГОС.
3. Сроки реализации проекта (программы) январь 2017 – декабрь 2018.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (программы)
http://school-61.ru/pedagogam/innovaczionnaya-deyatelnost.html.
5. Организации-партнеры
№
1

Наименование организации
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
области»

2

Немецкий культурный центр
имени Гёте «Немецкий – первый
второй иностранный»

Функции в проекте (программе)
1.Консультирование по ходу реализации
проекта
2.Рецензирование
методических
материалов по учебным предметам
3.Помощь в издании сборника материалов
по
результатам
деятельности
инновационной площадки
Научно-методическое
сопровождение
проекта «Немецкий – первый второй
иностранный»

6. План реализации проекта
Задача
1.Организовать работу
проблемно-творческих
групп по разработке

Сроки
реализации
Январь-октябрь
2018

Выполнено / Не выполнено
Выполнено
Создан школьный банк
методических материалов

Задача

Сроки
реализации

учебных ситуаций по
формированию УУД на
основе медиатехнологий
2.Организовать участие
Февраль-апрель
педагогов во всероссийском 2018
педагогическом конкурсе
«Предметно-методическая
олимпиада работников
образовательных
организаций»
3.Представить опыт работы Февраль 2018
в региональном журнале
«Образование Кировской
области»
4.Принять участие во
Всероссийском этапе
профессионального
конкурса «Педагогический
дебют - 2018»
5.Принять участие в
конкурсе на получение
Стипендии стажировки
Института им. Гете
(Германия, г. Бремен)
6. Продолжить участие в
проекте Немецкого
культурного центра имени
Гёте «Немецкий – первый
второй иностранный»

02.04.18 –
07.04.18

7.Организовать
ежемесячное проведение
школьного методического
дня «Проектирование
учебного занятия в рамках
системно-деятельностного
подхода с использованием
медиатехнологий как
средства формирования
УУД»

Январь-декабрь
2018

Выполнено / Не выполнено

Выполнено
Победитель - Брызгалова О.Д.
Призёры – Бельтюкова Н.В.,
Тарасова Л.М., Кирпичёва Г.Л.

Выполнено
Публикация по теме
«Эффективность внедрения
технологий медиаобразования для
повышения профессиональной
компетентности педагогов»
Выполнено
Победитель в номинации
«Молодые учителя» - Пантелеева
В.И.

Июнь – август
2018

Выполнено
Стипендиат Пантелеева В.И. –
стажировка в г. Бремен
(Германия) – 05.08 – 12.08.18

Январь-декабрь
2018

Частично выполнено
Выступления на семинарах и
конференциях Центра.
Проведение занятий Лаборатории
юного экспериментатора,
проведение открытых учебных
занятий для учителей города и
области
Частично выполнено
Проведено четыре методических
дня с участием 52 учителей

Задача
8.Принять участие в
конференции издательства
«Просвещение»:
«Управление процессами
обновления
образовательной среды в
образовательных
организациях Кировской
области»
9.Провести методический
день для педагогов по
обмену опытом между РИП
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» МБОУ
Лицей г.Кирово-Чепецка и
МБОУ «СОШсУИОП №61»
города Кирова по теме
«Формы и методы
педагогического
сотрудничества:
сингапурская методика»
10.Принять участие в
конкурсе «Обучаем
иностранному языку: из
опыта учителя Кировской
области»
11. Принять участие в
Фестивале английского
языка «Мы живём на одной
планете!»
12.Организовать посещения
областных методических
дней РИП КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области»
учителями школы
13.Организовать областной
методический день по
обобщению опыта
«Деятельность РИП по
проблеме «Технологии
медиаобразования как
средство развития
универсальных учебных
действий обучающихся в
условиях реализации

Сроки
реализации
15.03.2018

Выполнено / Не выполнено
Выполнено
Участвовали в пленарном
заседании и работе секций
заместителей директора и
учителей математики

15.03.2018

Выполнено
В проведении мастер-класса
участвовали 48 педагогов

15.03 – 01.05.18

Выполнено
Публикация в сборнике по итогам
конкурса (Высотина С.Н.)

19.04.2018

Выполнено
Выступление – 2 призёра

В течение года

Выполнено
Учителя школы посетили
областные методические дни
МБОУ СОШ №2 города Кирова,
МБОУ СОШсУИОП №30 города
Кирова
Выполнено
Участвовали 56 педагогов
Проведены открытые учебные
занятия
Школа совершенствования
педагогического мастерства

21.11.2018

Задача
ФГОС» как форма
внутрикорпоративного
обучения педагогов»
14. Подготовить к
публикации учебнометодическое пособие
«Технологии
медиаобразования как
средство развития
универсальных учебных
действий обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»
15.Организовать
школьников на участие в
очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах с
применением ИКТ и
Интернет-ресурсов

Сроки
реализации

Выполнено / Не выполнено

Декабрь 2018 - Частично выполнено
Январь 2019
Идёт отбор материала
Редактируются статьи для
публикации
Готовятся материалы для записи
на электронный носитель

Январь
декабрь 2018

– Выполнено
Результат:
- X районный конкурс проектных
работ «Ступени успеха» Победители
- III открытый городской конкурс
по пропаганде здорового образа
жизни, противодействию
различным видам зависимости и
вредным привычкам «Мы за
жизнь» - Призёры
- Межрегиональная конференция
исследовательских и проектных
учащихся работ (КИПР) – 4
призёра
- Открытая Всероссийская акция
«Tolles Diktat» (номинация
«Уровень владения языком – А2»)
– Победитель
- Интернет – олимпиада
«Инфоурок» «Зима -2018» - 82
участника, 3 победителя, 6
призёров
-Международный интернет
конкурс «Большая олимпиада» 98 участников, 2 победителя, 12
призёров
-Внутривузовская дистанционная
олимпиада по химии института
химии и экологии ВятГУ – 1
победитель, 1 призёр
- Международный конкурс
«Круговорот знаний» от проекта

Задача

Сроки
реализации

16.Организовать
Январь
педагогических работников декабрь 2018
на участие в очных и
дистанционных олимпиадах
и конкурсах с применением
ИКТ и Интернет-ресурсов

17.Организовать педагогов
школы на участие в работе
ВТК города и области по
созданию методических
материалов

Январь
декабрь 2018

Выполнено / Не выполнено
konkurs.info – участвовали дети с
ОВЗ – 2 победителя, 5 призёров
– Выполнено
Результат:
-Международный фестиваль
работников образования
«Современные педагогические
идеи – 2018» - 2 призёра
- Всероссийское тестирование
«Россконкурс» «Инклюзивное
образование – путь к
индивидуализации образования» 3 призёра
– Выполнено
Созданы электронные продукты и
сборники методических
материалов (Котегова М.М.,
Ходырева Е.Ю., Высотина С.Н.,
Храмцова С.Н.)

7. Результат (продукт)
№
1

3

4

5

6

Результат (продукт)
Создана страница на сайте организации :
http://school-61.ru/pedagogam/innovaczionnayadeyatelnost.html.
Публикация в региональном журнале
«Образование Кировской области»
по теме «Эффективность внедрения технологий
медиаобразования для повышения
профессиональной компетентности педагогов»
Публикация в сборнике по итогам конкурса
«Обучаем иностранному языку: из опыта
учителя Кировской области»
Публикации в сборнике материалов областного
научно-практического семинара «Применение
возможностей интерактивной доски в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС»
Публикации в сборнике материалов II
областной научно-практической конференции
«Инновационные процессы в физикоматематическом и информационнотехнологическом образовании»

Достигнут / Не достигнут
Достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут

Достигнут

8. Публичное представление результатов проекта
Место
Уровень
проведения
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах,
выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Конференция
15.03.2018 Конференция КОГОАУ
Региональный
издательства
(участие в
ДПО «ИРО
«Просвещение»:
пленарном и
Кировской
«Управление
секционных
области»
процессами
заседаниях)
обновления
образовательной
среды в
образовательных
организациях
Кировской области»
Всероссийский Форум 02.11 –
Форум
г.Москва
Всероссийский
учителей и
05.11.18
(выступление
преподавателей
на «круглом
немецкого языка
столе»)
Областная
19.11.2018 Видеоконфере КОГОАУ
Региональный
видеоконференция по
нция
ДПО «ИРО
подведению
(видеоролик)
Кировской
промежуточных
области»
итогов участия ОО
Кировской области в
проекте «Немецкий –
первый второй
иностранный»
Участие в качестве
Декабрь
Консультация КОГОАУ
Региональный
консультанта по
2018
ДПО «ИРО
подготовке
Кировской
методического
области»
семинара и мастеркласса для участия
педагога во
Всероссийском года
«Учитель года-2019»
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Областной научно26.10.2018
Семинар (3
МБОУ
Региональный
практический семинар
выступления, СОШ №2
«Применение
4 публикации) города
возможностей
Кирова
интерактивной доски
в образовательной
деятельности в
Название мероприятия

Сроки

Формы

Название мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

соответствии с
требованиями ФГОС»
Областная научно10.12.2018
Конференция КОГОАУ
Региональный
практическая
(2выступлени ДПО «ИРО
конференция
я, 1
Кировской
«Инновационные
публикация)
области»
процессы в физикоматематическом и
информационнотехнологическом
образовании»
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах,
проведение тренингов)
Публичная
защита 19.01.2018 Выступление с КОГОАУ
Региональный
годового
отчёта
презентацией ДПО «ИРО
региональной
Кировской
инновационной
области»
площадки
«Технологии
медиаобразования как
средство
развития
универсальных
учебных
действий
обучающихся
в
условиях реализации
ФГОС»
Всероссийский
ФевральКонкурс
КОГОАУ
Региональный
педагогический
апрель
1 победитель, ДПО «ИРО
конкурс «Предметно- 2018
3 призёра
Кировской
методическая
области»
олимпиада работников
образовательных
организаций»
Всероссийский этап 02.04.18 –
Конкурс
г. Москва
Всероссийский
профессионального
07.04.18
Победитель в
конкурса
номинации
«Педагогический
«Молодые
дебют - 2018»
учителя» Пантелеева
В.И.
Конкурс на получение Июнь –
Конкурс
г. Москва
Всероссийский
Стипендии
август 2018 Стипендиат
стажировки Института
Пантелеева
им. Гете (Германия, г.
В.И.
Бремен)

Название мероприятия
Курсы повышения
квалификации
учителей
иностранного языка
Курсы повышения
квалификации
учителей биологии и
химии
Областной
методический день по
обобщению опыта
«Деятельность РИП по
проблеме
«Технологии
медиаобразования как
средство развития
универсальных
учебных действий
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС» как форма
внутрикорпоративного
обучения педагогов»
Представление опыта
РИП в рамках курсов
повышения
квалификации
учителей физической
культуры Кировской
области

Сроки

Формы

10.09.18
07.12.18

Выступление
Мастер-класс

17.11.18

Выступление

21.11.2018

Открытые
уроки,
выступления

07.12.18

Выступления
Открытые
учебные и
внеурочные
занятия

Место
Уровень
проведения
КОГОАУ
Региональный
ДПО «ИРО
Кировской
области»
КОГОАУ
Региональный
ДПО «ИРО
Кировской
области»
МБОУ
Региональный
СОШ с
УИОП №61
города
Кирова

МБОУ
Региональный
СОШ с
УИОП №61
города
Кирова

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
№

Продукт

1

Учебно-методическое пособие
«Технологии
медиаобразования как
средство развития
универсальных учебных
действий обучающихся в
условиях реализации ФГОС»

Предложения по использованию полученных
продуктов в региональной системе
образования с описанием возможных рисков
и ограничений
Данный продукт может быть использован
педагогическими работниками как
методические рекомендации по внедрению
технологий медиаобразования в
образовательный процесс
Риски:
-отсутствие в ОО информационнообразовательной среды и необходимого
технического обеспечения
-отсутствие педагогических работников,

владеющих технологиями медиаобразования

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации
проекта)
№
Задача
Продукт и его краткое
Сроки исполнения
описание
1

Руководитель организации
МП
Согласовано
Научный руководитель

В.Л.Русских

Г.Ф.Полушкина, ст. преподаватель
кафедры предметных областей
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
области»

