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26.12.2016  В Координационный совет  

при министерстве образования Кировской 

области по вопросам формирования и 

функционирования региональной иннова-

ционной инфраструктуры 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2016 год 
 

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка»  

2. Наименование проекта «Управление качеством общего образования на основе образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

3. Сроки реализации проекта (программы): 2016-2018 г.г. 

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

проекта (программы): http://gimns.org/index/0-20  

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 ИРО Кировской области Общее руководство, организация сетевого 

взаимодействия образовательных организа-

ций области 

2 Отдел центрального образователь-

ного округа Министерства образова-

ния Кировской области 

Организация сетевое взаимодействие обра-

зовательных организаций ЦОО 

3 Центр дополнительного образования 

одаренных школьников г.Кирова 

 

 

Работа с одаренными детьми 

Сетевое взаимодействие при выстраивании 

индивидуального образовательного мар-

шрута школьников 

4 МКУ ДО "Муниципальный информа-

ционный ресурс города Кирово-

Чепецка" 

5 Организации дополнительного обра-

зования г.Кирово-Чепецка 

6 Городской музейно-выставочный 

центр 

6. План реализации проекта (в соответствии с заявкой) 

Задача Сроки Выполнено/  

Не выполнено 

1. Провести анализ существующей практики управле-

ния качеством образования  

2016 
Выполнено 

2. Выявить и систематизировать индивидуальные об-

разовательные потребности и интересы обучающихся. 

ежегодно Выполнено 

3. Разработать и утвердить модель управления каче-

ством образования на основе образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся 

2016 Выполнено 

4. Внедрить новую модель управления качеством. 

Провести согласование новой модели с педагогическим 

2016 Выполнено 
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коллективом и органами общественно-государственного 

управления.  

5. Разработать соответствующую нормативно-

правовую базу. 

2017 Выполнено 

частично 

6. Организовать мониторинг эффективности управле-

ния качеством общего образования на основе образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

ежегодно Выполнено час-

тично (ведется 

мониторинг эф-

фективности) 

7. Разработать программу повышения квалификации 

по теме реализации ИОМ 

2018 Не выполнено 

7. Результат (продукт) 

№ Продукт Достигнут/Не достигнут 

1 Страница на сайте образовательной ор-

ганизации с информацией о ходе реализа-

ции инновационного проекта 

Достигнут 

http://gimns.org/index/0-20 

2 Пакет нормативно–правовых докумен-

тов, обеспечивающих действие модели 

управления качеством образования 

Достигнут частично 

http://gimns.org/index/ss3/0-128 

3 Программа повышения квалификации по 

теме реализации ИОМ, в том числе дис-

танционно 

Не достигнут 

4 Публикация материалов инновационной 

деятельности: 

Достигнут частично 

 

Система учета образовательных по-

требностей и интересов обучающихся 

Модель управления качеством начального 

и основного общего образования на осно-

ве образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся 

Реализация индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся через 

учебный план гимназии, программу вне-

урочной деятельности, организацию про-

ектной деятельности обучающихся 

Модель сетевого взаимодействия с целью 

удовлетворения образовательных по-

требностей обучающихся 

Внутренняя система оценки качества 

образования 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место про-

ведения 
Уровень 

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

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

     

 

     

     

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конферен-

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

Фестиваль региональных иннова- 25.02.2016 Фести- ИРО КО Областной 
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ционных площадок. 

Цель: Представление опыта работы 

РИП. 

Мастер-классы: 

1) «Деятельностный подход на уроке 

– методологическая основа системы 

управления качеством образования» 

(Абилова Т.Г., учитель начальных 

классов высшей категории) 

2) «Оценочная деятельность как со-

ставляющая системы управления ка-

чеством образования на основе ин-

дивидуальных интересов и потреб-

ностей обучающихся» (Кобелева 

Г.А., учитель информатики высшей 

категории) 

Выступление (презентация): 

3) «Сетевые технологии как ресурс 

управления качеством образования» 

(Ходырев А.П., директор, Блохина 

Н.Ю., заместитель директора по 

УВР) 

Видеоролик: 

4) «Система оценки достижения пла-

нируемых результатов основной об-

разовательной программы начально-

го общего образования КОГОАУ 

«Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка» 

(Глушкова В.Я., заместитель дирек-

тора по УВР, Соколова Н.В., замес-

титель директора по УВР) 

валь 

 

Авторская школа педагога-лидера 

Педагогический коучинг "Работа 

учителя математики в инновацион-

ном режиме" 

Открытый урок в 9 классе  "С мате-

матикой в путь" 

Открытый урок в 8 классе " Подобие 

треугольников в школьных предме-

тах", Стендовая сессия "Исследова-

тельская и проектная деятельность 

обучающихся на уроках и во внеуро-

чю деятельности по математике" 

27.01.2016 Презента-

ция инно-

вационно-

го опыта 

работы 

Г.Кирово-

Чепецк 

Гимназия 

№1 

Областной 

Работа творческой группы 
«Проблема организации проектной 

деятельности в гимназии в условиях 

реализации ФГОС». Руководитель 

Култышева М.Е., учитель 

иностранного языка, Блохина Н.Ю., 

заместитель директора 

В течение 

года 

Проведе-

ние семи-

наров и 

круглых 

столов 

Г.Кирово-

Чепецк 

Муници-

пальный 

 Работа творческой группы 
«Индивидуальный образовательный 

маршрут гимназиста» 

Руководитель: Кобелева Г.А., 

учитель информатики 

В течение 

года 

Проведе-

ние семи-

наров и 

круглых 

столов 

Г.Кирово-

Чепецк 

Муници-

пальный 



Работа творческой группы 
«Внутренняя система оценки 

качества начального общего 

образования» 

Руководитель: Глушкова В.Я., 

зам.директора по УВР 

В течение 

года 

Проведе-

ние семи-

наров и 

круглых 

столов 

Г.Кирово-

Чепецк 

Муници-

пальный 

Работа творческой группы 
«Приемы формирования УУД на 

уроках» 

Руководитель: Вольф И.Н., учитель 

истории и обществознания 

В течение 

года 

Проведе-

ние семи-

наров и 

круглых 

столов 

Г.Кирово-

Чепецк 

Муници-

пальный 

Реализация внутренней системы 

оценки качества начального и 

основного общего образования 

В течение 

года 

ВСОКО Г.Кирово-

Чепецк 

Гимнази-

ческий 

Реализация внешней системы оценки 

качества начального общего 

образования 

Май 2016 СОКО Г.Кирово-

Чепецк 

Всерос-

сийский 

Апробация новой процедуры оценки 

качества общего образования 

проекта «Всероссийские 

проверочные работы» (Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки) 

Октябрь 

2016 

СОКО Г.Кирово-

Чепецк 

Всерос-

сийский 

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

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

Открытая методическая неделя 
«Неделя науки в гимназии» 

Цель: презентация положительного 

инновационного опыта работы педа-

гогических работников гимназии. 

11-

15.04.2016 

Выставка 

ППО, от. 

уроки, 

классные 

часы, заня-

тия студий, 

педагоги-

ческие мас-

терские 

Г.Кирово-

Чепецк 

Областной 

Областной семинар "Внешняя оцен-

ка эффективности образовательного 

процесса по иностранному языку че-

рез государственную итоговую атте-

стацию"  

13.09.2016 открытые 

уроки, мас-

тер-классы 

Г.Кирово-

Чепецк 

Областной 

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 Публикация: 

Управление качеством образова-

ния на основе образовательных 

потребностей и интересов обу-

чающихся: опыт реализации 

ФГОС ООО: сборник материалов 

/ А.П. Ходырев, Н.В. Соколова и 

др. – Киров: ООО «Издательство 

«Радуга-ПРЕСС», 2015. – 120 с. 

Распространение инновационного опыта через 

ИРО, отдел ЦОО 

2 Пакет нормативно–правовых до-

кументов, обеспечивающих дей-

http://gimns.org/index/ss3/0-128 
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ствие модели управления качест-

вом образования 

3 Система учета образовательных 

потребностей и интересов обу-

чающихся 

Представление опыта через открытые меро-

приятия, конкурсное движение региональной 

системы образования 

4 Модель управления качеством 

начального и основного общего 

образования на основе образова-

тельных потребностей и интере-

сов обучающихся 

Представление опыта через открытые меро-

приятия, конкурсное движение региональной 

системы образования 

5 Реализация индивидуальных об-

разовательных маршрутов обу-

чающихся через учебный план 

гимназии, программу внеурочной 

деятельности, организацию про-

ектной деятельности обучаю-

щихся 

Представление опыта через открытые меро-

приятия, конкурсное движение региональной 

системы образования 

6 Внутренняя система оценки каче-

ства образования 

Представление опыта через открытые меро-

приятия, конкурсное движение региональной 

системы образования 

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

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1 Создать условия для 

формирования и реа-

лизации индивиду-

альной образователь-

ной траектории обу-

чающихся в условиях 

реализации ФГОС 

Индивидуальная образователь-

ная траектория обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

2017-2018 г.г. 

 

 

ДИРЕКТОР КОГОАУ «ГИМНАЗИЯ №1»:      А.П. ХОДЫРЕВ 

 


