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613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область
проспект Мира, 52
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Заместитель директора по НМР и ЭР:
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В Координационный совет
при министерстве образования Кировской
области по вопросам формирования и
функционирования региональной
инновационной инфраструктуры

Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2017 год
1. Наименование
организации-заявителя:
Кировское
областное
государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1 г.Кирово-Чепецка»
2. Наименование проекта «Управление качеством общего образования
на основе образовательных 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 организаций
области
2 Отдел Кировского
Организация сетевое взаимодействие
образовательного округа
образовательных организаций округа
Министерства образования
Кировской области
3 Федеральное государственное
Реализация программы совместной
бюджетное образовательное
деятельности согласно договору
учреждение высшего
образования "Вятский
государственный
университет"
4 Федеральное государственное
Реализация программы совместной
бюджетное образовательное
деятельности согласно договору
учреждение высшего
образования «Кировский ГМУ»

Волго-Вятский институт
(филиал) Университета
им.О.Е.Кутафина (МГЮА)
6 Центр дополнительного
образования одаренных
школьников г.Кирова
7 МКУ ДО "Муниципальный
информационный ресурс города
Кирово-Чепецка"
8 Организации дополнительного
образования г.Кирово-Чепецка
9 Городской музейновыставочный центр
10 Филиал «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г.Кирово-Чепецк
11 Компания «ЧепецкНефтепродукт»
6. План реализации проекта
Задача
5

Реализация программы совместной
деятельности согласно договору

Работа с одаренными детьми
Сетевое взаимодействие при
выстраивании индивидуального
образовательного маршрута
школьников

Реализация программы совместной
деятельности согласно договору
Реализация программы совместной
деятельности согласно договору
Сроки

Выполнено/
Не выполнено

1. Провести анализ существующей практики
2016
Выполнено
управления качеством образования
2. Выявить и систематизировать
ежегодно
Выполнено
индивидуальные образовательные
потребности и интересы обучающихся.
3. Разработать и утвердить модель
2016
Выполнено
управления качеством образования на основе
образовательных потребностей и интересов
обучающихся
4. Внедрить новую модель управления
2016
Выполнено
качеством. Провести согласование новой
модели с педагогическим коллективом и
органами общественно-государственного
управления.
5. Разработать соответствующую
2017Выполнено
нормативно-правовую базу.
2018
частично
6. Организовать мониторинг
ежегодно
Выполнено
эффективности управления качеством
частично
общего образования на основе
(ведется
образовательных потребностей и интересов
мониторинг
обучающихся в условиях реализации ФГОС.
эффективности)
7. Разработать и реализовать модель
2017Выполнено
сотрудничества с организациями и
2018
частично
предприятиями города и области по

реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
7. Результат (продукт)
№

Продукт

Достигнут/Не достигнут

1

Страница на сайте
образовательной организации с
информацией о ходе реализации
инновационного проекта
Пакет нормативно–правовых
документов, обеспечивающих
действие модели управления
качеством образования
Публикация материалов
инновационной деятельности:
Система учета образовательных
потребностей и интересов
обучающихся
Модель управления качеством
начального и основного общего
образования на основе
образовательных потребностей и
интересов обучающихся
Реализация индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся через учебный план
гимназии, программу внеурочной
деятельности, организацию
проектной деятельности
обучающихся
Модель сетевого взаимодействия с
целью удовлетворения
образовательных потребностей
обучающихся
Внутренняя система оценки
качества образования

Достигнут
http://gimns.org/index/0-20

2

3

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

8. Публичное представление результатов проекта
Название
Место
Сроки
Формы
Уровень
мероприятия
проведения
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
01.02.2017 Выступления,
Гимназия №1
Окружной
Окружное
открытые классные
педагогическое
часы, занятия
совещание
студий, мастерские
Центрального
образовательного
округа
«Управление
качеством общего
образования через
воспитание и
социализацию
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»
13.11.2017
Выступления,
Гимназия №1
Областной
Открытый
подписание
педсовет
«Социальное
договоров о
партнерство как
сотрудничестве,
фактор развития
планов совместной
гимназии»
деятельности
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций,
научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Ноябрь 2017 Мастер-класс
ИРО Кировской Всероссийский
Всероссийская
"Индивидуальный
области
научнообразовательный
Школа №10
практическая
маршрут школьника: г.Кирова
конференция
«Актуальные
из опыта
вопросы внеурочной
организации
деятельности в
профориентационной
образовательной
работы" (Татаурова
организации»
Т.С., Кобелева Г.А.,
Соколова Н.В.)
31 октября Виртуальная
ИРО Кировской Региональный
Региональная
2017
экскурсия
области
научно«Внеурочная
практическая
конференция "Пути
деятельность как
достижения
средство достижения
метапредметных
предметных и
результатов
метапредметных
обучающихся
результатов
начального общего
обучающихся
образования"
начальной школы»
(Глушкова В.Я.,
Соколова Н.В.,
учителя начальной
школы)
Апрель 2017 открытые уроки,
Гимназия №1
Областной
Областной
мастер-классы,
открытый
выступления,
методический день
«Современные
выставка
подходы в работе с
инновационного

Название
мероприятия
одаренными детьми»
IX Областные
педагогические
чтения имени
Народного учителя
СССР Зинаиды
Алексеевны
Субботиной
«Педагогика
творчества: история,
традиции и
современность»
I областная научнопрактическая
конференция
учителей
математики,
информатики,
физики, технологии
«Инновационные
процессы в физикоматематическом и
информационнотехнологическом
образовании»
Научнометодический
круглый стол
"Предметные
концепции: условия
реализации"
Работа творческой
группы
«Использование
современных средств
обучения в условиях
реализации ФГОС».
Руководитель
Култышева М.Е.,
учитель
иностранного языка
Работа творческой
группы
«Использование
интерактивной
доски»
Руководитель:
Абилова Т.Г.,
Перминова И.А.,
учителя начальных
классов
Работа творческой
группы «Реализация
системнодеятельностного

Сроки

Формы

опыта
Октябрь 2017 Выступление
«Профессиональный
рост педагогаисследователя в
педагогическом
коллективе»
(Соколова Н.В.)

Место
проведения

Уровень

Кировский
областной музей
истории
народного
образования

Областной

Выступление
(Кобелева Г.А.)

ИРО Кировской
области

Областной

14.02.2017

Выступление
(Печенкина Е.Н.)

Лицей №21
г.Кирова

Областной

В течение
года

Проведение
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Муниципальный

В течение
года

Проведение
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Муниципальный

В течение
года

Проведение
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Муниципальный

15 декабря
2017

Название
мероприятия
подходов на уроках»
Руководитель:
Кобелева Г.А.,
учитель
информатики
Работа творческой
группы
«Индивидуальный
образовательный
маршрут
гимназиста»
Руководитель:
Кобелева Г.А.,
учитель
информатики
Работа творческой
группы
«Организация
предпрофильной
подготовки в
гимназии: разработка
программы
профильного лагеря»
Руководитель:
Блохина Н.Ю.,
зам.директора по
УВР, учитель
информатики
Работа творческой
группы
«Методическое
сопровождение
молодых
специалистов и
вновь пришедших
учителей».
Руководитель
Большакова Н.В.,
заместитель
директора по УВР,
учитель
иностранного языка
Реализация
внутренней системы
оценки качества
начального и
основного общего
образования
Реализация внешней
системы оценки
качества начального
общего образования
Оценка качества
общего образования
«Всероссийские

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

В течение
года

Проведение
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Гимназический

В течение
года

Проведение
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Гимназический

В течение
года

Проведение
открытых уроков,
семинаров и круглых
столов

Г.Кирово-Чепецк Гимназический

В течение
года

ВСОКО

Г.КировоЧепецк

Гимназический

В течение
года

СОКО

Г.КировоЧепецк

Всероссийский

В течение
года

СОКО

Г.КировоЧепецк

Всероссийский

Название
Место
Сроки
Формы
Уровень
мероприятия
проведения
проверочные
работы»
(Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки)
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
Апрель 2017 Конференция,
Гимназия №1
Областной
Открытая
открытые уроки,
методическая неделя
«Неделя науки в
мастер-классы,
гимназии»
выступления,
выставка
инновационного
опыта
Территориальный
28.04.
Мастер-классы
Районы
Областной
слет участников
2017
(Печенкина Е.Н.
Кировской
конкурса "Учитель
Королева М.Ю.)
области
года Кировской
области"
Третий
22.03.2017
Тема выступления
ИРО Кировской Межрегиональный
межрегиональный
"Системнообласти
педагогический
деятельностный
конвент
подход как основа
"Информатизация
формирования и
образования
развития проектноКировской области:
исследовательских
взгляд в будущее"
умений учащихся на
уроках информатики
в условиях
реализации ФГОС"
(Кобелева Г.А.)
Фестиваль
13.02. 2017
Тема
ИРО Кировской Областной
инновационных
"Индивидуальный
области
проектов (программ)
образовательный
маршрут как путь
реализации
личностного
потенциала
обучающихся"
(Кобелева Г.А.)
Всероссийская
19.01.2017
ВКС в рамках
МОУ Гимназия
Всероссийский
видеоконференция
реализации проекта
№3
Лингвистический
«Гимназический союз (г.Ярославль)
детектив
России» (Большакова
Н.В.)
Всероссийская
09.02.2017
ВКС в рамках
МАОУ «Лицей
Всероссийский
видеоконференция
реализации проекта
№78 им. А.С.
Формирование
«Гимназический союз Пушкина»
надпредметных
России» (Большакова
способов
Н.В.)
деятельности
Всероссийская
10.04.2017
ВКС в рамках
МОУ Лицей №3 Всероссийский
видеоконференция
реализации проекта
(г. Галич)
Профильные отряды
«Гимназический союз
в пришкольном
России» (Блохина

Название
Сроки
мероприятия
оздоровительном
лагере
Всероссийская
26.04.2017
видеоконференция
Проект «Сетевое
методическое
объединение учителей
истории и
обществознания»

Формы

Место
проведения

Уровень

Н.Ю.)
ВКС в рамках
реализации проекта
«Гимназический союз
России» (Большакова
Н.В.)

МАОУ "ЛИЦЕЙ
№ 11" (Г.
ВЕЛИКИЕ
ЛУКИ)

Всероссийский

Публикации инновационного опыта на региональном уровне:
№
1.
2.

Название (тема)
Областной банк
передового
педагогического опыта

3.

4.

5.

6.

7.

Сборник научнометодических трудов
«Совершенствование
преподавания
иностранных языков в
школе и в вузе»
9. Научно-методический
журнал "Образование в
Кировской области"
№4(40) 2016
10. Научно-методический
журнал "Образование в
Кировской области"
№1(41) 2017
11. Научно-методический
журнал "Образование в
Кировской области"
№1(41) 2017
8.

Участник
Бураков С.А.
Родыгин Ю.А.

Результат
Разработка рабочей программы по предмету
"Физическая культура" в условиях реализации
ФГОС ООО
Кобелева Г.А.
Оценочная деятельность как инструмент
управления качеством образования на основе
индивидуальных интересов и потребностей
обучающихся
Бердникова Т.Н. Развитие самостоятельности младших школьников
как личностного результата образования в
условиях реализации ФГОС НОО
Култышева М.Е. Эффективная практика использования
современных средств обучения французскому
языку в условиях реализации требований ФГОС
Дрождинин Ю.В. Создание и использование программных
продуктов для решения образовательных задач
управления и обучения
Бушманова Т.С. Приемы формирования оценочноконтролирующей деятельности учащихся на
уроках русского языка средствами системы
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В
Давыдова в условиях внедрения ФГОС
Королева М.Ю. Статья "Использование технологии эдьютейнмент
на уроках и во внеурочной деятельности на
начальном этапе обучения английскому языку"

Култышева М.Е. Статья "Организация системно-деятельностного
подхода на уроках иностранного языка как одно из
условий реализации ФГОС"
Култышева М.Е. Статья "Межпредметная интеграция как условие
развития познавательной активности и проектных
умений средствами ИКТ"
Кобелева Г.А.

Статья "Межпредметная интеграция как условие
развития познавательной активности и проектных
умений средствами ИКТ"

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию
полученных продуктов в региональной
№
Продукт
системе образования с описанием
возможных рисков и ограничений
1 Пакет нормативно–правовых
http://gimns.org/index/ss3/0-128
документов,
обеспечивающих действие
модели управления
качеством образования
2 Система учета
Представление опыта через открытые
образовательных
мероприятия, конкурсное движение
потребностей и интересов
региональной системы образования
обучающихся
3 Модель управления
Представление опыта через открытые
качеством начального и
мероприятия, конкурсное движение
основного общего
региональной системы образования
образования на основе
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся
4 Реализация индивидуальных Представление опыта через открытые
образовательных маршрутов мероприятия, конкурсное движение
обучающихся через учебный региональной системы образования
план гимназии, программу
внеурочной деятельности,
организацию проектной
деятельности обучающихся
5 Внутренняя система оценки Представление опыта через открытые
качества образования
мероприятия, конкурсное движение
региональной системы образования
10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации
проекта)
№
Задача
Продукт и его краткое
Сроки
описание
исполнения
1 Создать условия для
Индивидуальная
2017-2018
формирования и реализации образовательная
г.г.
индивидуальной
траектория обучающихся
образовательной траектории в условиях реализации
обучающихся в условиях
ФГОС
реализации ФГОС
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