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Российская Федерация
613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область
проспект Мира, 52
Директор: Ходырев Александр Петрович
Заместитель директора по НМР и ЭР:
Соколова Наталья Вячеславовна, к.п.н.

В Координационный совет при
Министерстве образования Кировской
области по вопросам формирования и
функционирования региональной
инновационной инфраструктуры
Годовой отчет региональной инновационной площадки (РИП)
за 2015 год

1. Машарова Татьяна Викторовна, ректор КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития
образования Кировской области», профессор, доктор педагогических наук.
2. Тема РИП «Управление качеством общего образования на основе
образовательных потребностей и интересов обучающихся в условиях реализации ФГОС»
3. Образовательная
организация:
Кировское
областное
государственное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка»
4. Период деятельности: 2014-2015 г.г., подана заявка на продление срока действия
площадки на 2016-2018 г.г.
5. Количество участников: 60 человек.
6. Цель работы РИП: Разработка и апробация модели управления качеством
общего образования на основе образовательных потребностей и интересов обучающихся в
условиях реализации ФГОС второго поколения.
Планируемый инновационный продукт:
Модель управления реализацией ООП начального и основного общего
образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся через
учебный план гимназии, программу внеурочной деятельности, организацию проектной
деятельности обучающихся.
Внутренняя система оценки качества общего образования с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, механизмы учета
образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Методические рекомендации по разработке рабочих программ по предметам с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
7. Краткое описание деятельности. В соответствии с комплексно-целевой
программой деятельности площадки проведен анализ существующей практики
управления качеством образования, в том числе в гимназии и определены условия
перехода на новую модель управления качеством образования. Выявлены и
систематизированы индивидуальные образовательные потребности и интересы
обучающихся. Разработана и внедрена новая модель управления качеством образования.
Проведено согласование новой модели с педагогическим коллективом и органами
общественно-государственного управления. Ведется разработка соответствующей
нормативно-правовой базы. Проводится апробация разработанной модели и мониторинг
эффективности управления качеством общего образования на основе образовательных
потребностей и интересов обучающихся в условиях реализации ФГОС.

8. Отчет об открытых мероприятиях и результатах участия в конкурсах,
фестивалях и т.п.
Презентация результатов
№

Дата

Мероприятие

Ответственный

Участники

Итоговый
результат
Диплом 1
степени

1

02.02.2015

Соколова Н.В.,
заместитель
директора
Блохина Н.Ю.,
заместитель
директора

Творческая
группа

2

26.03.2015

Соколова Н.В.,
заместитель
директора
Блохина Н.Ю.,
заместитель
директора

Творческая
группа

Диплом

3

01.04.2015
(см.приложение
1)

Ходырев А.П.,
директор
Соколова Н.В.,
заместитель
директора

Педагогический
коллектив
гимназии

Презентация
ВСОКО

4

01-10.04.2015

Фестиваль
инновационных идей в
рамках Недели науки и
инноваций ИРО Кировской
области
Выступление Соколовой
Н.В. «Управление
качеством образования на
основе индивидуальных
потребностей и интересов
обучающихся»
Областной
образовательный форум
Межрегиональный мастеркласс инновационной
деятельности «Инновации –
энергия будущего» по теме
«Управление качеством
образования на основе
индивидуальных
потребностей и интересов
обучающихся»
Семинар работников
образования ЦОО «О
переходе
общеобразовательных
организаций на
федеральные
государственные стандарты
основного общего
образования»
Цель: определение
подходов к организации
работы
общеобразовательной
организации по переходу на
ФГОС основного общего
образования
Областная открытая
методическая неделя
«Неделя науки в гимназии»

Соколова Н.В.,
заместитель
директора

Педагогический
коллектив
гимназии

5

01.04.2015

Публикация
Управление качеством
образования на основе
индивидуальных
потребностей и интересов
обучающихся: опыт
реализации ФГОС ООО:
сборник материалов /
А.П.Ходырев,
Н.В.Соколова и др. –
Киров:ООО «Издательство
«Радуга-ПРЕСС», 2015. –
120с.
Печатается по решению
научно-методического
совета КОГОАУ ДПО

Ходырев А.П.,
директор
Блохина Н.Ю.
Большакова Н.В.
Глушкова В.Я.
Панкова Л.Н.
Соколова Н.В.,
заместители
директора

Педагогический
коллектив
гимназии

Выставка
ППО,
открытые
уроки,
педагогически
е мастерские
Публикация
100
экземпляров
распространен
а в области

6.

03.11.2015
(см.
приложение 2)

«ИРО Кировской области.
Научный редактор
Машарова Т.В., ректор,
профессор, д.п.н.
Областная научнопрактическая
конференция «25 лет на
пути инновационного
развития»

Ходырев А.П.,
директор
Блохина Н.Ю.
Большакова Н.В.
Глушкова В.Я.
Михеева А.О.
Соколова Н.В.,
заместители
директора
Ходырев А.П.,
директор
Соколова Н.В.,
заместитель
директора

Дискуссионная площадка в
рамках Всероссийской
научно-практической
конференции
«Современный урок:
традиции и инновации»
8
В течение года
Работа творческой группы
Соколова Н.В.,
«Проблема организации
заместитель
проектной деятельности в
директора
гимназии в условиях
реализации ФГОС».
Руководитель Култышева
М.Е., учитель иностранного
языка, Блохина Н.Ю.,
заместитель директора
Работа творческой группы
Соколова Н.В.,
«Индивидуальный
заместитель
образовательный маршрут
директора
гимназиста»
Руководитель: Кобелева
Г.А., учитель информатики
Реализация системы оценки качества образования
9
Май 2015
Реализация внешней
Ходырев А.П.,
системы оценки качества
директор
начального общего
Глушкова В.Я.,
образования
заместитель
директора
10 Май, июнь
Реализация внутренней
Ходырев А.П.,
2015
системы оценки качества
директор
начального и основного (5
Глушкова В.Я.
класс) общего образования
Соколова Н.В.
Блохина Н.Ю.,
заместители
директора
7.

11

26.11.2015
(см.
приложение 3)

Декабрь 2015

Апробация новой
процедуры оценки качества
общего образования
проекта «Всероссийские
проверочные работы»
(Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки)

Ходырев А.П.,
директор
Глушкова В.Я.,
заместитель
директора

ДИРЕКТОР КОГОАУ «ГИМНАЗИЯ №1»:
Исполнитель: Соколова Н.В.,
Заместитель директора по НЭР, к.п.н.
89127164759

Педагогический
коллектив
гимназии

Презентация
инновационно
го опыта
работы

Педагогический
коллектив
гимназии

Выступления,
открытые
уроки,
мастеские

Творческая
группа

Проект
презентован на
БГС; будет
реализован в
2015-2016
учебном году

Творческая
группа

Проект
реализуется в
рамках
ВСОКО

Обучающиеся 4х классов

СОКО

Учителя
начальной
школы, учителяпредметники
начальной и
основной
школы,
психологи
Обучающиеся 4х классов

ВСОКО

СОКО

А.П. ХОДЫРЕВ

Приложения
Приложение 1
Отчет о семинаре Центрального образовательного округа ««О переходе
общеобразовательных организаций на федеральные государственные стандарты
основного общего образования»
1 апреля 2015 года на базе КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка прошел
семинар Центрального образовательного округа «О переходе общеобразовательных
организаций на федеральные государственные стандарты основного общего
образования».
На семинаре присутствовали специалисты районных и муниципальных
методических служб, директора, заместители директора, педагогические работники из
Богородского, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Куменского, Сунского, Унинского,
Фаленского районов, г.Кирово-Чепецка.
С приветственным словом к участникам семинара обратились ректор Института
развития образования Кировской области, профессор, доктор педагогических наук
Машарова Татьяна Викторовна, начальник управления Центрального образовательного
округа Пономарев Петр Николаевич, директор КОГОАУ «Гимназия №1», Почетный
работник общего образования Ходырев Александр Петрович.
Семинар состоял из двух частей. В рамках теоретического блока перед
педагогическим сообществом выступили Ирина Васильевна Головина, главный
специалист-эксперт управления Центрального образовательного округа, Снежанна
Анатольевна Рохина, заместитель директора по УВР КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка,
Елена Васильевна Измайлова, проректор по научно-исследовательской работе КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской области, к.п.н., Елена Анатольевна Жданова, директор КОГОБУ
СОШ с УИОП г. Зуевка, Наталья Вячеславовна Соколова, заместитель директора по УВР
КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово- Чепецка, к.п.н., Галина Николаевна Землюкова,
директор МБОУ «Лицей г. Кирово-Чепецка».
В практической части педагогическим коллективом гимназии был представлен опыт
реализации ФГОС начального и основного общего образования.
Максимальное количество положительных отзывов заслужили открытые уроки:
Чарушиной Ирины Григорьевны, учителя литературы высшей категории, Ямшановой
Ольги Геннадьевны, учителя математики первой категории, Белозерцевой Марины
Васильевны, учителя начальных классов высшей категории, Абиловой Татьяны
Геннадьевны, учителя начальных классов высшей категории, финалиста Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2011», Яшиной Натальи Александровны, учителя английского
языка высшей категории, Буракова Сергея Алексеевича, учителя физической культуры
высшей категории.
Творческий подход и атмосфера сотрудничества царила на занятиях студий Зыковой
Галины Львовны, учителя музыки высшей категории, Родыгина Юрия Анатольевича,
учителя физической культуры высшей категории, Бушмановой Татьяны Сергеевны,
учителя русского языка высшей категории, Обуховой Светланы Евгеньевны, педагогапсихолога высшей категории. Большой интерес вызвал открытый классный час «Мои
победы – любимому городу!», который провела Татаурова Татьяна Сергеевна, учитель
математики высшей категории, классный руководитель.
Бурю эмоций, вызвали педагогические мастерские:
«Приемы формирования и развития универсальных учебных действий на
уроках» Печенкиной Елены Николаевны, учителя математики высшей категории и
Чаузовой Надежды Степановны, учителя математики высшей категории.
«Портфолио как средство построения и реализации
индивидуального
образовательного маршрута гимназиста» Кобелевой Галины Александровны, учителя
информатики высшей категории.
«Разработка модели организации проектной деятельности на ступени основного
общего образования в условиях реализации ФГОС» Култышевой Марины Евгеньевны,

учителя иностранного языка высшей категории, Дрождинина Юрия Валентиновича,
учителя физики и информатики высшей категории, Блохиной Натальи Юрьенвы,
заместителя директора по УВР, учителя информатики высшей категории.
Также этот день стал днем рождения методической публикации по результатам
работы Региональной инновационной площадки «Управление качеством общего
образования на основе образовательных потребностей и интересов обучающихся в
условиях реализации ФГОС второго поколения» (научный руководитель Машарова Т.В.,
профессор, д.п.н.).
Учителя дали высокую оценку открытым урокам, методическим материалам
семинара. Вот некоторые отзывы коллег: «Большое количество полезной информации»,
«Будем использовать в работе», «Обмен опытом – это всегда хорошо!», «Спасибо за все!
Гимназия – вы молодцы!».
Большое спасибо всем участникам семинара за положительные отзывы,
организаторам семинара – за качественное его проведение, учителям, представившим
свой опыт, за большой труд, неиссякаемое творчество и талант!
Приложение 2
Отчет о научно-практической конференции «25 лет на пути инновационного
развития»
3 ноября 2015 года в преддверии 25-летнего юбилея в гимназии прошла научно –
практическая конференция «25 лет на пути инновационного развития».
Задачи конференции: обобщить научно – практический опыт работы коллектива
гимназии; определить дальнейшие пути развития.
На конференции присутствовали педагогические работники гимназии, родители и
гимназисты. В качестве гостей были приглашены Машарова Т.В., доктор педагогических
наук, профессор, ректор Института развития образования Кировской области, научный
руководитель региональной инновационной площадки, созданной на базе гимназии,
Пономарев П.Н., начальник отдела ЦОО Министерства образования Кировской области,
Головина И.В., главный специалист отдела ЦОО Министерства образования Кировской
области, Огородова Н.Б., заместитель начальника Департамента образования г.КировоЧепецка, заместители директоров муниципальных школ г.Кирово-Чепецка.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Александр
Петрович Ходырев, директор гимназии, почетный работник общего образования.
На конференции были представлены приоритетные направления инновационной
деятельности гимназии на рубеже 25-летия:
1. Реализация концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
(Глушкова В.Я., заместитель директора, учитель начальных классов, Абилова Т.Г.,
учитель начальных классов, Бушманова Т.С., учитель русского языка, Кузнецова Г.В.,
учитель русского языка и литературы).
2. Развитие международного сотрудничества в гимназии (Большакова Н.В.,
заместитель директора по УВР, учитель иностранного языка, Верстакова Л.В., учитель
иностранного языка).
3. Создание информационно – образовательной среды гимназии (Блохина Н.Ю.,
заместитель директора по УВР, учитель информатики, Матошкова С.Г., учитель физики).
4. Выбор индивидуальной образовательной траектории как путь повышения
качества образования (Соколова Н.В., заместитель директора по УВР, учитель физики,
Бессолицына Р.В., учитель химии).
5. Реализация проекта «Мониторинг» - способ анализа и проектирования
деятельности гимназии (Большакова Н.В., заместитель директора по УВР, учитель
иностранного языка, Ходырев А.П., директор, учитель иностранного языка).
6. Реализация проекта «Одаренный ребенок» (Михеева А.О., заместитель
директора по ВР, учитель технологии, Печёнкина Е.Н., учитель математики)
В заключение конференции руководителем инновационной площадки Татьяной
Викторовной Машаровой были определены перспективные направления развития

инновационной деятельности гимназии. Программу развития гимназии до 2020 года
представила Соколова Н.В., заместитель директора по УВР.
Все выступления отличались глубоким содержанием, подробным анализом
исторических событий, творческим подходом к освещению инновационной деятельности
гимназии.
По итогам конференции ее участниками были написаны открытки-пожелания
гимназии в преддверии 25-летнего юбилея. Вот выдержки из таких открыток:
Пусть и в следующие 25 лет…
«…гимназия продолжит деятельность в инновационном режиме…» (Булдакова Т.Н.,
заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №7 г.Кирово-Чепецка)
«… гимназия будет двигаться вперед!» (Будымко И.Е., заместитель директора по
УВР МКОУ СОШ №6 г.Кирово-Чепецка)
«… гимназия процветает, выходя за границы учреждения, города, страны!»
(родители и выпускники 11 класса)
«… хранит свои традиции, совмещая их с новыми веяниями науки» (Королева М.Ю.,
Бельтюкова Н.В., Люкина А.И., педагоги гимназии)
«…всегда быть на шаг впереди» (Баданина М.В., Созонова Т.П., Гущина Л.В.,
педагоги гимназии)
«…не каждый сам за себя – а все вместе» (Авдеева Н.И., социальный педагог
гимназии).
Желаем тебе…
«Дальнейшего
инновационного
развития,
неиссякаемого
творчества,
взаимопонимания всех участников образовательного процесса, новых находок,
удивительных открытий в общении с учениками» (Широкова Н.В., заместитель директора
по УВР МБОУ Гимназия №2 г.Кирово-Чепецка)
«Только движения вперед, новых перспектив, планов, творческих идей, смелых
решений, успехов и удачи. Ну, а мы – ученики гимназии №1 – не подведем!» (Созонтова
Ангелина, ученица 10б класса, президент ГАН).
«Терпения и здоровья учителям» (Мешкова Е.Ю., родитель).
«Талантливых учеников» (Никольских Ю.Г., учитель начальных классов гимназии)
«Продвижения вперед, новых побед, творческих идей, смелых решений» (Огнева
Валентина, ученица 10б класса)
«Творчества, неугасаемой энергии и межгалактических контактов!» (Глушкова В.Я.,
Большакова Н.В., Блохина Н.Ю., заместители директора гимназии)
А также…
«Нам повезло, что в нашем городе есть такое образовательное учреждение, которое
дает мощный толчок развития для других! В гимназии царит дух творчества.» (Гмызина
Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ Лицей г.Кирово-Чепецка)
«Желаю гимназии хорошего материально-технического обеспечения, потому что без
этой составляющей сложно вести инновационную деятельность» (Пономарев П.Н.,
начальник отдела ЦОО Министерства образования Кировской области).
«Желаю гимназии процветания, талантливых выпускников, которые могут
послужить в дальнейшей профессиональной деятельности городу Кирово-Чепецку!»
(Огородова Н.Б., заместитель начальника Департамента образования Кировской области).
Хорошим подведением итогов конференции становятся слова:
«Пусть и в следующие 25 лет наша гимназия остается самой лучшей школой.
Пусть на основе лучших традиций закладывается новый фундамент нового
образования. Желаем тебе таких же талантливых учеников, идущих впереди
учителей, творческих проектов, свершения самых заоблачных мечтаний.
С уважением, проработавший в гимназии 28 лет педагог, Мартынова Елена
Владимировна»

Приложение 3
Итоги всероссийской научно-практической конференции «Современный урок:
традиции и инновации»
26 ноября 2015 года в рамках всероссийской научно-практической конференции
«Современный урок: традиции и инновации», организованной Институтом развития
образования Кировской области, на базе гимназии состоялась работа дискуссионной
площадки «Системно-деятельностный подход – основа современного урока».
В работе площадки приняли участие 130 педагогов образовательных организаций
г. Кирова и Кировской области, а также представители Пермского края, республик
Татарстана и Удмуртии.
С приветственным словом перед участниками конференции выступил директор
гимназии А.П. Ходырев и заместитель директора Н.В. Соколова.
В рамках площадки было проведено 10 открытых уроков в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего
образования. Основной задачей было показать, как осуществляется реализация системнодеятельностного подхода на уроках через использование технологии развивающего
обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, личностно-деятельностно-коммуникативную
технологию, а также ИКТ. Вот выдержки из рефлексии открытых уроков:
Урок математики во 2б классе Бердниковой Т.Н.: «Грамотно построенный урок
по новым ФГОС» (Гвидиани Т.Г., МКОУ СОШ п.Ч.Холуница Омутнинского р-на).
Урок немецкого языка в 3в классе Ивониной С.Ю.: «Открытием для меня стало
умение обучающихся оценивать себя на каждом этапе урока» (Зорина С.Л., МКОУ СОШ
п.Октябрьский, Фаленский р-н).
Урок литературного чтения в 4а классе Белозерцевой М.В.: «Ученики грамотно и
аргументировано анализируют текст, цитируют отрывки произведений, читают с
выражением! Спасибо Марине Васильевне за замечательный урок!» (Зорина С.В.,
управление образования Кирово-Чепецкого района).
Урок английского языка в 4б классе Королевой М.Ю.: «Спасибо! Очень яркий,
позитивный и красочный урок» (Долгоаршинных О.К., МБОУ «Лицей», г.КировоЧепецк).
Урок русского языка в 4в классе Колесниковой Л.И.: «Высокий темп урока, уровень
работы детей, использование приемов рефлексии (зеленые ручки). Спасибо за урок!»
(Широкова Н.Н., Лицей с кадетскими классами им.Шпагина, г.Вятские Поляны).
Урок математики в 5а классе Чаузовой Н.С.: «Открытием для меня стало
использование на уроке межпредметных связей, защита групповых работ, творческое
домашнее задание, открытие нового» (Пермякова А.В., Многопрофильный лицей,
г.Кирово-Чепецк).
Урок немецкого языка в 5б классе Ситниковой О.Н.: «Открытием для меня стало
использование на уроке носителя языка. Главное открытие – Ольга Николаевна –
организованная, артистичная, музыкальная!» (Тетерина О.А., Гимназия №1, г.КировоЧепецк).
Урок географии в 6а классе Баданиной М.В.: «Урок насыщен приемами по
формированию УУД, групповая работа, частично-поисковый метод: ставится задача и
решается учениками самостоятельно, интересные рефлексивные приемы. Урок
продуктивный, интересный!», «Выход на тему урока в конце» (Маракулина Т.В., МКОУ
СОШ №7 г.Слободского).
Урок английского языка в 6а классе Яшиной Н.А.: «Виртуозное и уместное
использование интерактивной доски» «Понравилось использование межпредметных
связей, связи с жизнью» (Морозова С.А., МКОУ СОШ с.Бурмакино).
Урок русского языка в 6б классе Бушмановой Т.С.: «Рефлексия умений на каждом
этапе урока», «прием ловушка», свободный выбор работы в паре и группе, наличие
«тетради открытий». «Спасибо за урок!» (Рублева С.Л., МБОУ «Гимназия №2», г.КировоЧепецк).

В целом по всем открытым урокам отмечено в качестве положительных моментов:
наличие групповой и парной работы, самооценка и взаимооценка на каждом этапе урока,
грамотное использование приемов и методов, в том числе рефлексивных, уместное
использование ИКТ.
Особые слова благодарности звучали в адрес наших гимназистов: «Дети
молодцы!», «Ваши дети самые лучшие!» и т.п.
Затем были проведены педагогические мастерские по управлению качеством
образования на основе образовательных потребностей и интересов обучающихся в
условиях реализации ФГОС.
Култышева М.Е., Блохина Н.Ю., Дрождинин Ю.В. «Организация проектной
деятельности в основной школе с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся»
«Огромное спасибо за инновации!» (Гвидиани Т.Г., МКОУ СОШ п.Ч.Холуница
Омутнинского р-на).
Кобелева Г.А. «Портфолио как средство построения и реализации
индивидуального образовательного маршрута гимназиста»
«Спасибо за диагностики учебной и внеурочной деятельности!» (Сметанина Н.Н.,
Гимназия №2, г.Кирово-Чепецк)
Тетерина О.А. «Использование мультимедиаресурсов на уроках английского
языка»
«Мощная мотивация на личностный рост ученика!» (Суворова Л.В., с.Просница)
Печенкина Е.Н. «Реализация принципа метапредметности на уроках и во
внеурочной деятельности».
«Открытием для меня стало, как можно интересно рассказать о формировании УУД
для любой аудитории!» (Зубарева Г.А., МКОУ ООШ с.Макары Котельничского р-на)
При подведении итогов работы дискуссионной площадки участники конференции
отметили высокий методический уровень проведения уроков и педагогических
мастерских, практико-ориентированную направленность, хорошо организованную
систему работы педагогического коллектива гимназии на основе традиций и инноваций и
выразили благодарность и пожелания о дальнейшем сотрудничестве.

