
Итоги инновационной, 

экспериментальной,

учебно-исследовательской 

деятельности

в 2020-2021 уч.году

«У нас есть чем гордиться…» 

Королёва Мария Юрьевна,

зам.директора по УВР



Сетевое взаимодействие как платформа 
образовательного кластера «Кирово-

Чепецкий» (2019-2021 г.г.)

«Государственная школа - ядро 
образовательного кластера»

Региональная инновационная 

площадка



Планируемый инновационный продукт:

1. Положительная динамика качества образовательного
процесса школ Кирово-Чепецкого школьного округа,
ориентированного на личностное развитие ребенка через
территориальную интеграцию общеобразовательных
организаций.

2. Создание условий обучающимся Кирово-Чепецкого
школьного округа, исходя из их потребностей, интересов и
способностей, возможности реализовать себя и проявить
свою индивидуальность.

3. Обеспечение эффективной реализации системы
предпрофильной подготовки, профильного обучения
обучающихся образовательных организаций Кирово-
Чепецкого школьного округа.

4. Обеспечение учебно-методической поддержки всем
участникам образовательного процесса школьного округа.



В рамках опорной школы
КОГОАУ «Гимназия №1»

осуществляет функции методического центра:

1) организация курсов повышения
квалификации педагогов муниципальных
образовательных организаций;

2) организация проведения совещаний,
семинаров, круглых столов, консультаций;

3) оказание консультативной и методической
помощи муниципальным образовательным
организациям.



Окружной онлайн-семинар «Организация 
подготовки обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ»

03.12.2020



Онлайн методический совет по теме «Из опыта 
работы по подготовке учащихся к ВПР и ГИА»

24.03.2021



Окружной семинар «Особенности 
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ

по обществознанию» (17.05.2021)



13.11.2020 - Онлайн-семинар Немецкого
культурного центра имени Гете в России
«Микро-проекты на онлайн-уроках» для
учителей Кировской области».

10.03.21 - Окружной семинар повышения
квалификации «Развитие умения
письменной речи на уроках немецкого
языка».



Большой Гимназический Совет 
(БГС)

• презентация проектов на 2021-2022 уч.г. с
участием представителей Кирово-
Чепецкого образовательного кластера





В рамках опорной школы
КОГОАУ «Гимназия №1»

предоставляет муниципальным ОО учебно-
материальную базу с целью повышения качества
условий предоставления образования
обучающимся:
1) Использование библиотечного фонда опорной школы
(предоставляет учебные пособия);

2) Использование спортивной инфраструктуры опорной школы
(для проведения спортивных мероприятий, секций по баскетболу и легкой
атлетике тренерами спортивной школы);

3) Использование помещений, цифрового оборудования,
программного обеспечения (организация участия ОО города и района
в ЕГЭ на базе ОШ; организация всероссийских акций, предоставление
актового зала и звуковой аппаратуры для проведения репетиции и
организации концерта).



Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» (29.04.2021)



Тренировочные ЕГЭ

• 19.11.2020

• 11.03.2021

• 25.03.2021

• 13.04.2021

• 27.04.2021

• май 2021



Всероссийская акция (29.04.21)



В рамках опорной школы
КОГОАУ «Гимназия №1»

обеспечивает формирование единого
образовательного пространства:

организация конкурсов, олимпиад, интеллектуальных
игр, спортивных соревнований, фестивалей, детских
конференций, всероссийских акций:

- региональный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я –
исследователь»;

- международный игровой конкурс по английскому
языку «British Bulldog»;

- окружной новогодний турнир «Дебаты».



Серия окружных онлайн-игр

• литературная игра-путешествие «За семью
печатями», посвященная 140-летию со дня
рождения русского писателя А. С. Грина;

• интеллектуально-познавательная игра-
путешествие «Вокруг света – без билета!»;

• историческая интеллектуально-
познавательная игра «Герой вне времени».



№ Наименование организации Функции

1 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Общее руководство, реализация программы совместной 

деятельности согласно договору.

2 Отдел Кировского образовательного округа

Министерства образования Кировской области

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций округа.

3 Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

образования "Вятский государственный

университет"

Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

4 Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

образования «Кировский ГМУ»

Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

5 Волго-Вятский институт (филиал) Университета

им.О.Е.Кутафина (МГЮА)

Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

6 Центр дополнительного образования

одаренных школьников г.Кирова

Работа с одаренными детьми

Сетевое взаимодействие при выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута 

школьников.7 МКУ ДО "Муниципальный информационный

ресурс города Кирово-Чепецка"

8 Организации дополнительного образования

г.Кирово-Чепецка

9 Городской музейно-выставочный центр

10 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в

г.Кирово-Чепецк

Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

11 Компания «Чепецк-Нефтепродукт» Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

12 КРОО «Вятский центр сотрудничества и 

развития»

Реализация программы совместной деятельности согласно 

договору.

Организации-
партнеры:





РИП защищена!
11.02.2021 - Фестиваль инновационных
проектов (Диплом 2 степени).
22.04.2021 - VII Фестиваль региональных
инновационных площадок
(Диплом 3 степени и грамота в номинации
«Реализация образовательных программ в
условиях сетевого взаимодействия и
социального партнерства»).



Направления (формы) НМР:

1. Заседания научно-методического совета.

2. Заседания кафедр (согласно плану УВР).

3. Методические планёрки.

4. Работа творческих групп.

5. Выполнение индивидуальных проектов.



Гимназический уровень

Работа творческих групп

• Международные проекты по линии немецкого культурного
центра им.Гете при посольстве ФРГ (руководитель: Большакова Н.В.)

• Реализация профориентационной работы в гимназии через
социальное партнерство (руководители: Королёва М.Ю., Михеева А.О.)

• Поддержка и развитие одаренных детей (руководитель: Сычугова

С.Ю.)

• Функциональная грамотность школьников как актуальный
результат образования (руководитель: Королёва М.Ю.)

• Реализация программы воспитания в гимназии (руководитель:

Михеева А.О.)

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы



Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

«Использование современных технологий и средств обучения 
с целью повышения эффективности образовательного 

процесса в условии реализации требований ФГОС»

руководитель: Култышева М.Е., учитель французского языка

Муниципальный уровень

Работа городских проблемно-творческих групп



ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В 
РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

5 работ были отправлены на городской конкурс АПО
7 работ опубликованы в Банке ППО



м



Стаж педагогов (68 всего)

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет
Свыше 20 

лет
Количество 7 6 11 44

% от общего 
числа

10,3 8,82 16,2 64,7



Аттестация педагогических 
работников

Квалификация 
учителей

Количество % от общего 
числа

Высшая 40 58,8
Первая 12 17,6
Без категории 16 23,5



В течение года педагогические работники гимназии представили
свой опыт через следующие мероприятия:

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Профессиональные конкурсы

2019-2020 2020-2021

Международный - 1

Всероссийский 5 6

Региональный 2 3

Областной 5 2

Окружной 1 7

Городской 6 5

Итого: 19↓ 24↑



В течение года педагогические работники гимназии представили
свой опыт через следующие мероприятия:

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Публикации

2019-2020 2020-2021

Международный - -

Всероссийский 8 4

Региональный - 9

Областной 12 9

Окружной - -

Городской 1 -

Итого: 21↓ 22↑



В течение года педагогические работники гимназии представили
свой опыт через следующие мероприятия:

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Выступления

2019-2020 2020-2021

Международный - -

Всероссийский 1 4

Региональный 4 -

Областной 46 25

Окружной 18 50

Городской 15 5

Итого: 84↓ 84



Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Курсовая подготовка

Количество участия в курсах
Количество   
курсовых 

подготовок ИРО
В других

организациях
(очно)

Дистанционно Вебинарах

2019-

2020

34↑ 5↓ 35↑ 14↓ 88↓

2020-

2021

35↑ - 46↑ 7↓ 88



Проектно-исследовательская 
деятельность в гимназии



Проекты в 5-9 классах:
5 классы - проекты по предмету
6 классы – проекты по предмету
7 классы – социальные проекты
8 классы – социальные проекты
9 классы – профориентационные проекты 
(защита ИОМ)

Название проекта

Количество участников

Цель проекта

Аннотация проекта

Конечный продукт

Форма защиты



Индивидуальный проект в 10 классах

• Онлайн в программе Zoom по отдельному 
расписанию;

• Выступление оценивает комиссия;

• Выступают по 4-5 человек за урок, остальные 
обучающиеся в роли  зрителей, могут задавать 
вопросы.

• Темы представляют интерес для обучающегося.

НО: не всегда имеют непосредственное отношение 
к выбранному профилю.







Итоги инновационной, 

экспериментальной,

учебно-исследовательской 

деятельности

в 2020-2021 уч.году

«…и есть к чему стремиться!» 


