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Сетевое взаимодействие как платформа 
образовательного кластера «Кирово-

Чепецкий» (2019-2021 г.г.)
(руководитель Соколова Н.В, ректор КОГОАУ ДПО «ИРО», к.п.н.)

«Государственная школа - ядро 
образовательного кластера»

Региональная инновационная 

площадка



План-отчет о реализации проекта
• Федеральный закон «Об образовании»

• ФГОС

• Приказ министерства образования Кировской области №5-200 от 
30.01.2018 «Об утверждении проекта «Опорная школа»

• устав гимназии

• разработаны локальные акты по организации работы Опорной 
школы

1.Нормативно-
правовое 

обеспечение:

•Объем расходов распределяется помесячно, ежеквартально 
оформляется отчет по расходам, разработано дополнение к 
трудовому договору.

2.Финансовое 
обеспечение:

•Создана модель организации сетевого взаимодействия.

•Разработана дорожная карта реализации инновационного 
проекта.

•Регулярно обновляются планы, программы работы отделов.

3.Организационное 
обеспечение:

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО



• План повышения квалификации разрабатывается и
утверждается ежегодно для работников опорной школы,
включая (при возможности) организацию курсов повышения
квалификации на базе Опорной школы для учителей школ
Кирово-Чепецкого района.

• Утверждается план работы совета Кирово-Чепецкого
школьного округа.

4. Кадровое 
обеспечение: 

ВЫПОЛНЕНО

Профессиональные 
конкурсы, 
семинары, 
вебинары



• https://gimns.org/index/0-20

• https://gimns.org/index/0-143

5.Информационное 
обеспечение:

ВЫПОЛНЕНО



Оснащение образовательного процесса

• Медиатека, компьютерный центр, информационно-методический кабинет

• Школьное телевидение

• Информационный киоск

• Стационарных компьютеров – 74 шт, в т.ч. 2 компьютерных класса, портативных 
компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки) – 72 шт, в т.ч. 3 мобильных класса

• Интерактивные доски – 22 шт.

• Проекторы – 22 шт.

• Принтеры – 25 шт.

• МФУ – 10 шт.

• Сканеры – 11 шт.

• Ксероксы – 3 шт.

• Документ-камеры – 4 шт.

• Система видеоконференцсвязи

• Оборудование для проведение лабораторных и практических работ (физика, химия, 
биология)

• Оценка материально-технической 
базы, информационно-
образовательной среды, 
обеспечения доступа к ЭОР.

Материально-
техническое 

обеспечение: 

Библиотека:
Библиотечный фонд - 36904 экземпляров
В том числе учебная литература - 15790 экземпляров
Наличие электронных пособий и учебников - 339 
экземпляров, 32 электронных учебника Plastic Logic
Количество записей в электронном каталоге 
библиотеки - 1950

ВЫПОЛНЕНО



Показатели результативности 
реализации проекта

Количество муниципальных общеобразовательных школ, 
взаимодействующих с опорной школой по различным направлениям

Количество педагогов муниципальных школ, повысивших 
квалификацию и / или получивших методическую поддержку в 
опорной школе.

Количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, 
проводимых опорной школой.

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО



Количество муниципальных общеобразовательных 
школ, взаимодействующих с опорной школой по 

различным направлениям
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В 2021г. добавились еще 2 базовые организации. 



Заключение договоров между опорной 
школой и школами округа

• МКОУ СОШ д.Малый Конып (договор от 29.09.20)

• МКОУ СОШ с.Селезениха (договор от 29.09.20)

Всего количество участников СПК – 6 человек

4 ученицы 11 класса 
+1 ученик 11 класса

МКОУ СОШ д. Малый Конып

1 ученица 10 класса МКОУ СОШ с.Селезениха

2021г.+ 2
(МКОУ СОШ с.Бурмакино – 6 человек

МКОУ СОШ п.Ключи – 2 человека) 



Количество педагогов муниципальных школ, 
повысивших квалификацию и / или 

получивших методическую поддержку в 
опорной школе

С 2021г. 25 мероприятий
266 педагогов



Количество обучающихся, принимающих 
участие в мероприятиях,

проводимых опорной школой

С 2021г. в мероприятиях приняли участие
464 ученика



Прогноз развития проекта на 
следующий период реализации 

проекта
• Проект завершен в 2021 году, но КОГОАУ

«Гимназия №1» как Опорная школа
продолжит развивать условия по
обеспечению доступности и качества
общего образования обучающихся Кирово-
Чепецкого школьного округа в соответствии
с их образовательными потребностями
через сетевые профильные классы.



Инновационный продукт:
1. Положительная динамика качества образовательного
процесса школ Кирово-Чепецкого школьного округа,
ориентированного на личностное развитие ребенка через
территориальную интеграцию общеобразовательных
организаций. (в т.ч. ШНОР)
2. Создание условий обучающимся Кирово-Чепецкого
школьного округа, исходя из их потребностей, интересов и
способностей, возможности реализовать себя и проявить
свою индивидуальность. ( в т.ч. онлайн)
3. Обеспечение эффективной реализации системы
предпрофильной подготовки, профильного обучения
обучающихся образовательных организаций Кирово-
Чепецкого школьного округа. (практикумы, консультации и
т.д.)
4. Обеспечение учебно-методической поддержки всем
участникам образовательного процесса школьного округа.
(Сайт)



Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» (02.04.2022)

–12 родителей г.Кирово-Чепецка

–От гимназии в акции приняли 
участие 4 родителя, все справились с 
экзаменом, получив одну «4» и три 
«5».

–Один из наших родителей набрал 
максимальный балл, это лучший 
результат среди всех участников, 
который можно сравнить со 100 
баллами за ЕГЭ.



Апробации ЕГЭ

• 04.03.2022 – РЯ

• апрель 2022- ИНФ

• 17.05.2022- АЯ



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»;

- III окружной новогодний турнир «Дебаты».



Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся посредством 
актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе (2022-2024 г.г.)
(руководитель Соколова Н.В, ректор КОГОАУ ДПО «ИРО», к.п.н.)

Региональная инновационная 

площадка

1. План проведения мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся.

2. Модель формирования функциональной грамотности.

3. Банк заданий и межпредметных технологий для формирования
функциональной грамотности обучающихся.

4. Сборник методических материалов по формированию функциональной
грамотности.



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.)

• Наставничество молодых и вновь пришедших педагогов
начальной школы (Колесникова Л.И.)

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





Стаж педагогов (67 всего)

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет
Свыше 20 

лет
Количество 7 9 8 44

% от общего 
числа

10,4 13,4 11,9 65,7



Аттестация педагогических 
работников

Квалификация 
учителей

Количество % от общего 
числа

Высшая 43 64,2
Первая 8 11,9
СЗД 8 11,9

Без категории 9 13,4



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

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Профессиональные конкурсы

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Международный - 1 -

Всероссийский 5 6 21

Региональный 2 3 -

Областной 5 2 9

Окружной 1 7 -

Городской 6 5 6

Итого: 19↓ 24↑ 36↑



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

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Публикации

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Международный - - -

Всероссийский 8 4 6

Региональный - 9 -

Областной 12 9 26

Окружной - - -

Городской 1 - -

Итого: 21↓ 22↑ 32↑



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

Реализация приоритетных направлений
инновационной работы

Уровень Выступления

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Международный - - -

Всероссийский 1 4 2

Региональный 4 - 19

Областной 46 25 63

Окружной 18 50 8

Городской 15 5 9

Итого: 84 84 101↑



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

2021-

2022

25↓ 1↓ 26↓ 41↑ 93↑



Проектно-исследовательская 
деятельность в гимназии



Индивидуальный проект в 9 и 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.



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/ИР

Название проекта

Количество участников

Цель проекта

Аннотация проекта

Конечный продукт

Форма защиты





Вклад в «копилку» гимназии

руководитель Всего Гимн. Гор./ок
р.

Обл./рег. Всерос. Межд.

Мурина Н.Г. 31!!! 4 6 19 3 -

Никольских Ю.Г. 12!! 2 2 8 -

Белозерцева 
М.В.

7! 2 1 2 2 -

Перминова И.А.(6), Обухова М.А. (6), Короткова М.В. (6), 
Скрябина Н.А. (6), Лукина С.В. (6), Бердникова Т.Н. (5), 
Самарина О.Б. (5), Баева С.В. (4), Михеева Т.В. (4), 
Корепанова О.Н.(3), Денисова Ю.Е. (3), Сычугова С.Ю. (3), 
Култышева М.Е. (2), Королёва М.Ю. (2), Целоусова Н.И. (1), 
Головизнин И.С. (1)



Итоги инновационной, 

экспериментальной,

учебно-исследовательской 

деятельности

в 2021-2022 уч.году

«Вчера – мечта,

Сегодня – цель,

Завтра – реальность»
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С 1 сентября!


