
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город г.Шахты  

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 

г.Шахты Ростовской области 

1.3. Директор учреждения Скорикова Галина Васильевна 

1.4. Телефон учреждения (86362)-232639 

1.5. E-mail school36_shakhty@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Зиберова Наталья Григорьевна 

2.2. Должность Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

3. Тема проекта  «Модернизация модели методической службы школы в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  

сентябрь 2014г.- сентябрь 2017г. 

5. Данные о полученных результатах 

- корректировка нормативно-правовой базы (положений о методической работе, 

методическом совете, методическом объединении, планов работы МС,МО); 

- проведены семинары для учителей МБОУ СОШ №36 г.Шахты «ФГОС основного 

общего образования», «Организация тьюторства в работе с учащимися и 

педагогами», «Сетевые объединения учителей (образовательные сайты сети-

Интернет), «Организация работы на уроке по развитию метапредметных умений 

обучающихся»; 

- проведен тематический педагогический совет 

- проведена серия открытых уроков в 4-5 классах по теме «Организация работы на 

уроке по развитию метапредметных умений обучающихся»; 

- показатели изменений: 

 позитивная динамика участия образовательной организации в 

семинарах, конференциях, в том числе интернет-конференции, 

вебинары, методические объединения города; 

 70% учителей прошли курсы повышение квалификации, в том числе 

дистанционные по вопросам реализации ФГОС и формирования 

метапредметных умений обучающихся (30% сотрудников включены в 

перспективный план курсовой подготовки по данной проблеме). 

  

mailto:school36_shakhty@mail.ru


6. Формы трансляции опыта 

 

1. Всероссийская педагогическая Интернет-конференция «Вариативность обучения 

и индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как условие 

личностного и профессионального самоопределения» - учитель биологии 

Попова О.А.;  XIV Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция «Информационные технологии в образовании» - учитель 

начальных классов Миготина Г.А.; региональная научно-практическая 

интернет-конференция «Преподавание истории Великой Отечественной войны в 

школе: актуальные проблемы, инновационный опыт» - учителя истории и 

обществознания Терещенко Е.И., Андриевская С.В.; научно-практическая 

конференция «Позитивный диалог» на базе ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж» - директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты Скорикова 

Г.В.; Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современного образования» директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

Скорикова Г.В.  

2. Публикация Примерной программы по информатике и информационным 

технологиям 10-11 классы (учитель информатики Федоренко И.А.) на 

образовательном интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru. 

3. Публикация  «Использование информационных технологий на уроках ИЗО в 

начальной школе» (учитель начальных классов Миготина Г.А. в сборнике ИТО-

2014г.) 

4.  Публикация «Владение современными технологиями обучения и воспитания- 

залог успешной деятельности современного учителя» (директор МБОУ СОШ №36 

г.Шахты Скорикова Г.В. в сборнике материалов научно-практической 

конференции «Позитивный диалог», 2015г.) 

5. Публикация «Методическая служба и ее роль в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (директор Скорикова Г.В. в сборнике материалов 

всероссийской заочной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного образования», 2015г.)  

6. Публичный отчет директора на сайте образовательной организации. 

7. Готовится публикация сборника методических рекомендаций (из опыта работы) 

по организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

8. Участие в семинаре ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Оценка достижений 

планируемых результатов освоения младшими школьниками основной 

образовательной программы» -  директор Скорикова Г.В., 2015г. 

9. Участие в заседании клуба «Импульс» (сеть областных инновационных 

площадок), организованном Центром модернизации ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» «Стандарт: анализ практики и планирование управленческих решений» 

-  директор Скорикова Г.В., заместитель директора по УВР Зиберова Н.Г., 2014г.   

10. Участие в семинаре ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  «Проектирование 

основной образовательной программы основного общего образования» 

заместитель директора по УВР Зиберова Н.Г., 2015г.   

    

 



 

Дата _____________________ 2015г. 

 

Директор МБОУ СОШ № 36 г.Шахты   Г.В.Скорикова 

 

 

 

 

 


