
Итоговый отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки Республики Хакасия  

за 2015 – 2018 гг. 

1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Гимназия» 

2. Тема инновационного проекта: «Управление проектированием социально-

культурных и учебно-исследовательских практик» 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2015 – 2018 гг. 

4. Отчетный период: 2015 – 2018 гг. 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: Селиваненко А.В., 

директор, Швецова В.Д., Долян Е.И., Балдуева Н.А. - заместители директора по учебно-

воспитательной работе, Шамраева О.В., Филипова С.В. – учителя-предметники. 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: Создание 

комплекса мероприятий, через реализацию которых возможно применение социально-

культурных и  учебно-исследовательских практик с помощью эффективных форм и 

методов организации проектной, исследовательской и творческой  деятельности.  

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный 

период: 

№ 

п\п 

Задачи инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных 

результатов, выводы 

 Управление организацией 

и внедрение 

образовательной 

инновации в урочную и 

внеурочную деятельность. 

Разработка и реализация 

модели с описанием 

«Управление организацией и 

внедрением социально-

культурных и учебно-

исследовательских практик» 

Модель управления 

организацией и 

внедрением социально-

культурных и учебно-

исследовательских практик 

«Школа за рамками урока» 

 Реализация проектов учебно-

исследовательских и 

социально-культурных 

практик 

Разработаны и внедрены 

программы внеурочной 

деятельности «Дебаты», 

«Проба пера», в  которых 

реализуются социально-

культурные практики 

(ораторские, 

журналистские) 



 Организация 

профессиональных проб 

В 2015 – 2018 уч. году 

обучающиеся прошли 

профпробы по 

следующим 

компетенциям: 

штукатур, монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкции – 5 чел.,  

бухгалтер – 11 чел.,  

программист – 21 чел.,  

автомеханик – 18 чел., 

ветеринарный фельдшер 

– 17 чел., воспитатель – 

10 чел. 

 Создание копилки 

методических материалов 

по итогам реализации 

программы 

Пополнение банка 

методических разработок 

уроков, внеурочных занятий 

(технологических карт) с 

решением учебно-

познавательных задач, с 

использованием мини-

проектов, практик 

Макет технологической 

карты урока и схем 

анализа урока 

(внеклассного занятия) с 

применением социально-

культурных и учебно-

исследовательских практик  

 Дополнен кодификатор 

метапредметных 

результатов с учетом 

реализации практик 

 Распространение опыта 

работы инновационной 

площадки 

Республиканский семинар 

Образовательный форсайт 

«Социо-культурные практики 

как вектор развития 

современного 

образовательного 

пространства» 

 

По итогам семинаров  

выпущены электронные 

методические бюллетени, 

представление опыта через 

публикованы статьи в 

периодических печатных и 

электронных изданиях 

 
 Семинар – практикум  

«Система работы педагога  в 

условиях инновационного 

проекта» 



 Проведение республиканской 

методической недели  и 

представление опыта 

учителей гимназии 

«Реализация социально-

культурных и учебно-

исследовательских практик в 

образовательной 

деятельности» 

 Городской семинар 

«Современные 

образовательные технологии 

- один из факторов 

успешности ученика» 

 Республиканский семинар 

«Межпредметная интеграция 

как условие реализации 

учебно-исследовательских и 

социально-культурных 

практик» 

  Республиканский семинар 

«Управление 

социокультурными и учебно-

исследовательскими 

практиками» 

  Городской семинар 

«Управленческий поединок» 

и др. 

8. Программа инновационной площадки «Управление проектированием 

социально-культурных и учебно-исследовательских практик»  является логическим 

продолжением программы развития «Гимназия – школа ответственного будущего» на 

2013-2018 годы. 

Содержание работы РИП включает учебно-исследовательскую и социокультурную 

деятельность (или практики) обучающихся, педагогов и родителей, направленную на 

достижение высоких образовательных результатов, развитие инновационных 

образовательных технологий, повышение социокультурных потребностей участников 

образовательных отношений.  

Социокультурные и учебно-исследовательские практики отождествляется с 

различными видами деятельности (игровой. досуговой, волонтерской, учебно-

исследовательской, ораторской, журналистской, профессиональной, актерской и др), а 

деятельностный подход в обучении лежит в основе федеральных образовательных 

стандартов. Всесторонне реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. 

И это не случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над 

созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда школьников и 



проектная деятельность обучающихся рассматривается как способ проектирования 

социально-культурных и учебно-исследовательских практик.  

Основной целью площадки является совершенствование образовательной 

деятельности через включение в программы учебных предметов учебно-

исследовательских и социально-культурных практик. 

Задачи: 

- включение в урочную и внеурочную деятельность социально-культурных и 

учебно-исследовательских практик; 

- разработка программы курса внеурочной деятельности «Творческое дело» 

(заменено название курса на «Проба пера»); 

- создание банка методических материалов. 

Первоначально, в рамках площадки были разработаны локальные акты: Положение 

о социально-культурных и учебно-исследовательских практиках, Положение об итоговом 

индивидуальном проекте, методические рекомендации и памятки по созданию проекта, по 

его презентации и защите. В рамках инновационной деятельности были разработаны 

технологическая карта урока и схема анализа урока (внеклассного занятия) с применением 

социально-культурных и учебно-исследовательских практик. Была апробирована 

программа внеурочной деятельности «Дебаты», в основу которой были положены 

ораторские социально-культурные практики. Обучающиеся, освоившие курс внеурочной 

деятельности «Дебаты» стали активными участниками дискуссионного клуба «Точка 

зрения», который функционирует на базе гимназии уже несколько лет. 

Разработана модель управления социокультурными и научно-исследовательскими 

практиками «Школа за рамками урока», в основе реализации которой лежит принцип 

максимально широкой вовлеченности обучающихся и педагогов гимназии в проектно-

исследовательскую деятельность.  

Данная деятельность осуществляется через участие обучающихся и педагогов 

гимназии в работе проектных мастерских: 

- ученических: «Лаборатории проектов» (объединяет обучающихся 2 – 8 классов, 

стремящихся к более глубокому познанию различных областей науки, предметных 

областей, техники, культуры, искусства и т. д.), «Классной мастерской» (охватывает все 

классные коллективы с 1 по 11 класс), «Проектно-исследовательского бюро» (в рамках 

которого обучающиеся 9 и 10 классов разрабатывают и реализуют итоговый 

индивидуальный проект); 

- педагогической мастерской «Инноваториум проектов», в которой группы педагоги 

трудились над созданием образовательных проектов. 

В ходе реализации программы РИП были внесены изменения в тематическое 

планирование по следующим предметам: 

- алгебра (учитель Анцупова В.М.), 9 класс "Квадратный трехчлен в уравнениях и 

неравенствах с параметрами", 8 класс «Четырехугольник, вписанный в окружность»; 

- биология (учитель Ларионова В.М.): 5 класс « Строение растительной клетки», 

«Исследование растительных тканей», 6 класс «Передвижение органических и 

неорганических веществ в материи», 7 класс «Приспособление рыб к жизни в воде во 

внешнем и внутреннем строении», особенности строения птиц, связанные с полетом»; 8 

класс «Строение тканей человека», 9 класс «Влияние ферментов каталазы на структуру и 

функции белков», 10 класс  «Плазмолиз и деплазмолиз в клетке»; 



- физика (учитель Юрина М.В.): 7 класс «Давление твердых и гладких тел», 8 класс 

«Зависимость силы тока от сопротивления проводника», 9 класс «Изучение зависимости 

характера равноускоренного движения» и другие. 

Работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

осуществлялась через заседания кафедр, семинары-практикумы, рефлексивные офисы, 

творческие мастерские, индивидуальную работу с педагогами, проведение открытых 

мероприятий и уроков, моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие 

отчеты учителей, участие в профессиональных конкурсах и др. 

В муниципальном профессиональном конкурсе «Уроки патриотизма «С Родиной в 

душе…»» учитель начальных классов Барженакова А.В. заняла 2 место, проведя 

внеклассное мероприятие по проектной деятельности «Преданья старины глубокой». 

Группа учителей начальных классов заняла 1 место в муниципальном конкурсе 

программ организаций отдыха и оздоровления детей (организация досуговых практик). 

На базе гимназии проведены семинары, конференции, круглые столы различного 

уровня, направленные на распространение опыта педагогов ОО, по результатам работы в 

рамках инновационной деятельности опубликованы материалы, статьи, методические 

бюллетени на официальном сайте гимназии. Создан банк методических разработок 

учителей по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

В рамках семинара-практикума «Современное образование в школе. Виды практик» 

(27 января 2017 года), были разработаны проекты учебно-исследовательских и социально-

культурных практик, связанные с Годом экологии. Учителя кафедры русского языка и 

литературы запланировали внедрение учебно-исследовательских и социально-культурных 

практик по двум направлениям: «Экология слова» и «Экология души». Для реализации 

направления «Экология слова» были реализованы учебно-исследовательских 

«Заповедники Хакасии – восьмое чудо света», «От экологии природы к экологии души», а 

так же социо-культурных практик конкурс статей «Зеленое перо», выпуск экологических 

вестников (журналистские практики, 5-6 класс); создание и защита социально-

экологической рекламы «Живи, планета, процветай! Я помогу тебе, ты знай» (ораторские 

практики).  

По направлению  «Экология души» реализованы литературный вернисаж (выставка 

авторских фоторабот, проиллюстрированных авторскими поэтическими строками), квест 

по произведению В. Астафьева «Васюткино озеро» (5-6 класс), а так же социо-культурные 

практики: литературная гостиная «По земле цветущей только ступишь» (актерские 

практики, 8-11 класс), представление театральных миниатюр экологической 

направленности «Мы в ответе за тех, кого приручили» (ораторские практики, 5-11 класс), 

читательская конференция по произведению Г. Батца «О чем поют жаворонки» 

(ораторские практики, 5-6 классы), конкурс ораторов «Имеет ли экология границы?» 

(ораторские практики, 7-11 класс), конкурс чтецов «Экология в поэзии» по произведениям 

хакасских авторов (ораторские практики, 5-11 класс). Итогом стал литературный 

фестиваль «Сердце земли моей», состоящий из номинаций: литературно-музыкальная 

гостиная «Природу слышу я душой» (ораторская и актерская практики), конкурс эссе 

«Письмо жителям планеты Земля» (учебно-исследовательская практика), 

интеллектуальная игра по повести «Царь-рыба» В.П. Астафьева (учебно-

исследовательская практика), театр книги «Земля в наследство» (ораторская и актерская 

практики), конкурс чтецов «Давайте вместе землю украшать!» (ораторская и актерская 



практики), научная конференция «От экологии природы к экологии души» (учебно-

исследовательская практика). 

Кафедра естественно-математических дисциплин  представила реализацию учебно-

исследовательских практик по теме «Вода», которые  будут способствовать расширению 

знаний, полученных во время уроков по предметам естественно-математического цикла. 

Были разработаны программы учебно-исследовательских  практик с использованием 

различных форм: экспедиция в рамках практики по физике «Вода+», архивная практика по 

теме «Исследование угрозы подтопления городских окраин Абакана» (практика по 

географии «ЭКОволна»), лабораторная практика по химии «Водопроводная вода в 

Абакане: пить или пить? Исследование качества водопроводной воды в городе Абакане», 

экспериментум по математике по теме «Водный аудит дома». Программы практик 

рассчитаны до декабря 2017 года, поэтому итоги реализации программ практик 

планируется подвести  29 декабря в день флоры и фауны на научно- практической 

конференции «Вода – это жизнь». 

Кафедра иностранных языков разработала программы социально-культурных 

практик: ораторские практики (конкурсы «Проба пера», «Порядок слов», Из песни слов не 

выкинешь»), экскурсоводческие практики (экскурсии на иностранных языках по школе, 

школьному саду, городу, интересным местам планеты, тематическим выставкам), 

актерские практики (литературные инсценировки на иностранных языках «Том Сойер и 

его друзья», «Гамлет» и другие, игровые инсценировки, актерские тренинги), ораторские 

практики (дискуссионные площадки, пресс-релиз, радиолинейки), читательские практики 

(создание буктрейлера по мотивам известных произведений, литературный салон, 

совместное чтение). Таким образом, реализованные социально-культурные практики будут 

составлять программу «Послушай, как растет трава…». 

В рамках единого методического дня «Социально-ориентированный характер 

организации учебно-исследовательской деятельности» (15 февраля 2017 года) 

разработаны  конспекты уроков и внеурочных занятий по математике, русскому языку, 

биологии, физике, истории.  

Также в феврале 2017 года состоялась управленческая мастерская «Система оценки 

качества образования». На семинаре присутствовали начальник Городского управления 

образования Администрации города Абакана, руководитель методической службы города 

Абакана, директора 22 муниципальных образовательных учреждений. Участникам 

мастерской была представлена внутренняя система оценки качества образования по трем 

направлениям: внешний мониторинг, внутренний мониторинг, внутришкольный 

контроль. В форме рефлексивного диалога был представлен анализ формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в ходе проектной деятельности 

(разработка и реализация учебно-исследовательских и социально-культурных практик). 

В марте 2017 года проведен педагогический совет «Создание ситуации успеха как 

одно из направлений социализации учащихся», на котором был представлен опыт 12 

педагогов по использованию учебно-исследовательских практик для создания ситуации 

успеха. По итогам педсовета был  создан банк методических слайдов по созданию 

ситуации успеха на уроках и внеурочных занятиях. В мае 2017 года состоялся 

педагогический совет «Вариативность обучения и индивидуальный образовательный 

маршрут как условия личностного и профессионального роста обучающихся», на котором 

обсуждались вопросы «Расширение возможностей выбора образовательной траектории в 

профильной школе (Кудрявцева Т. Ю.), «Профессиональная проба и выбор профессий» 



(Угрюмова Е. В.), «Портфолио и его роль  в личностном развитии учащихся», 

«Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

обучающихся в современных условиях» (Чунакова С. В.), «Роли учебно-

исследовательских практик для дальнейшего профессионального самоопределения 

обучающихся» (Швецова В.Д.). 

В рамках семинара-практикума «Социокультурные практики  как вектор развития 

современного образовательного пространства» (25 октября 2017 года), были представлены 

образовательные проекты творческих групп педагогов гимназии, предназначенные для 

погружения обучающихся в различные социокультурные практики и учебно-

исследовательские практики, такие как:  

- проект «Школа моей мечты», предполагающий межпредметное интегративное 

погружение обучающихся в управленческую деятельность. Проект проходил в 3 этапа: 

первый – организационный сбор «Наши новые правила» (управленческая (социальная) 

практика), второй – основной – «Мы идем на урок…» (обучающиеся провели 40 уроков в 

5-8 классах, получили опыт профессиональной практики), этап третий – заключительный 

– педагогический совет-дискуссия «Быть учителем – значит…», в ходе которого были 

реализованы ораторские практики. 

- проект «Время выбирать», основной задачей, которого является выявление одаренных 

детей, и продуктом которого стала интеллектуальная смена «Эврика fest: или как узнать 

себя за 5 дней» в рамках летнего пришкольного лагеря для обучающихся 7-8 классов 

(реализация социальной практики).  

- проект «Сам себе ученый», целью которого является привлечение обучающихся к 

созданию учебно-исследовательских проектов выполненных на иностранном языке, и их 

размещение, на он-лайн контенте All Science Fair Projects, который является отличным 

навигатором в мире школьных научных проектов (реализация учебно-исследовательских 

практик). 

Через республиканские семинары «Межпредметная интеграция как условие 

реализации учебно-исследовательских и социально-культурных практик», (30 октября 

2017 г.), «Управление социокультурными и учебно-исследовательскими практиками» (23 

декабря 2017 г.) педагоги гимназии поделились опытом интеграции социокультурных и 

учебно-исследовательских практик в урочную и внеурочную деятельность. 

На городском практико-ориентированном семинаре «Познавательный интерес как 

фактор успешности!» (16 ноября 2017г) педагоги гимназии представили опыт 

использования современных технологий на уроке и внеурочной деятельности для 

формирования познавательного интереса обучающихся, провели рефлексивный офис, в 

котором приняли участие 24 педагога школ г. Абакана. 

В декабре 2017 г. педагогами гимназии были проведена серия вебинаров на тему 

«Определение роли учебно-исследовательских и социокультурных практик в условиях 

информационного общества». В рамках вебинаров рассматривались вопросы: «Мотивация 

ученика на учебно-исследовательские практики», «Практики как ответ на вызов 

информационного общества», учителя кафедры естественнонаучных дисциплин и 

кафедры иностранных языков представили опыт реализации учебно-исследовательских и 

социокультурных практик в образовательной деятельности.  

20 февраля 2018 г. на городском семинаре «Управленческий поединок» была 

представлена модель «Управление организацией и внедрением социально-культурных и 

учебно-исследовательских практик в образовательной деятельности». 

http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2017-2018/innovazia/seminar/sem2.pdf
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2017-2018/innovazia/seminar/sem2.pdf


20 марта 2018 г. на республиканском семинаре в рамках РИП «Управление 

социокультурными и учебно-исследовательскими практиками» был представлен опыт 

кафедры иностранных языков по теме «Реализация социокультурных, переводческих и 

сценических практик через международные проекты учащихся». 

27% педагогов представили свой опыт инновационной деятельности через 

публикацию статей в периодических печатных изданиях.  

В сборнике материалов V Международной научно-практической конференции 

«Развитие социально-устойчивой среды непрерывного педагогического образования». 

Абакан, 24 ноября 2017г. опубликовались педагоги Филипова С.В. и Широглазова Н.М. со 

статьей «Бесценные ценности, или что хранится в карманах детства», Барженакова А.В. – 

«Преданья старины глубокой…», «Взаимодействие семьи и школы в патриотическом 

воспитании младших школьников»; Кудашкина Е.А. «Экономические игры на уроках 

математики в начальной школе как фактор создания ситуации успеха»; Удалова В.Р. 

«Концептуальное обоснование патриотического воспитания младших школьников в 

условиях кружковой деятельности». В сборнике материалов XXIII Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие Российского образования: стандартизация и 

индивидуализация» (г. Новосибирск, 2018) был опубликован авторский материал 

Михайловой Н.Ю. «Диалоги с автором, или роль технологии смыслового чтения в 

достижении метапредметных результатов». Учитель немецкого языка Зинина Е. А. 

разместила статью для гимназического сборника «Ситуации общения на уроках 

немецкого языка как средство развития театральных практик», статью в сборнике по 

материалам II Международной научно-практической конференции «Современное 

образование: новые идеи» г. Чебоксары. Учителями английского языка были 

опубликованы статьи в педагогических сборниках и журналах: Кондратенко Л.И. – статья 

«Становление гражданина и патриота через активную деятельность» в материалах 

региональной научно-практической конференции «Воспитание гражданина и патриота. 

Пути развития гражданской идентичности», статья «Интерактивное взаимодействие 

учащихся в формировании личности гражданина» в Научно-методическом журнале 

«Поиск» № 2, 2017 г. Павлова С.Ю. – статья  «Проект – это маленькая жизнь» в научно-

методическом журнале «Поиск» № 3, 2017 г. Учитель иностранного языка Кожуховская 

М.Э разместила статью «Драматизация во внеурочной деятельности для 5-х классов на 

уроках английского языка» в Научно-методическом журнале «Поиск» № 1, 2017 г. 

Также опыт работы учителей гимназии представлен в виде разработок 

технологических карт урока и статей на различных педагогических сайтах и на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия». 

Бобровник О.С. разместила разработку урока с использованием игровых практик 

на уроке английского языка «Что какого цвета на свете?» на сайте http://nsportal.ru., 

учитель информатики Карачакова Э.Г. – «Учебно-исследовательские практики на уроках 

информатики» http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2016/05/lj31.05.2017_p2.pdf); учитель 

истории и обществознания Плеханова Е.С. - «Социокультурные и исследовательские 

практики через призму стандартов нового поколения» (https://interactive-

plus.ru/ru/article/463238/discussion_platform). 

Реализация программы региональной инновационной площадки способствовала 

росту профессионального мастерства каждого педагога, принявшего участие в 

инновационной деятельности. Доля педагогов, представивших свой опыт работы, 

повысилась на 34%, по сравнению с 2015 г., и составила 86 %.  

http://nsportal.ru/
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2016/05/lj31.05.2017_p2.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/463238/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/463238/discussion_platform


Наличие диагностического инструментария оценки качества образования в 

условиях инновационной деятельности: пакет контрольно-диагностических методик 

обученности, пакет контрольно-диагностических методик для выявления 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в 

условиях инновационной деятельности, комплексные и межпредметные контрольные 

работы позволяют выявить качественную и количественную положительные динамики 

результатов инновационной деятельности. 

Анкетирование также показало, что практически все учащиеся гимназии знакомы с 

проектной деятельностью и считают эту работу интересной и полезной. 87% 

обучающихся 1 – 8 классов отмечают, что участвуют в групповых проектах, 60% - в 

индивидуальных. 

Мониторинг эффективности использования практико-ориентированных технологий 

показал, что общее количество вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся гимназии равна 87%, педагогических работников – 90%. Также необходимо 

отметить положительную динамику качества усвоения учебных предметов за три учебных 

года: в 2-4 классах качество знаний выросло на 4% и составило 95%, в 5 – 9 классах – на 

13,5% и составило 81%, стабильно высоким остается качество в 10 – 11 – 100%. 

Отмечаются достаточно высокие показатели удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений организацией внеурочной деятельности, формирующей у 

школьников умения и навыки необходимые для проектной деятельности, высокий 

уровень квалификации, уровень освоения современных технологий педагогических 

кадров, работающих по ФГОС. Отмечается высокая степень активности участия 

обучающихся и родителей в общешкольных мероприятиях: 

- доля обучающихся 2 - 11-х классов, удовлетворѐнных организацией внеурочной 

деятельности – 74%; 

- доля родителей, удовлетворѐнных организацией внеурочной деятельности – 78%; 

- доля педагогов, применяющих во внеурочной работе современные технологии – 

83%. 

- доля родителей, принимающих участие в гимназических мероприятиях – 59%. 

Внедрение в образовательную деятельность социокультурных и учебно-

исследовательских практик способствовало росту вовлеченности обучающихся в 

олимпиадно-конкурсное движение. 82% обучающихся гимназии приняли участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, 39% от общего числа участников стали 

победителями и призерами. 

Реализация программы региональной инновационной площадки способствовала 

росту профессионального мастерства каждого педагога, принявшего участие в 

инновационной деятельности. Доля педагогов, представивших свой опыт работы,  

повысилась на 56%, по сравнению с прошлым годом, и составила 87%.  

Обновляя образовательный дизайн новыми интересными практиками и проектами, 

коллектив гимназии старается, чтобы образовательная деятельность была эффективной, 

чтобы первостепенную роль в ее развитии играли идеи управленцев, находки педагогов, и 

интрига педагогической дискуссии. 

 

 


