Отчет о деятельности региональной инновационной площадки муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждение города Абакана «Гимназия» в ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРО и ПК»
за 1 полугодие 2016 г.
1. Тема инновационной площадки «Управление проектированием социально-культурных
и учебно-исследовательских практик».
2. Научный руководитель Вилисова Людмила Михайловна.
3. Цель проекта: Создание модели управления проектированием социально-культурных и
учебно-исследовательских практик через развитие и распространение инновационного
педагогического опыта, эффективных форм, методов и технологий организации
образовательной деятельности.
Задачи инновационного проекта:
- разработка проекта «Управление организацией и внедрением социально-культурных и
учебно-исследовательских практик»;
- разработка программы «Творческое дело»:
1. Социально-культурные практики (I часть);
2. Учебно-исследовательские практики (II часть);
- достижение высокого уровня сформированности предметных, метапредметных
и личностных результатов;
- создание банка инновационных материалов по итогам реализации проекта.
4. Запланированные задачи в I полугодии 2016 г.:
- управление процессом внедрения социально-культурных и учебно-исследовательских
практик в образовательный процесс;
- создание проекта кодификатора метапредметных результатов, формируемых в ходе
образовательных практик и апробация его при защите индивидуальных итоговых
проектов учащимися 9 классов.
Содержание деятельности в I полугодии 2016 г.:
- определение состава группы разработчиков, составление плана работы;
- формирование команд по реализации практик как педагогических, так и смешанных
(ученик – учитель – родитель);
- разработка диагностической карты формирования метапредметных планируемых
результатов освоения ООП ООО в форме итогового индивидуального проекта.
5. Проведенные мероприятия:
Мероприятие
Дата
Результаты (количественные, качественные)
Организация семинара
20.01.2016 Рассмотрены возможные приемы мотивации
для педагогов ОУ по
ученика на учебно-исследовательскую работу.
теме: «Мотивация
Обобщение опыта по данному вопросу
ученика на учебноучителями Анцуповой В.М., Ларионовой В.М.,
исследовательскую
Спрыгиной Ю.Н.
работу»
Заседания кафедр:
29.01.2016 Составлен план-график каждой кафедрой для
«Метапредметные
разработки кодификатора метапредметных
результаты,
результатов.
формируемые в ходе
учебноисследовательских
практик»
Работа кафедр по
февральРабочие группы сформировали проекты
разработке кодификатора март
кодификатора метапредметных результатов по
метапредметных
предметам кафедры.
результатов,

формируемых в ходе
образовательных практик
Организация и проведение
Единого методического
дня в рамках
республиканской
методической недели
«Практика реализации
ФГОС ООО: опыт
пилотных школ» по теме
«Организация проектной
деятельности в школе в
свете требований ФГОС»
Организация и
проведение
гимназического
профессионального
конкурса «Проекты в
жизнь»
Организация и
проведение городского
семинара «Обучение
действием»

17.03.2016 Представлен опыт инновационной площадки в
форме марафона педагогических идей;
представлено шесть открытых уроков с
организацией проектной деятельности учащихся
и три внеурочных занятия; два мастер-класса
«Реализация ФГОС в 5-9 классах: от
планирования до оценивания результатов
проектной и учебно-исследовательской
деятельности». Участие приняли 70 учителей
образовательных организаций РХ.
март

14 педагогов гимназии описали методическое
сопровождение учащихся по подготовке
итоговых индивидуальных проектов и
представили для участия в конкурсе портфолио
14.03.2016 проекта: паспорт проекта, визитная карточка и
методическое сопровождение.
07.04.2016 Представлен опыт инновационной площадки в
форме методической галереи; девять открытых
уроков с организацией проектной деятельности
учащихся, внеурочное занятие; три мастеркласса по методическому сопровождению
итоговых индивидуальных проектов;
презентация десяти проектов учащимися 9
классов на «Вернисаже проектов».
Участие приняли 17 учителей образовательных
учреждений города Абакана.
Организация
и 13.04.2016 В ходе работы творческих групп
проведение семинара для
откорректирована диагностическая карта
педагогов гимназии по
формирования метапредметных планируемых
теме: «Внедрение учебнорезультатов освоения ООП ООО в форме
исследовательских
и
итогового индивидуального проекта (Уровни
социально-культурных
сформированности навыков проектной
практик
в
деятельности).
образовательную
деятельность как условие
развитие УУД учащихся»
Апробация
15.04.2016 Анализ сформированности 17 метапредметных
использования
20.04.2016 умений на базовом и повышенном уровнях
кодификатора при
включенных в диагностическую карту.
подведении итогов
защиты итоговых
индивидуальных
проектов учениками 9
классов
Организация и
15.04.2016 Защита 66 итоговых индивидуальных проектов
проведение Фестиваля
20.04.2016 учащимися 9 классов.
проектов «Школьный
Арбат»

6. «Продукты» инновационной деятельности: памятка «Этапы выполнения реферата,
исследовательской работы, проекта»; памятка для родителей «Если ваш ребенок участвует
в создании проекта»; памятка «Модели фраз для построения высказывания на защите»;
памятка учащемуся по созданию и защите мультимедийной презентации проекта;
Положение об итоговом индивидуальном проекте; диагностическая карта формирования
метапредметных планируемых результатов освоения ООП ООО в форме итогового
индивидуального проекта; проект кодификатора метапредметных результатов.
7. Социальный эффект: на сайте гимназии размещены: материалы семинаров, фестивалей,
инновационных «продуктов».
19.05.2016 г.

Заместитель директора по УВР О.В. Шамраева

