
Эффективность инновационной деятельности  

 

Педагогический коллектив гимназии один из лидеров 

инновационного образования в городе и области. Инновационный 

сценарий развития гимназии предполагает достижение новых 

результатов образовательной деятельности через обновление 

методических подходов, направленных на культивирование 

инновационныхкомпетенций  педагогических кадров, связанных: 

 с  введением новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

 с ориентацией на деятельностное и метапредметное содержание образования; 

 сновыми подходами к непрерывномуповышению квалификации, 

предполагающими индивидуализацию профессионального развития педагога, 

построенную на основе практик сотрудничества учителей и образовательных 

учреждений черездистанционное и сетевое взаимодействие; 

 с созданием новых возможностей для  профессионального роста педагогов. 

Инновационная деятельность гимназии осуществляется через освоение в 

пилотном режиме ФГОС ООО (приказ Департаментаобразования, молодежной 

политики и спорта Орловской области «О поэтапном введении ФГОС ООО» № 503 

от 07.03.2013 года), а также участие в 4-х инновационных площадках 

федерального и регионального уровней: 

 

 

направления 
инновационной 
деятельности 

гимназии 

ФИП  «Надпредметный 
курс «Мир деятельности» 
как ключевое звено при 

формировании 
универсальных учебных 

действий школьника» 

РИП «ФГОС ООО: 
содержание и механизмы 

реализации ООП в 
гимназии» 

РИП :«Проектирование 
методической работы, 

направленной на развитие 
инновационной 

компетентности педагога и 
достижение планируемых 
результатов реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО,  
через использование ВКС - 

технологий и сетевого 
взаимодействия» 

РИП «Повышение 
готовности школьников к 

интеграции в 
поликультурную 

конкурентную среду в 
процессе изучения 

иностранных языков» 



 

ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ОО)»  

Творческая лаборатория «Надпредметный курс «Мир деятельности» как ключевое 

звено при формировании универсальных учебных действий школьника»  

(срок реализации: 2015-2019 год)  

(Приказ Министерства науки и образования РФ №1600 от 19.12.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    

 

Семинар-практикум   

 «Мир   деятельности - ключевое звено в 

формировании УУД 

      (из опыта работы учителей гимназии)» 
 

Цель 

 подготовка педагогов к системному 

формированию метапредметных и 

личностных результатов ФГОС на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» и технологии 

деятельностного метода обучения в 

урочной и внеурочной деятельности 

 профессиональное саморазвитие 

педагогов и трансляция своего 

педагогического опыта на школьном, 

муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

 

Мероприятия(2016-2017уч.г.) 

 участие в вебинарах ЦСДП 

 проведение семинаров-практикумов 

на муниципальном, региональном 

уровнях 

 подготовка аналитических данных 

учителями-экспериментаторами 

 проведение текущей 

оценкисформированности 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы на 

основе  курса «Мир деятельности» 

и технологии деятельностного 

метода обучения 

 

 
Результат 

 разработаны и апробированы методические материалы к программе «Мир 

деятельности» для 1-4 классов» (15 классов, 15 учителей начальныхклассов) 

 апробированы формы методического сопровождения учителя при освоении курса «Мир 

деятельности» и трансляции педагогического опыта (курсовая подготовка, обучающие 

вебинары, семинары, мастер-классы и др.) 

 разработан и апробирован комплексный педагогический мониторинг УУД всех видов 

(15 учителей начальных классов) 

 разработаны сценарии и видеообразцы уроков на основе курса «Мир деятельности» 

 

 



 

 

РИП «Повышение готовности школьников к интеграции в поликультурную 

конкурентную среду в процессе изучения иностранных языков» 

(приказ Департамента образования Орловской области № 1537 от 24.10.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методический практикум «ФГОС ООО: 

содержание и технологии реализации в 

образовательном процессе по 

иностранным языкам» (из опыта работы 

учителей гимназии)  

Методический практикум для          

слушателей курсов повышения 

квалификации 

 

 

 
 

Мастер-класс в рамках методического 

практикума для учителей иностранного 

языка проводит учитель гимназии 

Масленникова М.В. 

 

 

Цель 

 расширение сферы действия 

немецкого/французского языка в 

учебных планах и внеурочной 

деятельности МБОУ Гимназия 

 повышение интереса к изучению 

немецкого/французского языка в 

качестве второго иностранного языка 

 подготовка школьников к 

продолжению образования в вузе и 

решение культурно-образовательных 

задач для интеграции в европейское 

образовательное пространство 

 

Мероприятия  

 анкетирование обучающихся и их 

родителей 

 корректировка рабочих программ 

урочной и внеурочной деятельности  

 «Путешествие по странам и 

континентам» в рамках празднования 

Дня рождения Гимназии 

 «Фестиваль иностранных языков» 

 участие в международных, 

всероссийских и региональных 

проектах, муниципальных конкурсах 

 информирование через сайт Гимназии 

гимназистов и родительской 

общественности о результатах работы 

РИП 

 

Результат 

 в международной акции Тотальный диктант по немецкому языку стали победителями 9 

учащихся  

 положительная динамика победителей и призеров  по немецкому  (9 

человек),французскому языкам (2 человека) по итогам ВОШ (муниципальный уровень) 

 23 победителя общероссийских олимпиад «Мультитест», «Альбус», «Олимпус»  по 

немецкому языку 

 результаты инновационной работы учителей  были представлены на региональном 

семинаре-практикуме «Современные направления и условия реализации деятельности 

инновационных площадок» 

 

 

 



 

РИП  «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации ООП в образовательной 

организации»  

(приказ Департамента образования Орловской области № 1537 от 24.10.2016) 

Тема реализуемого инновационного проекта «ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации ООП в гимназии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный семинар «Направления 

деятельности ФИП и РИП в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

(опыт гимназии)» 

 

 

Предъявление опыта работы Райденко Л.В. на 

педагогическом совете»Реализация ФГОС ООО: 

достижения, проблемы, перспективы» 

Цель 

 разработать механизмы управления 

качеством образования в условиях 

ФГОС 

 разработать  и внедрить проект 

методического сопровождения учителя в 

условиях ФГОС 

 разработать рабочие программы по 

предметам  (8 класс) 

 реализовать новые подходы к уроку в 

условиях ФГОС 

 разработать модель внеурочной 

деятельности  

 осуществлять участие в сетевом 

взаимодействии по обмену опытом 

внедрения и реализации ФГОС 

 

Мероприятия 

 проведена учеба педагогического 

коллектива по вопросам: 

-как разработать технологическую карту 

урока; 

-как разработать задания для 

самостоятельной  парной и групповой 

работы учащихся;  

 проведены семинары-практикумы: 

 «Анализ и самоанализ современного 

урока», «Новые подходы к оцениванию 

учащихся» 

 прошли апробацию программы 

внеурочной деятельности в 8-х классах 

 разработаны авторские уроки по ряду 

предметов и занятия внеурочной 

деятельности 

 

Результат 

Проведены авторские уроки по ФГОС ООО  (15 уроков) 

Представлен опыт работы учителей: 

-на региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской 

области» (9чел) 

-на муниципальных методических чтениях «Реализация ФГОС ООО в образовательных 

организациях» (12чел.) 

-на педагогическом совете «Реализация ФГОС ООО: достижения, проблемы, 

перспективы» (3 чел.) 

-на курсах повышения квалификации учителей при ИРО (17 чел.) 

-на региональном семинаре для учителей иностранного языка  «Реализация ФГОС 

ООО(из опыта работы учителей иностранного языка)» (7чел.) 

на региональном семинаре «Направления деятельности ФИП и РИП в условиях 

реализации ФГОС общего образования (опыт гимназии)» 

 

 
 

 



РИП «Развитие сетевого взаимодействия и освоение формата ВКС как важнейший 

фактор деятельности инновационных образовательных учреждений» 

Тема реализуемого инновационного проекта в гимназии: «Проектирование 

методической работы, направленной на развитие инновационной компетентности 

педагога и достижение планируемых результатов реализации ФГОС  через 

использование ВКС - технологий и сетевого взаимодействия» (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области от 11.09.2013г., №1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс Грудевой О.В., учителя высшей категории, 

грантополучателя Президента РФ, победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

 

 

 

Мастер-класс Добродеевой Л.В., учителя высшей 

категории, грантополучателя Президента РФ, победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 
 

 

Цель 

 создание и внедрение модели 

методической работы, направленной 

на развитие инновационной 

компетентности педагога 

 реализация программы 

профессионального развития 

педагога через расширение 

информационного пространства и 

использование ВКС-технологий и 

сетевого взаимодействия 

 распространение успешных 

педагогических практик, поддержка 

новых образовательных инициатив 

 

Мероприятия 

 Проведены мастер-классы, 

семинары-практикумы, вебинары, 

ВКС 

 Предъявлен опыт инновационной 

деятельности учителей гимназии на 

основе сетевого взаимодействия 

 организованы проведения ВКС 

 подготовка методических 

материалов для региональных 

изданий 

Результат 

 проведено -  14 ВКС по теме проекта 

 опубликовано в региональных сборниках –17 статей из опыта работы учителей гимназии 

 реализован проект профессионального развития педагога через обучение на рабочем 

месте, использование ВКС – технологий и сетевого взаимодействия 

 создан информационный банк авторских разработок педагогов гимназии 

(технологические карты уроков, 

 



 

 

 

Творческий отчет гимназии по теме 

инновационногопроекта на заседании 

РИП «Развитие сетевого взаимодействия 

и освоение формата ВКС как важнейший 

фактор деятельности инновационных 

образовательных учреждений» 

 

 

Участие педагогов гимназии в пилотном освоении ФГОС ООО, федеральных и 

региональных инновационных площадках явилось стимулом для  дальнейшего 

профессионального роста учительских кадров.   

 

Показатели эффективности инновационной деятельности гимназии 

 

 
 

 

 

 

Педагоги,участвующие в ФИП, РИП 

Педагоги, имеющие публикации 

Участники очных конкурсов 
профессионального мастерства 

Участники заочных конкурсов 
профессионального мастерства 

Участники сетевых проектов 

Педагоги, владеющие технологиями 
деятельностного типа 

Педагоги, представлявшие инновационный опыт 
перед педагогическим сообществом города, 
региона 

Педагоги, освоившие новые УМК по ФГОС 

68 чел. (91%) 

43 чел. (58%) 

15чел. (21%) 

13 чел. (18%) 

14 чел. (19%) 

57 чел. (77%) 

46 чел. (62%) 

41 чел. (55%) 



Инновационные продукты учителей гимназии 

 

Примеры инновационных продуктов учителей гимназии 

Технологические карты урока 

 

 

Авторские 
программы 
внеурочной 

деятельности, 
представленные на 

конкурсах 
профмастерства 

12 (экз.) 

Авторские 
технологические 

карты уроков, 
мастер-классов, 
представленные 
педагогическому 

сообществу 

25(экз.) 

Авторские 
видеоуроки 

4  

Мобильное 
приложение для 

уроков 
английского языка 
“Mobile English” 

(http://dobrodeevalv
.wixsite.com/ilovee

nglish)  

1 



 

 

 

Извлечение из авторской рабочей программы 

внеурочной деятельности (учитель Николаенко 

Т.Ю.) 

Данная программа победитель регионального 

конкурса рабочих программ внеурочной 

деятельности 

 

 



 

 

 



Извлечение из технологической карты урока учителя начальных классов  

Райденко Л.В. 

 

 

Извлечение из проблемно-ориентированного анализа гимназии за 2016-2017 уч.год. 
Публикация педагогического опыта работы учителей гимназии 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Название Выходные данные публикации 

1.  Толстых Е.В. Программа внеурочной 

деятельности                          

«Инженерно-техническое 

проектирование» 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

2.  Толстых Е.В. Презентация «Игровые Веб-ресурс http:// videouroki.net 



технологии на уроках физики» 2015г. 

3.  Толстых Е.В. Презентация к уроку 

«Электрические явления» 

Веб-ресурс http:// videouroki.net 

2015г. 

4.  Толстых Е.В. Типология проектов (из опыта 

организации проектной 

деятельности на уроках физики и 

во внеурочное время) 

ГБУ Дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 2016г 

5.  Добродеева Л. В. Возможности диагностической 

работы для оценки  

метапредметных результатов 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

6.  Кобылкина Е. И. Организация обучения 

английскому языку как второму 

иностранному в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

7.  Масленникова 

М. В. 

Приемы и методы формирования 

универсальных учебных 

действий учащихся на уроках 

немецкого языка 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

8.  Масленникова 

М. В. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебной деятельности на уроках 

немецкого языка  

ГБУ Дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 2016г 

9.  Никульникова 

 И. В. 

Диагностическая работа как 

инструмент контрольно-

оценочной деятельности учителя 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

10.  Никульникова 

 И. В. 

Критерии оценивания 

деятельности обучающихся при 

решении проектных задач на 

уроках иностранного языка 

ГБУ Дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 2016г 

11.  Николаенко 

Т.Ю. 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Решаем проектные задачи» 

Сборник 

Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования ИРО 

2016г. 

12.  Николаенко Т.Ю Учебно-методический материал: 

призентация к уроку «Военные 

походы фараонов» 

Всероссийский сайт «Вестник 

педагога» 

13.  Грудева О.В. Смысловое чтение как способ 

формирования филологической 

компетенции на уроках 

литературы 

ГБУ Дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 2016г 

14.  Николаенко 

Т.Ю. 

Реализация деятельностного 

подхода на уроках истории: 

эффективные приемы обучения 

ГБУ Дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 2016г 

 

Развитие профессиональной компетентности педагогов гимназии 

Среди педагогов гимназии:  

- эксперты аттестационной комиссии 

Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области   

4 чел. Никульникова И.В. 

Добродеева Л.В. 

Грудева О.В. 

Смирнова Е.Н. 

- члены ГЭК ГИА 2 чел. Селищева Л.А., Сергеева Л.А. 

- тьютор( на общественных началах при 

ИРО) 

1 чел. Николаенко Т.Ю.(прошла курсовую подготовку 

по программе «Совершенствование форм 

государственно-общественного управления 

образованием») 



- члены УМО регионального уровня 2 чел. Селищева Л.А., Райденко Л.В. 

-эксперты Государственной 

экзаменационной комиссии Орловской 

области по русскому языку, химии, 

географии, английскому языку 

5 чел. Грудева О.В., КобасьО.И., Павлова Т.В , 

Добродеева Л.В., Корогодина С. А. 

- руководители УМО муниципального 

уровня 

3 чел. Грудева О.В., Павлова Т.В.,Руднева Е.Е. 

 

Таким образом, эффективность реализации  гимназией инновационных проектов 

заключается в том, что: 

 повысилась эффективность образовательного процесса по реализации 

планируемых результатов ФГОС НОО И ФГОС ООО; 

 изменилась модель методической работы для развития инновационной 

компетентности педагога; 

 расширилось информационное методическое пространство для профессионального 

взаимодействия; 

 повысилась  заинтересованность педагогов в использовании сетевого и 

дистанционного взаимодействия в своем непрерывном профессиональном 

образовании; 

 внедряются в педагогическую практику новые технологии и методики, 

направленные на достижение качественно новых образовательных результатов; 

 повысилась профессиональная компетентность педагогических кадров; 

 созданы методические продукты передового педагогического опыта  учителей 

 Возрос уровень  вовлеченности педагогов в инновационную деятельность: 

• Проектная деятельность - 65% педагогов 

• Публикации –   28% 

• Разработки мастер-классов –10 % 

• Ведение методических/образовательных авторских сайтов (страниц)–22 % 

• Трансляция педагогического опыта на мероприятиях различного уровня –45 % 

• Участие в работе федеральной и региональной инновационных площадках – 72% 

• Владение современными педагогическими технологиями – 72% 

• Имеют авторские методические продукты: 

-технологические карты уроков -28% 

-мультимедийные продукты – 15% 

-рабочие программы внеурочной деятельности – 32% 

- программы воспитывающей деятельности – 100% 

 


