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1. Общие сведения о ВНИКе 
1. 1.Сведения о педагогическом  составе 

 

№ ФИО учителя Предметная 

область 

Категория Стаж работы Год работы 

во ВНИКе 

1.  Бондаренко Ольга Александровна НОО высшая 32 5 

2.  Горбачева Карина Сергеевна НОО первая 6 5 

3.  Домкина Любовь Юрьевна НОО первая 40 5 

4.  Зуева Ирина Михайловна НОО первая 15 5 

5.  Иванкина Марина Алексеевна НОО высшая 33 5 

6.  Иванова Галина Валентиновна НОО высшая 26 5 

7.  Калугина Ольга Сергеевна НОО высшая 15 5 

8.  Костылева Ирина Викторовна НОО высшая 25 5 

9.  Кощеева Анжелика Эдуардовна НОО высшая 6 5 

10.  Кравченко Татьяна Евгеньевна НОО высшая 27 5 

11.  Логинова Елена Александровна НОО высшая 7 3 

12.  Михальченко Ирина Владимировна НОО высшая 21 5 

13.  Объедкова Лариса Леонидовна НОО высшая 36 5 

14.  Оленина Надежда Николаевна НОО высшая 24 5 

15.  Подшивалова Лариса Александровна НОО высшая 22 5 

16.  Ромашкина Ксения Васильевна НОО высшая 7 5 

17.  Селищева Ольга Ивановна НОО высшая 25 5 

18.  Широких Анна Викторовна НОО первая 16 3 

19.  Чуприянова Елена Афанасьевна НОО высшая 28 5 

Итого:  19 чел. -100%-

начальное общее 

образование 

 

Высшая -15 

чел.- 79% 

Первая -4чел.- 

21% 

 

Более 25лет 

-  7чел. -37% 

15-25лет – 

8чел.-42% 

5-15лет – 

4чел.-21% 

 

5год – 

17чел.-89% 

3 год – 

2чел.-11% 
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Процесс 2.1 «Маркетинг и информирование общества» 
2.1.1.  Проблематика исследования  ВНИКа 

 

Область исследования Уровень инновационной 

деятельности или ОЭР 

Цель Задачи 

ФГОС  НОО Гимназический Обобщение опыта 

педагогов начального 

общего образования, 

накопленного за время 

реализации ФГОС 

НОО, по разным 

направлениям. 

 

- проанализировать и 

систематизировать все 

наработки педагогов 

начального общего 

образования за 

последние 5 лет. 

- обобщить и оформить 

ценный педагогический 

опыт в виде мастер-

классов, методических 

рекомендаций, статей, 

докладов и т.д.; 

-презентовать 

передовой 

педагогический опыт на 

разных уровнях: внутри 

образовательной 

организации, 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском. 

 

2.1.2. Уровень информированности общества о деятельности ВНИКа 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Название мероприятий, 

публикаций 

Количество мероприятий ВНИКа, 

представленных во внешнюю среду 

(форумы, выставки-ярмарки, 

конференции) 

кол. 2 2 

XХ специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера». 

2018г. Электронный 

каталог «Лучшие 

образовательные 

практики» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция студентов, 

учителей и молодых 

ученых «Современное 

начальное образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации» 

Количество мероприятий ВНИКа, 

освещенных на официальном сайте 

гимназии 

кол. 2 2 

Статья «Опыт работы с 

одаренными детьми 

учителей начальных 

классов МБ НОУ 

«Гимназия №62»» 

Сборники методических 

материалов. 

Количество публикаций по проблематике  

ВНИКа  в различных изданиях кол. 5 7 

Кравченко Т.Е. статья 

"Проектная задача 

«Расчет стоимости 
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Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Название мероприятий, 

публикаций 

экскурсии в  музей 

Томская Писаница» 

Чуприянова Е.А. статья 

«Диагностика 

грамотности чтения 

младшего школьника» 

Иванова Г.В. статья 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках русского 

языка» 

Кощеева А.Э. статья 

«Смысловое чтение в 

начальном общем 

образовании»      

Логинова Е.А. статья 

«Развитие 

орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка в 

начальных классах» 

 Сборник научных статей 

по материалам 

Всероссийской научно-

практической 

конференции студентов, 

учителей и молодых 

учёных «Современное 

начальное образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации». - 

Новокузнецк, 2818. –99 с.   

Иванкина М.А. статья 

«Из опыта реализации 

современных 

образовательных 

технологий при 

формировании 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников на уроках 

русского языка»    

Кощеева А.Э.   статья 

«Современный урок 

русского языка как 

средство развития 

внимания у младшего 

школьник»      

Сборник статей по 

материалам          V              

международной    научно-

практической 

конференции 
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Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Название мероприятий, 

публикаций 

«Современная 

психология  и педагогика: 

проблемы и решения»                        

 

2.8 «Научная и инновационная деятельность» 
2.8.1. Количественные показатели 

Название 

показателя 

Операциональное определение 

измеряемого значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое  

значение  

показателя 

Уровень 

организации 

научной и 

инновационной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

Доля  педагогов участников  ОЭР или 

инновационной деятельности  от общего 

числа учителей гимназии 

% 22 22 

Количество педагогов  – очных 

участников НПК, симпозиумов, семинаров 

по тематике ВНИКа 

кол. 9 9 

Доля  педагогов - очных участников НПК, 

симпозиумов, семинаров от общего числа 

членов ВНИКа 

% 47 47 

Количество педагогов  -  заочных 

участников НПК, симпозиумов, семинаров 

по тематике ВНИКа 

кол. 2 2 

Доля  педагогов - заочных участников 

НПК, симпозиумов, семинаров от общего 

числа членов ВНИКа 

% 11 11 

Кол-во открытых уроков данных 

учителями по проблематике ВНИКа  в 

течение учебного года 

кол. 0 0 

Количество педагогов – участников 

профессиональных конкурсов разного 

уровня по проблематике  ВНИКа 

кол. 4 4 

Количество педагогов - победителей  

(призеров) профессиональных конкурсов 

разного уровня по проблематике  ВНИКа 

кол. 4 4 

Доля педагогов - победителей  (призеров) 

профессиональных конкурсов 

федерального  уровня по проблематике  

ВНИКа 

% 21 21 

Количество учителей, подготовивших 

публикации по проблематике ВНИКа 

кол. 8 8 

 Доля  учителей, подготовивших 

публикации по проблематике ВНИКа от 

общего числа 

% 42 42 

Научно-

методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов и ОЭР 

учителей кафедры 

Кол-во информационно- методической 

продукции, подготовленной учителями по 

проблематике ВНИКа 

шт. 4 4 

Количество учебно-иллюстративного 

материала, подготовленного учителями по 

проблематике ВНИКа 

щт. 0 0 

Количество методических разработок, 

рекомендаций, подготовленных по 

проблематике ВНИКа 

шт. 0 0 
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Название 

показателя 

Операциональное определение 

измеряемого значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое  

значение  

показателя 

Количество учебных пособий, 

разработанных по проблематике ВНИКа 

шт. 0 0 

 

2.8.2. Научно-методическая продукция ВНИКа 

Определение Название продукции Уровень  и место 

представления 

ФИО 

составителя 
Публикации по 

проблематике ВНИКа от 

общего числа 

Статья «Из опыта реализации 

современных образовательных 

технологий при формировании 

универсальных учебных действий 

младших школьников на уроках 

русского языка»    

Международный 

уровень 

Сборник статей по 

материалам          V              

международной    

научно-практической 

конференции 

«Современная 

психология  и 

педагогика: 

проблемы и решения»                        

Иванкина М.А. 

Статья «Современный урок русского 

языка как средство развития 

внимания у младшего школьник»      

 

Кощеева А.Э. 

Статья «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

русского языка» 

Всероссийский 

уровень  
Сборник научных 

статей по материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

студентов, учителей и 

молодых учёных 

«Современное 

начальное 

образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации». - 

Новокузнецк, 2818. –

99 с.   

Иванова Г.В. 

Статья «Смысловое чтение в 

начальном общем образовании»      

Кощеева А.Э. 

Статья "Проектная задача «Расчет 

стоимости экскурсии в  музей 

Томская Писаница» 

Кравченко Т.Е. 

Статья «Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского языка в 

начальных классах» 

Логинова Е.А. 

Статья «Диагностика грамотности 

чтения младшего школьника» 

Чуприянова Е.А. 

Информационно- 

методическая 

продукция, 

подготовленная 

учителями по 

проблематике ВНИКа 

Материалы по теме «Система работы 

с одаренными детьми» 
Региональный 

уровень 

XХ 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера». 2018г. 

Электронный каталог 

«Лучшие 

образовательные 

практики»  

Оленина Н.Н.  

Бондаренко О.А. 

Горбачева К.С. 

Ромашкина К.В. 

Подшивалова Л.А. 

Михальченко И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Кравченко Т.Е. 

Чуприянова Е.А. 

Объедкова Л.Л. 

Селищева О.И. 

Домкина Л.Ю. 

Иванова Г.В. 

Иванкина М.А. 

Кощеева А.Э. 

Логинова Е.А. 

Широких А.В. 
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Сборник методических материалов 

«Урок в логике  системно-

деятельностного  подхода» 

Гимназический  Кравченко Т.Е. 

Чуприянова Е.А. 

Объедкова Л.Л. 

Селищева О.И. 

Домкина Л.Ю. 

Сборник методических материалов 

«Учебные проекты и проектные 

задачи» 

Михальченко И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Сборник методических материалов 

«Проекты занятий ВУД и сценарии 

праздников» 

Оленина Н.Н.  

Бондаренко О.А. 

Горбачева К.С. 

Ромашкина К.В. 

Подшивалова Л.А. 

Сборник методических материалов 

«Формирование УУД» 

Иванова Г.В. 

Иванкина М.А. 

Кощеева А.Э. 

Логинова Е.А. 

Широких А.В. 

 

2.8.3. Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, участие в методических 

и предметных конференциях, семинарах, «круглых столах», мастер-классах и т. п. 

Определение Название форума Уровень ФИО участника Результат 
Очные НПК, 

симпозиумы, 

семинары по тематике 

ВНИКа 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция студентов, 

учителей и молодых 

ученых «Современное 

начальное образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации» 

Всероссийский Иванова Г.В. 

Кощеева А.Э. 

Кравченко Т.Е. 

Логинова Е.А. 

Чуприянова Е.А. 

 

Сертификат 

участника 

Педагогические чтения 

«Системно-

деятельностный подход 

на уроках в начальной 

школе» 

Региональный Объедкова Л.Л. 

Селищева О.И. 

Сертификат 

участника 

НПК «Актуальные 

вопросы психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный Оленина Н.Н. Сертификат 

участника 

Августовский 

педагогический совет 

«Муниципальная 

система образования: 

пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного 

диалога». Выступление 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

Муниципальный Иванова Г.В. Сертификат 

участника 
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рамках реализации 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 
Заочные НПК, 

симпозиумы, 

семинары по тематике 

ВНИКа 

V             международная    

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

психология  и 

педагогика: проблемы и 

решения» 

Международный  Иванкина М.А.  

Кощеева А.Э. 

Сертификат 

участника 

Открытые уроки, 

данные учителями по 

проблематике ВНИКа 

- - - - 

Победители и призеры  

профессиональных 

конкурсов разного 

уровня по 

проблематике  ВНИКа 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

Международный Кощеева А.Э. 1 место 

Международный              

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

Международный Иванкина М.А. 

Кощеева А.Э. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный 

дистанционный 

профессиональный 

конкурс педагогов 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

Международный Логинова Е.А. Диплом 2 степени 

IV Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России». 

Международный Иванова Г.В. 2 место 

 

2.8.4. Описание результатов исследований по проблематике ВНИКа 

3.1 «Управление персоналом» 
3.1.1. Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 
Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Повышение 

квалификации 

Кол-во педагогов, запланировавших 

повышение квалификации по проблематике 

ВНИКа 

шт. 3 3 

Доля педагогов, запланировавших повышение 

квалификации по проблематике ВНИКа,  от 

общего числа 

% 16 16 

Уровень 

организации 

управления 

персоналом 

Банк данных диагностических методик, 

отслеживающих профессиональные 

затруднения, профессиональные и 

личностные компетенции учителей  ВНИКа 

шт. 1 1 

Банк данных диагностических методик, 

отслеживающих продуктивность  учителей по 

инновационной  (ОЭР) в рамках 

проблематики ВНИКа 

шт. 1 1 

Руководитель ВНИКа  Оленина Н.Н.                                      Дата 08.06.18. 


