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Общие сведения о ВНИКе 

1. 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализация ФГОС основного общего 

образования 
№ ФИО учителя Предметная 

область 

Категория Стаж 

работы 

Год работы 

во ВНИКе 

1. 1. 
Александровская Мария Лазаревна 

Русский язык и 

литература 

Первая 7 2014-2018 

2. 2. 

Барбачкова Ирина Валерьевна  

Внеуроч. деят. 

«Компьютерная 

анимация» 

Первая 13 2013-2018 

3. 3. 
Байкалова Татьяна Петровна 

Русский язык и 

литература 

Высшая 33 2014-2018 

4. 4. Болтовская Елена Николаевна Математика Высшая 22 2013-2018 

5. 5. 
Болтрукевич Лидия Викторовна 

Изобразительное 

искусство 

Высшая 46 2013-2018 

6. 6. 

Вильмс Надежда Геннадьевна 

Русский язык и 

литература, в/д «Я в 

мире, мир во мне» 

Высшая 22 2013-2018 

7. 7. Вегеле Марина Александровна Английский Первая 21 2013-2018 

8. 8. Власова Анастасия Игоревна Биология - - 2017-2018 

9. 9. Галицкая Ирина Михайловна Биология Высшая 28 2013-2018 

10. 10. Жигалина Светлана Андреевна Русский язык - - 2017-2018 

11. 11. 

Заикина Любовь Владимировна 

Русский язык и 

литература, в/д «Я в 

мире, мир во мне» 

Высшая 33 2014-2018 

12. 12. 

Игнашина Ирина Викторовна 

Внеуроч. деят. 

«Компьютерная 

анимация» 

Первая 8 2013-2018 

13. 13. 
Инютина Анастасияия Александровна 

В/д «Я в мире, мир 

во мне» 

Первая 8 2014-2018 

14. 14. 
Клименкова Жанна Геннадьевна 

Физическая 

культура 

Высшая 23 2016 - 2018 

15. 15. Лапшева Екатерина Николаевна География - - 2017 - 2018 

16. 16. 
Мазурова Ксения Геннадьевна 

История, в/д «Я в 

мире, мир во мне» 

Высшая 12 2017 - 2018 

17. 17. 
Мозговая Вера Борисовна 

География, в/д «Я в 

мире, мир во мне» 

Высшая 30 2013-2018 

18. 18. 
Николенко Галина Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Высшая 45 2013-2018 

19. 19. Плотникова Ксения Юрьевна Русский язык Первая 2 2017 - 2018 

20. 20. 
Семерякова Евгения Геннадьевна 

Математика, в/д «Я 

в мире, мир во мне» 

- 9 2014-2018 

21. 21. 
Туз Елена Ивановна 

Английский, в/д «Я 

в мире, мир во мне» 

Высшая 30 2013-2018 

22. 22. 
Утаганова Елена Павловна 

История Высшая 36 2013-2014, 

2015-2018 

23. 23. 
Шевцова Светлана Александровна 

Русский язык и 

литература 

- 1 2016-2018 

Итого:  Высшая 

Первая 

Без категории 

12 

6 

5 

До 5лет – 5 ч. 

5-10 лет- 4 ч. 

11-25лет -6 ч. 

Более 25 лет-

8 ч.  
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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 

Формирование новых 

образовательных результатов 

посредством обеспечения 

реализации диагностических 

процедур в условиях ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназический Формирование 

компетентности 

педагогических работников 

в области оценивания 

учебных достижений 

учащихся, определяющие 

личностный и 

профессиональный рост 

педагога как одного из 

важнейших ресурсов 

реализации ФГОС ООО; 

 повышение эффективности 

педагогической 

деятельности за счёт 

максимального 

использования новых 

знаний и умений в области 

оценивания учебных 

достижений учащихся, 

соответствующих  

стандартам второго 

поколения. 

 

1. Организовать анкетирование 

по проблемам оценивания  

качества достигаемых 

результатов учащихся средней 

школы. 

2. Реализовать программу 

повышения профессионального 

уровня педагогических 

работников, включающую в себя 

курсовую, внекурсовую 

подготовку педагогов. 

3. Участвовать в гимназической 

конференции, посвященной 

вопросам разработки 

инновационных форм, методов, 

технологий оценивания качества 

реализации планируемых 

результатов ПОО. 

4. Разработать инструментарий 

оценки образовательных 

результатов учащихся, механизм 

его использования в связи с 

требованиями ФГОС ООО. 

5. Сформировать систему 

показателей, позволяющую 

эффективно реализовывать 

основные цели оценки 

образовательных результатов 

учащихся. 

6. Систематически проводить 

мониторинг образовательных 

результатов учащихся. 

7. Внедрять дистанционные 

образовательные технологии, в 

том числе дистанционное 

оценивание. 

8. Анализировать результаты 

внутренних и внешних 

мониторинговых исследований в 

сравнении с ожидаемыми 

результатами ФГОС  основного 

общего образования.  

9. Создать действенную систему 

внутреннего аудита качества 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

10. Создать постоянно 

действующий интернет-ресурс 

по накоплению данных об 

образовательных результатах 

учащихся. 

11. Повысить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ООО. 
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2.1.2. Уровень информированности общества о деятельности ВНИКа 

 

Операциональ-

ное определение 

измеряемого 

значения 

показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактиче-

ское 

значение 

показателя 

Название мероприятий, публикаций 

Количество 

мероприятий 

ВНИКа, 

представлен-

ных во 

внешнюю 

среду (форумы, 

выставки-

ярмарки, 

конференции) 

Кол. 5 
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I. Представление опыта работы ВНИКа «Введение и 

реализация ФГОС ООО» на педагогическом совете 

«Внутришкольный контроль (ВШК) реализации  ООП ООО 

как выполнение требований  Федерального 

государственного стандарта ООО»: утверждение проекта  

итогового индивидуального проекта учащихся 9-х классов. 

Николенко Г.И. 

II. Представление опыта работы ВНИКа «Введение и 

реализация ФГОС ООО» на педагогическом совете 

«Федерального государственного стандарта  СОО»: 

самообследование деятельности ВНИКа «Введение и 

реализация ФГОС ООО». 

Николенко Г.И. 

III. Мастер-класс  «Создание электронных тестов как 

способ контроля знаний в информационной онлайн 

системе «Электронная школа 2.0"» 

Инютина А.А.  

IV. Представление опыта работы по реализации 

ФГОС ООО на XX специализированной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера»:  
1. Педагогический метапредметный проект «Формирование 

новых образовательных результатов посредством 

обеспечения реализации диагностических процедур в 

условиях ФГОС ООО».  

Приложение 1. Методические рекомендации «Организация 

формирования новых образовательных результатов в 

условиях ФГОС ООО». 

Приложение 2. Методические рекомендации 

«Формирование и оценивание индивидуальных достижений 

учащихся».  

Приложение 3. Методическое пособие «Практика 

реализации диагностических процедур по оценке 

результатов учащихся в условиях ФГОС  ООО». 

Приложение 4. Методическое пособие «Итоговый 

индивидуальный проект учащегося  и групповой проект с 

индивидуальным участием как  объект оценки 

метапредметных и предметных результатов». 

Приложение 5. Методические рекомендации 

«Разноуровневый контроль как способ формирования  

образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС 

ООО». 

Приложение 6. Банк современных измерительных 

материалов «Банк КИМов в формате ФГОС ООО для 

стартовой диагностики, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных  и метапредметных 

достижений учащихся». 

Приложение 7. Видеофильм «Шаг за шагом, или один год  

гимназической жизни» как результат группового 

социального проекта «Кинопроба» творческих групп 

учащихся 9 класса. (Смотреть ниже, раздел «Проектная 

деятельность (не детская) 

V. Форум педагогического мастерства – 2018 в рамках 



 

Отчет о  работе временного научно-исследовательского 

коллектива «Введение и реализация ФГОС  основного 

общего образования» за 2017 – 2018 учебный год 

 

Страница 5 из 27 
 

 
Операциональ-

ное определение 

измеряемого 

значения 

показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактиче-

ское 

значение 

показателя 

Название мероприятий, публикаций 

специализированной выставки-ярмарки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (29-31 марта 2018): 

Профпробы в 9 классах. Мастер-класс учителей: 

Болтовской Е. Н., Игнашиной И.В., Мозговой В.Б., 

Николенко Г. И., з.у.ч. Сальниковой О. А..  

VI. Августовский педагогический совет «Муниципальная система 

образования: пространство образовательных возможностей и 

общественного диалога» (23-25 августа). 

Шевцова С.А. 

VII.Участие в научно-методическом семинаре «Первый 

опыт работы в школе» в Новокузнецком институте 

(филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет»: доклад 

«Представление методического опыта реализации ФГОС 

ООО на уроках русского языка и литературы». 

Шевцова С. А. 

Количество 

мероприятий 

ВНИКа, 

освещенных на 

официальном 

сайте гимназии 

кол. 1 3 

1. Отчет о работе ВНИКа «Введение и реализация ФГОС 

ООО» в 2016-2017 учебном году. 

Николенко Г.И. 

2. План  работы ВНИКа «Введение и реализация ФГОС 

ООО» на 2017-2018 учебный год. 

Николенко Г.И. 

3. Самообследование реализации ФГОС ООО в МБ НОУ 

«Гимназия № 62». 

Г.И. Николенко  

Количество 

публикаций по 

проблематике  

ВНИКа  в 

различных 

изданиях 

кол. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Печатные работы: 

1. Августовский педагогический совет 

«Муниципальная система образования: 

пространство образовательных возможностей и 

общественного диалога» (23-25 августа) 

2. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные направления развития 

филологического образования в 21 веке: от теории 

к практике», НФИ КемГУ, 10 окт. 2017г. 

 Шевцова С. А. 

 

3. X Международная научно-практическая 

конференция «Коммуникативная культура 

современника: теория и практика исследования», 

НФИ КемГУ, 19 дек. 2017 г. 

Шевцова С. А. 

4. Анализ метапредметных результатов с помощью 

формирующего оценивания (на примере уроков 

русского языка в 5 классе)  // Филологическое 

образование в современных условиях развития 

мировой науки: от теории к практике: сб. науч. 

ст. XI Междунар. науч.-практ. конф.., 18 апр. 

2018г./ под науч. ред. Г. Б. Вершининой; под ред. 

Л. В. Гордеевой [и др.] ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Новокузнец. ин-т 

(фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 

2018 (сборник находится в стадии формирования). 
Шевцова С. А. 
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Операциональ-

ное определение 

измеряемого 

значения 

показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактиче-

ское 

значение 

показателя 

Название мероприятий, публикаций 

 II. Публикация   
На корпоративном стенде КОиН «Современное 

образование: будущее начинается сегодня» в рамках ХХ 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» в представленном  электронном каталоге 

«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»  с 

аннотацией методических материалов образовательных 

организаций представлены работы Шевцовой  С. А. , 

Вильмс Н. Г.  По приоритетным направлениям 

тематики материалов: «Работа по развитию детской 

одаренности в основной школе в гимназии № 62»  

 

Процесс 2.8 «Научная и инновационная деятельность» 

2.8.1. Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Уровень 

организации 

научной и 

инновационной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

Доля  педагогов участников  ОЭР от общего 

числа учителей гимназии 
% 30 

Количество педагогов  – очных участников 

НПК, симпозиумов, семинаров по тематике 

ВНИКа 

шт. 8 

Доля  педагогов - очных участников НПК, 

симпозиумов, семинаров от общего числа 

членов ВНИКа 

% 35 

Количество педагогов  – заочных участников 

НПК, симпозиумов, семинаров по тематике 

ВНИКа 

шт. 3 

Доля  педагогов - заочных участников НПК, 

симпозиумов, семинаров от общего числа 

членов ВНИКа 

% 13 

Кол-во открытых уроков, данных учителями 

по проблематике ВНИКа  в течение учебного 

года 

шт. 0 

Количество педагогов – участников 

профессиональных конкурсов разного уровня 

по проблематике  ВНИКа 

шт. 9 

Количество педагогов - победителей  

(призеров) профессиональных конкурсов 

разного уровня по проблематике  ВНИКа 

шт. 39 

Количество педагогов - победителей  

(призеров) профессиональных конкурсов 

федерального  уровня по проблематике  

ВНИКа 

шт. 9 

Количество учителей, подготовивших шт. 5 
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Название показателя Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

публикации по проблематике ВНИКа 

 Доля  учителей, подготовивших публикации 

по проблематике ВНИКа от общего числа 
% 22 

Научно-

методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов и ОЭР 

учителей ВНИКа 

Кол-во информационно-методической 

продукции, подготовленной учителями по 

проблематике ВНИКа 

шт. 6 

Количество учебно-иллюстративного 

материала, подготовленного учителями по 

проблематике ВНИКа 

щт. 2 

Количество методических разработок, 

рекомендаций, подготовленных по 

проблематике ВНИКа 

шт. 17 

Количество учебных пособий, разработанных 

по проблематике ВНИКа 
шт. 3 

2.8.1. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности  
Направле-

ние  

деятельно-

сти 

ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень  

мероприятия 

Результат 

1.Участие   

ОЭР 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александровская 

М.Л. 

ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Байкалова Т.П. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО  

Барбачкова И. В.  ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Болтовская Е. Н. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Болтрукевич Л.В. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Вильмс Н.Г. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Вегеле М. А.  ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Галицкая И. М. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Жигалина С. А.  ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Заикина Л.В. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Игнашина И. В.  ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Инютина А. А.  ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Клименкова Ж.Г. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Лапшева Е. Н. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Мазурова К. Г. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Мозговая В. Б. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 
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Николенко Г.И. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Плотникова К. Ю. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Семерякова Е. Г. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Туз Е.П. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Утаганова Е.П. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Шевцова С.А. ВНИК «Введение и реализация ФГОС  ООО» Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

2.Участие в 

реализации  

инновацион

ных 

направле-

ний  

гимназии 

(ВНИК) 

Александровская 

М.Л. 

1.Апробация программ и учебников для 9 класса по 

русскому языку и литературе. 

2.Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

3. Мониторинг по русскому языку в 5-х, 6-х, 7 –х, 8 -х 

классах. 

4. Мониторинг метапредметных результатов    8Г  

класса. 

5.Руководство итоговыми индивидуальными 

проектами  учащихся 9 А класса.  

6.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Барбачкова (Бастьян) 1.Разработка программы по информатике для 9 класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

информатике. 

3.Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

4. Анализ диагностического тестирования 9 АБВ 

классов. План подготовки к ОГЭ. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Байкалова Т.П. 1.Мониторинг предметных результатов по русскому 

языку в  8 -х классах. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Болтовская Е. Н. 1.Руководство  проектной деятельностью  учащегося 8-

го класса. 

2. Анализ диагностического тестирования 9А класса. 

План подготовки к ОГЭ. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Болтрукевич Л.В. 1.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9 А. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Вильмс Н. Г. 1.Разработка программы по русскому языку для 9 

класса. 

2.Апробация программ и учебников для 9 класса по 

русскому языку и литературе. 

3. Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

4.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9-х классов. 

5.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Вегеле М. А. 1.Разработка программы по английскому языку для 9 

класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

английскому языку. 

3. Мониторинг  в 5-х классах по английскому языку 

4.Мониторинг метапредметных результатов 5Д класса. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Галицкая И. М. 1.Разработка программы по биологии для 9 класса. 

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

биологии.  

3. Руководство итоговыми индивидуальными 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 
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проектами  учащихся 9-х классов. 

4.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

Жигалина С. А.  1. Мониторинг по русскому языку и литературе в 

5-х классах. 

2. Мониторинг метапредметных результатов 5Г 

класса. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Заикина Л.В. 1.Мониторинг по русскому языку и литературе в 7, 8-х 

классах. 

2.Мониторинг метапредметных результатов 8Д класса. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Игнашина И. В.  1.Разработка программы по информатике для 9 класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

информатике. 

3.Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

4.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9-х классов. 

5.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Инютина А. А.  1. Мониторинг метапредметных результатов    8В  

класса. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Клименкова Ж.Г. 1.Разработка программы по физической культуре для 9 

класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

физической культуре. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Лапшева Е. Н. 1.Мониторинг предметных результатов по географии в 

5-х классах. 

2.Мониторинг метапредметных результатов 5Б класса. 

Гимназический Реализация ФГОС  

ООО 

Мазурова К. Г. 1.Разработка рабочей программы по истории России 

и Всеобщей истории для 9-х классов и ее апробация. 

2.Апробация учебников для 9 классов  Данилов Л.Г. 

Косулина А.А. «История России. XX», Просвещение, 

2017 г. 

3.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

4.Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

5.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9 А. 

Гимназический 

 

 

 

 

Реализация ФГОС 

ООО 

  

Мозговая В. Б. 1.Разработка программы по географии для 9 класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

географии.  

3.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов пробного 

экзамена. 

4.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9 –х классов. 

5. Мониторинг метапредметных результатов 8А класса. 

Гимназический 

 

 

 

 

Реализация ФГОС 

ООО 

  

Николенко Г.И. 1.Разработка программы по литературе для 9 класса. 

2.Апробация программ и учебников для 9 класса по 

русскому языку и литературе. 

3. Разработка КИМов  для диагностики 

метапредметных результатов (8 класс, промежуточная 

за год).  

4. Мониторинг предметных результатов по русскому 

языку и литературе 7 Б класса. 

5.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов пробного 

экзамена.  

6.Руководство индивидуальным итоговым проектом 

ученицы 9В Винниковой, продукт – видеоурок «Роман 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина в рисунках и 

иллюстрациях». 

Гимназический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС 

ООО 
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7. Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

8. Сводный анализ метапредметных результатов 5-8 

классов за первое полугодие. 

9. Сводный анализ метапредметных результатов 5-8 

классов за год. 

Плотникова К. Ю. 1. Мониторинг по русскому языку и литературе в 

6, 7 классах.  

2. Мониторинг метапредметных результатов  7 В 

класса. 

Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Семерякова Е. Г. Мониторинг по математике в 8-х классах, мониторинг 

метапредметных результатов  8Б класса. 

Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Туз Е.П. 1.Разработка программы по английскому языку для 9 

класса.  

2.Апробация программы и учебника для 9 класса по 

английскому языку для 9 класса.  

3. Руководство групповым проектом  творческих групп 

9В, А, Б «Кинопроба», продукт которого фильм «Шаг 

за шагом, или один день гимназической жизни». 

4.Руководство итоговыми индивидуальными проектами  

учащихся 9 кл. 

5.План подготовки к ОГЭ, анализ результатов 

пробного экзамена. 

Гимназический 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

Утаганова Е.П. 1.Апробация учебных программ по истории России в 

рамках перехода на линейную систему обучения 

истории в 6 и 7 классах. В течение года. 

2.Доклад «Возможности использования заданий ВПР и 

НИКО для диагностики предметных и метапредметных 

умений учащихся в процессе обучения истории и 

обществознанию». (Ноябрь 2017 г.) 

3.Разработка критериев для оценки предметных умений 

по истории и обществознанию по параллелям. 

Доклад «Описание предметных умений по предмету 

«история» по параллелям». 

4. Разработка системы КИМов для диагностики 

предметных умений в 5-7 классах. 

5. Мониторинг предметных результатов в 5,6 классах. 

Гимназический 

 

 

 

 

Реализация ФГОС 

ООО 

 

 

 

Шевцова С.А. 1. Мониторинг предметных результатов в 5, 7 

классах.  
2. Мониторинг метапредметных результатов  5В 

класса. 

3. 3. Разработка  КИМов для диагностики предметных 

умений в 5 классах. 

Гимназический 

 

 

Реализация ФГОС  

ООО 

3.Проект-

ная деятель-

ность (не 

детская) 

 

Александровская М. 

Л.  

Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО» 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Байкалова Т.П. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО» 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Барбачкова И.В. 

(Бастьян) 

Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО» 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Болтовская  Е. Н.  1. Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

Региональный 

 

 

 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 
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ФГОС ООО».   

2.Участие в педагогическом проекте  

«Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов».  

 

 

Региональный 

Карьера», март 2018. 

 

Диплом 1 степени 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Болтрукевич Л.В. - - - 

Вильмс Н.Г. Ё1. Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Вегеле М. А. Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Галицкая И. М. Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Игнашина И. В. 1. Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

2. Участие в педагогическом проекте  

«Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов». 

Региональный 

 

 

 

 

 

Региональный 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

 

Диплом 1 степени 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Инютина А. А. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Клименкова Ж.Г. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Мазурова К.Г. 1.Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО».  

2.Участие в педагогическом проекте  

«Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов». 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Диплом 1 степени 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Мозговая В. Б. 1.Участие в  групповом педагогическом  

инновационном проекте «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

2.Участие в педагогическом проекте  

«Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов». 

Региональный 

 

 

 

 

 

Региональный 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

 

Диплом 1 степени 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 
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«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Николенко Г. И. 1.Руководство  групповым педагогическим  

инновационным проектом «Формирование новых 

образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях 

ФГОС ООО». 

2.Участие в педагогическом проекте  

«Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов». 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Диплом 1 степени 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018. 

Плотникова К. Ю. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Семерякова Е. Г.  - - - 

Туз Е.И. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Утаганова Е.П. Участие в  групповом педагогическом  инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Шевцова С.А. Участие в  групповом педагогическом инновационном 

проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации 

диагностических процедур в условиях ФГОС ООО» 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

4.Работа в 

сетевых 

интернет 

сообще-

ствах (с 

указанием 

ссылок) 

Александровская 

М.Л. 

- 

 

- - 

 

Байкалова Т.П. - - - 

Барбачкова И. В.  - - - 

Болтовская Е. Н. - - - 

Болтрукевич Л.В. - - - 

Вильмс Н.Г. - - - 

Вегеле М. А.  - - - 

Галицкая И. М. - - - 

Жигалина С. А.  - - - 

Заикина Л.В. - - - 

Игнашина И. В.  - - - 

 Инютина А. А. - - - 

 Клименкова Ж. Г. - - - 

 Лапшева Е. Н. - - - 

 Мазурова К. Г. - - - 

 Мозговая В. Б. - - - 

 Николенко Г.И. - - - 

 Плотникова К. Ю. - - - 

 Семерякова Е. Г. - - - 

 Туз Е.П. - - - 

 Утаганова Е.П. - - - 

 Шевцова С.А. - - - 

5.Представ-

ление 

опыта 

Александровская 

М.Л. 

Диссеминация педагогического опыта  на заседании 

ВНИКа «Введение и реализация ФГОС ООО»: 

1. «Начальный этап работы над итоговым 

 

Гимназический 

 

 

Реализация 

ФГОС ООО» 
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(открытые 

занятия, 

выступле-

ния, 

участие в 

НПК, 

симпозиу-

мах, 

семинарах, 

мастер-

классах) 

индивидуальным проектом в 9 классе и критерии его 

оценки». 

2. «Анализ ВПР по русскому языку для 5 класса с позиции 

применения заданий для развития универсальных 

учебных действий на уроках русского языка». 

 

 

 

Гимназический 

 

 

 

 

 

Реализация 

ФГОС ООО» 

 

Байкалова Т.П. - - - 

Барбачкова И. В.  - - - 

Болтовская Е. Н. Выступление «Профессиональные пробы как средство 

профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов». 

Региональный Сертификат участника 

мастер-класса 

на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Болтрукевич Л.В. - - - 

Вильмс Н.Г. - - - 

Вегеле М. А.                                  - - - 

Галицкая И. М. - - - 

Жигалина С. А.  - - - 

Заикина Л.В. - - - 

Игнашина И. В.  1. Диссеминация педагогического опыта  на 

заседании ВНИКа «Введение и реализация ФГОС 

ООО»: «О ходе проектной деятельности 9Б 

класса». 
2..Выступление «Профессиональные пробы как 

средство профессионального самоопределения 

учащихся 9-х классов». 

Гимназический 

 

 

 

Региональный 

Реализация 

ФГОС ООО» 

 

 

Сертификат участника 

мастер-класса 

на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Инютина А. А.  Мастер-класс: «Методика разработки и использования 

критериально-ориентированных тестов для 

автоматизированного контроля знаний учащихся». 

Гимназический 

 

Реализация  

ФГОС ООО 

 

Клименкова Ж. Г. - - - 

Лапшева Е. Н. - - - 

 Мазурова К. Г. - - - 

 Мозговая В. Б. 1. Диссеминация педагогического опыта  на 

заседании ВНИКа «Введение и реализация ФГОС 

ООО»: «Педагогическое сопровождение 

индивидуального учебного проекта». 

 

2.Выступление «Профессиональные пробы как 

средство профессионального самоопределения 

учащихся 9-х классов». 

Гимназический 

 

 

 

Региональный 

Реализация  

ФГОС ООО 

 

 

 

Сертификат участника 

мастер-класса 

на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

 Николенко Г.И. 1. Представление опыта работы ВНИКа 

«Введение и реализация ФГОС ООО» на 

педагогическом совете «Внутришкольный контроль 

(ВШК) реализации  ООП ООО как выполнение 

требований  Федерального государственного стандарта 

ООО»: утверждение проекта  итогового 

индивидуального проекта учащихся 9-х классов. 

2. Представление опыта работы ВНИКа «Введение и 

реализация ФГОС ООО» на педагогическом совете 

«Федерального государственного стандарта  СОО»: 

самообследование деятельности ВНИКа «Введение и 

реализация ФГОС ООО». 

3. Выступление «Проект «Кинопроба»  - возможность 

самоопределения, саморазвития,  самореализации   

в условиях организации предпрофильности» 

Гимназический 

 

 

 

 

 

Гимназический 

 

 

 

 

 

Региональный 

Реализация  

ФГОС ООО 

 

 

 

 

Реализация  

ФГОС ООО 

 

 

 

 

Сертификат участника 

мастер-класса 

на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

 Плотникова К. Ю. - - - 
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 Семерякова Е. Г. - - - 

 Туз Е.П. - - - 

 Утаганова Е.П. Доклад «Возможности использования заданий ВПР и 

НИКО для диагностики предметных и метапредметных 

умений учащихся в процессе обучения истории и 

обществознанию». (Ноябрь 2017г) 

Гимназический Реализация  

ФГОС ООО 

 

 Шевцова С.А. 1. Августовский педагогический совет 

«Муниципальная система образования: 

пространство образовательных возможностей 

и общественного диалога» (23-25 августа) 

2. X Международная научно-практическая 

конференция «Коммуникативная культура 

современника: теория и практика 

исследования», НФИ КемГУ, 19 дек. 2017 г. 

3. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные направления 

развития филологического образования в 21 

веке: от теории к практике», НФИ КемГУ, 10 

окт. 2017г. 

4. XI Международная научно-практическая 

конференция «Филологическое образование в 

современных условиях развития мировой 

науки», НФИ КемГУ, 18 апр. 2018 г. 

 Муниципальный 

 

 

 

Международный 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международный 

 

Сертификат участника 

с докладом 

 

 

Диплом 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

6.Информа-

ционно-

методиче-

ская 

продукция, 

подготовле

нная 

учителем 

(статьм, 

тезисы, 

методиче-

ские 

материалы) 

Александровская 

М.Л. 

1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»:  

1.Учебные проекты как метод работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС (из опыта 

работы). 

2. Опыт инсценировки художественного произведения 

(на примере постановки рассказа А.П. Чехова «Смерть 

чиновника». 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: 1.Начальный этап работы 

над итоговым индивидуальным проектом в 9 классе и 

критерии его оценки. 

2.Сценарий фильма «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни». 

3.Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

3. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: 1. Статья «Анализ 

ВПР по русскому языку для 5 класса с позиции 

применения заданий для развития универсальных 

учебных действий на уроках русского языка». 

2. Анализ диагностического тестирования 9А класса. 

План подготовки к ОГЭ. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Байкалова Т.П. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 

«Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных 

и причастиях». Урок открытия нового знания. 

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: статья 

«Подготовка к олимпиадам по  русскому языку как 

эффективная форма работы с одарёнными детьми». 

3. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: статья «Оценочная деятельность учителя». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 
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Барбачкова И. В.  1.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ комплексной работы по диагностике 

предметных результатов по информатике в 5 классах. 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: 1.Кураторство по работе с 

учащимися, которые осуществляли общий монтаж 

фильма. 

2.Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск) 

3.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Разноуровневый контроль как способ 

формирования образовательных результатов учащихся 

в условиях ФГОС ООО»: анализ диагностического 

тестирования 9 АБВ классов. План подготовки к ОГЭ. 

4. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по информатике для 5,6 

кл. за год. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Болтовская Е. Н. 1.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»:  на подступах к итоговому 

индивидуальному проекту: руководитель проекта 

«Соотношение времени работы светофора с 

расстоянием». 

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Разноуровневый контроль как способ 

формирования образовательных результатов учащихся 

в условиях ФГОС ООО»: анализ диагностического 

тестирования 9А класса. План подготовки к ОГЭ. 

3.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по математике для 

промежуточной диагностики (за год) для 8, 9 кл. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Вильмс Н.Г. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 

урок  «Фонематический принцип русской орфографии: 

нефонемные написания гласных в корне слова», 5 кл. 

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: 

1.Работа с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

2.Мы ШАГАЕМ по дороге жизни 

(Из опыта работы над выпуском гимназического 

литературного альманаха «Шаги». 

3.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ промежуточной (за 1 первое 

полугодие) аттестационной работы учебного предмета 

«Русский язык», 5 – 9 классы. 

4.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»:  
1.Сценарий фильма «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни». 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 
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2. Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

5. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования 9Б класса по русскому 

языку. План подготовки к ОГЭ. 

6. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по русскому языку для 

промежуточной диагностики (за полугодие) для 7 кл., 

Вегеле М. А.  1. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: 1.Анализ промежуточной (за 1 первое 

полугодие) аттестационной работы учебного предмета 

«Английский язык» 9 классов. 

2. Анализ комплексной работы по диагностике  

метапредметных результатов  5Д класс. 

1. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования  по английскому языку 

9 АБВ классов. План подготовки к ОГЭ. 

2. Методическое пособие как результат 

проектной деятельности «Банк оценочных материалов: 

КИМы диагностики стартовой, промежуточной (за 

полугодие), промежуточной (за год) предметных и 

метапредметных достижений учащихся»: КИМы по 

английскому языку для стартовой диагностики 5 кл.; 

для промежуточной (за полугодие) для 5, 9 кл. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Галицкая И. М. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 
технология организации самостоятельной деятельности 

учащихся при выполнении лабораторной работы на 

уроке биологии «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы», 7 кл. 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: на подступах к итоговому 

индивидуальному проекту, руководство проектом 

ученика «Проблема утилизации и переработки бытовых 

отходов».   
 3. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»:    анализ 

диагностического тестирования  по биологии 9 АБВ 

классов. План подготовки к ОГЭ.                                                   

4.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по биологии для 

стартовой диагностики 5 кл.; для промежуточной (за 

полугодие) для 8 кл., для промежуточной (за год) для  9 

класса. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Игнашина И. В.  1.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 
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процедур»: анализ комплексной работы по диагностике 

предметных результатов по информатике  5 классов. 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»:  
1.Педагогические наблюдения в ходе проектной 

деятельности. 

2.Сценарий фильма «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни». 

3.Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

3. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования по информатике 9 АБВ 

классов. План подготовки к ОГЭ. 

4. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по информатике для 5,6 

кл. за год. 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Инютина А. А.  1.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ комплексной работы по диагностике 

предметных результатов по информатике  5 классов. 

2. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по информатике для 5,6 

кл. за год. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Клименкова Ж.Г. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: статья 

«Инклюзивное образование физической культуры     

для                                                                                детей  

с ограниченными возможностями здоровья». 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»:  статья «Оценивание личностных и учебных 

достижений учащихся на уроках физической 

культуры». 

3.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: руководство проектом 

ученика «Инклюзивное образование предмета 

«Физическая культура» в современной школе. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Мазурова К. Г. 1. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: 

 1.Руководство проектом ученика «Кредит или жизнь 

по средствам». 

2. Педагогические наблюдения в ходе проектной 

деятельности. 

3. Сценарий фильма «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни». 

4. Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

2. Методические рекомендации как результат 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 
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проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования по обществознанию 9 

АБВ классов. План подготовки к ОГЭ. 

Мозговая В. Б. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 
проект  уроков по географии «Страны Африки» 

(7класс), составленный с использованием «Дорожной 

карты». 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ промежуточной диагностики 

метапредметных умений в 8А классе. 

3. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: руководство ученическим 

проектом «Экскурсия по Новокузнецку». 

4. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования по географии  9 АБВ 

классов. План подготовки к ОГЭ. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Николенко Г.И. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 

конструирование сборника методических 

рекомендаций.  

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: 

1.Вместо предисловия: инклюзивное образование. 

2.Работа по развитию детской одаренности в гимназии 

№ 62 (из опыта работы). 

3. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: 1.Анализ промежуточной (за 1 первое 

полугодие) аттестационной работы учебного предмета 

«Литература», 7Б класс. 

2. Сводный анализ работ,  диагностирующих 

метапредметные результаты. 

4. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: 1.Организация деятельности 

педагогических работников и учащихся по реализации  

Положения об итоговом индивидуальном проекте. 

2.Итоговый индивидуальный проект как объект оценки 

метапредметных и предметных результатов. 

3.Руководство итоговым индивидуальным проектом 

«Роман «Евгений Онегин» А. С. Пушкина в рисунках и 

иллюстрациях». 

4. Педагогические наблюдения в ходе проектной 

деятельности. 

5. Руководство оформителями паспорта проекта  

«Кинопроба». 

6. Руководство группой сценаристов фильма «Шаг за 

шагом, или один год гимназической жизни». 

7. Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

5. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 
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способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования по русскому языку  9В 

класса. План подготовки к ОГЭ. 

6. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы для стартовой 

диагностики по литературе для 5 кл., для 

промежуточной (за полугодие) для 5, 7 кл. 

Плотникова К. Ю. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 
комплексное повторение по теме «Имя 

существительное». 

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: руководитель 

исследовательского проекта «Почему был введен 

запрет на изучение повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

и показ одноименного фильма В.В. Бортко на 

Украине?» 

3.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ промежуточной диагностики 

метапредметных умений 7В класса. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Семерякова Е. Г. - - - 

Туз Е.П. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 

«Дистанционные формы  обучения английскому 

языку». 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Итоговый индивидуальный проект 

учащихся как объект оценки метапредметных и 

предметных результатов»: 1.Употребление английских 

аббревиатур в речи тинэйджеров 2.Руководство 

сценаристами фильма «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни». 

3. Продукт: видеофильм «Шаг за шагом, или один год 

гимназической жизни» (диск). 

3. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: анализ 

диагностического тестирования по английскому языку 

9 АБВ классов. План подготовки к ОГЭ. 

4. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по английскому языку 

для стартовой диагностики 5 кл.; для промежуточной 

(за полугодие) для 5, 9 кл. 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

Утаганова Е.П. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО»: 
«Методика конструирования определений понятий в 

процессе преподавания истории и обществознания». 

2.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: руководитель 

исследовательского проекта «Причины опричнины: 

Региональный Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 
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анализ содержания школьных учебников». 

3.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ промежуточной (за 1 первое 

полугодие) аттестационной работы учебного предмета 

«История». 

4. Методические рекомендации как результат 

проектной деятельности «Разноуровневый контроль как 

способ формирования образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС ООО»: статья 

«Возможности использование заданий ВПР для 

диагностики предметных и метапредметных умений 

учащихся при обучении истории». 

5. Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Банк оценочных материалов: КИМы 

диагностики стартовой, промежуточной (за полугодие), 

промежуточной (за год) предметных и метапредметных 

достижений учащихся»: КИМы по обществознанию для 

стартовой диагностики (5 кл.); по истории для 

промежуточной диагностики (за полугодие) для 5, 6 кл. 

Шевцова С.А. 1.Методические рекомендации как результат проектной 

деятельности «Формирование и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся»: статьи: 
1.Опыт работы по программе «Малая школьная 

пресса». 

2.Прецедентные тексты в заголовках печатной 

периодики (на примере анализа школьной газеты 

«Вместе») 

2.Методическое пособие как результат проектной 

деятельности «Практика реализации диагностических 

процедур»: анализ метапредметных результатов с 

помощью формирующего оценивания (на примере 

уроков русского языка в 5 классе). 

Региональный 

Бронзовая медаль 

Конкурс на лучший 

экспонат на выставке 

«Образование. 

Карьера», март 2018 

*Указать всех учителей кафедры. Если учитель не участвует в инновационной деятельности, то поставить прочерк в  

соответствующих графах. 

Диссеминация педагогического опыта  

2.8.3. Участие в профессиональных конкурсах 

Направле-

ние  

деятельно-

сти 

ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень  

мероприятия 

Результат 

1.Участие   

в 

профессио-

нальных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александровская 

М.Л. 

1. XVIII Всероссийский конкурс педагогов 

«Педагогический совет»: урок на тему 

«Маленький» ли человек Желтков?» (по 

повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»). 

2. XXI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России»: 

«Начальный этап работы над итоговым 

индивидуальным проектом в 9 классе и 

критерии его оценки». 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом II степени 

Байкалова Т.П. - - - 

Барбачкова И. В.  - - - 

Болтовская Е. Н. - - - 

Болтрукевич Л.В. - - - 

Вильмс Н.Г. 1. XX Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России». 

«Технология продуктивного чтения как 

средство повышения качества образования». 

2. Областной конкурс «Анимация. Школа. 

Кузбасс»: анимационная работа 

«Новокузнецку 400» 

 

Всероссийский 

 

 

 

Областной 

Диплом I степени 

 

 

 

Лауреаты областного 

конкурса 
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Вегеле М. А.  - - - 

Галицкая И. М. 1. XX Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России»: 

применение метода интеллект-карт при 

организации самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках биологии. 

2. VIII Всероссийский конкурс педагогов 

«Педагогический совет»: технология 

организации самостоятельной деятельности 

учащихся при выполнении лабораторной 

работы на уроке биологии. 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

Жигалина С. А.  - - - 

Заикина Л.В. - - - 

Игнашина И. В.  1. Международный дистанционный профессиональный 

конкурс педагогов «Образование сегодня, опыт, 

инновации, перспективы». 

2. Областной конкурс «Анимация. Школа. 

Кузбасс»: анимационная работа «Новокузнецку 400» 

Международный 

 

 

Областной 

Диплом I степени 

 

 

Лауреаты областного 

конкурса 

 

Инютина А. А.  - - - 

Клименкова Ж.Г. - - - 

Лапшева Е. Н. - - - 

Мазурова К. Г. - - - 

Мозговая В. Б. XVIII Всероссийский конкурс педагогов 

«Педагогический совет»: проект уроков в 7 классе 

«Страны Африки» с использованием «Дорожной 

карты». 

Всероссийский Диплом I степени 

 

Николенко Г.И. 1. Конкурс на лучший экспонат на выставке 

«Образование. Карьера», март 2018, «Лучший 

видеоролик» 

Руководитель творческой группы по созданию 

видеоролика «Металлург – великая профессия»  

2. VIII Всероссийский конкурс педагогов 

«Педагогический совет «Технология 

организации самостоятельной деятельности 

школьников по составлению интеллект-карты 

при работе с научно-познавательной статьей 

учебника» 

3. XX Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России» 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЛЕНТЫ 

ВРЕМЕНИ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОМЕДИИ 

«РЕВИЗОР» Н. В. ГОГОЛЯ» 

4. XXI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России»: 

«Итоговый индивидуальный проект как 

объект оценки метапредметных и предметных 

результатов». 

Региональный 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Серебряная медаль 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I степени 

Плотникова К. Ю. - - - 

Семерякова Е. Г. - - - 

Туз Е.И. XXI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России»: «Итоговый 

индивидуальный проект по английскому языку: из 

опыта работы». 

Всероссийский 

 

Диплом II степени 
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Утаганова Е.П. 1. XX Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный  потенциал России» в 

номинации «Образовательный потенциал 

педагога» 

2. XXI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный  потенциал России» в 

номинации: «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 6 классов:  опыт, 

перспективы» 

3. III Всероссийский педагогический  конкурс 

«Профессиональный рост»: статья "Методика 

конструирования определений понятий на 

уроках истории и обществознания" 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

Лауреат I  степени 

 

 

  

Лауреат I  степени 

 

 

 

 

Победитель 

Шевцова С.А. 1. Всероссийский конкурс педагогов 

«Образование: будущее рождается сегодня»: 

урок «Детство Николеньки Иртеньева – 

особый период жизни» 

Всероссийский Лауреат I  степени 

 

 

2.8.4. Описание результатов исследований по проблематике ВНИКа 

Основные  направления и цели оценочной деятельности: 

 Отражены  в инновационном проекте «Формирование новых образовательных 

результатов посредством обеспечения реализации диагностических процедур в условиях ФГОС 

ООО». 

Цели в основном были достигнуты: 

1) Формирование компетентности педагогических работников в области оценивания учебных 

достижений учащихся, определяющие личностный и профессиональный рост педагога как 

одного из важнейших ресурсов реализации ФГОС ООО; 

2)  Повышение эффективности педагогической деятельности за счёт максимального 

использования новых знаний и умений в области оценивания учебных достижений учащихся, 

соответствующих  стандартам второго поколения. 

Задачи решены 

1. Организовано анкетирование по проблемам оценивания  качества достигаемых 

результатов учащихся средней школы. 

2. Реализовали программу повышения профессионального уровня педагогических 

работников, включающую в себя курсовую, внекурсовую подготовку педагогов. 

3. Участвовали в гимназической конференции, посвященной вопросам разработки 

инновационных форм, методов, технологий оценивания качества реализации планируемых 

результатов ПОО. 

4. Разработали инструментарий оценки образовательных результатов учащихся, 

механизм его использования в связи с требованиями ФГОС ООО. 

5. Сформировали систему показателей, позволяющую эффективно реализовывать 

основные цели оценки образовательных результатов учащихся. 

6. Систематически проводили мониторинг образовательных результатов учащихся. 

7. Внедряем дистанционные образовательные технологии, в том числе дистанционное 

оценивание. 

8. Анализировали результаты внутренних и внешних мониторинговых исследований в 

сравнении с ожидаемыми результатами ФГОС  основного общего образования. 

11. Повышено качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Не решены до конца 2 задачи:  

9. Создать действенную систему внутреннего аудита качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 



 

Отчет о  работе временного научно-исследовательского 

коллектива «Введение и реализация ФГОС  основного 

общего образования» за 2017 – 2018 учебный год 

 

Страница 23 из 27 
 

 

10. Создать постоянно действующий интернет-ресурс по накоплению данных об 

образовательных результатах учащихся. 

 Основные результаты реализации проекта: 

Актуальность работы в  рамках педагогического проекта в том, что  рассматриваются и 

решаются проблемы, представленные в методических рекомендациях и методических 

пособиях: «Организация формирования новых образовательных результатов в условиях ФГОС 

ООО», «Формирование и оценивание индивидуальных достижений учащихся», «Практика 

реализации диагностических процедур по оценке результатов учащихся в условии ФГОС  

ООО», «Итоговый индивидуальный проект учащегося как  объект оценки метапредметных и 

предметных результатов», «Разноуровневый контроль как  способ формирования 

образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС». Создан банк современных 

измерительных материалов «Банк КИМов в формате ФГОС ООО для стартовой диагностики, 

промежуточной (за полугодие), промежуточной (за год)  предметных  достижений учащихся и 

метапредметных достижений учащихся». Приложение. Видеофильм «Шаг за шагом, или один 

год  гимназической жизни» как результат группового социального проекта «Кинопроба» 

творческих групп учащихся 9 класса. 

Представленные материалы: 

  имеют методическую ценность; 

  отличаются новаторской составляющей; 

 имеют практическую ценность, возможность их применения другими педагогами. 

Представленные инновационные материалы  во внешнюю среду прошли 

экспертизу и удостоены бронзовой медали. 
1. Педагогический проект «Формирование новых образовательных результатов 

посредством обеспечения  реализации диагностических процедур в условиях ФГОС 

ООО». 

Приложение 1. Методические рекомендации «Организация формирования новых 

образовательных результатов в условиях ФГОС ООО». 

Приложение 2. Методические рекомендации «Формирование и оценивание индивидуальных 

достижений учащихся».  

Приложение 3. Методическое пособие «Практика реализации диагностических процедур по 

оценке результатов учащихся в условиях ФГОС  ООО». 

Приложение 4. Методическое пособие «Итоговый индивидуальный проект учащегося  и 

групповой проект с индивидуальным участием как  объект оценки метапредметных и 

предметных результатов». 

Приложение 5. Методические рекомендации «Разноуровневый контроль как способ 

формирования  образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС ООО». 
Приложение 6. Банк современных измерительных материалов «Банк КИМов в формате ФГОС 

ООО для стартовой диагностики, промежуточной (за полугодие), промежуточной (за год) 

предметных  и метапредметных достижений учащихся». 

Приложение 7. Видеофильм «Шаг за шагом, или один год  гимназической жизни» как результат 

группового социального проекта «Кинопроба» творческих групп учащихся 9 класса. 

2. Конкурс «Лучший видеоролик» в рамках XX специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера»,  март 2018 года. Номинация «Свободная тема». Видеоролик 

«Металлург – великая профессия» удостоен Серебряной медали. 

3. Педагогический проект  «Профессиональные пробы как средство профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов» отмечен Дипломом 1 степени. 

4. Международный дистанционный профессиональный конкурс педагогов «Образование 

сегодня, опыт, инновации, перспективы»: Игнашина Ирина Викторовна. (Рисунок 17). 



 

Отчет о  работе временного научно-исследовательского 

коллектива «Введение и реализация ФГОС  основного 

общего образования» за 2017 – 2018 учебный год 

 

Страница 24 из 27 
 

 

 Рис. 17 

5.XVIII Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России»: Вильмс 

Н. Г.,  Николенко Г. И., Мозговая В. Б., (Рисунки 18-20) 
 

 Рис. 18-20 

6. Всероссийский конкурс «Педагогический совет»: Николенко Галина Ивановна, Александровская 

Мария Лазаревна. (Рисунок 21, 22)   

            

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 
Рис. 21 Рис. 22 
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8. Активное участие в других конференциях: Игнашина И.В.  

(Рисунок 23-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9.  

 

9.Активное участие в других конкурсах: Утаганова Е.П. (Рис. 

26, 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  23- 25 

Рис. 26, 27 
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10.Активное участие в конференциях: Шевцова С. А. (Рисунки 28, 29) 

 

Рис. 28, 29 

Став структурной инновацией,  временный научно-исследовательский коллектив 

(ВНИК) «Введение и реализация ФГОС ООО» выполняет следующие функции: 
информационную, объединяющую, мотивационную, актуализирующую, аналитическую.  

Формы деятельности ВНИКа соответствуют методологической основе ФГОС –  

системно-деятельностному подходу: мастер-классы, семинары, конференции, проектная 

деятельность. 

Идея инновационного подхода предполагает такое понимание образовательного 

процесса, в результате которого формируются компетенции, обеспечивающие качественное 

исполнение профессиональной функции. Его реализация в образовании имеет в своей основе 

целостное представление о структуре деятельности (образовательной и профессиональной) как 

о понимании собственных функций (позиции), процессе (цель, содержание, методы) и 

результате. Каждый из этих компонентов требует инновационного переосмысления.  

В результате чего временным научно-исследовательским коллективом (ВНИК) 

«Введение и реализация ФГОС ООО»  с 2013 года были реализованы 5 инновационных 

проектов:  «Формирование инновационного мышления учителя», «Создание инновационной 

среды – необходимое условие введения и реализации ФГОС ООО», «Формирование 

информационно-коммуникационной культуры участников образовательного процесса, 

адекватной современному уровню развития информационных технологий», «Современные 

педагогические технологии: инновационный подход к проектированию педагогической  

деятельности», «Формирование новых образовательных результатов посредством обеспечения 

реализации диагностических процедур в условиях ФГОС ООО». 

Принцип членов ВНИКа «Введение и реализация ФГОС ООО» -  «образование через 

всю жизнь». Отсюда очевидна необходимость пошагового проектирования и реализация 

практических шагов координации инновационной активности образовательной организации. 
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3.1.1. Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение 

измеряемого значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Повышение 

квалификации 

Кол-во педагогов, запланировавших 

повышение квалификации по проблематике 

ВНИКа 

шт. 4 

Доля педагогов, запланировавших 

повышение квалификации по проблематике 

ВНИКа,  от общего числа 

% 17 

Уровень организации 

управления 

персоналом 

Банк данных диагностических методик, 

отслеживающих профессиональные 

затруднения, профессиональные и 

личностные компетенции учителей  ВНИКа 

шт. 1 

Банк данных диагностических методик, 

отслеживающих продуктивность  учителей 

по инновационной  (ОЭР) в рамках 

проблематики ВНИКа 

шт. 2 

 

 Цель на 2018-2019 учебный год: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  «Профориентация в 

соответствии с типом одаренности школьника»: 

1. Формирование компетентностей педагогических работников в области профориентации 

в соответствии с типом одаренности  гимназиста, определяющие личностный и 

профессиональный рост педагога как одного из важнейших ресурсов реализации ФГОС 

ООО; 

2.  Повышение эффективности педагогической деятельности за счёт максимального 

использования новых знаний и умений в области профориентации в соответствии с 

типом одаренности  гимназиста. 

Задачи: 

1. Выявить задатки одаренности каждого ребенка в выбранной группе и совместно 

выстроить стратегию развития на ближайший год. 

2. Выявление успешных стратегий обучения. 

3. Подбор нескольких возможных вариантов современных профессий для каждого 

учащегося. Выбор стратегии развития.  

4. Получить квалифицированных специалистов с высшим образованием и работников 

широкого профиля, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, менять 

технологии, умеющих быстро обучаться. 
 

Руководитель ВНИКа     Николенко. Г.И.         


