Организация инновационной деятельности в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях г.Мончегорска в 2013-2014 учебном году на основании
приказа № 572 от 18.09.2013 представлена следующим образом:
ГИП «Школа предолимпиадной подготовки»
на базе гимназии №1
Категория участников: учащиеся 4-11 классов образовательных учреждений города,
учителя– предметники образовательных учреждений города.
Формы работы ГИП.
 Очные учебно-тренировочные сборы (круглый стол, семинар, консультации).
 Дистанционное обучение с использованием сайта МБОУ гимназия №1.
 Семинар для педагогов.
План работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки»
Месяц
Октябрь

Содержание деятельности
Утверждение плана работы ГИП на
2013-2014 учебный год.

Форма
организации
деятельности
Организационное
заседание ГИП

Рассылка информационных
материалов по ОУ
Формирование групп участников
ГИП

Ноябрь апрель

Январь
Март

Апрель

Подготовка материалов для
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Дистанционные занятия по
предметам

Организационное
заседание ГИП

Очные занятия по предметам
математика, русский язык, физика,
английский язык и др.
Разработка дистанционных курсов по
предметам (для педагогов ОУ г.
Мончегорска)
Организация и проведение
муниципального конкурса «Лучшая
разработка дистанционного занятия
по предмету»
1.
Проведение олимпиады для
участников ГИП.
2.
Защита проектов
«Дистанционный курс по предмету»
учителями – предметниками ОУ г.
Мончегорска.
3.
Подготовка пакета
методических материалов по
организации работы с одаренными
детьми.
4.
Анализ эффективности
участия обучающихся в олимпиадах

Семинары,
практикумы

Дистанционное
обучение

Семинарпрактикум

Ответственный
Кудряшова Т.С.
Тропина И.А.
Скальская З.Н.
Тропина И.А.
Учителяпредметники,
члены ГИП
Учителяпредметники,
члены ГИП
Учителяпредметники,
члены ГИП
Учителяпредметники,
члены ГИП
Тропина И.В.,
члены ГИП

Заочный конкурс

Владимирова Т.Н.,
Кудряшова Т.С.

Итоговое
заседание

Кудряшова Т.С.
Тропина И.А.
Солтан И.В.

разного уровня.
5.
Проведение рефлексии и
анкетирования учащихся и
педагогов, занимающихся в «Школе
предолимпиадной подготовки».
6.
Вручение сертификатов об
обучении.
ГИП «Организация дистанционного образования»
на базе лицея им. В.Г. Сизова
Руководитель ГИП :
заместитель директора лицея имени В.Г. Сизова по УВР Скрутелева И.А.
Состав участников ГИП:
Администрация школ города
Учителя-предметники, работающие на средней и старшей ступени образования.
Форма представления результатов ГИП:
 методические рекомендации по организации дистанционного образования для
образовательных учреждений города;
 представление опыта разработки модели дистанционного образования участниками
ГИП через систему семинаров и конференций муниципального, регионального уровня;
 разработки методического сопровождения дистанционного образования.
План работы ГИП «Организация дистанционного образования».
Пункт
программы
1. Актуальность

№

2. Педагогическая
цель

3. Цель работы
ГИП
4. Предполагаемые
сроки работы
ГИП
5. Цель работы
ГИП на 20132014 уч.г.
6. Задачи на 20132014 уч.г.

Содержание
Основная цель обновления современного образования – повышение
его вариативности и индивидуализированности.
Реализация принципов развивающего образования,
индивидуализации и вариативности через организацию
дистанционного образования, интегрированного в классно –
урочную систему, а также как систему дополнительного
образования.
Создание модели дистанционного образования в школах города
Мончегорска, в ресурсном центре, сетевого взаимодействия между
школами города.
2013-2014 уч.г. – организационно – аналитический этап
2014-2015 уч.г. – внедренческий этап
2015-2016г. – эксплуатационный этап
Создание нормативно-правовой, кадровой, учебной и технической
базы для системы ДО.
1. проанализировать
существующие
теоретические
модели
дистанционного образования;
2. изучить существующий (российский и региональный) опыт
реализации дистанционного образования для обучающихся на
средней и старшей ступени обучения;
3. исследовать особенности и актуальные потребности и
возможности лицея имени В.Г. Сизова как ресурсного центра,
школ города;
4. повысить квалификацию педагогов-участников инновационной
деятельности по реализации дистанционного образования;
5. разработать модель дистанционного образования в ресурсном
центре, в школах города, сетевого взаимодействия;

7. Тематика, форма
и сроки
заседаний ГИП

6. разработать нормативно – правовую базу введения в практику
школ дистанционного образования;
7. разработать рекомендации по внедрению модели дистанционного
образования в практику работы образовательных учреждений;
8. организовать психолого-педагогический мониторинг процесса
внедрения дистанционного образования в условиях ресурсного
центра МБОУ лицей имени В.Г. Сизова;
9. выбрать программно-технические средства, оптимальные для
решения образовательных задач ДО применительно к
региональным условиям.
1. Из российского и регионального опыта реализации
дистанционного образования – в практику школ города
Мончегорска (проблемный семинар). Срок: 9 октября 2013г.
2. Разработка нормативно – правовой базы дистанционного
образования (практикум). Срок: 30 октября 2013г.
3. Методологические основы дистанционного образования.
Использование Интернет
–
сервисов
для
организации
дистанционного образования (теоретический семинар). Срок:
декабрь 2013 г.
4. Технологии дистанционного образования (практикум). Срок:
январь 2014 г.
5. Из опыта введения дистанционного образования в школах
города. Разработка модели сетевого взаимодействия («круглый
стол»). Срок: март 2014г.
6. Психолого-педагогический мониторинг процесса внедрения
дистанционного образования (конференция). Срок: апрель 2014 г.

ГИП «Воспитательный потенциал урока в начальной школе»
на базе СОШ №1
Состав организаторов ГИП:
Руководитель: Смирнова Т.В., учитель начальных классов
Члены ГИП: начальных классов учителя
Бороуля Т.И., Меликова А.В., Скатова Т.В., Слюсаренко Е.Г., Швакуляк Е.В., Чудинова А.Г.,
Вершинина И.В., Голуб Л.И.
Цель: организация методического сопровождения реализации воспитательного компонента
ФГОС начального общего образования в муниципальных учреждениях
Категория участников: учителя начальных классов, заместители руководителей по УВП
План работы ГИП «Воспитательный потенциал урока в начальной школе»
Месяц
ноябрь
январь
февраль

март
апрель

Содержание деятельности

Форма
организации
Система работы по воспитанию семинар
личности младшего школьника в
рамках урочной деятельности
Воспитательные возможности
СеминарПроектной деятельности учащихся практикум
на уроках технологии
Воспитательный потенциал уроков Семинарлитературного
чтения
в практикум
формировании
нравственной
позиции младших школьников
Задачи по математике должны Семинарразвивать и воспитывать
практикум
Анализ работы за год и подготовка Заседание
отчѐта о деятельности ГИП
рабочей

Ответственные
Смирнова Т.В.
Швакуляк Е.В.
Смирнова Т.В.
Бороуля Т.И.
Смирнова Т.В.
Меликова А.В.
Смирнова Т.В.
Чудинова А.Г.
Смирнова Т.В.
Слюсаренко Е.Г.

май

Подведение итогов

группы
Заседание
рабочей
группы

Члены
группы

рабочей

ГИП «Образовательная программа школы в условиях реализации национальной
образовательной инициативы ННШ»
на базе СОШ №5
Состав: руководитель ГИП - Бурмистрова Т.А. – директор школы;
Члены ГИП:
1. Русина И.П. – заместитель директора по УВР.
2. Пушкарева О.И. – учитель начальных классов, координатор ФГОС НОО.
3. Маркова Н.И. – учитель математики, руководитель ШМО естественно - научного цикла.
4. Качнова Л.Н. – заместитель директора по ВР.
ПЛАН
работы ГИП «Образовательная программа школы в условиях реализации НОИ «Наша
новая школа»
месяц

сентябрь

Содержание (тема)
деятельности
Установочное совещание
членов творческой группы
инновационной площадки

Форма
организации
деятельности
Обмен мнениями,
консультирование
Круглый стол

октябрь
ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель
май

Организация методической
работы в условиях подготовки
к введению ФГОС ООО

Презентация проекта
«Формирование готовности
педагогов к введению ФГОС
ООО»
Особенности организации
ВШК в условиях реализации
ФГОС ООО
Проектирование системы
ВШК качества личностных и
метапредметных результатов
в условиях реализации ФГОС
ООО
Проектирование системы
ВШК качества процесса и
управления в условиях
реализации ФГОС ООО
Презентация проекта
«Система ВШК в условиях
реализации ФГОС ООО»
Подведение итогов работы
инновационной площадки в
2013-2014 учебном году

Ответственный
Директор
Бурмистрова Т.А.
Директор
Бурмистрова Т.А.

Методический
семинар

Вебинар

Директор
Бурмистрова Т.А.
Члены ГИП

Круглый стол
Методический
семинар

Директор
Бурмистрова Т.А.,
ВТК школы

Семинарпрактикум

Методический
сборник
Круглый стол

Директор
Бурмистрова Т.А.
Директор школы
Бурмистрова Т.А.

ГИП «Метапредметный подход при формировании универсальных учебных
действий школьников».
на базе СОШ №14
Состав организаторов: О.Н.Демьянкова, директор;
О.М.Лукина, заместитель директора;
Лебедева Л.Д., заместитель директора;
Н.П.Гофман, учитель начальных классов;
В.П.Ляпугина, учитель математики;
И.В.Москалец, учитель русского языка.
Цель: разработать критерии оценки метапредметных результатов и способы их диагностики в
образовательном процессе.
Задачи:
-изучение инновационных методик, приѐмов, практик и способов деятельности,
обеспечивающих формирование УУД как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
-создание системы школьного мониторинга метапредметных результатов;
-обобщение опыта работы педагогов по формированию УУД в условиях метапредметного
подхода в образовании;
-изучение перспектив введения дистанционного образования (курсов по выбору),
обеспечивающих достижение метапредметных результатов.
План работы ГИП «Метапредметный подход при формировании универсальных
учебных действий школьников».
месяц
21.11.13г.
19.12.13г.
март

апрель

Тема
Реализация основных
образовательных программ в
условиях введения ФГОС ОО
Средства, обеспечивающие
достижение метапредметных
результатов обучения
Мониторинг метапредметных
образовательных результатов: оценка
эффективности образовательного
процесса
Формирование УУД в условиях
метапредметного подхода в
образовании: опыт, проблемы,
перспективы.

форма
Круглый стол

ответственный
Лебедева Л.Д.

Семинар практикум

Лукина О.М.
И.В.Москалец

Семинар практикум

Гофман Н.П.
В.П.Ляпугина

Ярмарка
методических
инноваций

Демьянкова О.Н.

ГИП «Успешный ребенок»
на базе ЦПМСС
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Категории участников:
Учителя начальных классов;
Педагоги – предметники: учителя математики, географии, истории, ин.языков, русского языка
и литературы.
Формы работы ГИП:
 Семинары – практикумы,
 Мастер – класс.

План работы ГИП «Успешный ребенок»
Месяц

Содержание (тема)
деятельности
Сентябрь * Заседание рабочей группы:
- корректировка плана работы
ГИП;
- согласование деятельности по
работе ГИП с Гимназией № 1;
* «Одаренность: увидеть,
понять, поддержать»:
- просвещение родителей;
- анкетирование.
Октябрь * Заседание рабочей группы:
- организационно –
методическая деятельность на
2013 – 2014 уч. год;
- подготовка к городскому
семинару для педагогов;
* Реализация программы
«Академия Успеха» (развитие
личностных, коммуникативных
и лидерских ресурсов).
Ноябрь
05. 11 в
10. 00

Форма организации
деятельности
Совещание

Ответственные
Коноплева Н. Ю.

Организационное
родительское собрание
(6 «а» кл., Гимназии №
1)
Совещание

Коноплева Н.Ю.
Каряпина Е. Г.

Обучающиеся 6 «а»кл.
Гимназии № 1

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г.

Коноплева Н. Ю.

*Заседание ГИП №1.
«Проектирование
образовательного пространства
в рамках работы с одаренными
детьми».
Цель:
- информирование о
перспективах и направлениях
работы ГИП на 2013 – 2014 уч.
год;
- повышение педагогической
компетентности в вопросах,
касающихся особенностей
личности одаренного ребенка,
- определение совместных
направлений деятельности по
развитию творческой и
личностной активности
одаренных детей.

Городской семинар для Коноплева Н. Ю.
педагогов
Кочетова И. И.
Жарикова Н. А.

* Заседание рабочей группы:
- подготовка к городскому
семинару для педагогов (в
форме деловой игры).
* Реализация программы
«Академия Успеха».

Совещание

Коноплева Н.Ю.
Кочетова И. И.
Жарикова Н. А.

Обучающиеся 6 «а» кл.
Гимназии № 1

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г.

Декабрь
26. 12 в
14. 30

Январь

Февраль
14. 02 в
10.00

Март

Деловая игра для
педагогов

Коноплева Н. Ю.
Жарикова Н. А.

Обучающиеся 6 «а» кл.
Гимназии № 1

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г.

Совещание

Коноплева Н. Ю.
Кочетова И. И.
Жарикова Н. А.

* Реализация программы
«Академия Успеха».
* «Потенциал семьи в развитии
творческих способностей
ребенка».

Обучающиеся 6 «а» кл.
Гимназии № 1
Групповые
консультации для
родителей

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г.
Кирьянова Е. Н.

*Заседание ГИП № 3:
«Организация сотрудничества
с общественными
объединениями, организациями
дополнительного образования
по вопросам сопровождения
одаренных детей» (с
приглашением специалистов
данных организаций).
Цель:
Создание условий для
преемственности в
формировании и развитии
детской одаренности.

Круглый стол для
педагогов

Коноплева Н. Ю.
Кирьянова Е. Н.

* Реализация программы
«Академия успеха».

Обучающиеся 6 «а» кл.
Гимназии № 1

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г

* Заседание ГИП №2:
«Роль личности педагога в
развитии и поддержке
одаренных детей»:
Цель:
Создание условий для
раскрытия творческого
потенциала педагогов,
работающих с одаренными
детьми.
*Реализация программы
«Академия Успеха».
* Заседание рабочей группы:
- подготовка к городскому
Круглому столу для педагогов.

* Заседание рабочей группы:
Совещание
- подведение предварительных
результатов работы по
программе «Академия Успеха»;
- подготовка к проведению
Педагогической мастерской для
педагогов.

Коноплева Н. Ю.
Каряпина Е. Г.
Кочетова И. И.
Жарикова Н. А.

Апрель
24. 04 в
14. 30

* Заседание ГИП № 4.
«Возможности применения
активных форм познавательной
деятельности на занятиях с
одаренными детьми. Создание и
оформление портфолио
достижений одаренного
ребенка».

Педагогическая
мастерская для
педагогов

Коноплева Н. Ю.
Жарикова Н. А.
Кирьянова Е. Н..

* Заседание рабочей группы:
Подведение итогов работы
ГИП.

Совещание

Коноплева Н. Ю.
Кочетова И. И.
Жарикова Н. А.
Каряпина Е. Г.
Кирьянова Е. Н.

