
Приложение 9: Инновационная и  экспериментальная деятельность 

Уровень организации 

инновационной 

деятельности 

Тема 

инновационной 

деятельности 

Цель Степень 

участия 

(участни

к 

творческ

ой 

группы, 

руководи

тель) 

Срок 

реализации 

Результат 

диплом 

Республиканская 

стажировочная 

площадка по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» по 

направлению «Развитие 

учительского 

потенциала»; 

«Механизм 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

условиях 

общеобразователь

ной школы с 

учетом внедрения 

ФГОС» 

Повышение 

качества 

образования. 

Профессиональ

ный рост 

учителя. 

Автор и 

руководи

тель 

2012-2013гг СП- 38 стажеров 

  Республиканская 

экспериментальная 

площадка по внедрению 

ФГОС основного 

общего образования 

«Роль сетевого 

сообщества при 

внедрении  ФГОС 

основного общего 

образования» 

Эффективное 

внедрение 

ФГОС ООО, 

повышение 

качества 

образования 

Автор и 

руководи

тель 

2012-2017 ФГОС в 5,6,7,8 

классах 

Республиканский 

конкурс «Умная школа» 

«Электронная 

образовательная 

среда» 

Создание 

эффективной 

ЭОС 

Автор и 

руководи

тель 

2013 Оборудование на 

1,5 млн.руб 

Республиканская 

стажировочная 

площадка по развитию 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием 

 

 

«Обеспечение 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

 в условиях 

реализации 

ФГОС через 

социальное 

партнерство»   

Усиление роли 

ГОУО с целью 

повышения 

качества 

образования и 

создания 

комфортных 

условий для 

обучающихся 

Автор и 

руководи

тель 

2014-2015гг СП-48 стажеров, 

Поездка во 

Владивосток,   

Вовлечение 

общественности в 

формирование и 

реализацию 

образовательной 

политики 

образовательного 

учреждения 

общероссийский проект 

«Школа цифрового 

века» 

Публикации 

открытых уроков 

и разработок 

Обмен опытом. участник 2014-2016 Обмен опытом 



 

 

 

Международная 

исследовательская 

программыа «Будущее 

за ИКТ» 

 

Анкетирование, 

обмен опытом 

Использование 

образовательных 

ресурсов 

учительского 

сообщества 

и 

транслировани

е собственного 

опыта 

участник 2013-2015 Обмен опытом и 

ресурсами 

Республиканский 

конкурс по финансовой 

грамотности 

Проект «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Формирование 

финансовой 

грамотности у 

школьников 

Автор 

проекта 

2018-2020 Издание 

сборника, обмен 

опытом 

Республиканский 

конкурс по 

предпринимательской 

деятельности 

Проект «Основы 

предпринимательс

кой деятельности» 

Формирование 

основ 

предпринимате

льской 

деятельности у 

школьников 

Автор 

проекта 

2018-2020 обмен опытом, 

курс 

«Предприним. 

Деят-ть» 

Республиканский 

конкурс по налоговым 

знаниям 

Проект «Основы 

налоговых знаний» 

Изучение основ 

налоговых 

знаний 

старшеклассни

ками 

Автор 

проекта 

2018-2020 Открытое 

мероприятие 

Всероссийский конкура 

ФЦПРО  

Лот «Сетевое 

взаимодействие» 

Реализация в 

рамках округа 

проекта по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

участие 2017г -- 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей 

«Инновации в 

образовании» 

Проектная 

работа 

победите

ль 

2018г. Диплом 

победителя 


