
Приложение  

к соглашению о взаимодействии  

в рамках реализации инновационного проекта 

 

Основные планируемые результаты реализации  

инновационного проекта (ИП) на 2016 год 

 

Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с углублённым изучением 

отдельных предметов города Заринска Алтайского края 

 

Наименование проекта «Управление профессиональным развитием 

педагогических кадров образовательной организации в условиях внедрения ФГОС» 

 

Планируемые сроки реализации проекта 2016 –2018 г.г. 

 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки  Ожидаемый 

результат 

I. Информационное сопровождение проекта 

1 Размещение материалов о 

деятельности РИП на 

сайте АКИПКРО 

Огирь Г.А. февраль, 

апрель, 

октябрь, 

декабрь  

Не менее 4 

публикаций в год 

2 Размещение материалов о 

деятельности РИП в 

средствах массовой 

информации 

Сокольцова М.В. ноябрь Обеспечение 

информационной 

открытости о ходе 

реализации ИП 

для 

муниципалитета и 

округа 

3 Размещение материалов о 

деятельности РИП на 

сайте школы 

Огирь Г.А. 

Заречнев А.А. 

постоянно Обеспечение 

доступности ИП  

Мониторинг 

количества 

посещений, 

скачиваний 

4 Информирование 

родительской 

общественности на 

заседании Совета школы 

Сергеева Н.В. май Обеспечение 

информационной 

открытости о ходе 

реализации ИП 

для родителей 

Протокол Совета 

5 Размещение информации 

о деятельности РИП в 

школьной газете 

«Пятнашки» 

Жданова Е.Г. октябрь Обеспечение 

информационной 

открытости о ходе 

реализации ИП 

для обучающихся 

Выпуск газеты 



6 Размещение материалов о 

деятельности РИП в 

отчете по 

самообследованию  

Огирь Г.А. Июль-

август 

Обеспечение 

информационной 

открытости о ходе 

реализации ИП 

II. Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на 

обеспечение качества и результативности распространения лучших 

практик реализации инновационных проектов 

1 Всероссийский  конкурс 

инновационных площадок 

«Путь к успеху» 

(региональный этап) 

Огирь Г.А. 
Рабочая группа 20 

педагогов) 

февраль Материалы 

конкурса на сайте 

ОУ 

Видеофильм 

2 Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция 

«Образовательная среда 

школы как условие 

эффективного внедрения 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина», г.Бийск 

Педагоги ОУ 26.02.2016 Не менее 5 

публикаций 

3 Практико-

ориентированные 

предметные семинары 
АГУ 

Педагоги ОУ февраль Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

4 Школа молодого педагога Педагоги ОУ февраль Презентация 

опыта для не 

менее 25 молодых 

педагогов 

муниципалитета 

5 Ассоциация молодых  

педагогов Алтайского  

края  Барнаульского  и  

Заринского  

образовательных округов 

Заречнев А.А. 

Титова И.С. 

29.03.2016 Презентация 

опыта 

6 II научно-практическая 

конференция «Введение 

ФГОС основного общего 

образования в в школах 

Алтайского края: опыт, 

проблемы, решения»,  

АКИПКРО,  

Педагоги ОУ 08.04.2016 Не менее 5 

публикаций 

7 Участие  в XII  научно- Педагоги ОУ апрель Не менее 2 



практической 

конференции «Здоровое 

поколение XXI века»  

публикаций 

8 День педагогических 

открытий «Учить учиться 

– путь к успеху» 

Педагоги ОУ апрель Участие  не менее 

10 педагогов 

9 Августовская 

конференция 

Педагоги ОУ август Презентация 

опыта не менее 10 

педагогов 

III. Доля педагогических работников, участвующих  

в реализации проекта 

1 Команда по реализации 

проекта 

Огирь Г.А. январь Не менее 30% 

IV. Разработка программы стажерской практики 

1 Разработанная программа Огирь Г.А. Январь 

Апробация 

– 18.02.16 

Коррекция 

– май 

20 октября 

22 декабря  

Наличие 

утвержденной 

программы 

стажерской 

практики, 

готовность к 

проведению 

практики  

V. Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности 

на сайте организации 

1 Структурированный 

материал в разделе на 

сайте ОУ 

Огирь Г.А. 

Заречнев А.А. 

январь Раздел на сайте с 

постоянно 

обновляемой 

информацией 

VI. Организация мониторинга востребованности материалов 

инновационной деятельности 

1 Инструментарий 

мониторинга: 

- анкеты стажеров; 

- комментарии; 

- счетчик скачивания; 

- счетчик просмотров; 

-входная/выходная 

диагностика; 

-тесты. 

Огирь Г.А. 

Заречнев А.А. 

Шорина А.А. 

Заречнева И.В. 

Кайгородова 

С.А. 

февраль Не менее 10 

положительных 

отзывов о 

материалах 

проекта 

VII. Проведение консультаций для образовательных организаций и их 

работников по теме проекта 

1 Мониторинг 

консультаций 

Макашенец П.И. 

Огирь Г.А. 

Самчук Е.П. 

Рабочая группа 

По 

отд.плану 

Не менее 10 

консультаций 

VIII. Разработка необходимых для реализации проекта материалов 

(продуктов) 

1  Информационно-  Педагоги ОУ В течение  Разработки  



                                                                


