
План деятельности региональной инновационной площадки 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2. Тема инновационного проекта: Создание эффективной и устойчивой модели 

школьного технологического образования на основе учебных инженерно – 

технологических практик 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2019-2022 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей:  

Табакирова Ирина Леонтьевна, директор школы 

Список исполнителей: 

заместители директора по УВР; 

учителя математики и информатики,  

учителя химии; 

учителя технологии; 

учителя начальных классов. 

5. Цель инновационной деятельности на 2019-2020 учебный год: создание 

организационных, учебно-методических условий реализации программы 

инновационной деятельности. 

 



6. Планируемые мероприятия для достижения цели на отчетный период: 

 

№ 

п/п 
Сроки 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности (мероприятия) 
Краткая характеристика прогнозируемых результатов 

(по каждой задаче) 

1.  октябрь 2019– 

ноябрь 

2019 

 

Создание 

организационных 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

инновационного проекта 

Сформирована нормативная база реализации проекта: 

 Положение о координационном совете 

инновационного проекта,  

 Положение о рабочей группе реализации 

инновационного проекта, 

Внесены изменения в: 

 Должностные инструкции сотрудников, 

 Положение об установлении компенсационных и 

стимулирующих выплат к должностным окладам 

работников МБОУ «СОШ № 26» 

2.  Октябрь – 

декабрь 2019 

Разработка распорядительных документов  Разработан план реализации инновационной 

площадки; 

 Приказ о реализации инновационного проекта,  

 Приказ о создании рабочей группы 

3.  декабрь2019–  

апрель 2020 

 

Внесение изменений в основные 

образовательные программы, учебные 

планы школы с позиций соответствия 

разрабатываемой модели образования  

Основные образовательные программы, учебные 

планы школы; программы учебных предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Технология» в части планируемых результатов.  

Разработаны программы курсов внеурочной 

деятельности; дополнительные общеразвивающие 

программы. 

4.  сентябрь 

2019–  

май 2020 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов школы 

для отработки 

новых технологий 

и содержания 

Проведение рабочих совещаний, 

проектировочных семинаров:  

1. «Проектирование учебных инженерно-

технологических практик» 

2. «Предметные и метапредметные 

результаты в контексте инженерно-

технологического образования» 

Проведены мероприятия по развитию 

профессиональных компетенций педагогов школы 

для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания (проектировочные, 

обучающие семинары, рабочие совещания)  

 



обучения и 

воспитания 

 

 Проведение обучающих семинаров:  

1. «Методические подходы к развитию 

инженерного мышления у учащихся»; 

2. «Облачные технологии как средство 

развития инновационного мышления» 

3. «Достижение предметных и 

метапредметных результатов на основе 

учебных инженерно – технологических 

практик»  
5.  декабрь – май 

2020 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

Педагоги прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 

6.  ноябрь 2019- 

май 2020 

Создание 

образовательного 

кластера для отра-

ботки новых 

технологий и 

содержания 

образования  

Заключение долгосрочных договоров о 

социальном партнерстве в рамках 

реализации инженерно-технологических 

практик. 

Договоры о социальном партнерстве в рамках 

реализации инновационного проекта 



7. Планируемые к разработке документы и материалы:  

Локальные акты: 

 Положение о координационном совете инновационного проекта; 

 Положение о рабочей группе реализации инновационного проекта;  

 Приказ о реализации инновационного проекта;  

 Приказ о создании рабочей группы по реализации инновационного проекта. 

Учебно-методическое обеспечение инновационной деятельности: 

Рабочие программы учебных предметов  

«Математика» (1-4 классы, 5-9классы, 10-11 классы),  

«Информатика» (5-9классы, 10-11 классы),  

«Физика» (7-9 классы, 10-11 классы),  

«Химия» (8-9 классы, 10-11 классы),  

«Технология» (1-4, 5-8, 10-11 классы). 

Программы курсов внеурочной деятельности: 

«

Микроша» (4 классы); 

«Мир фантазии и логики» (1-4 

классы); 

«Основы проектной деятельности» (1-

4 классы); 

«Фабрика миров» (1-4 классы); 

«Мир конструирования» (1-4 классы); 

«Мир деятельности (1-4 классы); 

Художественная студия «Радуга» (2-4 

классы). 

«Математика для всех» (5-9 классы); 

«Глобальная лаборатория» (5-6 

классы); 

«Моделирование в биологии» (7-8 

классы); 

«Электромонтаж» (7-8 классы); 

«Клуб программистов» (8-9  классы); 

«Черчение» (8-9 классы); 

«3Д – моделирование» (9 класс); 

«Химик - инженер будущего» (9 

классы); 

«Практическая математика», 10-11 

классы; 

«Технический английский», 10-11 

классы;  

«Экспериментальная физика», 10-11 

классы; 

«3Д - Моделирование и 

конструирование», 10-11 классы. 

8. Планируемые мероприятия по повышению квалификации педагогов:  

Обучение педагогических работников курсах повышения квалификации по 

вопросам методик преподавания по межпредметным технологиям и достижения 

метапредметных результатов на базе Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации.  

9. Планируемые публикации и мероприятия по диссеминации опыта:  

Проведение рабочих совещаний, проектировочных семинаров:  

1. «Проектирование учебных инженерно-технологических практик» 

2. «Предметные и метапредметные результаты в контексте инженерно-

технологического образования» 

 Проведение обучающих семинаров:  

1. «Методические подходы к развитию инженерного мышления у учащихся»; 

2. «Образные технологии как средство развития инновационного мышления» 

3. «Достижение предметных и метапредметных результатов на основе учебных 

инженерно – технологических практик»  

10. План мониторинга инновационной деятельности (по этапам).  

10.1. Цель мониторинга:  

10.2. Критерии оценки результатов инновационной деятельности: 



№ п/п Критерий Показатели критерия 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности 

Сроки 

проведения 

контрольных 

процедур 

Ответственные Выход информации 

1.  Полнота 

разработанных 

нормативных 

правовых 

документов  

Наличие нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию инновационного 

проекта 

Представление 

нормативных актов 

Декабрь 2019 Табакирова И.Л. 

Плоцкая Т.А. 

Размещение 

нормативных актов на 

официальном сайте 

школы 

2.  Степень 

разработанности 

учебно-

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

Наличие учебно-

методических материалов, 

разработанных в ходе 

данного этапа 

инновационной деятельности 

Представление 

учебно-

методических 

материалов 

Май 2020 Плоцкая Т.А. 

Грачева Н.Н. 

Размещение учебно-

методических 

материалов на 

официальном сайте 

школы, сетевой 

платформе lab-most.ru 

Соответствие учебно-

методических материалов, 

разработанных в ходе 

данного этапа 

инновационной деятельности 

нормативным требованиям в 

сфере образования  

Экспертиза учебно-

методических 

материалов 

Май 2020 Плоцкая Т.А. 

Грачева Н.Н. 

Размещение учебно-

методических 

материалов на 

официальном сайте 

школы, сетевой 

платформе lab-most.ru 

3.  Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов школы 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических работников: 

доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным 

технологиям, в общей 

численности учителей на 

уровне не менее 37% 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Июнь 2020  Табакирова И.Л. 

 

 



Количество проведенных 

мероприятиях на базе 

образовательной 

организации по теме 

инновационной деятельности 

Материалы 

рабочих 

совещаний, 

проектировочных, 

обучающих 

семинаров 

Июнь 2020 Табакирова И.Л. 

Плоцкая Т.А. 

Размещение 

материалов на сетевой 

платформе lab-most.ru 

4.  Социальное 

партнерство 

Количество заключенных 

долгосрочных договоров о 

социальном партнерстве в 

рамках реализации 

инженерно-технологических 

практик. 

Договоры о 

социальном 

партнерстве (не 

менее 4) 

Июнь 2020 Табакирова И.Л.  

 


