
Мониторинг  инновационной  деятельности  образовательного учреждения     МАОУ СОШ № 19 за 2019 год 

Статус  инновационной площадки (муниципальная/ краевая) краевая  муниципальная  (приказ от  21.10.2019  №  1177 ) 

Тема : «Создание модели инженерно-технологического образования обучающихся в современной школе» 

 Критерии  Показатели Пояснения  Содержание  
1. Разработанность 

нормативно-
правовых 
документов по 
инновационной 
деятельности     

Статус (МИП, КИП, год) КИП МИП, 2019  

Наличие локальных актов перечислить Программа инновационной 
работы школы по 
инженерно-
технологическому 
образованию , утвержденная 
педагогическим советом 
 ( протокол № 1  
от 30.08.2019) 

 

Степень проработанности проекта  этап 1- проектный 
15.11.2019  торжественно 
открыт Центр проектно-
технологических 
исследований «IN START» 
Разработана модель 
инженерно технологического 
образования 

 

2. Учебно-
методическое 
обеспечение  
  
  

Наличие учебно-методических 
материалов, разработанных и/или 
апробированных (программы, учебные 
планы) 

пособия, программы Создан паспорт проекта. 
Создаются программы, 
расписание занятий 
 
 

 

Самостоятельно созданные продукты 
(печатные, электронные) ,  ссылка на 
сайт ОО, где размещены готовые 
продукты 

Перечислить, сайт Печатные: 
Электронные: 

 

3. Рост 
профессиональных 
компетенций 
педагогических и 
руководящих 
работников   

Степень вовлеченности  педагогических 
кадров в инновационную деятельность 

% педагогов 42%  

Повышение профессиональной 
активности: участие в конкурсах, 
конференциях, семинарах 

Мун. конкурсы – 
чел. (из них 
мун.побед), кр.  
побед, всерос-

Мой лучший урок 2 место 
 

 



   сийских побед, мун. 
конференции, 
семинары -  чел.,  кр. 
конференции, 
семинары – чел. 

4. Информационное 
сопровождение 
инновационной 
деятельности  
  

Наличие публикаций  в журналах, 
сборниках, в том числе в электронном  
виде 

кто, что, где, когда   Отправлена публикация в  
сборник лучших практик 
«Технологический профиль 
инженерной направленности: 
сетевое взаимодействие» 
 

 

Отражение результатов, мероприятий  
инновационной деятельности на сайте 
ОУ 

страница сайта ОО 
(ссылка) 

http://school19-
novoross.ru/about-us/116/ 

 

5. Влияние  
изменений ИД на 
качество 
образования  
 

Качество условий  
 

кадровые (имеют 1 и 
высшую категории),  
имеют ПК %, 
информ. условия 

Имеют высшую категорию-
27 чел 
Первую-12 чел 
ПК 97%; сайты- 6 чел 

 

Качество результатов (олимпиады, ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР, НИКО, конкурсы, 
соревнования и т.д) 

Результаты 
олимпиад,  НПК,  
конкурсов, 
соревнований в 
соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности 
площадки 

МЭ ВсОШ и РО  -134 
участника, призёров- 60, 
победителей-10 
Приглашены на РЭ  6 
олимпиад 7 человек , двое 
дважды  
НПК- МЭ-2 победитель, 3 
призёра;  
РЭ-5 чел 

 

6. Трансляция 
инновационной 
деятельности 

1.Сетевое взаимодействие с ОО 
2.Представление опыта на семинарах, 
конференциях различного уровня 

Наличие договора о 
сотрудничестве с ОО 
(перечислить) 

1. договор о сотрудничестве 
с НСПК 
2. 6 участий в нпк 
регионального уровня 

 

7. Мероприятия 
инновационной 
площадки  в 2019г. 

1.  Муниципальный уровень 
2.  Краевой уровень 
 

Месяц, название 
мероприятия 

1.3 семинара, 5 открытых 
уроков 
2.  

 

8. Планируемые 
мероприятия 
инновационной 
площадки  в 2020 г. 

1. Муниципальный уровень 
2. Краевой уровень 
  
 

Месяц, название 
мероприятия 

1. Участие в ФОИ 2020 
2. Участие в конкурсе 

Учитель здоровья на 
РЭ 

 



 

Директор МАОУ СОШ № 19                                         Ю.В.Безуглов 

Исп. Тететина О.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


