
Мониторинг  инновационной  деятельности  образовательного учреждения    МАОУ СОШ № 19 

за 2017- 2018 учебный год 

Статус  инновационной площадки( муниципальная/ краевая)_муниципальная___/приказ  УО от 25.05.2015 г. № 661/ 
 Критерии  Показатели Пояснения  Содержание 

1.  Разработанность 

нормативно-

правовых 

документов по 

инновационной 

деятельности     

Статус ( МИП, КИП, 

год) 

МИП/КИП МИП (2015) 

Наличие локальных 

актов 

перечислить 1.договор с ИЦ "Вентана-Граф" и ЦРО о трёхстороннем сотрудничестве в 

рамках работы ИКЦ "Начальная школа 21 века"2. договор  о социальном 

партнёрстве с ГБОУ НСПК 

Степень 

проработанности 

проекта  

этап завершающий 

2.  Учебно-

методическое 

обеспечение  

  

  

Наличие учебно-
методических 

материалов, 

разработанных и/или 

апробированных 
(программы, учебные 

планы) 

пособия, 

программы 

Собраны диагностические материалы по направлению «Диагностика личностно-
профессиональной деятельности педагогов» 

 

Анкеты, опросники для педагогов; листы самооценки педагогической 

деятельности учителя. 
 

Составлена картотека персонифицированного учёта (пере)подготовки и ПК пед. 

и руководящих работников СОШ19 

Наличие 

самостоятельно 

созданных научно-

методических 
материалов: пособия, 

методические 

рекомендации, 
практические пособия 

перечислить 1.Модель повышения квалификации педагогических работников МАОУ СОШ 

№ 19 в рамках ОО 

2.Внутришкольная модель профессионального роста педагога (в рамках 

профстандарта) 
3.Программа сопровождения молодых педагогов «Наставничество» 

3.  Рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников   

   

Степень вовлеченности  

педагогических кадров 

в инновационную 
деятельность 

% педагогов 65 % 

Повышение 

профессиональной 

активности: участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

Мун. конкурсы – 

чел. (из них 

мун.побед), кр.  

побед, всерос-

сийских побед, 

мун. 

Профконкурсы- 9: мун .побед-1, краевой-1 победа, всероссийский-1 победа 

1. Краевой конкурс  «Лучшие экспозиции кабинетов кубановедения: «80 
лет Краснодарскому краю»-призёр 

2. Краевой заочный конкурс программ формирования универсальных 

(базовых) учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья-победитель 



конференции, 

семинары -  чел.,  

кр. конференции, 

семинары – чел. 

3. Краевой конкурс видеороликов о ЕГЭ-призёр МЭ 

4. Муниципальный конкурс программ по работе с молодыми педагогами-

победитель 
5. Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций 

«Творчески работающие  коллективы школ, гимназий , лицеев России»- 

победитель  
Участие : 

1. Всероссийский на получение денежного поощрения лучшими учителями 

(2 чел) 

2. Педдебют- 1 чел МЭ 

3. Всероссийский конкурс Лучшие практики Наставничества 
4. Всероссийский конкурс социальных проектов, практик наставничества и 

волонтерской работы «Воля и великодушие» 

Выступления- 29: на краевом уровне-10,  -на муниципальном уровне-17;  

всероссийский-2 

Городские мероприятия 

1. Проведение городского методического семинара для учителей  
иностранных языков по теме: «Интеграционная модель организации 

обучения английскому языку в условиях внедрения ФГОС» 

(представление опыта 7 учителей)  22.12.2017 

2. Диссеминация опыта по теме «Развитие профессиональных компетенций 
в процессе подготовки будущих учителей в рамках сетевого 

взаимодействия с НСПК» на городском семинаре для директоров (2 чел.) 

25.01.2018 
3. Участие в городском форуме образовательных инициатив (29.03.2018) 

( проведение 3 мастер-классов) 

4. В рамках городского практико-ориентированного семинара 30.01.2018 (2 

открытых урока)+ по плану Цро1 открытый урок 06.04.2018 

5. Выступление с итоговым отчётом о работе МИП на городском открытом 

ЭС (14.05.2018)- 2 чел. 

Краевые мероприятия 
1. Участие в краевом семинаре «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся по предметам естественнонаучного цикла в рамках 

реализации ФГОС» (ст. Выселки) 28.03.2018( 2 чел.) 
2. КраевойФестиваль открытых уроков, мастер-классов (ст. Каневская) 

13.03.2018 (1 чел) 
3. Выступление в  рамках конкурса лучших учителей ПНПО-2017 

(24.04.2018 г.Краснодар)-2 чел. 
4. В рамках краевого совещании в рамках круглого стола по теме 

 « Подготовка педагогических кадров в условиях сетевого 



взаимодействия для инновационного развития региона» (2 чел) 

6. В рамках  тьюторской научно- практической конференции с 

межрегиональным участием «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: инновационные 
технологии, лучшие образовательные практики (ДО, НОО, ООО, СОО)»- 

2 чел. 

7. Выступление на краевом семинаре по обобщению педагогического 
опыта «Тьюторское сопровождение как средство развития 

эмоционально-волевой сферы учащегося с ОВЗ» 25.04.2018- 1 чел. 

Всероссийские мероприятия 

1. В рамках  Всероссийской педагогической конференции«Образование 
ХХI века: компетенции будущего» 9-11.04.2018 

( 2чел.) 

Участие: 
Участие в 8 Всероссийской конференции с международным участием- 3 чел. (2-

очно, 1-заочно) «Информационные технологии для новой школы»- СПб 28-

30.03.2018 

8.  Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

  

Наличие публикаций  

в журналах, 

сборниках, в том 

числе в электронном  

виде 

кто, что, где, 

когда  

краевой-5 публикаций (8 чел) 
1)ж-л «Современное образование» № 4 2018 (3) 

2)краевой ж-л «Педагогический вестник Кубани» 1/2018 (1) 

3)эл. Сборник материалов тьюторской НПК апрель 2018 (1) 

Отражение результатов 

инновационной 

деятельности на сайте 
ОУ 

страница сайта 

ОО(ссылка) 

раздел Инновационная работаhttp://school19-novoros.ru/?page_id=1721 

9.  Влияние  изменений 

ИД на качество 

образования  

 

качество условий  

 

кадровые 

(аттестация на 1 и 

высшую 

категории), ПК 

информ. условия 

Курсы ПК прошли  29 чел. 

Аттестация – прошли 11 чел. (21%) : 
на 1 категорию-3 чел . В наличии-у 11 чел. (21%) 

На высшую-8 чел. В наличии- у 23 чел (44%). Итого 65% 

Аттестовано на соответствие занимаемой должности -4 чел (8%) 

Ведомственные награды-13 чел (25%) 
Почётный работник ОО РФ-4 

Почётная грамота МОН РФ-8 

Почётная грамота МОНиМП КК-3 
Отличник народного просвещения-1 

Профессиональная активность 

Муниципальные Тьюторы-(7)- Иващенко, Жулюк, Кривобокова,Бурдюгова, 
Гудкова, Спирина, Тететина 

Краевые Эксперты ОГЭ- (3)Кривобокова, Спирина, Прокопенко 



Краевые Эксперты ЕГЭ- (1) Гудкова 

Краевые Эксперты по аттестации- (3)Агений, Тететина, Копач 

Краевые Эксперты по контролю качества в сфере образования- (2)Агений, 

Торосова 
Член жюри( краевой) профессиональных конкурсов (1)- Агений А.Г. 

Муниципальных олимпиад, конкурсов- 28 чел 

качество результатов 

(олимпиады, 

ЕГЭ,ОГЭ,ВПР,НИКО, 

конкурсы, 

соревнования и т.д) 

Результаты 

олимпиад,  НПК , 

конкурсов, 

соревнований. 

ВОШ: 

Заключительный этап -1 призер (Петрицкая Е.-англ.яз. 11 кл)+ 1 участие 
Серёгин М.(история 9 кл) 

Региональный этап -5 призеров 

Муниципальный этап - 7 побед и 56 призовых мест 
Региональные олимпиады- 

МЭ-1 победитель, 2 призёра 

Олимпиады из перечня: 
2 призёра:  (Гампер А. (11 кл) -Олимпиады СПБ университета 

Кизяковский Г.9 кл–межрегиональная олимпиада «Высшая проба» 

Обучение в краевом ЦРО 

11 грамот за особые успехи в обучении на краевых заочных курсах «Юниор» 
2 удостоверения об обучении на дистанционных курсах  

33 свидетельства об обучении на краевых заочных курсах «Юниор» 

Олимпиады для начальной школы: 
Городские- 5 призеров по математике, 5 призеров по русскому языку. 

Зональные- 2 призёра по математике 

1 Победитель муниципального , 1 призёр МЭ, 1 победитель  краевого этапа 
всероссийской олимпиады «Пробуем силы-проявляем способности» для 

учащихся 4-х классов 

НПК 

МЭ 

1. 1 победитель ГАЮИП 

2. 1победитель  и  2призёра«Эврика 2018» 

3. 2 победителя и 5 призёров НПК «Парад наук» 

 

Зональный «Эврика 2018-  1 победитель, 2 призёра  

Краевой- 2 призёра (2 место) 

Творческие конкурсы(результативное участие-призёры, победители, 
лауреаты, гран-при) 

Международный- 4 

Всероссийский-6  

Краевой-10 

Муниципальный-48 



Директор МАОУ СОШ № 19 Ю.В.Безуглов    

Заместитель директора по НМР    О.Н.Тететина 

10.  Мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2017-

2018 у.г. 

1.  Муниципальный 

уровень 

2.  Краевой уровень 

 

Месяц, название 

мероприятия 

Проведение на базе школы городских методических мероприятий: 

Муниципальный уровень: 

1) 24.01.2018-Городской методический практико-ориентированный  

семинар ИЦ «ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» с открытой площадкой 
передового педагогического опыта «Готовность младших школьников к 

ВПР как результат образовательного процесса в начальной школе» 

(С.С.Пичугин); 
2) Городской методический совещание-семинар для заместителей 

директоров по НМР «Работа педагогов в рамках ООП СОО» 

(В.В.Робский); 

3) 30.01.2018-Городской практико-ориентированный семинар 
«Методические особенности формирования УУД на уроках в аспекте 

качественной подготовки учащихся начальных классов к Всероссийской 

проверочной работе» с площадкой передового педагогического опыта 
для молодых педагогов школы и студентов НСПК 

4) 18.04.2018- Городской семинар  «Концепция линии учебников по ОПК» 

Школа- базовая площадка для  ежегодного проведения: 

1) 1-3туров муниципального (регионального) этапа Всероссийской  
олимпиады  для учащихся 4 классов «Ученик 21 века. Пробуем силы- 

проявляем способности»17.02.2018 , 10.03.2018, 27.02.2018 

2) Муниципальный очный этап 2 ежегодного конкурса проектов и 

исследовательских работ «Я-исследователь!» для дошкольников и  
учащихся начальной школы (10.02.2018) 

3) городской научно-практической конференции школьников «Парад 

Наук»(28.04.2018); 
4) Школа- площадка для проведения образовательной игры для молодых 

педагогов «Педагогическое метро» ( 19.05.2018) 

11.  Планируемые 

мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2018-

2019 у.г.  

1.Муниципальный 

уровень 

2.Краевой уровень 

 

 

Месяц, название 

мероприятия 

Организация работы школы в рамках нового инновационного проекта по 

развитию  профессионального роста педагогов через создание внутришкольной 
системы непрерывного профессионального развития как составляющей 

профессиональной компетентности учителя. 

 
Сентябрь 2018- методический 2-хдневный марафон с методистами корпорации 

«Российский учебник» по теме «Технологии проведения современного урока» с 

открытой площадкой педагогического опыта; январь 2018 -практико-
ориентированный семинар с открытыми уроками в рамках программы 

«Наставничество»: учитель+ молодой специалист; учитель+ студент 


