
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных_ 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»___________________________________________________  

 

Тема региональной инновационной площадки: «Организационно-педагогические условия проектирования системы качества образования 

средствами ИКТ»_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок реализации программы: 2015-2018 гг._________________________________________________________________________________ 

 

Задачи инновационной деятельности Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 
1. Разработать систему стратегии и 

реконструкции содержания обучения в 

соответствии с целями РИП. 

 Разработан пакет локальных 

актов по созданию в образовательной 

организации эффективной 

независимой внутришкольной 

системы оценки качества 

образования на базе 

автоматизированных систем 

управления образованием. 

 Разработаны инструкции по 

работе с ГИС «Образование 

Волгоградской области» (МСОКО). 

 Апробирована диагностика 

степени автоматизации управления 

образованием, степени 

сформированности информационно-

образовательной среды, степени 

сформированности ИКТ-

компетентности участников 

образовательного процесса, степени 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

использованием средств ИКТ. 

 Городской семинар «Условия 

проектирования системы качества 

образования учащихся МОУ СШ № 

30» (2017 г.) 

• выступление на 

межрегиональной конференции c 

докладом «Формирование 

мотивационной сферы учения 

обучающихся, определение и 

создание образовательной среды 

школы с параметрами, 

обеспечивающими стимуляцию 

мотивов обучения» (Фролова Н.В., 

зам.директора по УВР, Лопатина 

И.С., учитель математики). 

• Участие в региональном 

научно-практическом семинаре 

«Формирование информационной 

грамотности младших школьников на 

уроках учебных дисциплин 

филологического цикла в условиях 

реализации ФГОС НОО». Тема 

выступления «Методы и приёмы 

работы с художественным текстом в 

начальных классах» (Егорова М.П., 

Школа  признана лучшей 

образовательной организацией 

Волгоградской области в 

номинации школ повышенного 

уровня подготовки по итогам 

оценки результатов деятельности 

за 2015 год (приказ комитета 

образования и науки 

Волгоградской области). 

 

По итогам образовательных 

достижений 2015/2016, 2016/2017 

уч. гг. школа вошла в ТОП-100 

образовательных организаций 

России по математическому 

профилю, физико-

математическому профилю, 

физико-химического профиля и 

индустриально-технологическому 

профилю (Перечень). 

 

http://ug.ru/reitingi


Блащицына СА., Кислова С.Н., 

учителя начальных классов) 

2. Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ. 
 В ИОС ОУ создано 

направление  внутришкольного 

методического сопровождения 

педагогов.  

 Разработана диагностика 

профессионального уровня педагогов 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов в 

сфере образования. 

 Совершенствование умений 

педагогов школы в реализации 

активных и интерактивных стратегий 

преподавания предметов и 

формирующего оценивания 

достижений обучающихся 

средствами ИКТ. 

 Увеличение доли учителей, 

освоивших ИКТ и применение 

технологии дистанционного 

обучения в образовательном 

процессе по результатам 

внутришкольного мониторинга. 

 Проведен мониторинг 

профессионального роста педагогов 

(создание электронных портфолио в 

сети Интернет и школьной 

локальной сети).    

 Разработаны материалы 

практико-ориентированных 

семинаров и размещение отчетов на 

сайте школы; развитие 

методологической культуры 

педагогов в рамках заседаний МО, 

участие в работе семинаров-

практикумов.  

 Изучение современных 

концепций, теорий 

компетентностного и системно-

деятельностного подходов (курсы 

ПК ВГАПО, вебинары НИУ ВШЭ г. 

Москва). 

•  Школьный семинар-практикум 

«Дистанционное обучение в 

образовании: организация и 

реализация» (2018 г.).  

 Городской семинар «Мастер-

класс как эффективная форма 

самопрезентации педагога» (2018 г.).  

•  Участие в I Международной 

научно-практической он-лайн 

конференции (Сластя Н.Н., учитель 

иностранного языка). 

 Участие в региональной 

научно-практической конференции 

«Новые подходы к организации 

образовательного процесса» 

(Несбытнова С.М., учитель 

информатики). 

 Выступление на XII 

международной конференции 

«Актуальные вопросы теории и 

практики биологического и 

химического образования» 

(Байбакова Ю.А., Хритонина Т.В., 

учителя биологии, химии, географии). 

Благодарственные письма, 

сертификаты учителей школы за 

активное участие в семинарах, 

интернет-конференциях, 

вебинарах, публикации в 

сборниках. 

 

 



3. Определить и реализовать требования к 

предметно-пространственной среде в 

условиях разработки и апробации системы 

оценки качества образования в школе 

средствами ИКТ. 

 Разработка программно-

методического процесса 

образовательного учреждения 

(рабочие программы по учебным 

предметам, апробация методических 

разработок, дидактические 

материалы). 
 Апробированы практики 

индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса 

при сохранении его целостности.  
 Высвобождение учебного 

времени без ущерба качеству 

усвоения знаний за счет выполнения 

рутинных операций с помощью 

компьютера, связанных с работой с 

большим объемом информации.  

 Возможность осуществления 

творческой и исследовательской 

деятельности путем создания 

собственных учебных материалов: 

создание учебных проектов, ресурсов, 

презентаций, моделирование и 

имитация изучаемых явлений, 

решение заданий с помощью 

информационно-обучающей среды. 

• Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся 

(предметные олимпиады, конкурсы, 

ВсОШ, всероссийские олимпиады из 

Перечня Минобрнауки РФ).  

• Школьные обучающие 

семинары-практикумы «Разработка 

ЭОР по образовательному предмету» 

(2015-2017 гг.) 

 Педагогический конкурс 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании» в рамках XV 

областного форума "Юность науки" 

– лауреаты: Воронова Е.М., 

Будникова И.Н. (2016 г.) 

 Победитель III городского 

конкурса профессионального 

мастерства "Ярмарка социально-

педагогических идей" – Лопатина 

И.С., учитель математики, 

Джумакаева Н.К., Козлова Е.С., 

Иванова О.В., учителя русского 

языка (2017 г.)  

 Публикация статьи в журнале 

«Учитель» - «Клоуз-тест как 

средство формирования текстовой и 

коммуникативной компетенций» 

(Карпова Т.А., учитель русского 

языка и литературы). 

 Мастер класс по теме 

«Организация контрольно-

оценочной деятельности достижения 

планируемых результатов на уроках 

русского языка в начальной школе» в 

рамках регионального семинара 

практикума «Оценочная 

деятельность учителя в условиях 

ФГОС: преемственность, опыт, 

поиск» (Егорова М.П., Блащицына 

С.А., учителя начальных классов). 

 Областной семинар 

«Всероссийская проверочная работа 

как средство контроля и оценки 

современного образовательного 

качества в условиях реализации 

требований ФГОС начального 

Благодарственные письма, 

сертификаты учителей школы за 

активное участие в семинарах, 

интернет-конференциях, 

вебинарах. 

 

Представление на сайте ЦДО 

МОУ СШ № 30 ЭОР - статистика 

скачиваний и просмотров 

образовательных ресурсов 

показывает стабильный рост 

интереса к разработкам. 

 

 



образования» (Таранова О.Н., 

учитель начальных классов). 

 Региональная молодежная 

конференция учебных проектов с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Круглый стол «Ресурсы сетевого 

сообщества инновационных 

образовательных учреждений по 

работе с одаренностью ребенка» 

(Лопатина И.С., учитель 

математики). 

 Участие в региональной 

научно-практической конференции 

«Педагогическая экспертиза учебно-

исследовательских работ учащихся» 

(Байбакова Ю.А., учитель химии).  

4. Апробировать и закрепить в форме 

методических рекомендаций для 

профессионально-педагогического 

сообщества механизмы разработки и 

апробации системы оценки качества 

образования средствами ИКТ. 

 Разработана модель 

электронных портфолио учащихся, 

учителей школы. 

 Осуществляется 

автоматизированный мониторинг 

индивидуальных образовательных 

результатов каждого учащегося и 

качества образования.  

 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов (в рамках Дня 

открытых дверей; предметные 

декады). 

 Организация заседаний 

методических объединений по 

результатам внедрения в учебный 

процесс ИКТ технологий 

(проведение ГМО на базе МОУ СШ 

№ 30). 

 Организация практико-

ориентированных семинаров. 

 Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы): 

областной форум «Юность науки», I 

региональный конкурс «Формула 

успеха», областной фестиваль 

• Организация заседаний 

методических объединений по 

результатам внедрения в учебный 

процесс ИКТ технологий.  

• Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров в рамках 

Дня открытых дверей, методических 

дней. 

 Городской семинар «Мастер-

класс как эффективная форма 

самопрезентации педагога» (2018 г.) 

 Участие в международной 

научно-практической конференции 

«Общественное участие в 

обеспечении реализации 

Государственной программы 

Волгоградской области «Развитие 

образования на 2014 – 2020 гг.» - 

выступление «Внутришкольная 

система оценки качества образования 

(ВСОКО) средствами ИКТ» (2016 г., 

Фролова Н.В., зам.директора по УВР 

МОУ СШ № 30). 

 Региональная конференция 

«Педагогическая экспертиза учебно-

исследовательских работ учащихся» - 

Благодарственные письма, 

сертификаты учителей школы за 

активное участие в семинарах.  

 

Дипломы лауреатов, победителей 

и призеров конкурсов 

профессионального мастерства.  

 



презентации педагогических 

проектов и др.   

(доклады: Байбакова О.Ю., 

Слащилина А.Н., Лопатина И.С.) 

 Педагогический конкурс 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании" в рамках XV 

областного форума "Юность науки" 

(Воронова Е.М., Будникова И.Н., 

учителя начальных классов) 

 XVI областной фестиваль 

презентаций учебных и 

педагогических проектов 

(Джумакаева Н.К., Козлова Е.С., 

Иванова О.В., учителя русского 

языка) 

 I Региональный конкурс 

презентации профессиональных 

достижений "Формула успеха" (Чмак 

О.В., учитель математики, Аксенова 

В.Э., учитель иностранного языка, 

Фролова Н.В., учитель истории, 

Слащилина А.Н., учитель биологии, 

Сластя Н.Н., учитель иностранного 

языка, Байбакова Ю.А., учитель 

химии, Несбытнова С.М., учитель 

информатики, Котова Я.В., учитель 

начальных классов) 

5. Разработать и апробировать систему 

информирования территориальной 

образовательной среды об особенностях 

оценки образовательного процесса 

средствами ИКТ. 

• Разработка и создание единой 

системы поддержки учебного 

процесса и мониторинга качества 

обучения (спецификация, 

кодификаторы, КИМы  проверочных 

работ, электронные формы ввода и 

первичной обработки информации). 

 Создание сетевого 

образовательного сообщества – ЦДО 

МОУ СШ № 30. 

 Развитие функциональных 

возможностей ГИС «Образование 

Волгоградской области» (МСОКО) 

• Разработка и создание единой 

системы поддержки учебного 

процесса и мониторинга качества 

обучения.  

Информационное взаимодействие 

всех субъектов образования 

(учителей, учащихся, родителей, 

ОУ города и области, ВУЗов и 

т.д.). 

http://school30vlz.lms-service.ru/
http://school30vlz.lms-service.ru/


6. Подготовка материалов, обобщающие 

опыт построения системы оценки качества 

образования средствами ИКТ. 

• Мониторинг процесса и 

результатов экспериментальной 

работы. 

• Публикация статей по теме 

инновационной деятельности. 

• Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 

проекты). 

 Городская августовская 

педагогическая конференция (2016 

г.). 

 Областной семинар в рамках 

региональной лаборатории 

инновационного поиска учителей 

математики (ГАУ ДПО "ВГАПО") 

«Обеспечение достижений 

учащимися метапредметных 

результатов обучения математике в 

контексте ФГОС ОО» (2016 г.). 

 Фестиваль региональных 

инновационных площадок (2017 г.). 

 Городской семинар 

«Современная информационно-

образовательная среда как условие 

реализации ФГОС» (2017 г.). 

 Участие в Конкурсе Грантов 

Минобрнауки РФ «Инновации в 

школьном естественно-научном и 

инженерно-математическом 

образовании»: проект «Естественно-

научное образование в условиях 

интеграции общего и 

дополнительного образования и 

введения ФГОС общего образования» 

(2018 г.). 

 Представление опыта 

инновационных практик на VIII 

Международной конференции 

«Информационные технологии для 

новой школы» (г.Санкт-Петербург) 

(2018 г.) 

Программы семинаров, 

презентации выступлений, 

сертификаты участников 

мероприятий, сборники 

публикаций. 

 

 


