
 

Отчет 

о деятельности инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 

по теме «Организация региональной модели методической сети школ по проектированию и 

развитию воспитательной системы в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие сведения 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №19 им. 

Н.З. Поповичевой г. Липецка. 

1.2 Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Семашко, д.68. 

1.3 Телефон: 8 4742  276513 

1.4 Факс: 8 4742  276513 

1.5 Электронная почта: moug19@mail.ru 

1.6 Сайт:  http://gs19lip.ucoz.ru/ 

1.7 Координатор: Пиндюрина Р.Е. 

1.8 Ответственный исполнитель: Пиндюрина Р.Е.  

1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

12.11.2018 (приказ ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  от 12.11.2018 №205-од). 

 

2. Содержание отчета  

1 этап: июнь-декабрь 2018 г. 

Цель этапа: организационно – мотивационный  

 

№ Задачи 

этапа 

Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Мотивация 

администра

тивных 

команд ОУ 

Липецкой 

области на   

проектирова

ние/развити

е 

воспитатель

ной 

системы 

школы. 

 

Издание 

нормативных 

документов 

по гимназии, 

обеспечиваю

щих   

реализацию 

проекта. 

Инициирован

ие создания 

региональной 

методической 

сети.  

Создание проектной 

группы по  разработке  

проекта из числа 

сотрудников гимназии. 

Создание  

координационного совета 

по реализации проекта с 

привлечением 

специалистов, 

обеспечивающих 

консультационную 

поддержку его 

реализации. 

Приказы 

http://gs19lip.ucoz.ru/index/

0-10 

 

 

 

 

Создание сайта 

информационной 

поддержки проекта. 

Сайт информационной 

поддержки проекта: 

http://gs19lip.ucoz.ru/index/

0-10 

Разработка  локальных 

актов, регламентирующих 

и регулирующих  

нормативно-правовые 

условий реализации 

проекта. 

Положение о работе 

методической сети;  

форма договора о 

взаимодействии  сетевых 

партнеров:  

проект плана работы 

методической сети 

http://gs19lip.ucoz.ru/index/

0-10 

Проведение 27.02.19. 



установочного  семинара 

для административных 

команд ОУ Липецкой 

области по проблематике 

проекта 

16.05.19. 

 

2 этап: январь - август 2019 г. 

Цель этапа: организация   взаимодействия МБОУ гимназии №19 г. Липецка с 

заинтересованными ОУ Липецкой области с последующим их включением в региональную 

методическую сеть школ по проектированию и развитию воспитательной системы. 

 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Разработка и 

апробация  

региональной 

модели 

методической 

сети  школ по 

проектированию и 

развитию 

воспитательной 

системы в 

условиях 

реализации 

образовательных 

и 

профессиональны

х стандартов. 

Заключение 

договоров о 

взаимодействи

и с сетевыми 

партнерами. 

Организация   

взаимодействия 

участников 

методической сети 

(11 участников) 

Наличие договоров о 

взаимодействии. 

 

 

 Регистрация 

участников 

методической 

сети на сайте 

методической 

сети. 

Размещение 

информации об 

участниках 

методической сети 

на сайте 

методической 

сети. 

https://ms-19g.jimdofree.com 

 Создание 

совета 

методической 

сети 

Сформирован 

состав совета 

методической сети 

https://ms-19g.jimdofree.com 

 Согласование 

плана работы 

методической 

сети. 

Размещение плана 

работы 

методической сети 

на сайте 

информационной 

поддержки 

проекта 

http://gs19lip.ucoz.ru/index/0

-10 

 Стартовое исследование (уровня) 

воспитательной работы в ОУ,  

квалификации педработников ОУ по 

вопросу «воспитательная функция» 

Наличие результатов 

исследования у участников 

методической сети. 

  Проведение 

обучающего 

вебинара 

 

Семинар-

консультация  по 

теме «Организация 

профессиональног

о развития 

педагога в ОУ» 

16.05.19. 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 

3.1.1. 100%  выполнение запланированных мероприятий.  



3.1.2. Сроки выполнения запланированных мероприятий были изменены в следующих 

случаях: 

 продлены сроки заключения договоров о взаимодействии с сетевыми партнерами и 

размещения о них информации на сайте методической сети до августа 2019 года, 

соответственно смещена дата проведения мероприятия «стартовое исследование 

(уровня) воспитательной работы в ОУ,  квалификации педработников ОУ по 

вопросу «воспитательная функция» на август. 

3.2.Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта  
Проведенные мероприятия по реализации инновационного проекта  способствовали  

достижению его цели  -  создание и апробация региональной модели методической сети  

школ по проектированию и развитию воспитательной системы в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Проблемой в реализации проекта является недостаточный уровень исполнительской 

дисциплины участников методической сети (не соблюдение сроков исполнения 

мероприятий по реализации проекта). 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов: оптимальное. 

3.4.  Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности  

В реализацию проекта была внесена следующая корректировка: изменена форма 

мероприятия: с «обучающий вебинар» на « очный семинар-консультация». 

Причина: запрос руководителей ОУ Липецкой области. 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации 

МБОУ гимназия №19 г. Липецка совершенствует деятельность по развитию  

воспитательной системы гимназии. 

3.6. Выводы 

Реализация запланированных мероприятий осуществляется на достаточном уровне. 

3.7.  Перспективные направления развития инновационного проекта, программы 

Реализация запланированного  календарным планом инновационного проекта. 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации                                    Р.Е. Пиндюрина                                      

 

 

МП 


