
 

Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Проектирование открытой методической среды ОУ,  

обеспечивающей реализацию ФГОС ОО» 

за 2019-2020 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: 

27.11.2018 (приказ УОиН Липецкой области от 27.11.2018 №1525). 

 

2. Содержание отчета  

2 этап: сентябрь 2019г. - август 2020г. 

Цель этапа: трансляция образовательной практики  МБОУ гимназии №19  г. Липецка по 

внедрению  проекта «Открытая методическая среда ОУ, обеспечивающая реализацию 

ФГОС ОО» на региональную систему образования. 

 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Формы  

представления 

(и их подтверждение) 

1 Проведение 

обучающих 

вебинаров,  

выпуск 

методически

х 

материалов. 

Организация и 

проведение обучающего 

вебинара по теме 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение реализации 

ООП, или школьная 

библиотека в 

образовательном 

пространстве ОУ». 

Трансляция практики 

соблюдения требований к 

условиям реализации 

ООП, прежде всего 

учебно-методическим и 

информационным. 

Определение места и роли 

школьной библиотеки в 

образовательом 

пространстве ОУ. 

Трансляция вебинара 

29.11.2019г. 

Запись вебинара 

размещена на сайте 

информационной 

поддержки проекта 

19sc.ucoz.net/index/rip

/0-7. 

Участие в работе 

регионального семинара: 

выступление  по теме        

«Моделирование 

ВСОКО:  

из опыта работы  МБОУ 

гимназии №19  

г. Липецка». 

Трансляция практики по 

вопросам моделирования 

и реализации ВСОКО. 

Выступление 

24.09.2019г. 

Размещенние 

презентации  на сайте 

информационной 

поддержки проекта 

19sc.ucoz.net/index/rip

/0-7. 

 Участие в 

межрегиональной НПК 

««Модернизация 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

ФГОС: опыт; проблемы; 

Трансляция практики по 

вопросам организации 

пространства развития, 

самообразования и 

содействия в 

профессиональной 

подготовке и повышении 

Выступление 

28.05.2020г. 

Размещенние  

презентации на сайте 

информационной 

поддержки проекта 

19sc.ucoz.net/index/rip



перспективы»»..  

ВВыыссттууппллааннииее  ппоо  ттееммее  

«Роль ШИБЦ  в 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения 

или ШИБЦ – площадка 

для коммуникации 

профессионалов 

 (из  опыта МБОУ 

гимназии №19 г. 

Липецка)». 

квалификации 

педагогческих 

работников.  

 

/0-7. 

2 Подготовка 

методических 

рекомендаций, пособий, 

презентаций. 

Подготовлены 

презентации по темам  

«Моделирование ВСОКО:  

из опыта работы  МБОУ 

гимназии №19  

г. Липецка», 

«Роль ШИБЦ  в 

модернизации технологий 

и содержания обучения 

или ШИБЦ – площадка 

для коммуникации 

профессионалов». 

Подготовлена 

методическая 

рекомендация по теме 

«Школьный 

информационно-

библиотечный центр в 

образовательном 

пространстве ОУ». 

Методические 

рекомендации 

размещены  на сайте 

информационной 

поддержки проекта  

19sc.ucoz.net/index/rip

/0-7. 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 

3.1.1. Выполнение запланированных мероприятий.  

 Запланированный вебинар в рамках презентации обучающего и рефлексивно-

оценочного компонентов ОМС (апрель 2020г.) перенесен на август (сентябрь) 2020 

года по причине реализации  мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в марте-июне 2020 года. 

 Дополнительно запланировано участие в  мероприятиях (выступление, 

представление опыта работы): региональный  семинар для административных 

команд (выступление  по теме   «Моделирование ВСОКО:  из опыта работы  МБОУ 

гимназии №19  г. Липецка»), межрегиональная НПК ««Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС: опыт; проблемы; 

перспективы»»  ((ввыыссттууппллааннииее  ппоо  ттееммее  «Роль ШИБЦ  в модернизации технологий и 

содержания обучения или ШИБЦ – площадка для коммуникации профессионалов 

(из  опыта МБОУ гимназии №19 г. Липецка»). 

3.2.Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта  
Проведенные мероприятия способствовали  достижению цели инновационного проекта 

-  трансляция образовательной практики  МБОУ гимназии г. Липецка по внедрению  

проекта «Открытая методическая среда ОУ, обеспечивающая реализацию ФГОС ОО» на 

региональную систему образования. 



ОУ Липецкой области, участники мероприятий, получили опыт перевода методической 

работы в своем ОУ на деятельностную основу как необходимое условие  формирования 

профессиональных педагогических компетентностей, а также опыт по определению места 

и роли школьной библиотеки в образовательом пространстве ОУ. 

Проведенные мероприятия были направлены: 

- на оказание методической и информационной поддержки администрации ОУ, 

педагогических работников, библиотекарей по вопросам реализации основной 

образовательной программы; 

- на реализацию электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов: оптимальное. 

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

деятельности  

В реализацию проекта были внесены следующие  корректировки:  трансляция практики по 

вопросам моделирования и реализации ВСОКО в ОУ (участие в региональном семинаре 

для административных команд), трансляция практики по вопросам организации 

пространства развития, самообразования и содействия в профессиональной подготовке и 

повышении квалификации педагогческих работников (участие в межрегиональной НПК). 

Причина: запрос руководителей ОУ Липецкой области, администрации ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО». 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации 

МБОУ гимназия №19 г. Липецка совершенствует деятельность по развитию  внутренней 

среды профессионально-личностного развития педагога. 

3.6. Выводы 

Реализация запланированных мероприятий осуществляется на достаточном уровне. 

3.7.  Перспективные направления развития инновационного проекта, программы 

Реализация запланированного. 

 

 

 

 

Директор образовательной организации                                    Р.Е. Пиндюрина                                      

 

 

МП 

 


