
 

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 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: 

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

 

2. Содержание отчета  

2 этап: сентябрь - декабрь 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 

деятельност

и 

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 

профессиональн

ых стандартов. 

Сетевое 

событие 

«Пушкинск

ая осень» 

В сетевом событии 

приняли участие 

МБОУ СОШ с. 

Панино Добровского 

муниципального р-на,  

МБОУ СОШ с. 

Троекурово 

Лебедянского 

муниципального 

района, 

МБОУ гимназия им. 

И.М.Макаренкова с. 

Ольговка Добринского 

муниципального 

района, 

 МБОУ СОШ №5 

г.Липецка, 

МБОУ СШ №31 им. 

В.Я.Клименкова 

г.Липецка, 

МБОУ СШ №2 с. 

Кривополянье 

Чаплыгинского 

муниципального р-на, 

 18.10.2020г. проведено мероприятие 

«Пушкинская осень», программа 

котрого включала презентацию   

воспитатаельной системы гимназии 

№19 г. Липецка «Гражданин России 

21 века» для педагогов, экскурсию  в 

музее «Липецкая  капитанская  

дочка» для педагогов и учащихся, 

участие обучающихся в  фестивале 

литературного творчества «Читая 

Пушкина»: «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское 

слово», в рамках котрого  работали 

фестивальные  площадки по 

следующим номинациям: 

-номинация №1 «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» (чтение 

стихотворений А.С. Пушкина); 

-номинация №2  «Прошли года, 

пройдут века – его стихи остались с 

нами…» (чтение стихотворений, 

посвященных памяти А.С. 

Пушкина); 



МАОУ СОШ №23 

г.Липецка 

(21 ученик). 

Участники сетевого 

события получили 

возможность 

приобщения к 

творческому наследию 

А.С. Пушкина, 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

становления  на 

основе литературного 

творчества. 

-номинация №3 Горю Поэзии 

огнём» (конкурс лирических 

произведений собственного 

сочинения, тема  стихотворений –   

свободная).  

Информация размещена сайте 

информационной поддержки 

проекта 

http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_sv

edenija/0-6, а также на сайте 

методический сети https://ms-

19g.jimdofree.com/. 

2 Организаци

я и 

проведение 

обучающего 

вебинара по 

теме 

«Школьная 

библиотека 

в 

образовател

ьном 

пространств

е ОУ». 

Определение места и 

роли школьной 

библиотеки в 

образовательом 

пространстве ОУ, 

прежде всего в 

воспитательном 

сегменте. 

Вебинар состоялся  29.11.2019г. 

Презентация деятельности ШИБЦ 

МБОУ гимназии №19  г. Липецка 

размещена на сайте 

информационной поддержки 

проекта 

http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_sv

edenija/0-6. 

3 Сетевое 

событие 

«Весна 

Победы» 

147 учащихся из  ОУ 

Липецкой области 

приняли участие в 

фестивале. Жюри 

фестиваля, в состав 

которого входили 

представители ОУ 

Липецкой области, 

явялющихся членами 

региональной 

методической сети, 

определили 

победителей и 

призеров данного 

конкурсного 

мероприятия. 

Учащиеся получили 

возможность 

повышения 

собственной 

самооценки,  

удовлетворения  

потребности в 

общественном 

признании. 

Данное событие проходило с 1 по 28 

февраля 2020г.  форме фестиваля  

изобразительного искусства 

«Вдохновение». Фестиваль  

посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и  

проводился по следующим 

номинациям: 

-выставка юного художника: 

рисунок  - тема рисунка «Весна 

Победы!»; 

-выставка творческих работ 

учащихся «Разноцветный мир»: 

открытка «Победе – 75!»; 

-выставка иллюстраций к 

литературным произведениям, 

посвященным Великой 

Отечетвенной войне. 

Виртуальная выставка расположенна  

на сайте -  инновационаая площадка 

«Методическая сеть» https://ms-

19g.jimdofree.com/  (представлено 56 

детских работ). 

4 Подготовка Подготовлены Методические рекомендации 

http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-6
http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-6
https://ms-19g.jimdofree.com/
https://ms-19g.jimdofree.com/


методическ

их 

рекомендац

ий 

методические 

рекомендации по 

темам «Школьный 

информационно-

библиотечный центр в 

образовательном 

пространстве ОУ», 

«Организация 

деятельности 

фестивальной 

площадки «Мы 

вместе». 

размещены сайте информационной 

поддержки проекта 

http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_sv

edenija/0-6. 

 

3 этап: январь-август 2020 г. 

Цель этапа: подготовка и обсуждение результатов реализации проекта участниками 

проектной группы, самооценка деятельности. 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Подготовка 

полного отчета о 

реализации 

проекта 

 Повторное исследование (уровня) 

воспитательной работы в ОУ,  

квалификации педработников ОУ по 

вопросу «воспитательная функция». 

Наличие результатов исследования у 

участников методической сети. 

2  Представление 

результатов 

деятельности  

педагогической 

общественности 

Липецкой 

области (по 

заявкам) – 

заявка 

администрации 

ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО». 

 

Участие в 

межрегиональной 

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 и 

воспитания или 

ШИБЦ – 

площадка для 

коммуникации 

профессионалов 

 (из  опыта МБОУ 

гимназии №19 г. 

Липецка)». 

 Выступление 28.05.2020г. 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 

3.1.1. Выполнение запланированных мероприятий.  

http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-6
http://19sc.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-6


 Запланированная вебконференция (апрель 2020г.) перенесена на август (сентябрь) 

2020 года по причине реализации мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в марте-июне 2020 года. 

 Дополнительно запланировано и проведено сетевое событие «Весна Победы» 

(февраль 2020г.) с целью апробации онлайн-участия членов методической сети в 

мероприятиях. 

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. 

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: дополнительно 

запланировано и проведено сетевое событие «Весна Победы» (февраль 2020г.). 

Причина: апробация онлайн-участия членов методической сети в мероприятиях. 

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 


