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Цель деятельности региональной инновационной площадки:  

реализация образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения (от предшколы до ГИА) с целью повышения качества 

образования, расширения доступа учащихся к современным образовательным  технологиям и средствам  обучения, предоставления 

учащимся возможности выбора углубленного изучения учебных предметов, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов, успешной социализации. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

1. Расширить доступ учащихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения. 

2. Объединить возможности нескольких образовательных организаций с целью более эффективного использования педагогического 

потенциала каждой отдельной образовательной организации  

– при подготовке к школе будущих первоклассников,  

– для успешного прохождения независимой оценки качества образования (ВПР, ГИА); 

– при реализации образовательных программ на профильном уровне; 

– при реализации программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в соответствии ФГОС НОО; 

– при реализации дополнительных образовательных программ для проведения сетевых игр, олимпиад, образовательных Web-квестов. 

3. Продолжить реализацию образовательных программ и совместных планов в сетевой форме 

– по обществознанию на профильном уровне; 

– по подготовке к ГИА по математике; 

– по подготовке в ВПР в 4-х классах по русскому языку и окружающему миру; 

– по подготовке к школе будущих первоклассников. 

4. Предоставить учащимся образовательных организаций города  Рубцовска возможность выбора различных профилей подготовки; 

углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ внеурочной деятельности с использованием 

возможностей нескольких образовательных организаций. 

5. Формировать   и усовершенствовать механизмы   совместной   разработки   образовательных  программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ внеурочной деятельности,  нормативной  базы  образовательных организаций, участвующих в 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

6. Продолжить работу по созданию пакета нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательных  программ  в  

сетевой  форме на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций по направлениям: подготовка к школе будущих 

первоклассников; прохождение независимой оценки качества образования (ВПР, ГИА); реализация образовательных программ на 

профильном уровне; реализация программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в соответствии ФГОС НОО; 

реализации дополнительных образовательных программ для проведения сетевых игр, олимпиад, образовательных Web-квестов. 

7. Отслеживать  эффективность  реализации  образовательных  программ  в сетевой  форме,  обеспечив  создание  и  внедрение программы 

мониторинга реализации проекта. 

8. Транслировать опыт работы и результатов деятельности РИП через проведение мероприятий на базе гимназии и участие в мероприятиях 

разного уровня. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечан

ия 

Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Составление плана реализации 

инновационного проекта РИП на 

2019 год, утверждение его приказом 

директора, согласование с 

консультантами РИП 

Согласованный и утвержденный план 

реализации проекта РИП на 2019 год 

Приказ директора МБОУ «Гимназия № 11»  

январь 2019 Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

Консультанты РИП 

 

2.  Внесение дополнений в Положение и 

Порядок о распределении средств на 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогических 

работников и заместителей 

директора МБОУ «Гимназия № 11»  

Регулирование оплаты труда педагогов 

МБОУ «Гимназия № 11», занимающихся 

обучением детей из других образовательных 

организаций в сетевой форме 

январь-

декабрь  2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П., член 

рабочей группы 

 

3.  Формирование нормативной базы 

реализации проекта по 

направлениям: 

1.Реализации программы внеурочной 

деятельности «Финансовая 

грамотность» в соответствии ФГОС 

НОО 

 

2.Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

проведения сетевых игр, олимпиад, 

образовательных Web-квестов 

 

 

 

1.Проект Договора между МБОУ «Гимназия 

№ 11» и образовательными организациями 

города Рубцовска о реализации программы 

внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность в сетевой форме 

2.Проекты Положений для проведения 

сетевых игр, олимпиад, образовательных 

Web-квестов в рамках реализация 

дополнительных образовательных программ 

 

 

 

апрель-май 

2019 

 

 

 

март-октябрь 

2019 

 

 

 

Пантина Л.П.,  

Соловьёва Т.Г., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

Боброва И.А., 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

4.  Проведение оперативных совещаний Решение текущих вопросов не менее 1 Мартинюк А.В.,  
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членов рабочей группы   раза в месяц руководитель РИП 

 

5.  Анализ образовательных программ 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Утверждение перечня тем для реализации в 

сетевой форме по направлениям 

предшкольной подготовки будущих 

первоклассников в МБОУ «Гимназия № 11» 

 

август-

сентябрь 2019 

Шуткова Л.С. 

Митьковская Н.В. 

Семенова С.В. 

Соловьева Т.Г., 

члены рабочей 

группы 

Методисты ДОУ 

 

6.  Совместная с педагогами 

дошкольных образовательных 

учреждений разработка материально-

технических ресурсов и средств 

обучения для реализации 

образовательных программ по 

подготовке к школе в сетевой форме 

1.Курс дистанционного обучения 

подготовки к школе «Поиграем-посчитаем» 

2.Курс дистанционного обучения 

подготовки к школе «Слушаем, говорим, 

пишем» 

3.Курс дистанционного обучения 

подготовки к школе «Развивайка» 

январь-

декабрь 2019 

 

 

Соловьева Т.Г. 

 

Митьковская Н.В. 

 

 

Семенова С.В., 

члены рабочей 

группы 

Шуткова Л.С., член 

рабочей группы 

(общее 

руководство) 

 

7.  Разработка и согласование 

методических материалов совместно 

с педагогами ОО, участвующих в 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме по 

направлениям: 

1.Подготовка учащихся 4-х классов к 

Всероссийским проверочным 

работам по русскому языку и 

окружающему миру в сетевой форме. 

 

 

2.Подготовка учащихся 9-х классов к 

 

 

Утверждение программ дистанционных 

учебных курсов дополнительного 

образования для реализации в сетевой 

форме: 

1.«Подготовка к ВПР по русскому языку в 

4-х классах» 

2.«Подготовка к ВПР по окружающему 

миру в 4-х классах» 

 

 

3.«Подготовка к ОГЭ по математике» 

 

 

 

 

 

 

август-

сентябрь 2019 

 

 

 

 

август-

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

(общее 

руководство) 

 

 

Боброва И.А., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

Руководители и 

педагоги ОО 

Фильчукова Н.М., 
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ОГЭ по математике 

3.Подготовка учащихся 11-х классов 

к ЕГЭ по математике, в том числе на 

профильном уровне 

 

4.«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

 

 

Учебный контент, в том числе курсы 

дистанционного обучения в СДО Moodle 

МБОУ «Гимназия № 11» по направлениям:  

-«Подготовка к ВПР по русскому языку в 4-

х классах» 

-«Подготовка к ВПР по окружающему миру 

в 4-х классах» 

-«Подготовка к ОГЭ по математике» 

-«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

январь- 

декабрь 2019 

 

 

январь- 

декабрь 2019 

член рабочей 

группы 

член рабочей 

группы 

 

 

 

Шуткова Л.С.,  

Боброва И.А.., 

члены  рабочей 

группы 

Фильчукова Н.М., 

член рабочей 

группы 

8.  Реализация мероприятий по 

направлению:  

«Профильное обучение в сетевой 

форме в 10-11 классах»,  

1. Реализация образовательной 

программы по обществознанию на 

профильном уровне в сетевой 

форме 

 

2. Анкетирование учащихся 

образовательных организаций 

города с целью определения 

профиля обучения в сетевой 

форме в 2019-2020 учебном году 

3. Организационные собрания с 

учащимися и родителями 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

-Практическая реализация образовательной 

программы по обществознанию на 

профильном уровне в сетевой форме 

 

 

-Анкета по выявлению спроса и 

определению профиля обучения в сетевой 

форме 

 

 

-Проект заявления от учащегося об 

организации профильного обучения в 

сетевой форме 

-Проект заявления-согласия  от 

родителей/законных представителей об 

организации профильного обучения в 

 

 

 

 

январь-

декабрь 2019 

 

 

 

апрель-май 

2019  

 

 

 

май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пичугин А.И., 

учитель истории и 

обществознания, 

член рабочей 

группы 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В. 

руководитель РИП, 

Руководители ОО 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 
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4. Разработка и подписание 

договоров о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

 

5. Разработка индивидуальных 

учебных планов, рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных курсов, 

дополнительных образовательных 

программ для реализации в 

сетевой форме и согласование с 

ОО, участвующими в реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

 

 

6. Составление и согласование с 

ОО, участвующими в реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме, сетевого 

расписания 

 

 

 

 

 

7. Реализация обучения в сетевой 

форме по направлениям 

 

сетевой форме 

-Проект заявления от родителей/законных 

представителей о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

-Подписанные Договоры между МБОУ 

«Гимназия № 11» и образовательными 

организациями о реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

 

-Согласованные и утверждённые 

индивидуальные учебные планы 

-Согласованные и утверждённые рабочие 

программы учебных предметов, элективных 

курсов, дополнительных образовательных 

программ для реализации в сетевой форме 

 

 

 

 

 

 

-Расписание уроков, согласованное между 

МБОУ «Гимназия № 11» и другими 

образовательными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

-Реализация рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, 

дополнительных образовательных программ 

 

 

 

 

не позднее 

01.09.2019 

 

 

 

не позднее 

01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 

01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2019  

 

 

 

 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

Руководители ОО 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

Руководители ОО 

Педагоги МБОУ 

«Гимназия № 11», 

реализующие 

рабочие программы 

профильного 

обучения в сетевой 

форме 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Макрушина С.Н., 

член рабочей 

группы 

Педагоги МБОУ 

«Гимназия № 11», 

реализующие 
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МБОУ «Гимназия № 11» для реализации в 

сетевой форме согласно учебному плану и 

расписанию 

рабочие программы 

профильного 

обучения в сетевой 

форме 

9.  Реализация мероприятий по 

направлению: 

«Реализации программы внеурочной 

деятельности «Финансовая 

грамотность» в соответствии ФГОС 

НОО» 

 

 

-Утверждение и согласование программы 

дистанционного учебного курса программы 

внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 

 

 

 

-Учебный контент, в том числе курс 

дистанционного обучения в СДО Moodle 

МБОУ «Гимназия № 11» «Основы 

финансовой грамотности» 

-Реализация программы внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» в 

сетевой форме. 

 

 

май 

 2019 

 

 

 

 

 

февраль-

декабрь 2019 

 

 

сентябрь-

декабрь 2019- 

  

 

 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Соловьёва Т.Г., 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

10.  Реализация мероприятий по 

направлению: 

«Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

проведения сетевых игр, олимпиад, 

образовательных Web-квестов» 

 

-Составление сетевого плана, 

дополнительных образовательных программ 

для проведения сетевых игр, олимпиад, 

образовательных Web-квестов. 

 

 

-Утверждение и согласование Положений 

для проведения сетевых игр, олимпиад, 

образовательных Web-квестов в рамках 

реализация дополнительных 

образовательных программ. 

-Проведения сетевых игр, олимпиад, 

образовательных Web-квестов в рамках 

 

февраль-март 

2019 

 

 

 

 

апрель 2019 

май 2019 

ноябрь 2019 

 

 

апрель 2019 

май 2019 

 

Боброва И.А. 

Панов Д.А., 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

 

МКУ «Управление 

образование» 
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реализация дополнительных 

образовательных программ. Утверждение и 

согласование результатов. 

ноябрь 2019 Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Боброва И.А., 

Панов Д.А., 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

11.  Удовлетворенность качеством 

реализации образовательных 

программ  в сетевой форме 

Анкетирование администрации и педагогов 

ОО и ДОУ, детей и родителей 

май 2019 

декабрь 2019 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

руководители 

образовательных 

организаций 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

12.  Составление заявки на включение в 

график проведения стажёрских 

практик  

Утверждённая заявка на включение в 

график проведения стажёрских практик 

январь 2019 Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

13.  Разработка программы стажёрской 

практики 

Программа стажёрской практики МБОУ 

«Гимназия № 11» по теме: 

«Организация образовательного процесса 

при реализации образовательных программ, 

в том числе дополнительных, в сетевой 

форме в соответствии с планом 

деятельности РИП» 

январь-

февраль 2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 
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14.  Повышение квалификации педагогов  Курсовая подготовка педагогов МБОУ 

«Гимназия № 11», повышение 

квалификации на внутришкольном уровне. 

в течение 

2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

члены рабочей 

группы 

 

15.  Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики  

Методические материалы, раскрывающие 

сущность инновационного опыта 

организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ, в 

том числе дополнительных, в сетевой форме 

сентябрь 2019 Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., и 

другие члены 

рабочей группы 

 

16.  Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 

Рекомендации по организации и 

проведению стажёрских практик. 

октябрь-

ноябрь 2019 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

17.  Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте КГБУ ДПО АКИПКРО, 

Портала дистанционного обучения 

АКИПКРО 

Публикация статей и других материалов, 

раскрывающих и обобщающих опыт МБОУ 

«Гимназия № 11» по реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме. 

в течение 

2019 

Шуткова Л.С., член 

рабочей группы 

 

18.  Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте ОО 

Публикация нормативных, методических и 

других материалов, раскрывающих и 

обобщающих опыт МБОУ «Гимназия № 11» 

по реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

в течение 

2019 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С.,  

Панов Д.А., члены 

рабочей группы 

 

19.  Мероприятия по информированию 

родителей и учащихся 

образовательных организаций, 

дошкольных образовательных 

учреждений, участвующих в 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме, с целью 

привлечения новых участников, 

представление результатов  

- Встречи с учащимися 

- Родительские собрания 

 

май – июнь 

2019 

август 2019 

октябрь  2019 

декабрь 2019 

МКУ «Управление 

образование» 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 
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группы 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

20.  Организация и проведение 

мероприятий на базе МБОУ 

«Гимназия № 11» 

-Проведение круглого стола «Итоги первого 

года реализации образовательной 

программы по обществознанию на 

профильном уровне в сетевой форме» 

-Проведение стажерской практики 

«Организация образовательного процесса 

при реализации образовательных программ, 

в том числе дополнительных, в сетевой 

форме в соответствии с планом 

деятельности РИП» 

09.04.2019 

 

 

 

15.10.2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Панов Д.А.,  

Пичугин А.И., 

Шуткова Л.С. 

и другие члены 

рабочей группы 

 

21.  Участие в семинарах, конференциях 

городского, регионального, 

Всероссийского уровня 

-Участие в ежегодной городской 

конференции. 

-Участие в Электронной неделе на Алтае-

2019. 

-Участие в других мероприятиях городского 

и регионального уровня. 

март 2019 

 

июнь 2019 

 

в течение 

2019 

Администрация и 

педагоги МБОУ 

«Гимназия № 11» 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

22.  Разработка программы мониторинга 

деятельности  

Программа мониторинга деятельности РИП 

МБОУ «Гимназия № 11» на 2019 год 

январь-

февраль 2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

23.  Осуществление мониторинга 

деятельности   

-Проведение внутреннего мониторинга 

ресурсов для реализации инновационного 

проекта МБОУ «Гимназия № 11» в 2019 

году. 

-Проведение промежуточного мониторинга 

реализации инновационного проекта МБОУ 

«Гимназия № 11» в 2019 году. 

-Проведение итогового мониторинга 

реализации инновационного проекта МБОУ 

январь 2019 

 

 

 

июнь 2019  

 

 

ноябрь 2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП, 

члены рабочей 

группы 
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«Гимназия № 11» в 2019 году. 

24.  Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности РИП в 2019 

году 

Годовой отчёт о реализации 

инновационного проекта МБОУ «Гимназия 

№ 11» в 2019 году для предоставления в 

Министерство образования и науки 

Алтайского края, КГБУ ДПО АКИПКРО, 

МКУ «Управление образования» города 

Рубцовска. 

сентябрь - 

октябрь 2019 

декабрь 2019 

Мартинюк А.В., 

руководитель РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2019 году: 

 

1.  Разработка не менее 4 новых курсов дистанционного обучения в СДО Moodle МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска 

http://sdo.rubschool11.ru  по направлениям: «Реализация образовательной программы по обществознанию на профильном уровне» 

другим образовательным программам, выбранным учащимися ОО школ города для реализации в сетевой форме в 2019-2020 

учебном году, «Реализация программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в сетевой форме», «Реализация 

дополнительных образовательных программ для проведения сетевых игр, олимпиад, образовательных Web-квестов»). 

Наполнение действующих курсов дистанционного обучение новым содержанием (предшкольная подготовка, подготовка к ВПР, 

ГИА по математике). 

2.  Заключение договоров о реализации образовательных программ в сетевой форме с 10 образовательными организациями и 

дошкольными учреждениями. 

3.  Анкетирование учащихся ОО школ города Рубцовскас целью выбора профиля обучения в 10-ом классе в сетевой форме в 2019-2020 

учебному году. 

4.  Сформированы нормативные документы, регламентирующие реализацию образовательных  программ  в  сетевой  форме на уровне 

образовательных организаций, участвующих в сетевом проекте. 

5.  Будет создана и внедрена программа мониторинга реализации инновационного проекта на 2019 год. 

Основные показатели эффективности: 

- Увеличение количества детей из других ОО, обучающихся в МБОУ «Гимназия № 11», с 200 до 250 учащихся.  

- Увеличение доли образовательных организаций города Рубцовска, участвующих в реализации образовательных программ в 

сетевой форме в 2019-2020 году, на 4 % в сравнении с 2018-2019 учебным годом (8 ОО и ДОУ). 

- Увеличение доли педагогов, участвующих в реализации направлений инновационного проекта на 5 % в сравнении с 2018-2019 

учебным годом (7 педагогов). 

- Удовлетворенность родителей качеством реализации образовательных программ в сетевой форме не ниже 50 %. 

- Удовлетворенность учащихся качеством реализации образовательных программ в сетевой форме не ниже 60 %. 

- Удовлетворённость администрации, педагогов ОО, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме, не 

ниже 50 %. 

http://sdo.rubschool11.ru/
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- Выполнение заданий входной диагностической работы в сентябре 2019 года учащимися 1-х классов МБОУ «Гимназия № 11» 

города Рубцовска, принимавшими участие в инновационном проекте, на базовом уровне (с качеством обучения не ниже 60 %). 

- Прохождение независимой оценки качества образования в форме ВПР по русскому языку и окружающему миру учащимися 4-х 

классов с показателем качества образования не ниже, чем средний показатель по Алтайскому краю. 

- Доля учащихся, проходивших подготовку к ОГЭ по математике в сетевой форме, написавших экзаменационную работу не ниже 

«4» баллов - 30 %. 

- Доля учащихся, проходивших подготовку к ЕГЭ по математике в сетевой форме, написавших экзаменационную работу: базовый 

уровень не ниже «4» баллов - 100 %; профильный уровень – не ниже среднего балла по России. 

- Выполнение заданий мониторинговых работ по обществознанию на профильном уровне в конце 10-го класса 2018-2019 учебного 

года и в конце 1 полугодия 2019-2020 учебного года с качеством знаний не ниже 50 %. 

- Выполнение итогового тестирования по программе внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в конце 1 полугодия 

2019-2020 учебного года с качеством знаний не ниже 50 %. 

6.  Выполнение в полном объеме плана мероприятий, запланированных в 2019 году: 

- Представление опыта реализации образовательных программ в сетевой форме на ежегодной городской конференции в форме 

мастер-класса. 

- Представление опыта реализации образовательных программ в сетевой форме на Электронной неделе на Алтае-2019. 

- Проведение «круглого стола» по вопросам реализации инновационного проекта - 1 раз. 

- Проведение 1 стажёрской практики. 

- Участие не менее чем в одном мероприятии городского, регионального, Всероссийского уровня, не представленного выше. 

 


