Руководителю
ГБОУ ДПО КБРЦНПР
Кушчетерову А.В.
Годовой отчет республиканской инновационной площадки
за 2016 – 2017 учебный год
1.Наименование организации-заявителя:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г.о.Нальчика
2. Наименование проекта (программы):
Модель ЭФФЕКТИВНОЙ ШКОЛЫ-2020 в условиях поликультурной среды гимназии
3. Сроки реализации проекта (программы): 2015-2020гг
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного
проекта (программы) – ссылка на страницу сайта
5. Организации-партнеры
№
1

Наименование организации
КБГУ им. Х.М. Бербекова

2

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

3

6

ГКУ ДО
"Дворец творчества детей и молодежи"
Евразийская Ассоциация Ментальной
Арифметики
«АКТИОН-МЦФЭР»
Академия Ресурсы образования.
Школа.
«Академия Директории»

7

Издательство "Русское слово"

4
5

Функции в проекте (программе)
Сетевые проекты для реализации
программ внеурочной деятельности
Сетевые проекты для реализации
программ внеурочной деятельности
Сетевые проекты для реализации
программ внеурочной деятельности
Обучение педагогов для реализации
программ внеурочной деятельности
Персонифицированная модель повышения
квалификации
Обучение на курсе «Управленческая
стодневка»
Апробация ЭФУ по истории России,
русскому языку и литературе, по
предметам начальной школы

6. План реализации проекта
Задача

Сроки реализации

Переход на эффективный учебный план 1-11
классов
Разработка рабочие программы 1-4, 5-9 с
учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и
с учетом требований эффективного учебного
плана.
Разработка и внедрение курсов внеурочной
деятельности по всем предметам учебного
плана.
Отработка механизма реализации внеурочной
деятельности в условиях перехода на
пятидневную учебную неделю.
Заключение
договора
о
межсетевом

2015 – 2017

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено

2015 – 2017

Выполнено

2015 – 2017

Выполнено

2015 – 2017

Выполнено

2016 – 2017

Выполнено

взаимодействии с ОУ г. Нальчика по
следующим направлениям:
- внедрение эффективного учебного плана и 5дневной учебной недели;
- внутришкольная система оценки качества
образования (ВСОКО).
Создание сетевых проектов для реализации
образовательных программ:
Создание
эффективной
модели
профессиональной деятельности сетевого
учителя (тьютора) в процессе обучения и
воспитания с использованием дистанционных
образовательных технологий
Формирование
профессиональной
компетентности
педагогов в рамках
пропедевтической
работы
внедрения
профессионального стандарта педагога.

2015 – 2017
2015 – 2018

2015 – 2018

В ходе
реализации
В ходе
реализации

В ходе
реализации

7. Результат (продукт)
№

Результат (продукт)

1
2

Разработана Программа развития «Эффективная школа-2020».
Участие во внедренческом проекте А.М.Моисеева «Эффективное
развитие школы на основе стратегического подхода к
управлению». Создание школьной стратегической команды.
Портфолио. Прямая ссылка на видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=KMv8iVoWIjA&feature=youtu.be
Переход на эффективный учебный план 1-11 классов
Разработка рабочие программы 1-4, 5-9 с учетом требований
ФГОС НОО, ФГОС ООО и с учетом требований эффективного
учебного плана.
Разработка и внедрение курсов внеурочной деятельности по всем
предметам учебного плана.
Отработка механизма реализации внеурочной деятельности в
условиях перехода на пятидневную учебную неделю.
Заключение договора о межсетевом взаимодействии с ОУ г.
Нальчика по следующим направлениям:
- внедрение эффективного учебного плана и 5-дневной учебной
недели;
- внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО).
Создание сетевых проектов для реализации образовательных
программ
Создание эффективной модели профессиональной деятельности
сетевого учителя (тьютора) в процессе обучения и воспитания с
использованием дистанционных образовательных технологий
Создание модели повышения квалификации на «рабочем месте»

3

8. Публичное представление результатов проекта

Достигнут / Не
достигнут
Достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут
Достигнут
Достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут
Достигнут

Кол-во
участнико
Место
Название мероприятия
Сроки
Формы
Уровень
в
проведения
мероприят
ия
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Региональный этап
Апрель
Конкурсный
КБР
Республика Команда
конкурса инновационных 2016г
отбор
нский
проекта
площадок «Путь к
успеху» в номинации
«Лучшая основная
образовательная
программа начального
общего образования»
(1 место)
Федеральный этап
конкурса инновационных
площадок «Путь к
успеху» в номинации
«Лучшая основная
образовательная
программа начального
общего образования»»

Октябрь
2016г

Конкурсный
отбор

КБР

Федеральн
ый

Команда
проекта

Участие в ФЦПРО
«Создание сети школ,
реализующих
инновационные
программы для отработки
новых технологий и
содержания обучения и
воспитания, через
конкурсную поддержку
школьных инициатив и
сетевых проектов»

2016

Конкурсный
отбор

КБР

Федеральн
ый

Команда
проекта

Всероссийский конкурс
«Территория
образовательных
проектов – школа»
Общероссийский рейтинг
школьных сайтов

Июнь
2017

Конкурсный
отбор

КБР

Федеральн
ый

Команда
проекта

Август
2017

Рейтинг

(1 место)

Портал
Федеральн
rating.rosno ый
u.ru
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций,
научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Международная
Апрель
Конференция Сочи
Федеральн 5 чел
конференция
2016
ый
руководителей
образовательных
учреждений регионов

Название мероприятия

Сроки

Формы

Место
Уровень
проведения

Кол-во
участнико
в
мероприят
ия

России и стран ЕАЭС
Обучающие семинары
Август
Семинар
Сочи
Федеральн 3 чел
образовательного фонда
2017
ый
«Талант и успех»

«Школа
понимания:
гуманитарные
технологии,
продуктивная
коммуникация,
измерители, цифровые
ресурсы»
 «Астрономия в
школе: новые
программы, проблемные
вопросы».
Московский
Апрель
Форум
Москва
Федеральн 1 чел
международный салон
2017
ый
образования (ММСО)
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
«Система оценки
Октябрь
Повышение
ФГБНУ
Федеральн 3чел
качества общего
2016г.
квалификации «Институт ый
образования: основные
стратегии
подходы, процедуры,
развития
инструментарий»
образовани
я
Российской
академии
образовани
я»
г.Москва
Республиканский форум
Апрель
Форум
КБГУ
Республика 2 чел
учителей физики и
2016
нский
математики
Современные подходы к
Февраль
Семинар
МКОУ
Муниципал 20 чел
организации учебного
2016
«Гимназия ьный
процесса на уроках
№4»
географии в условиях
внедрения ФГОС;
Технология
Март
Семинар
МКОУ
Муниципал 10 чел
проектирования в
2017
«Гимназия ьный
реализации ФГОС
№4»
дошкольного
образования;
Новые подходы при
Февраль
Семинар
МКОУ
Муниципал 35 чел
контрольно-оценочной
2016
«Гимназия ьный

Название мероприятия
деятельности учащихся в
начальной школе
Опыт сетевого
взаимодействия:
эффективная
управленческая практика
Разработка сетевой
модели горизонтального
взаимодействия

Сроки

Формы

Место
Уровень
проведения

Кол-во
участнико
в
мероприят
ия

№4»
11.10.16г

14.10.16г

«Формы организации и
проведения занятий
внеурочной деятельности
в рамках реализации
проекта по внедрению
эффективного учебного
плана и пятидневной
учебной недели»

21.01.17г.

«Инновационные
образовательные
технологии, активные
методы обучения и их
использование в учебном
процессе»
Учебное занятие по
работе на дистанционном
сайте
Заседания ММО

31.10 –
2.11 2016г

Октябрь
2016

Семинар –
совещание
для
директоров
Семинар –
совещание
координаторо
в сетевых
ячеек
Практикоориентирован
ный семинар
для
заместителей
директоров по
УВР и ВР,
координаторо
в сетевых
ячеек.
ПДС

МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 35чел
ьный

МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 16чел
ьный

МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 12чел
ьный

МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 24 чел.
ьный

ПДС

МКОУ
«Гимназия
№4»
МКОУ
«Гимназия
№4»
МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 20чел.
ьный

МКОУ
«Гимназия
№4»
МКОУ

Муниципал 45 чел
ьный

8.11.2016г Заседания
методических
объединений
3.11.2016г Педагогическ
ий совет

«Условия
образовательного
процесса,
ориентированного на
качественное обучение и
воспитание детей с
различными
образовательными
возможностями и
способностями»
«Тестовые технологии.
5-8.
ПДС
Задания в тестовой
11.2016г
форме» 3 занятия
«Модель внутришкольной 8.02.2017г Консультация

Муниципал 30 чел
ьный
Муниципал 15 чел
ьный

Муниципал 10 чел

Название мероприятия

Сроки

Формы

системы оценки качества
образования»
Сетевые предметные
недели

№
1

№
1

2

3

Октябрь
2016гапрель
2017г

Открытые
уроки,
внеурочные
мероприятия

Место
Уровень
проведения

Кол-во
участнико
в
мероприят
ия

«Гимназия
№4»

ьный

МКОУ
«Гимназия
№4»

Муниципал 200 чел
ьный

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных
продуктов в республиканской системе
Продукт
образования с описанием возможных рисков и
ограничений
Сетевое взаимодействие РИП (кластер 1.Договоры о сетевом взаимодействии.
«Эффективная школа»)
Риски и ограничения:
отсутствие целевых муниципальных и
региональных программ развития; отсутствие
информации об опыте работе на
муниципальном и региональном уровнях;
невостребованность опыта работы в силу
объективных и субъективных факторов
влияния.
10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
Задача
Продукт и его краткое описание
Сроки
исполнения
Создание
Академия Ресурсы образования. Школа.
2017-2018
персонифицированной
Программы повышения квалификации
модели повышения
проводят представители Рособрнадзора,
квалификации
НИУ«ВШЭ», АПК и ППРО, ФИРО,
региональных органов управления
образованием
Обучение на курсе
«Академии Директории»
2.10.2017«Управленческая
Онлайн-образование: совмещение обучения
4.01.2018
стодневка»
и консалтинга, сопровождение до
практических результатов в ОУ
Реализация
20 групп обучающихся 1-4 классов,
2017-2018
программы
воспитанников детского сада
«Ментальная
арифметика» в рамках
внеурочной
деятельности
Директор МКОУ «Гимназия №4»

Р.А. Нагоева

