
Годовой отчет инновационного образовательного проекта за 2018 год 

1. Наименование общеобразовательной организации 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Замзорская средняя 
общеобразовательная школа»                                                                                                        . 

2. Тема проекта 
«Индивидуализация процесса образования посредством проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов и программ»                                                                                  . 

3. Сроки реализации проекта 2018 - 2020                                                                                        . 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 
проекта (ссылка) http://zamzorskaya-sosh.ru/?page_id=2130  

5. Результат (продукт) инновационного проекта методическое пособие  по разработке   
индивидуальных образовательных маршрутов                                                                                . 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 ИРО Иркутской области   Общее руководство, организация сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций области 

2 Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции города 
Нижнеудинска 

Привлечение специалистов психолого-
педагогической службы для реализация 
программы совместной деятельности по 
договору 

3 «Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Алзамайская 
детская школа искусств» 

 

Реализация совместных программ 
дополнительного образования одаренных 
детей. Организация взаимодействия при 
выстраивании индивидуального 
образовательного маршрута школьников 

 

8. Публичное представление результатов проекта 
Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

--     

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

Открытая 
педагогическая 
площадка 
«Семья, ребенок, 
школа:  

Август 2018 Круглый стол 
Социальное 
партнерство  - 
основа 
непрерывного 

МКОУ 
«Замзорская 
СОШ» 

Муниципальный  

http://zamzorskaya-sosh.ru/?page_id=2130


Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

вместе создаем 
наше будущее» 
 

родительского 
образования в 
регионе.  

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Вебинар 
«Мобильная сеть»  
 

Апрель 2018 Обобщение 
опыта работы 
инновационной  
площадки 

ГАУ ДПО ИРО региональный 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 
Предложения по использованию полученных 
продуктов в региональной системе образования 
с описанием возможных рисков и ограничений 

1 «Портфолио» ребенка, 
отражающего результаты 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута 

Представление нашего опыта и внедрения 
продуктов на практических семинарах, 
конференциях, вебинарах  на региональном 
уровне. 
Основные риски и ограничения при 
использовании полученных продуктов  
- отсутствие системного подхода в работе по 
внедрению инноваций. 
 

2 Механизм активизации 
родительской общественности в 
образовательном процессе 

Основные риски и ограничения при 
использовании полученных продуктов 
-непонимание родителями происходящих 
изменений (недостаточная информация и 
включение родителей как участников 
образовательного процесса). 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 
 2018 г. 

Тема проекта,  
 2019 г. 

Примечание 

1 Портфолио – как средство 
индивидуализации 
обучающегося 

Индивидуальная 
образовательная траектория 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО 

Отработка механизма 
работы единичного 
проекта .  

 

Руководитель ОО                подпись                                 ФИО  Н.В. Корчагина 

МП 
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