
МКОУ «Замзорская СОШ» 
Отчет о деятельности инновационной площадки (2018-2019 уч. год) 

Полное 
наименован
ие ОО 

Реализуемое 
направление/ 
тема 

Проблема, на решение 
которой направлена 
инновационная 
деятельность ОО 

Проведенные мероприятия 
(основные) в 2018/2019 
уч.году 

Полученный результат/продукт/изменения в рамках 
реализации инновационного проекта 

Перспективы развития 
инновационного проекта 
(повышение уровня 
статуса инновационной 
площадки) 

Муницип
альное 
казенное 
общеобра
зовательн
ое 
учрежден
ие 
«Замзорс
кая 
средняя 
общеобра
зовательн
ая 
школа» 

Тема: 
«Индивидуа
лизация 
процесса 
образования 
посредством 
проектирова
ния 
индивидуаль
ных 
образовател
ьных 
маршрутов» 
 

Создание  
организационно-
педагогических 
условий для 
организации 
работы по 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутам для 
всех категорий 
обучающихся, с 
целью получения 
качественного 
образования, 
индивидуализации 
образовательного 
пространства. 

1.Тестирование 
педагогов 
«Инновационный 
потенциал педагога»  
(янв.19г) 

1. Анализ тестирования (протокол метод. 
совещания №3 от 17.01.19).  
Составлены планы индивидуального развития 
педагога с учётом выявленных дефицитов 
компетенций на основе результатов 
анкетирования, самоанализа и самооценки 
инновационной  деятельности педагога. 

Продолжение работы 
в статусе 
региональной 
площадки. Выход на 
заключительный 
этап. Подведение 
итогов работы ИП. 

2. Начата работа 
«Лаборатории 
профессионального 
продвижения» 

2. Собран банк методических рекомендаций, 
ЭОРов по теме ИП.  Ведется самообразование 
педагогов в рамках деятельности «Лаборатории 
профпродвижения». 

3 Отработана 
деятельность в 
соответствии с 
Положением о 
портфолио 
обучающегося. 

3. Организована работа портфолио как основы 
ИОМ. 

4. Презентация 
продуктов проекта  

4.- г. Иркутск, XIII стажировочная сессия, 
Мастер-класс «Индивидуальный образовательный 
маршрут  как механизм индивидуализации 
образовательной деятельности » (март 2019) 
- Организация сетевого взаимодействия, 
мобильная сеть «Социальное партнерство как 
фактор полноценного развития успешности 
ребенка» (февраль 2019) 
- Обобщение опыта на муниципальном 
методическом объединении учителей технологии  
по теме «Индивидуальный образовательный 
маршрут  как средство индивидуализации 
образовательного процесса» (май 2019) 

 
 



Планирование трансляции инновационных практик на муниципальном уровне в 2019/2020 уч. году. 
 

Полное 
наименовани
е ОО 

Реализуемое 
направление/ тема 

Формы предоставления результатов инновационной деятельности на муниципальном уровне в 2019/2020 уч. 
году 

Проведение 
педагогическо
й площадки 
(тема, время 
проведения) 

Проведение 
семинара – 
практикума 
(тема, время 
проведения) 

Проведение 
«Школы 
руководителей
» 
(тема, время 
проведения) 

Проведение 
мероприятия 
в рамках 
сетевого 
взаимодейств
ия (тема, 
время 
размещения) 

Размещение пакета 
методических 
рекомендаций на 
сайте ОО 
(тема, время 
размещения, ссылка) 

Другая форма 
(тема, время 
проведения) 

Муниципаль
ное казенное 
общеобразов
ательное 
учреждение 
«Замзорская 
средняя 
общеобразов
ательная 
школа» 

Тема: 
Индивидуализация 
процесса 
образования 
посредством 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
программ» 
 

    Размещение 
методических 
рекомендаций  на 
сайте ОО по теме 
«Разработка и 
внедрение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута». (сентябрь 
2019) 

Обобщение опыта 
работы на 
предметных 
муниципальных 
методических 
объединениях по 
теме 
«Индивидуальный 
образовательный 
маршрут как 
механизм  
индивидуализации 
образовательного 
процесса» (в 
течение года) 

 
 
 
 
 
Исп. Т.А. Шандалева 89247106911



 


