
Отчет о реализации инновационного проекта МКОУ «Замзорская СОШ» в 2020/2021 учебном году 

Наименование 

ОО 

Уровень, статус, 

тема инновационной 

площадки, сроки 

реализации 

Проблема, на решение 

которой направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Полученный 

результат/продукт/изменения в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

Опыт, который можно 

представить на муниципальном 

уровне в рамках реализации 

инновационного проекта в 

2021/2022 уч. году I этап – подготовительный (2020-2021 уч. год).  

Цели этапа:  изучение теоретических основ и методических подходов к 

построению цифровой образовательной среды,   проектирование  модели 

построения индивидуального маршрута    с использованием цифровой среды 

 

МКОУ 

«Замзорская 

СОШ» 

Уровень: 

региональный  

Инновационная 

площадка 

«Цифровые 

технологии, как 

инструмент 

эффективного 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся» 

Срок реализации 

2020-2023 гг. 

Создание  

цифровой  

образовательной  

среды  в школе,  

обеспечивающей 

информационно -

коммуникационное 

пространство 

каждого ребенка и  

активное 

взаимодействие в 

электронном 

пространстве всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

1.Комплектование рабочей  

группы  

По итогам анкетирования 

педагогов по участию в 

инновационной 

деятельности,  издан 

приказ о создании рабочей 

группы по развитию 

инновационной площадки 

(Приказ № 108-од от 

31.08.2020г) 

Январь 2022 

Муниципальный семинар  

«Цифровые инструменты 

эффективного 

сопровождения ИОМ 

школьника» 

2.  Открытое обсуждение плана 

работы по организации 

инновационного проекта 

участниками образовательного 

процесса (общешкольный 

родительский комитет, 

педагогический коллектив) 

Протокол  расширенного 

педагогического совета   

от 29.10.2021, №2 

3.Разработана нормативно-

правовая  документация ИП 

 

-  Положение  о цифровой 

образовательной среде; 

- Положение об 

электронном портфолио 

обучающегося. 

4. Обобщение опыта работы 

инновационной  площадки: 

-   Региональный  фестиваль 

лучших практик  использования 

ресурсов сети «Интернет»  в 

достижении образовательных 

результатов. 

 

 

Мастер-класс «Цифровой 

ИОМ школьника» . 

Дипломом II степени  

https://new.iro38.ru/archives

/18537 

https://new.iro38.ru/archives/18537
https://new.iro38.ru/archives/18537


 

- Муниципальное МО учителей 

начальных классов 

Нижнеудинского района 

представлен, а так же представлен 

во Всероссийском педагогическом 

сообществе «Урок.РФ»  

 

 

 

  

- Региональный  фестиваль 

лучших практик  использования 

ресурсов сети Интернет в 

достижении образовательных 

результатов; 

 

 

 

- Школа-конференция 

образовательных практик сети 

центров образования «Точки 

роста: успешные практики 

реализации проекта в 2019-2020 

учебном году» 

 

Мастер-класс 

«Конструктор создания 

КИМ для начальной 

школы в программе 

«Onlain Test Pad» 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/masterklass_po_t

eme_sozdanie_kontrolnoizme

rit_091542.html 

 

- Статья  в сборнике 

«Материалы 

Регионального фестиваля 

лучших практик  

использования ресурсов 

сети Интернет в 

достижении 

образовательных 

результатов» 

- Статья в сборнике 

«Эффективные практики 

сети центров  

«Точки Роста: успешные 

практики реализации 

проекта в 2019-2020 

учебном году»  по теме 

«Преимущества сетевого 

взаимодействия». 

Создан  раздел  сайта 

образовательного учреждения 

«Инновационная площадка» по 

освещению прохождения этапов 

проекта. 

http://zamzorskaya-

sosh.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost/ 

 

 

Выявленные проблемы: за первый год работы ИП   внешкольное повышение квалификации по теме ИП составило 30%. 

 

Руководитель ИП                    Т.А. Шандалева 
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