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Цель деятельности региональной инновационной площадки: 

формирование коллектива высокопрофессиональных педагогов, способных решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 

соответствии с основными направлениями национального проекта РФ «Образование», предоставляя образовательные услуги, отвечающие 

запросам и потребностям учащихся, их родителей/ законных представителей в контексте современной социокультурной ситуации  

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

1. Разработать и согласовать в коллективе гимназии критерии для анализа и оценки профессиональной деятельности педагогов. 

2. Организовать мониторинг типичных профессиональных затруднений педагогов гимназии. 

3. Разработать механизм устранения профессиональных затруднений педагогов.  

4. Совершенствовать деятельность научно-методической службы сопровождения «Профессионал», обеспечивающей качественное про-

фессиональное развитие педагогов гимназии, разработку основных направлений деятельности, определение форм и методов работы. 

5. Упрочить традиции педагогического коллектива гимназии через проведение праздников педагогического успеха «Ступени мастерст-

ва». 

6. Совершенствовать формы морального и материального стимулирования лучших педагогов гимназии, проведение общественно-

педагогических акций. 

7. Развивать службу педагогического аудита. 
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  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки вы-

полнения 

Ответственные Примеча-

ния 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Корректировка функциональных обя-

занностей руководителя и членов ра-

бочей группы  

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы для утверждения 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 

11» г.Рубцовска 

январь 2020 Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

 

2.  Составление плана реализации инно-

вационного проекта РИП на 2020 год, 

утверждение его приказом директо-

ра, согласование с консультантом 

РИП 

Согласованный и утвержденный план реа-

лизации проекта РИП на 2020 год 

Приказ директора МБОУ «Гимназия № 11»  

январь 2020 Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П., Шутко-

ва Л.С., члены рабо-

чей группы 

Консультант РИП 

 

3.  Внесение дополнений в Положение и 

Порядок о распределении средств на 

стимулирование инновационной дея-

тельности педагогических работни-

ков и заместителей директора МБОУ 

«Гимназия № 11»  

Регулирование оплаты труда педагогов 

МБОУ «Гимназия № 11», принимающих 

участие в реализации направлений РИП 

январь-

декабрь  2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П., член 

рабочей группы 

 

4.  Создание нормативно-правовой базы 

инновационного проекта 

1) Приказы, регламентирующие деятель-

ность инновационной площадки 

2) Программа непрерывного профессио-

нального развития педагогов «Профес-

сионал» МБОУ «Гимназия № 11» города 

Рубцовска 

3) Программа «Наставничество» - работа с 

молодыми специалистами МБОУ «Гим-

назия № 11» города Рубцовска 

4) Положение о непрерывном профессио-

нальном развитии педагогов МБОУ 

«Гимназия № 11» города Рубцовска 

5) Положение о проведении мероприятий 

по оценке профессиональных компетен-

ций педагогов 

 

январь-август 

2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С.,  

Соловьева Т.Г.,  

Леонтьева Ю.В.,  

Купцова С.В.,  

Никитина М.А.,  

Токарева Н.Н.,  

Куликова С.П., члены 

рабочей группы 
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Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Введение в деятельность гимназии 

инновационного проекта «От перио-

дического повышения квалификации 

педагогов к непрерывному профес-

сиональному развитию» 

1) Анализ ресурсных возможностей педаго-

гов гимназии. 

2) Создание организационно управленче-

ских условий для реализации проекта. 

3) Презентация инновационного проекта. 

январь 2020 Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 

 

2.  Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы   

Решение текущих вопросов не менее 1 

раза в месяц 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

 

3.  Диагностические исследования с це-

лью выявления уровня профессио-

нальных компетенций педагогов, мо-

ниторинг типичных профессиональ-

ных затруднений педагогов гимна-

зии. 

1) Пакет методических материалов для 

проведения диагностических исследова-

ний.  

2) Карты индивидуального роста педагогов.  

3) Программы комплексного тестирования 

педагогов. 

март-август 

2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С.,  

Соловьева Т.Г.,  

Леонтьева Ю.В.,  

Купцова С.В.,  

Никитина М.А.,  

Токарева Н.Н.,  

Куликова С.П., члены 

рабочей группы 

 

4.  Формирование творческих групп, на-

значение экспертов. 

1) Распределение педагогов гимназии на 

творческие группы, за каждой из кото-

рых будут закреплены эксперты из числа 

педагогов и администрации гимназии. 

2) Корректирование работы школьных ме-

тодических объединений в рамках дея-

тельности инновационного проекта. 

август 2020 Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы, 

руководители ШМО 

 

5.  Составление заявки на включение в 

график проведения стажёрских прак-

тик 

Утверждённая заявка на включение в гра-

фик проведения стажёрских практик 

январь-

февраль 2020 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 

 

6.  Разработка программы стажёрской 

практики  

Программа стажёрской практики МБОУ 

«Гимназия № 11» по теме: 

«Создание эффективной системы непре-

рывного профессионального развития педа-

гогов» 

январь-

февраль 2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 
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Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Повышение квалификации педагогов 

МБОУ «Гимназия № 11» г.Рубцовска  

1) Программы внутришкольной курсовой 

подготовки педагогов гимназии.  

2) График проведения мероприятий по по-

вышению профессиональных компетен-

ций учителей: 

– Педагогический практикум; 

– «Аукцион педагогических идей»; 

– Каникулярные учёбы; 

– Коуч-сессии 

июнь-август 

2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП, 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С.,  

Соловьева Т.Г.,  

Леонтьева Ю.В.,  

Купцова С.В.,  

Никитина М.А.,  

Токарева Н.Н.,  

Куликова С.П., члены 

рабочей группы 

 

2.  Организация индивидуальной работы 

для слабо мотивированных педагогов 

1) Тьюторское  сопровождение слабо моти-

вированных педагогов. 

 

 

 

 

2) Тренинг с привлечением специалистов 

учреждений высшего профессионального 

образования с целью повышения моти-

вации педагогов. 

сентябрь-

декабрь 2020 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 

 

Специалисты учреж-

дений ВПО (по согла-

сованию) 

 

3.  Организация работы с молодыми 

специалистами 

1) Определение шефских пар: молодой пе-

дагог – педагог-наставник.   

2) Внедрение программы «Наставничест-

во». 

сентябрь 2020 

 

сентябрь-

декабрь 2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП, 

члены рабочей груп-

пы 

 

4.  Проведение мероприятий  по разви-

тию профессиональных компетенций 

педагогов 

Проведение и анализ мероприятий по дос-

тижению целей проекта согласно Програм-

ме непрерывного профессионального разви-

тия педагогов «Профессионал» МБОУ 

«Гимназия № 11» города Рубцовска 

сентябрь-

декабрь 2020 

Мартинюк А.В., руко-

водитель РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 

 

5.  Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики  

Методические материалы, раскрывающие 

сущность инновационного опыта организа-

ции образовательного процесса при реали-

зации образовательных программ, в том 

февраль-март  

2020  

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., и дру-

гие члены рабочей 

группы 
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числе дополнительных, в сетевой форме 

6.  Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 

Рекомендации по организации и проведе-

нию стажёрских практик. 

август 2020 Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., члены 

рабочей группы 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Обеспечение контента раздела «Ин-

новационная деятельность» на сайте 

АИРО  

Публикация статей и других материалов, 

раскрывающих опыт МБОУ «Гимназия № 

11» по непрерывному профессиональному 

развитию педагогов. 

в течение 

2020 

Шуткова Л.С., член 

рабочей группы 

 

2.  Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте МБОУ «Гимназия № 11» 

г.Рубцовска 

Публикация нормативных, методических и 

других материалов, раскрывающих опыт 

МБОУ «Гимназия № 11» по теме проекта 

в течение 

2020 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С.,  

Боброва И.А., 

Панов Д.А., члены 

рабочей группы 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

1.  Организация и проведение меро-

приятий на базе МБОУ «Гимназия № 

11» 

1) Проведение стажерской практики «Соз-

дание эффективной системы непрерыв-

ного профессионального развития педа-

гогов» 

2) Проведение праздника педагогического 

успеха  «Ступени мастерства» 

24.08.2020 

 

 

 

октябрь 2020 

Мартинюк А.В., 

руководитель 

РИП 

Пантина Л.П.,  

Шуткова Л.С., 

Малетина Л.А., 

Дабижа М.А. 

и другие члены 

рабочей группы 

 

2.  Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня 

Представление опыта на ежегодной город-

ской конференции 

в течение 

2020 

Мартинюк А.В., 

руководитель 

РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С. и 

другие члены ра-

бочей группы 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2020 году 

1.  Разработка программы мониторинга 

деятельности  

1) Программа мониторинга деятельности 

РИП МБОУ «Гимназия № 11» на 2020 

год   

январь-

февраль 2020 

 

Мартинюк А.В., 

руководитель 

РИП 
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2) Корректировка инструментария для про-

ведения внутреннего мониторинга инно-

вационного проекта 

 

 

 

в течение 

2020 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

2.  Осуществление мониторинга деятель-

ности   

1) Проведение промежуточного монито-

ринга готовности к реализации иннова-

ционного проекта МБОУ «Гимназия № 

11» в 2020 году 

2) Проведение итогового мониторинга реа-

лизации инновационного проекта МБОУ 

«Гимназия № 11» в 2020 году 

май 2020 

 

 

ноябрь 2020 

Мартинюк А.В., 

руководитель 

РИП, члены рабо-

чей группы 

 

 

3.  Подготовка годового отчета  о ре-

зультатах деятельности  

Годовой отчёт о реализации инновационно-

го проекта МБОУ «Гимназия № 11» в 2020 

году для предоставления в Министерство 

образования и науки Алтайского края, 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», 

МКУ «Управление образования» города 

Рубцовска. 

сентябрь - ок-

тябрь 2020 

декабрь 2020 

Мартинюк А.В., 

руководитель 

РИП 

Пантина Л.П., 

Шуткова Л.С., 

члены рабочей 

группы 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году: 

№ п/п Показатели 2020 год 

1.  Сформированы нормативные документы, регламентирующие реализацию проекта «От периоди-

ческого повышения квалификации педагогов к непрерывному профессиональному развитию» 

В полном объеме 

2.  Имеют карты индивидуального роста. 100 % педагогов  

3.  Прошли программы внутришкольной курсовой подготовки и применяют в работе. Не менее 75 % педагогов гим-

назии. 

4.  Участвуют в мероприятиях по реализации инновационного проекта . Не менее 75 % педагогов гим-

назии. 

5.  Информационное сопровождение проекта. Не менее 4 публикаций 

6.  Проведение стажерской практики. 1 стажерская практика 

7.  Участие в мероприятиях городского, регионального, Всероссийского уровня. Не менее 1 раза. 

 


