


Приложение №1 

         к приказу по школе 

         от 17.11.2018г. №184 

Состав рабочей группы 

 по реализации направления деятельности  

«Школа самореализации – территория успеха» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Функции в проекте 

1. Гайворонская  

Наталья Ивановна 

директор руководитель работы 

региональной инновационной 

площадки 

2. Фоменко  

Ольга Анатольевна 

заместитель 

директора  

по УВР 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

3. Аристова  

Жанна Николаевна 

заместитель 

директора  

по ВР 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

4. Болгова  

Татьяна Валентиновна 

заместитель 

директора  

по ДВ 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

5. Пуляева  

Светлана Анатольевна 

учитель 

истории 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

6. Кулешова  

Мария Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

7. Шевцова  

Наталья Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

8. Чернышова  

Елена Юрьевна 

учитель 

информатики 

организационное, научно-

методическое сопровождение 

работы 

 



Приложение №2 

         к приказу по школе 

         от 17.11.2017г. №184 

 

План-график выполнения работ  

МБОУ Бобровская СОШ №3  

в рамках инновационной площадки 

№  
п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 
действий по их выполнению 

Срок 
(период) 

выполнения 
отдельного 

действия 
 Общесистемные мероприятия  

1. 
Выработка предложений по формированию 

общенациональной модели в рамках инновационной 

деятельности 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

2. 

Создание видеоролика  о результатах инновационной 

деятельности образовательной организации 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

3. 

Создание и организация работы пиар-группы для 

диссеминации опыта  

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

4. 

Расширение сети сотрудничества с федеральными, 

региональными и местными структурами 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

5. 
Представление результатов, полученных в ходе 

работы, размещение информации на официальном 

сайте ОУ 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

6. Поддержка инициатив общественно-

профессиональных объединений и ассоциаций 

педагогических работников, направленных на 

повышение профессионализма и трудовой мотивации 

(рост числа участников профессиональных конкурсов) 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

7. Развитие системы социального партнерства в 

реализации мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала, в том числе в рамках 

соглашений с вузами, центрами дополнительного 

образования, предприятиями, издательствами 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 



8. Повышение эффективности методической поддержки 

развития педагогических работников, в том числе, за 

счет:  педагогических сообществ различного уровня; 

региональных учебно-методических объединений 

педагогов; организации и проведении 

профессиональных конкурсов, предметных олимпиад 

и НПК школьников; школьных творческих 

лабораторий 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

9. 
Системная реализация мер, направленных на 

привлечение и закрепление в ОУ квалифицированных 

кадров и молодых специалистов 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

10. Совершенствование системы морального и 

материального поощрения работников, 

использующих инновационные технологии в 

образовательном процессе  

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

11. 
Развитие сетевого взаимодействия творческих 

лабораторий ОУ и включение их в сеть 

инновационных площадок региона и России  

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

12. Включение выступлений по направлению 

инновационной деятельности в региональные 

научно-методические конференции, организованные 

на площадке ОУ 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

13 
Трансляция опыта работы по направлению 

инновационной деятельности через участие в 

региональных и всероссийских конкурсах 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

14. Развитие системы участия обучающихся и 

воспитанников в региональных, федеральных и 

международных конкурсах творческой молодежи 

какнаправление повышения качества 

образовательной деятельности 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

15. 

Представление результатов инновационной 

деятельности на Родительской конференции 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 

16. Анкетирование родительской общественности и 

обучающихся через сайт ОУ 

 

 

 

 

 

в течение 

2018 года  

и период  

до 2022 года 



 По направлениям  

1. Обсуждение на педсовете и Управляющем совете 

вопроса организации работы МБОУ Бобровская СОШ 

№3 в рамках региональной инновационной площадки 

по направлению деятельности «Школа 

самореализации – территория успеха» 

январь 2018г. 

2. Организация рабочей группы проекта, составление 

детального плана с назначением ответственных лиц 
январь 2018г. 

3. Создание условий для сетевого взаимодействия январь 2018г. 

4. Оформление отношений с участниками сетевого 

взаимодействия  
январь 2018г. 

5. Подготовка и проведение обучающих вебинаров для 

разных целевых групп: 

 - для руководящих работников, родительской 

общественности; 

 - для педагогических работников, родителей) 

 

сентябрь 

декабрь 2018г. 

6. Виртуальный «круглый стол» в режиме онлайн-

конференции «Школа самореализации – территория 

успеха» 

ноябрь 2018г. 

7. Разработка локальных актов, регулирующих и 

регламентирующих инновационную деятельность по 

теме «Школа самореализации – территория успеха» 

март-апрель 

2018г. 

8. Анализ участия в региональных и всероссийских 

проектах по направлению инновационной 

деятельности 

10.06 –
03.10.2018 
и ежегодно  

до 2022 года 
9. Повышение квалификации на курсах в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС 

общего образования 

ежегодно  

до 2022 года 

10. 
Принятие управленческих решений, направленных на 

улучшение деятельности ОУ 

27-30.06.2018 
и 

период  
до 2020 года 

11. Принятие управленческих решений, направленных на 

улучшение деятельности ОУ согласно плану 

мероприятий (дорожной карте)  

27-30.06.2018 
и 

период  

до 2020 года 

12. Корректировка программы развития ОУ, программы 

инновационной деятельности, основной 

образовательной программы 

27-30.06.2018 
и 

период  

до 2020 года 

13. Развитие медиабанка документированной 

информации по оценке инновационной деятельности 

в ОУ 

28.06, 15.12.18 
– 

контр. даты  
и  

до 
2022 года 



14. Информационное сопровождение о ходе и результатах 

инновационной деятельности: оповещение 

педагогического и экспертного сообщества о работе 

инновационной площадки посредством размещения 

информации на официальной сайте, освещении 

ключевых вопросов на региональных и всероссийских 

мероприятиях, через методические сообщества 

с 28.06.2018 
постоянно  

и 
период  

до 2022 года 
 

15. 

Подготовка и издание методических рекомендаций по 

тематике 

инновационной деятельности 

10.07, 15.12 – 
контр. даты, 
дополнения/ 

изменения  
до 

2022 года 
16. Подготовка аналитического отчета для 

информационной основы принятия управленческих 

решений согласно принципам риск-ориентированного 

мышления 

05-12.12.2017, 
июнь 2018  

и 
период  

до 2022 года 
17. 

Внутренний аудит (самообследование) служб и 

методических объединений ОУ, формирование отчета 

по аудиту 

10-25.12.2017, 
март 2018  

и 
период  

до 2022 года 
18. 

Совершенствование материально-технической базы 

21.12.2017 – 
контрольная 

дата.  
В течение  

2018  
согласно 

смете 
19. Совершенствование материально-технической базы 

для диссеминации опыта работы сетевого сообщества 

в проекте 

21.12.2018 – 
контр. дата 

20. Создание комплекса учебно-методических разработок, 

обеспечивающих инновационную деятельность 

проекта 

21.12.18 – 
контр. 
дата и  

до 2022 года 
21. Трансляция опыта по направлению инновационной 

деятельности: участие в конкурсах; выступления на 

конференциях и др. 

21.12.2018 – 
контр. дата 

и до 2022 года 

 
 


