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 вательных  технологий;  

4) Размещение в сети Интернет системы веб-
сайтов (sites.google.com), содержащих качественный 
образовательный контент для организации и прове-
дения  проектной деятельности с обучающимися на-
чальных классов; 

5) Организация и проведение стажировок на базе 
МАОУ «Подгорнская СОШ» по актуальным пробле-
мам реализации проектного замысла; повышение  
профессиональных компетентностей педагогов-
координаторов, участников проектно-творческих 
групп; 

 6) Расширение сети, заключение договорных от-
ношений с новыми социальными партнерами (обра-
зовательными и научными организациями) 

7)  Создание и апробирование диагностического  
инструментария  по оцениванию  метапредметных, 
предметных и личностных результатов обучающихся, 
участников сетевых телекоммуникационных  учеб-
ных проектов;  

8)  Организация и проведение системы  сетевых 
телекоммуникационных учебных проектов с обу-
чающимися начальных классов образовательной сети 
Чаинского района, а также образовательных учреж-
дений Томской области. 

9) Позитивная динамика по достижению обу-
чающимися новых образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС НОО: 

- личностных - умение активно включаться в 
общение и взаимодействие со сверстниками на прин-
ципах уважения и доброжелательности; осмысление 
мотивов своих действий при выполнении заданий с 
жизненными ситуациями; умение проявлять дисцип-
линированность, трудолюбие и упорство в достиже-
нии поставленных целей  и др. 

- предметных - освоение обучающимися в ходе 
работы над учебным проектом опыта специфической 
для каждой предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и при-
менению, а также систему основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира 

 - метапредметных - планирование своих дейст-
вий в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации; осуществление расширенного 
поиска информации с использованием ресурсов биб-
лиотек и сети Интернет; фиксация информации с по-
мощью инструментов ИКТ; осуществление анализа 
объектов; преобразование информации из одной 
формы в другую; координация своей работы в груп-
пе, знание и владение нормами и правила межлично-
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стного общения и др. 
 

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОУ, где 
размещена информация о реали-
зации проекта 

http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184 
 

 
2. График реализации проекта 
 
Шаги по реализации Выполнено/не выпол-

нено 
Задача 1. Создание нормативно-правового обеспечения 
Шаг 1. Разработать, согласовать и утвердить нормативно-
правовую базу, регламентирующую инновационную деятель-
ность МАОУ "Подгорнская СОШ"  в 2016г. 

выполнено 

Шаг 2. Внести соответствующие изменения в должностные ин-
струкции 

выполнено 

Шаг 3. Разработать и утвердить  техническое задание РВЦИ на 
2016 год 

выполнено 

Шаг 4. Внести соответствующие изменения в Положение о сти-
мулирующих выплатах педагогам 

выполнено 

Задача 2. Организационно-технологическое обеспечение  
Шаг 1. Создание  матрицы  проектных задач на 2016 год  
 

выполнено 

Шаг 2. Создание  единой информационной среды  (http://set-
proekt. ucoz.ru) по информационно-методическому сопровожде-
нию  инновационной деятельности  

выполнено 

Шаг 3. Разработать образовательный контент сетевых телеком-
муникационных учебных проекта соответствии с Матрицей про-
ектных задач на 2016 год 

выполнено 

Шаг 4. Организовать и провести   сетевые телекоммуникацион-
ные учебные проекты  для обучающихся начальных классов в 
соответствии с Матрицей проектных задач на 2016 год. 

  

выполнено 

Шаг 4. Провести  диагностические  исследования  по отслежи-
ванию образовательных результатов обучающихся начальных 
классов МАОУ "Подгорнская СОШ"  по итогам 2015-2016 учеб-
ного года 

выполнено  

Шаг 5. Расширить  сеть  партнеров 
 

выполнено 

Шаг 6. Размещать  информацию о реализации проекта  в сети 
Интернет 
 

выполнено 

Задача3. Кадровое обеспечение  
Шаг1. Организовать  обучение  педагогов на курсах ПК по акту-
альным проблемам реализации проектного замысла 

 

выполнено 

Шаг 2. Провести  анализ потребности в обучении педагогов по 
актуальным проблемам инновационной деятельности; составить  
перспективный план прохождения курсов ПК на 2016 год 
 

выполнено 

Шаг 3. Представить  опыт на различных площадках муници- выполнено 



4 
 

пального, регионального и всероссийского уровня. 
 
Шаг 4. Организовать участие педагогов и руководителей РВЦИ  
в различных конкурсах 

выполнено 

Шаг5. Организовать участие педагогов в различных научно-
методических мероприятиях по проблемам проектного замысла 
 

выполнено 

Шаг 6. Организовать проведение   образовательного модуля 
«Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуникацион-
ных учебных проектов с помощью сервисных возможностей web 
2.0 » для учителей начальных классов в объеме 8  учебных 
часов. в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в усло-
виях ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной 
системы повышения квалификации по модулю РЦРО  «Техно-
логии компетентностно-ориентированного образования»  
 

выполнено 

Задача 4. Финансовое обеспечение  
Шаг 1.  Провести анализ текущего состояния материально-
технического оснащения 
 

выполнено 

Шаг 2. Увеличить  пропускную  способность сети Интернет выполнено 
Шаг2. Запланировать выделение средств на обучение педаго-

гов на курсах ПК 
выполнено 

Шаг 3.Обновить  материально-техническое и программное 
обеспечение 

выполнено 

 
3. Использованные источники финансирования в 2016 году  
 
№ 
п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 
(рубли) 

1. Из средств областного бюджета (субвеция и межбюд-
жетный трансферт): 
 
Приобретение технического оборудования  
  

 
 
 
585586,54 
 

2 Приобретение программного обеспечения 
 

88480,0 

3 Оплата услуг интернет-связи  
 

297904,8 

4 Оплата труда (стимулирующие выплаты) 
 

93802,0 

5 Курсы повышения квалификации  
 

62430,0 

 Итого  1048571,34 
 
4. Организации-партнеры 
 
№ 
п/п 

Наименование организации Функции в проекте Договор о 
сотрудниче-
стве 
(есть/нет) 

1.  ТОИПКРО Научно-методическое сопро- есть 
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вождение (МАОУ "Подгорн-
ская СОШ" - областная  инно-
вационная площадка по вне-
дрению дистанционных обра-
зовательных технологий; про-
токол  Инновационно-
экспертного совета ТОИПКРО  
№2 от 21.10.2014г.)  

2.  ОГБУ "РЦРО" Организационное сопровож-
дение и информационная под-
держка, участие в реализации 
сетевой программы  

Есть  

3.  Управление образования Админи-
страции Чаинского района  

Организационное и методиче-
ское сопровождение  

есть 

4.  МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 
Чаинского района  

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

5.  МБОУ "Коломиногривская СОШ" 
Чаинского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

6.  МБОУ "Новоколоминская СОШ" 
Чаинского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

7.  МБОУ "Гореловская ООШ" Чаин-
ского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

8.  МБОУ "Нижнетигинская ООШ" 
Чаинского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

9.  МБОУ "Гришкинская ООШ" Чаин-
ского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

10.  МБОУ "Варгатёрская ООШ" Чаин-
ского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

11.  МБОУ "Леботерская ООШ" Чаин-
ского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

есть 

12.  МБОУ «Октябрьская СОШ» Том-
ского района Томской области 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

13.  МАОУ гимназия №56, г. Томск Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 

нет 
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педагога-координатора 
14.  МБОУ "Кисловская СОШ" Том-

ский района 
Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

15.  МАОУ "Гимназия №1" г. Стреже-
вой 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

16.  МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Ге-
роя Советского Союза Ф.М. Зинченко" 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

17.  МБОУ Наргинская СОШ Молча-
новского района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

18.  МБОУ "Побединская СОШ" Ше-
гарского  района 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

19.  МБОУ г. Астрахани "Гимназия 
№1" 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

20.  МБОУ "ООШ №100 им. 
С.Е.Цветкова", г. Новокузнецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

21.  МАОУ "Гимназия № 42", г. Кеме-
рово 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

22.  МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа  №8", г. Кемерово 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

23.  МБОУ "СОШ № 37", г. Новокуз-
нецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

24.  МБОУ СОШ №67, г. Новокузнецк Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

25.  МАОУ "СОШ №99", г. Новокуз-
нецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

26.  МБОУ «Лицей №34», г. Новокуз-
нецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 
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27.  Муниципальное  бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 56", г. Новокузнецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

28.  МБОУ «СОШ № 107», г Новокуз-
нецк 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

29.  МБОУ "Гимназия № 12", г. Ле-
нинск-Кузнецкий 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

30.  МБОУ "Урская СОШ", Кемеров-
ская область п. Урск 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

31.  МБОУ НОШ с.Мостовое, Удмурт-
ская Республика 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

32.  МКОУ ДО "Дом детского творче-
ства Можгинского района", Уд-
муртская Республика 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

33.  Муниципальное  бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 им. Ю.А. Гагарина»,  
Удмуртская Республика, г. Вот-
кинск 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

34.  МАОУ СОШ № 1, Свердловская 
область, г. Кировград 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

35.  Муниципальное  бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей 
№1, г. Комсомольск-на-Амуре 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

36.  Муниципальное  бюджетное обще-
образовательное учреждение "Ка-
рагайская средняя общеобразова-
тельная школа №1", Пермский 
край, с. Карагай 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

37.  Государственное  бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 549 с углубленным изучением 
английского языка Красносельско-
го района Санкт-Петербурга 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

38.  ГУО "Средняя школа г. п. Красно-
сельский", Республика Беларусь 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 
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39.  МБОУ СШ N 2 г. Дзержинск, Ни-
жегородская область 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

40.  Филиал  МБОУ "Чернухинская 
СШ"- Пошатовская ОШ", Арзамас-
ский  район Нижегородской облас-
ти 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

41.  МАОУ СОШ № 1 Кушвинского 
городского округа Свердловской 
области 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

42.  МБОУ ПГО "СОШ №14", Сверд-
ловская область, г.Полевской 

Организация участия проект-
ных групп обучающихся на-
чальных классов, деятельность 
педагога-координатора 

нет 

43.  Портал  Образовательная галактика 
Intel® . 
 

Участие в работе портала, 
размещение методических ма-
териалов, организационно- 
информационная поддержка 

нет 

44. 25 Сетевое профессиональное сооб-
щество "Начальная школа" 
(http://www.Nachalka.com/sin) 

Участие в работе портала, 
размещение методических ма-
териалов 

нет 

5. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, методиче-
ские разработки и т.п.) 
 
№ 
п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использо-
ванию 

1. Матрица проектных замыслов сетевых телекомму-
никационных учебных проектов для обучающихся 
начальных классов на 2014-2017 гг (Приложение 1) 

Использование ОУ при пла-
нировании образовательной 
деятельности на уровне на-
чального общего образования 

2. Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 2 
классов "Раз словечко, два словечко" 
(https://sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/); 
разработан план  и инструменты   оценивания обра-
зовательных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

3.  Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 1 
классов  "В гостях у Мастерилки" 
(https://sites.google.com/site/natasasaveleva87/; разра-
ботан план  и инструменты   оценивания образова-
тельных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

4. Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 4 
классов "Такой большой была цена..." 
(https://sites.google.com/site/takojbolsojbylacena2016/); 
разработан план  и инструменты   оценивания обра-
зовательных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/&hash=60210278e2651862101978e59556c51c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/natasasaveleva87/&hash=d9ce615259eb094c4eb512e24b096e96
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/takojbolsojbylacena2016/&hash=e567fa96c89ffade76ec1d426925cd0d
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5 Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 3 
класса "Карусель сказок" 
(https://sites.google.com/site/proektkaruselskazok/); 
разработан план  и инструменты   оценивания обра-
зовательных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

6 Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта "По секрету всему свету" 
для обучающихся 4 класса, размещенный на веб-
сайте в сети Интернет 
(https://sites.google.com/site/kalininagalinavasilevna/0; 
разработан план  и инструменты   оценивания обра-
зовательных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

7 Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 1 
класса "С белочкой Машей по родному краю" 
(https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home); 
разработан план  и инструменты   оценивания обра-
зовательных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

8 Образовательный контент сетевого телекоммуника-
ционного учебного проекта для обучающихся 3-4  
классов "Тик-так, часики"  
(https://sites.google.com/site/tiktakcasiki/home); разра-
ботан план  и инструменты   оценивания образова-
тельных результатов. 

Организация совместной дея-
тельности обучающихся по 
реализации проектного за-
мысла (выполнение заданий с 
применением ИКТ, проблем-
ного обучения, технологий 
РКМЧП и др.) 

9 Единая информационная среда  (http://set-proekt. 
ucoz.ru) по информационно-методическому сопро-
вождению  деятельности по проведению сетевых те-
лекоммуникационных учебных проектов 

Использование методических 
материалов и рекомендаций, 
размещенных на сайте 

 
6. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже межмуни-
ципального уровня 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Количество участни-
ков (педагоги, руко-
водители) 

Количество образова-
тельных организаций-
участников 

1. Открытая  межмуниципаль-
ная конференция "Создание 
проектных задач с использо-
ванием современных образо-
вательных технологий"  
23.04.2016г. на базе МАОУ 
"Подгорнская СОШ" в очно-
дистанционной форме  
(групповая видеоконферен-
ция Skype). 
 

15 3 ОУ Чаинского и Мол-
чановского районов. 

2.    
Всего 1 15 3 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/proektkaruselskazok/&hash=ebb9802c02c4a278006894d20554ac28
https://sites.google.com/site/kalininagalinavasilevna/
https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home
https://sites.google.com/site/tiktakcasiki/home
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7. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже меж-
муниципального уровня 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество участников  Количество образо-
вательных органи-
заций-участников Дети  Взрослые  

1.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 2 класса "Раз сло-
вечко, два словечко.." (15.03. 
по 07.05.2016г.) 

62 9 7 

2.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 3 класса "Карусель 
сказок" (15.03. по 
07.05.2016г.) 

35 6 4 

3.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 4 класса "Такой 
большой была цена..." (15.03. 
по 07.05.2016г.) 

45 6 5 

4.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 1 класса "В гостях у 
Мастерилки" (15.03. по 
07.05.2016г.) 

106 9 8 

5.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 2 класса "Раз сло-
вечко, два словечко.." (01.11. 
по 23.12.2016г.) 

61 8 8 

6.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 1 класса "С белоч-
кой Машей по родному краю" 
(01.11. по 23.12.2016г.) 

102 8 6 

7.  Сетевой телекоммуникацион-
ный учебный проект для обу-
чающихся 3-4 классов  "Тик-
так, часики"(01.11. по 
23.12.2016г.) 

224 27 30 

Всего  635 73 68 
 
8. Перечень методических и научных публикаций  
 

№ 
п/п Название материала 

Название 
издательства, 
интернет-ресурса  

Уровень издания 
(муниципальный
, региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка 
(ссылка на 
статью, 
выложенную на 
вашем сайте) 

1. Организация и проведение в ус-
ловиях районной базовой школы 
сетевых телекоммуникационных  

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 
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учебных проектов по достиже-
нию новых образовательных ре-
зультатов в соответствии с ФГОС 
начального общего образования 
(Жилкина Т.В., руководитель 
РВЦИ МАОУ "Подгорнская 
СОШ") 

2.   Рабочая  программа внеурочной 
деятельности «Истоки» 
(Глухова Л.В., учитель началь-
ных классов МАОУ "Подгорн-
ская СОШ") 
 

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 

3. Развитие орфографической 
зоркости на уроках русского 
языка в начальных классах 
(Лобанова Л.Н., учитель на-
чальных классов МАОУ "Под-
горнская СОШ") 
 

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 

4. Рабочая программа внеуроч-
ной деятельности "Электро-
ник" (для 3-4 классов) 
(Торопов В.А., учитель техно-
логии МАОУ "Подгорнская 
СОШ") 
 
 

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 

5. Проектирование образова-
тельной среды  при изучении 
английского языка  
в дошкольном и младшем 
школьном возрасте в рамках 
внеурочной деятельности 
(Овчинникова С.В., учитель 
английского языка) 
 

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 

6. Технологическая карта 
урока«Hello, English!» 
(«Здравствуй, Английский 
язык!», 2 класс) 
(Басаргина Е.С., учитель анг-
лийского языка" 
 

ОГБУ "РЦРО" муниципаль-
ный 

- 

7. Методические материалы по 
реализации сетевых проектов 
(Калинина Г.В., учитель на-
чальных классов)  

http://www.nac
halka.com 

Федеральный  http://www.nach
alka.com/sim 
http://www.nach
alka.com/job 
 
 
 

Всего публикаций 7, в том числе муниципального уровня 6,  регионального уровня 0, фе-
дерального уровня 1 
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9. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  
 
№ 
п/п 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, 
радио, интернет-ресурс, 
газета) 

Уровень СМИ 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

1. "Земля чаинская" "Подво-
дим итоги: инновационная 
деятельность Подгорнской 
школы" (декабрь 2016г.) 

газета Муниципальный  

2 "Земля чаинская" 
"Через тернии к знаниям" 
(№40 (8233) 2016г.) 

газета Муниципальный  

3 "Земля чаинская" 
"Социальные проблемы гла-
зами детей" (№43 (8236) 
2016г.) 

газета Муниципальный  

4 "Земля чаинская" 
"Педагог- это призвание" 
(№40 (8233) 2016г.) 

газета Муниципальный  

5 "Земля чаинская" 
"Учитель здоровья"  (№41 
(8234) 2016г.) 

газета Муниципальный  

6 Газета "Губернские ново-
сти" "Большой юбилей 
большой школы" (№4 (128) 
от 31.08.2016г.) 

газета Региональный  

7 "Вестник образования", ОГ-
БУ "РЦРО" "Эффективные 
формы гражданского обра-
зования в Чаинском районе" 
№3-4 2016г. 

Газета  Региональный 

    
Всего публикаций 7. В том числе газеты 7, интернет-ресурсы 0. В том числе 
муниципального уровня 5, регионального уровня 2, федерального уровня 0 

10. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках сетевой дополнительной про-
фессиональной программы «Инновации в образовании в условиях реализации 
ФГОС» 

 
№ 
п/п 

Рабочие программы модулей 
ПК, программы стажировки,  
разработанные педагогами и 
руководителями ОУ 

Рабочие программы модулей ПК, 
программы стажировки,  
реализованные педагогами и руко-
водителями ОУ  

Количество педагогов и 
руководителей, прошед-
ших повышение квали-
фикации на базе РВЦИ  

1. Образовательная про-
грамма «Разработка про-
ектных замыслов сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов с по-
мощью сервисных воз-
можностей web 2.0» для 
учителей начальных 
классов (в рамках сете-
вой ДПП «Инновации в 

Образовательная программа 
«Разработка проектных замы-
слов сетевых телекоммуника-
ционных учебных проектов с 
помощью сервисных возмож-
ностей web 2.0» для учителей 
начальных классов (в рамках 
сетевой ДПП «Инновации в об-
разовании в условиях ФГОС», 
реализуемой на основе модуль-

10 
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образовании в условиях 
ФГОС», реализуемой на 
основе модульно-
накопительной системы 
повышения квалифика-
ции по модулю 7.1 «Тех-
нологии компетентност-
но-ориентированного об-
разования") 
Рабочая  программа мо-
дуля "Использование сер-
висных возможностей web 
2.0 для создания единой об-
разовательной сети"  (4ч.) 

но-накопительной системы по-
вышения квалификации по мо-
дулю 7.1 «Технологии компе-
тентностно-ориентированного 
образования") 
Рабочая  программа модуля 
"Использование сервисных воз-
можностей web 2.0 для создания 
единой образовательной сети"  
(4ч.) 

2. Образовательная про-
грамма «Разработка про-
ектных замыслов сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов с по-
мощью сервисных воз-
можностей web 2.0» для 
учителей начальных 
классов. (в рамках сете-
вой ДПП «Инновации в 
образовании в условиях 
ФГОС», реализуемой на 
основе модульно-
накопительной системы 
повышения квалифика-
ции по модулю 7.1 «Тех-
нологии компетентност-
но-ориентированного об-
разования"). 
Рабочая  программа мо-
дуля "Разработка образова-
тельного контента сетевого 
телекоммуникационного 
учебного проекта" (4ч.) 

Образовательная программа 
«Разработка проектных замы-
слов сетевых телекоммуника-
ционных учебных проектов с 
помощью сервисных возмож-
ностей web 2.0» для учителей 
начальных классов. (в рамках 
сетевой ДПП «Инновации в об-
разовании в условиях ФГОС», 
реализуемой на основе модуль-
но-накопительной системы по-
вышения квалификации по мо-
дулю 7.1 «Технологии компе-
тентностно-ориентированного 
образования"). 
Рабочая  программа модуля 
"Разработка образовательного 
контента сетевого телекоммуни-
кационного учебного проекта" 
(4ч.) 

10 

 
11. Участие РВЦИ в различных формах  экспертной деятельности, в т.ч. связанной с 

оценкой качества образования  
 

№ 
п/п 

Название мероприятия, в котором принимали участие в 
качестве экспертов специалисты ОУ, имеющего статус РВЦИ 

ФИО, должность эксперта 

1. Экспертиза материалов педагогических работников, 
участвующих в аттестации на установление  первой и 
высшей квалификационной категории (в 2016г. - 
экспертиза 7 педагогических работников) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, эксперт 
ГАК ТО 

2. Экспертиза материалов педагогических работников, 
участвующих в аттестации на установление первой и 
высшей квалификационной категории (в 2016г. - 
экспертиза 1 педагогического  работника) 

Артемович Л.С., учитель 
начальных классов, эксперт 
ГАК ТО 

3 Экспертиза материалов педагогических работников, Нечаева О.П., учитель 
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участвующих в аттестации на установление  первой и 
высшей квалификационной категории (в 2016г. - 
экспертиза 2 педагогических работников) 

начальных классов, эксперт 
ГАК ТО 

4 Муниципальный конкурс "Молодой учитель-2016" 
(организатор Управление образования Администрации 
Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
жюри конкурса 

5 Экспертиза сайтов ОО Чаинского района  
(Организатор ДОО ТО, Управление образования 
Администрации Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР 

6 
 

Муниципальная олимпиада по математике для 
обучающихся начальных классов "Шкатулка знаний" 
(организатор Управление образования Администрации 
Чаинского района 

Калинина Г.В., Нечаева 
О.П., Артемович Л.С., 
учителя начальных 
классов. 

7 Муниципальный этап метапредметной олимпиады для 
обучающихся начальных классов "Юный эрудит-2016" 
(ТОИПКРО, Управление образования Администрации 
Чаинского района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, Нечаева 
О.П., учитель начальных 
классов. 

8 Муниципальный конкурс "Фестиваль звезд на 
английском языке-2016"  

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
жюри конкурса 

9 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
русскому языку, по литературе в 2016-2017 учебном 
году 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР, член 
предметного жюри  

10 Экспертиза состояния и информационной 
наполняемости информационных систем электронного 
документооборота ОО Чаинского района (организатор 
Управление образования Администрации Чаинского 
района) 

Жилкина Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УВР 

   
 
12. Достигнутые результаты 
 
Результат Достигнут/не 

достигнут 
Задача 1. Разработка, согласование и утверждение нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей деятельность ОУ в режиме эксперимента в 2016г.  

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 19.01.2016г. №51 "Об 
итогах реализации открытых сетевых  телекоммуникационных учебных 
проектов"; 

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 10.03.2016г. №183 "О 
проведении открытых сетевых телекоммуникационных учебных проектов"; 

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 23.05.2016г. №545 "Об 
итогах реализации открытых сетевых  телекоммуникационных учебных 
проектов";  

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 01.04.2016г. №320  "О 
проведении открытой конференции «Создание проектных задач с использо-
ванием современных образовательных технологий»; 

Достигнут 
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 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 28.04.2016г. №436 "Об 
итогах проведения открытой конференции «Создание проектных задач с ис-
пользованием современных образовательных технологий»; 

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 01.11.2016г. "О проведе-
нии открытых сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обу-
чающихся начальных  классов"; 

 Информационное письмо ОГБУ "РЦРО" от 23.11.2016г. "О проведе-
нии стажировки «Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуника-
ционных учебных проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0» 

 Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№34-П от 25.02.2016 г. "О проведении сетевых телекоммуникационных  
учебных проектов для обучающихся начальных классов"; 

 Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№86-П от 10.05.2016 г. "Об итогах сетевых телекоммуникационных учеб-
ных проектов для обучающихся начальных классов"; 

 Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№124-П от 28.08.2016г. "Об организации деятельности ММС Чаинского 
района в 2016-2017 учебном году"; 

 Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№160-П от 25.10.2016г. "О проведении сетевых телекоммуникационных  
учебных проектов для обучающихся начальных классов"; 

 Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 
№ 195-П от 20.12.2016г. "Об итогах сетевых телекоммуникационных учеб-
ных проектов для обучающихся начальных классов" 

 Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" №100-о от 27.10.2016г. "О  про-
ведении  Сетевых проектов и создании проектно-творческой группы"; 

 Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" №18-о от 29.02.2016г. "О прове-
дении Сетевых проектов и создании проектно-творческой группы"; 

 Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" № 112-о от 16.12.2016г. "О прове-
дении стажировки" 

 Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" №24-о от 28.03.2016г. "О назна-
чении координатора  и утверждении плана реализации сетевого инноваци-
онного проекта в 2016 году" 

Достигнут 

Результат  3. Внесены соответствующие изменения в должностные инст-
рукции 

Достигнут 

Результат 4. Разработано и утверждено техническое задание РВЦИ  МА-
ОУ "Подгорнская СОШ"  на 2016 год ТЕКСТ  

Достигнут 

Результат  5. Внесены соответствующие изменения в Положение об опла-
те труда и премировании работников МАОУ "Подгорнская СОШ" (п 5.3. 
Положения)  ТЕКСТ 

Достигнут 

  
Задача 2. Организационно-технологическое обеспечение 
Результат 1. Создана матрица  проектных задач на 2016 год (Приложение1) Достигнут 
Результат 2. Создана и поддерживается  единая информационная среда  Достигнут 

http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/Dokument/NSOT/polozhenie_po_oplate_truda_ot_12.01.15.pdf
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(http://set-proekt. ucoz.ru) по информационно-методическому сопровожде-
нию  деятельности по созданию и реализации сетевых телекоммуникацион-
ных учебных проектов  ССЫЛКА 
Результат 3. Разработка образовательного контента сетевых телекоммуни-
кационных учебных проекта соответствии с Матрицей проектных задач на 
2016 год 

Достигнут 

Результат 4.  Организация и проведение  сетевых телекоммуникационных 
учебных проектов для обучающихся начальных классов в соответствии с 
Матрицей проектных задач на 2016 год: 
 "В гостях у Мастерилки" (https://sites.google.com/site/natasasaveleva87/ ; 
 "Раз словечко, два словечко" 
(https://sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/); 
 "Карусель сказок"(https://sites.google.com/site/proektkaruselskazok/); 
 "Такой большой была цена..." 

(https://sites.google.com/site/takojbolsojbylacena2016/); 
 "С белочкой Машей по родному краю"  

(https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home); 
 "Тик-так, часики"  (https://sites.google.com/site/tiktakcasiki/home) 

Достигнут 

Результат 4.  Проведение диагностических исследований  по отслеживанию 
образовательных результатов обучающихся начальных классов МАОУ 
"Подгорнская СОШ"  в апреле 2016 года (анализ в Приложении 2) 

Достигнут 

Результат 5. Расширение сети партнеров 
Заключено Соглашение о сотрудничестве с ТОИПКРО ТЕКСТ 
В организации и проведении сетевых телекоммуникационных проектов 
приняли участие 90% ОО Чаинского района, а также школы Молчановского, 
Шегарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Томского районов, г. 
Стрежевой, г. Томск. 
 Также были представлены проектные группы обучающихся из следующих 
регионов РФ: Кемеровская область, г. Астрахань, Удмурская Республика, 
Свердловская область, г. Комсомольск-на-Амуре, Пермский край, Сверд-
ловская область, Нижегородская область, г. Санкт-Петербург.  
Были представлены команды из Республики Беларусь. 

Достигнут 

Результат  6. Размещение информации в сети Интернет 
Осуществляется информационное сопровождение на сайтах ТОИПКРО, 
ОГБУ "РЦРО", Управления образования Администрации Чаинского района 

Достигнут 

Задача3. Кадровое обеспечение  
Задача 1. Организация обучения педагогов на курсах ПК по актуальным 
проблемам реализации проектного замысла 
Оказана в 2015-2016гг. адресная поддержка педагогам начальных классов, 
входящим в рабочую группу по реализации проекта,  по повышению про-
фессиональной подготовки на курсах ПК:  

1. Калинина Г.В. «ФГОС: достижение личностных и метапредметных ре-
зультатов. Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС», 108 
ч.,  Педуниверситет «Первое сентября», 2015 г., "ФГОС общего образова-
ния: управление формированием и оценкой метапредметных результатов 
учащихся", 72 ч., ЧОУ ДПО "ЦНТИ" "Прогресс", г. Санкт-Петербург; 

2. Коробейникова М.А. «Реализация требований ФГОС.НОО. Достижение 
планируемых результатов. Развитие профессиональной компетентности пе-
дагогов, реализующих требования ФГОС», 108 часов, Педагогический уни-
верситет «Первое сентября»;  

3. Николаева О.А. «Современные подходы к обучению орфографии в на-
чальных классах. Психолого-педагогические приемы и технологии эффек-
тивного взаимодействия с родителями учащихся», 108 часов, Педагогиче-

Достигнут 

http://set-proekt.ucoz.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/natasasaveleva87/&hash=d9ce615259eb094c4eb512e24b096e96
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/&hash=60210278e2651862101978e59556c51c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/proektkaruselskazok/&hash=ebb9802c02c4a278006894d20554ac28
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/takojbolsojbylacena2016/&hash=e567fa96c89ffade76ec1d426925cd0d
https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home
https://sites.google.com/site/tiktakcasiki/home
http://psh257.ucoz.ru/RVCI/sotrudnichestvo_toipkro.pdf
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ский университет «Первое сентября»; 
4. Душа С.Ю. "Реализация требований ФГОС. НОО. Достижение плани-

руемых результатов. Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных отношений в классе", 108 часов, 
Педагогический университет «Первое сентября»; 

5. Нечаева О.П. "Реализация требований ФГОС. НОО. Достижение плани-
руемых результатов. Оценивание в условиях ФГОС", 108 часов, Педагоги-
ческий университет «Первое сентября»; 

6. Андреева Е.Ю. "Формирование личностных и метапредметных резуль-
татов на уроках физической культуры",  72 часа, Педагогический универси-
тет «Первое сентября»; 

7. Денисова А.А. "Теоретические и практические аспекты преподавания 
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 
этики" , ТОИПКРО, 80 ч. 

8. Иванова Т.А. "Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
НО", ТОИПКРО, 72ч. 

9. Лысенко О.Б. "Профессиональное мастерство учителя иностранного 
языка в условиях перехода на ФГОС", ТОИПКРО, 108ч. 
10. Подгорных Л.М "Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
НО", ТОИПКРО, 72ч. 
11 Рекко Т.А. "Современные образовательные и психолого-педагогические 
технологии, методики организации образовательной деятельности на уроках 
гуманитарной направленности в условиях ФГОС" (ТГПУ, 108ч.) 
 
Результат 2. Проведен анализ потребности в обучении педагогов по акту-
альным проблемам экспериментальной деятельности; составлен перспек-
тивный план прохождения курсов ПК на 2016-2017 учебный год 

Достигнут 

Результат 3. Представление педагогами  опыта на различных площадках 
школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровня: 

Школьный  Муниципальный  Межмуниципальный  региональный  
6 15 7 1 

 

Достигнут 

Результат  4. Участие педагогов и руководителей РВЦИ  в различных кон-
курсах 

1. Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А.,  учителя начальных клас-
сов, победители конкурсного отбора на получении стипендии Губернатора 
ТО в 2016 году; 

2. Лобанова Л.Н., Савельева Н.В., учителя начальных классов, участники 
и лауреаты муниципального конкурса "Молодой учитель-2016г." (организа-
тор-Управление образования Администрации Чаинского района); 

3. Лобанова Л.Н., Савельева Н.В., учителя начальных классов, участники 
регионального конкурса "Педагогические горизонты" (ДОО ТО, ОГБУ 
"РЦРО"); 

4. Поротников И.А., учитель физической культуры, участник Региональ-
ного этапа всероссийского конкурса "Учитель здоровья-2016" (ТОИПКРО, 
заочный и очный тур); 

5. Басаргина Е.С., учитель английского языка, участница конкурса эссе 
"Учитель прикасается к вечности" и конкурса методических разработок 
"Учи, учись" в рамках проекта "Спасибо, учитель!" (Ассоциация молодых 
учителей Томской области, ОГБУ "РЦРО", ТРО ООО "ВПС") 

 

Достигнут 

Результат 5. Участие педагогов в различных научно-методических меро-
приятиях по проблемам проектного замысла 
1. Участие 24.02.2016г. Жилкиной Т.В., Калининой Г.В. в областном  проектном  

Достигнут 
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семинаре  по теме «Основные направления и форматы деятельности регио-
нальной сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций в 2016 году». 
Результат  6. Разработан  и прошел апробацию образовательный модуль 
«Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных 
проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0 » для учителей на-
чальных классов в объеме 8  учебных часов. в рамках сетевой ДПП «Ин-
новации в образовании в условиях ФГОС», реализуемой на основе модуль-
но-накопительной системы повышения квалификации по модулю РЦРО  
«Технологии компетентностно-ориентированного образования» (дата про-
ведения стажировки  - 17 декабря 2016г. на базе МАОУ "Подгорнская 
СОШ"). Обучение прошли 10 педагогов из МАОУ "Подгорнская СОШ", 
МБОУ "Коломиногривская СОШ", МБОУ "Кривошеинская СОШ №1". 
Тьюторами выступили учителя начальных классов МАОУ "Подгорнская 
СОШ" Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А. 

Достигнут 

Задача 4. Финансовое обеспечение  
Результат  1.  Проведен  анализ текущего состояния материально-
технического оснащения МАОУ "Подгорнская СОШ" СПРАВКА 
 

Достигнут 

Результат  2. Увеличена пропускная  способность сети Интернет (провай-
дер ПАО "Ростелеком") 

Данные на 01.11.2016г. 
 

 скорость интернета от 0,512 
Мбит/сек до   2 Мбит/сек 

скорость интернета  
до 5 мбит/сек 

скорость 
входящего 

трафика 

скорость исходя-
щего трафика 

скорость 
входящего 

трафика 

скорость исхо-
дящего трафика 

1,85 1,86 5,0 5,0 

Достигнут 

Результат 3.  Выделены средства на обучение педагогов на курсах ПК Достигнут 
Результат 4. Обновлено материально-техническое и программное обеспе-

чения 
1. Продлено на 2016 и 2017 гг. лицензионное соглашение с Майкрософт по 

"Первой помощи"; 
 2. Приобретен мобильный класс (27 нетбуков); 
3. Приобретено 2 ноутбука, 4 проектора, 2 МФУ, 2 интерактивных доски 
4. Приобретена и установлена система ВКС 
 

 

Достигнут 

 
13. Достигнутые внешние эффекты 
 
Эффект Достигнут/не достигнут 
Эффект 1. Расширение сети партнерства  Достигнут  
Эффект 2. Продвижение проекта за счет информационно-
организационного сопровождения Управления образования 
Администрации Чаинского района, ТОИПКРО, РЦРО (раз-
мещение информации на официальных сайтах данных орга-
низаций) 

Достигнут  

Эффект 3. Увеличение числа педагогов-единомышленников, 
работающих в разных образовательных организаций Томской 
области (расширение географии), Российской Федерации, 
Республики Беларусь 

Достигнут  

http://psh257.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_ou/0-41
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 
 

Описание соответствия 
заявки и  
полученных результатов 

Проект представляет собой систему организационно-
педагогических мероприятий, разработанных в условиях рай-
онной  базовой школы МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского 
района и направленных  на обновление содержания и техноло-
гий обучения в условиях реализации ФГОС НОО: 

 Формирование образовательного пространства, спо-
собствующего повышению профессиональных компетентно-
стей педагогов в соответствии с требованиями государствен-
ной политики в области образования; 

 Разработку и внедрение  механизмов управления, не-
обходимых для поддержания и развития подобного образова-
тельного пространства, признанного обеспечить развитие ин-
новационного потенциала образовательной организации и му-
ниципальной системы общего образования в целом; 

 Создание с учётом возрастных особенностей обучаю-
щихся  качественного образовательного контента проектных 
задач, реализация которых осуществляется в специально соз-
данной ИТ-среде с использованием дистанционных образова-
тельных технологий; 

 Организация и проведение с обучающимися образо-
вательных организаций  Чаинского района, а также  Томской 
области системы сетевых телекоммуникационных учебных 
проектов, направленных на достижение новых образователь-
ных результатов в соответствии с ФГОС;  

 Формирование и расширение образовательной сети 
(участников сетевого взаимодействия) по организации и про-
ведению сетевых телекоммуникационных учебных проектов. 

Описание текущей акту-
альности продуктов 

На современном этапе одной из острых проблем   в му-
ниципальной и региональной системе общего образования 
Томской области  является дефицит доступного  качественного  
образовательного контента, основанного на использовании 
дистанционных образовательных технологий. Рекомендован-
ные для использования  региональными нормативными доку-
ментами существующие проекты,  дистанционного образова-
ния, в том числе охватывающие начальный уровень образова-
ния, предлагаются разработчиками на платной основе. Имею-
щийся рынок подобных образовательных услуг очень затрат-
ный и требует больших финансовых вложений.  В силу недос-
таточного финансирования, в  условиях сельского муниципа-
литета такие услуги для детей практически недоступны. Вме-
сте с тем,  одним из взятых муниципалитетом обязательств, 
закрепленных  в  Плане мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере образования Чаинского района» до 2018 года,  
является выполнение показателя по увеличению охвата обу-
чающихся школ района  в образовательную деятельность с 
применением дистанционных форм обучения. Достижение 
данного показателя (к 2016 году он  составляет 22%) регла-
ментировано ведомственной целевой программой Чаинского 
района "Организация предоставления начального общего, ос-
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новного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных органи-
зациях на территории Чаинского района на 2014-2016 гг."  
В создавшейся ситуации решение данной  проблемы в муни-
ципалитете стало возможным через привлечение обучающихся 
и педагогов к участию в сетевых телекоммуникационных 
учебных проектах, созданных инициативной группой педаго-
гов МАОУ "Подгорнская СОШ", которая является единствен-
ной районной базовой школой в Чаинском районе. 
Благодаря реализации данного Проекта в 2016г. стало возмож-
ным в Чаинском районе выполнение показателя по увеличе-
нию охвата обучающихся школ района  в образовательную 
деятельность с применением дистанционных форм обучения ( 
90%). Кроме этого, в сетевых проектах участвуют обучающие 
из других муниципалитетов Томской области, регионов Рос-
сии. Созданные продукты (сетевые проекты) оценены профес-
сиональным сообществом, МАОУ "Подгорнская СОШ" явля-
ется областной инновационной площадкой ТОИПКРО по реа-
лизации дистанционных образовательных технологий. 

В целом, инновационная идея Проекта  заключается в 
разработке и внедрении  в  условиях районной базовой школы   
механизмов  по поддержке и развитию  инициатив педагогов, 
связанных с созданием и проведением  с обучающимися сете-
вых дистанционных учебных проектов, направленных на дос-
тижение новых образовательных результатов в соответствии с 
ФГОС НОО. 

В настоящий момент, на  этапе практической реализации 
Проекта, можно утверждать, что нами разработан и апробиро-
ван  механизм  перевода единичных инициатив педагогов-
новаторов  в системную, спланированную и  эффективную  
деятельность, основанную на принципе сетевого взаимо-
действия различных субъектов сети системы общего обра-
зования Томской области. 

Описание методов и 
критериев мониторинга 
эффективности реализа-
ции проекта. Результаты 
самооценки 

Критерии мониторинга эффективности реализации проек-
та 
Критерий 1. Разработка, создание и размещение в сети Ин-
тернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих 
качественный образовательный контент для организации 
и проведения  проектной деятельности обучающихся на-
чальных классов 

В 2016 году в МАОУ "Подгорнская СОШ"  были разра-
ботаны и прошли успешно апробацию 7 сетевых телекомму-
никационных учебных проекта: 
1 класс: "В гостях у Мастерилки" (15.03. по 07.05.2016г.); "С 
белочкой Машей по родному краю" (01.11. по 23.12.2016г.); 
2 класс: "Раз словечко, два словечко.." (15.03.по 07.05.2016г., с 
01.11. по 23.12.2016г.); 
3 класс: "Карусель сказок" (15.03. по 07.05.2016г.); 
4 класс: "Такой большой была цена..." (15.03. по 07.05.2016г.); 
3-4 классы: "Тик-так, часики"(01.11. по 23.12.2016г.). 

Разработчиками являются учителя начальных классов МАОУ 
"Подгорнская СОШ", входящие в проектно-творческие группы. Со-
став ПТГ утверждается МАОУ "Подгорнская СОШ" по согласова-
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нию с Управлением образования Администрации Чаинского района. 
В состав ПТГ в 2016 году вошли Калинина Г.В., Коро-

бейникова М.А., Артемович Л.С., Нечаева О.П., Денисова  
А.А., Душа С.Ю., Типикина Т.В., Дюнина С.В., Николаева 
О.А., Савельева Н.В. (70% от общего числа учителей началь-
ных классов школы). 

Сетевой проект представляет собой информационно-
коммуникативную площадку, созданную и размещенную для откры-
того доступа в сети Интернет с целью решения различных проект-
ных задач. На данной площадке предоставляется  возможность соз-
давать контент любому пользователю, обладающему правом доступа  
к управлению содержимым с помощью  различных сервисных 
средств web2.0.  Сетевой проект с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий проводится в рамках органи-
зации урочной и внеурочной деятельности в начальной школе. 
Участие в сетевых  проектах предполагает организацию со-
вместной деятельности обучающихся по выполнению заданий,  
содержание которых построено на принципе интеграции раз-
личных предметных областей: "Математика", "Русский язык",  
"Окружающий мир" "Литературное чтение", "Изобразительное 
искусство", "Технология" с использованием УМК "Школа Рос-
сии". Задания разработчиками спроектированы с позиции    
дифференцированного  подхода  с учётом  возрастных особен-
ностей и индивидуальных возможностей, а также  познава-
тельных потребностей обучающихся. В ходе реализации сете-
вых проектов  разработчиками запланировано осуществление 
текущего и формирующего итогового оценивания результатов 
проектной деятельности  обучающихся с использованием спе-
циально разработанной системы диагностического инструмен-
тария.  Продуктами  сетевых проектов является создание уча-
стниками совместной презентации, размещенной  на информа-
ционно-коммуникативной площадке сетевого проекта в сети 
Интернет. Ведущей целью проведения сетевых проектов явля-
ется апробация дистанционных образовательных технологий 
при организации проектной деятельности обучающихся  на-
чальных классов в целях достижения  новых образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС. 
Критерий 2. Степень удовлетворенности педагогов, обу-
чающихся 
1) Количество обучающихся начальных классов, принявших 
участие  в реализации сетевых телекоммуникационных учеб-
ных проектах в 2016 году -  635 (в 2015 году- 450 ) 
2) Количество педагогов, участвующих в реализации Проекта: 
- количество педагогов-координаторов проектных групп обу-
чающихся образовательных организаций Чаинского района (в 
скобках - показатель 2015 года) - 26 

1. МАОУ "Подгорнская СОШ" - 11;                                                                                                                                                        
2. МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" - 2 (1)  
3. МБОУ "Коломиногривская СОШ" - 4 (3) 
4. МБОУ "Новоколоминская СОШ" - 0 (1) 
5. МБОУ "Варгатерская ООШ" - 2 (2) 
6. МБОУ "Гореловская  ООШ" - 1 (2) 
7. МБОУ "Гришкинская ООШ"- 2 (2) 
8. МБОУ "Леботёрская ООШ"- 4 (2 ) 
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9. МБОУ "Нижнетигинская ООШ"- 0 (0) 
3) Количество педагогов-координаторов проектных групп 
обучающихся образовательных организаций Томской области 
(кроме Чаинского района) - 13 
1. МБОУ "Наргинская СОШ" Молчановского района - 1; 
2. МБОУ "Побединская СОШ" Томского района - 1; 
3. МБОУ"Кривошеинская СОШ" Кривошеинского района - 1; 
4. МБОУ "Батурлинская СОШ"  Кожевниковского района - 1; 
5. МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района - 1; 
6. МАОУ гимназия №56 г. Томска - 5; 
7.  МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района - 2  
8. МАОУ "Гимназия №1" г. Стрежевой - 1             
  
4) Количество педагогов-координаторов из ОО других регио-
нов России и ближнего зарубежья - 31 
1. МБОУ г. Астрахани "Гимназия №1" (1),  
2. МБОУ "ООШ №100 им. С.Е.Цветкова", г. Новокузнецк (1), 
3. МАОУ "Гимназия № 42", г. Кемерово (1), 
4. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  №8", г. Ке-
мерово (1),  
5. МБОУ "СОШ № 37", г. Новокузнецк (2),   
6. МБОУ СОШ №67, г. Новокузнецк (1),   
7. МАОУ "СОШ №99", г. Новокузнецк (1),  
8. МБОУ «Лицей №34», г. Новокузнецк (1),  
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная школа № 56", г. Ново-
кузнецк (1 ),  
10. МБОУ «СОШ № 107», г Новокузнецк (3),  
11. МБОУ "Гимназия № 12", г. Ленинск-Кузнецкий (1), 
12. МБОУ "Урская СОШ", Кемеровская область п. Урск (1),  
13. МБОУ НОШ с.Мостовое, Удмуртская Республика (1),  
14. МКОУ ДО "Дом детского творчества Можгинского рай-
она", Удмуртская Республика (1), 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. 
Гагарина»,  Удмуртская Республика, г. Воткинск (1),  
16. МАОУ СОШ № 1, Свердловская область, г. Кировград (1), 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение лицей №1, г. Комсомольск-на-Амуре (1),  
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Карагайская средняя общеобразовательная школа №1", 
Пермский край, с. Карагай  (3), 
19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 549 с углублен-
ным изучением английского языка Красносельского района 
Санкт-Петербурга (1),  
20. ГУО "Средняя школа г. п. Красносельский", Республика 
Беларусь (2), 
21. МБОУ СШ №2 г. Дзержинск, Нижегородская область (1),  
22. филиал МБОУ "Чернухинская СШ"- Пошатовская ОШ", 
Арзамасский  район Нижегородской области (2),  
23. МАОУ СОШ № 1 Кушвинского городского округа Сверд-
ловской области (1), 
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24. МБОУ ПГО "СОШ №14", Свердловская область, 
г.Полевской (1). 
 
Критерий 3. Совершенствование педагогического состава  
1) 100 %педагогов, участвующих в создании и реализации се-
тевых телекоммуникационных учебных проектов, применяют 
современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 
обучение, дифференцированное обучение, РКМЧП, групповые 
формы организации деятельности обучающихся и др.) 
2) В 2016 году успешно прошла аттестацию Типикина Т.В.,  - 
присвоена первая квалификационная категория -входящая  в 
ПТГ по разработке и реализации сетевых проектов; 
Закончили обучение в ТГПУ Лобанова Л.Н., Типикина Т.В. 
Продолжает обучение в ТГПУ Савельева Н.В. 
3) В 2016 году Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А.  
стали победителями конкурсного отбора на получение стипен-
дии Губернатора ТО. 
4) Тьюторы Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А. реали-
зовали образовательную программу для педагогов "Разработка 
проектных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных 
проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0 ». В ос-
нове содержания модулей - собственный опыт педагогов по 
созданию  и реализации сетевых проектов для обучающихся 
начальных классов. Прошли обучение 10 педагогов образова-
тельных организаций Чаинского и Кривошеинского районов. 
5) В 2016 г. 11 учителей МАОУ "Подгорнская СОШ", реали-
зующих программы начального общего образования, прошли 
обучения на курсах ПК 
Критерий  4. Распространение инновационного опыта 
1)  Количество публикаций педагогов о результатах практиче-
ского применения инновационных технологий: 7 (см. пункт 9 
настоящего отчета)  
2)  Количество педагогов, публично представивших свой опыт  
практического применения инновационных технологий на ме-
тодических мероприятиях различного уровня: 29 

Школьный:  
27.05.2016г. - школьный педагогический совет "ФГОС глазами 
учителя: проблемы и перспективы":  
1. Выступление  Коробейниковой М.А. "Проектная задача как 
способ формирования УУД "; 
2. Выступление  Душа С.Ю. "Создание проектной задачи "Ли-
тературные друзья" (3-D книга с использованием  сервиса 
ZooBurst)"  
28.11-30.11.2016г. - участие педагогов в мероприятиях, посвя-
щенных проверке адаптации обучающихся 1 классов МАОУ 
"Подгорнская СОШ": 
1. Открытый урок окружающего мира в 1б классе Артемович 
Л.С., учителя начальных классов, по теме «На что похожа на-
ша планета»; 
2. Открытый урок ИЗО в 1в классе Н.А. Калашниковой, учите-
ля ИЗО, по теме «Прогулка по лесу»; 
3. Открытый урок русского языка и чтения в 1а классе Денисо-
вой А.А., учителя начальных классов,  по теме «Гласные бук-
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вы Ё, ё»; 
4. Открытый урок физической культуры в 1а классе Гарцева 
Д.Ю., учителя физической культуры,  по теме «Игра «Охотни-
ки и утки»» 
Муниципальный:  
24.03.2016г.. - районный методический семинар «Профессио-
нально-личностное развитие педагога через овладение новыми 
образовательными технологиями»:  
1. Мастер-класс  Калининой Г.В. на тему «Технология крите-
риального оценивания образовательных результатов»; 
2. Мастер -класс Душа С.Ю. на тему "Технология организации 
групповой работы в условиях реализации ФГОС"; 
мастер-класс Савельевой  Н.В. на тему "Смысловое чтение" 
16.11.2016г. - районный методический семинар "«Современ-
ные подходы к организации и проведению образовательной 
деятельности для достижения новых образовательных резуль-
татов в соответствии с ФГОС» 
1. Открытый урок  Ивановой Т.И., учителя начальных классов, 
«Дикие и домашние животные» (окружающий мир, 2б); 
2. Открытый урок Лобановой Л.Н., учителя начальных клас-
сов,  «Единица измерения времени – век» (математика, 4 В); 
3. Выступление  Артемович Л.С., учителя начальных классов, 
"Презентация программы внеурочной деятельности «Умники и 
умницы»;  
4. Выступление Типикиной Т.В., учителя начальных классов, 
"Презентация программы внеурочной деятельности «Люблю 
читать»; 
5. Выступление Нечаевой О.П., учителя начальных классов, 
"Презентация программы внеурочной деятельности «Быть ус-
пешным»; 
6. Выступление  Коробейниковой М.А., учителя начальных 
классов, "Презентация программы внеурочной деятельности 
«Мастерилка»; 
7. Выступление  Глуховой Л.В., учителя начальных классов, 
"Презентация программы внеурочной деятельности «Истоки»; 
8. Выступления Николаевой О.А., Калининой Г.В., Артемович 
Л.С., Душа С.Ю., учителей начальных классов по теме «Ин-
формационные сервисы как элементы обучения проектной и 
исследовательской деятельности» 
9. Открытый урок Басаргиной Е.С., учителя английского язы-
ка, «Остров Алфавит» 2 класс 
10. Выступление Овчинниковой С.В., учителя английского 
языка «Драматизация – средство развития коммуникативной 
культуры обучающихся» 
Межмуниципальный: 
23.04.2016г. Открытая межмуниципальная конференция "Соз-
дание проектных задач с использованием современных обра-
зовательных технологий" на базе МАОУ "Подгорнская СОШ" 
в очно-дистанционной форме  (групповая видеоконференция 
Skype). 
1. Выступление   Калининой Г.В. на тему "Проектная задача 
по русскому языку «Иллюстрированное пособие «Способы 
проверки орфограмм» (использование   сервиса 
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SpiderScribe.net)" 
2. Выступление Денисовой А.А. на тему " Организация совме-
стной деятельности с помощью сервисных возможностей  
Google при решении проектной задачи «Невидимые нити» 
("Окружающий мир", раздел "Природа", 2 класс)" 
3. Выступление Артемович Л.С. на тему "Создание веб-газеты 
«Пословица – всем делам помощница» (Проектная задача по 
литературному чтению в 3 классе)" 
4. Выступление Нечаевой О.П. на тему " Создание проектной 
задачи «Книга памяти о ветеранах ВОВ» с использованием 
сервисных возможностей  Google" 
5. Выступление Коробейниковой М.А. на тему " Проектная 
задача как способ формирования УУД" 
6. Выступление Николаевой О.А. на тему " Создание проект-
ной  задачи "Кроссворд по сказкам Г.Х. Андерсена" с помо-
щью сервиса LearningApps.org" 
17.12.2016г. в рамках проведения модуля «Разработка проект-
ных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных про-
ектов с помощью сервисных возможностей web 2.0 » для учи-
телей начальных классов в объеме 8  учебных часов. в рам-
ках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях 
ФГОС» на базе МАОУ "Подгорнская СОШ" 
1. Выступление Жилкиной Т.В. "Организация в районной ба-
зовой школе сетевых телекоммуникационных учебных проек-
тов"; 
Региональный-  
1. Презентация «Организация и проведение в условиях район-
ной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных 
проектов в целях достижения  новых образовательных резуль-
татов в соответствии с ФГОС НОО" /Томский образователь-
ный портал «Дистанционное и электронное обучение»// Раздел 
«Региональные инновационные площадки», п.2 
 
Критерий 5. Расширение социальных связей  
В 2016 году участниками Проекта стали 37 ОО, в т.ч. 24 ОО из 
других регионов РФ и ближнего зарубежья. 
Критерий 6. Диагностика образовательных результатов 
1)  Показатели качества образования начальной школы МАОУ 
"Подгорнская СОШ": количественная - 99,5%; качественная - 
54,93% (ср. районный 99% и 46% соответственно). 
2) В среднем около 30% обучающихся начальных классов 
МАОУ "Подгорнская СОШ" имеют высокий и достаточный 
уровень сформированности УУД (данные мониторинга в При-
ложении). 
Критерий 7. Управленческие действия, направленные на  
внедрение метода проектов с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий 
1) Разработана и принята нормативная база по реализации ин-
новационного Проекта; 
2) Утверждены составы ПТГ по созданию и проведению сете-
вых проектов, четко определен функционал каждого члена 
ПТГ (разработчики, организаторы, координаторы); 
3) Созданы инструменты по поддержанию инициатив педаго-

http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/
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гов по созданию образовательного контента сетевых телеком-
муникационных учебных проектов и организации совместной 
деятельности обучающихся по решению проектных заданий: 
 - внесены соответствующие изменения в Положение об опла-
те труда и премировании работников МАОУ "Подгорнская 
СОШ" (п 5.3. Положения); 
-   спроектирована сетевая модель образовательного простран-
ства районной базовой школы 
3) Представлен опыт внедрения Проекта на различных пло-
щадках 
4) Анализ  деятельности по  реализации Проекта, внесение не-
обходимых корректив, обсуждение результатов на различных 
площадках 

Описание и обоснование 
коррекции шагов по реа-
лизации проекта на сле-
дующий год 

 
1) Разработка матрицы проектных задач на 2017год; 
2) Проведение коррекции содержания образовательного кон-
тента сетевых проектов; 
3) Разработка и принятие нормативной базы по реализации 
инновационной деятельности  на 2017 год; 
4) Дальнейшее расширение образовательной сети за счет при-
влечения школ-партнеров Томской области и других регио-
нов; 
5) Корректировка содержания образовательной программы 
для педагогов "Разработка проектных замыслов сетевых теле-
коммуникационных учебных проектов с помощью сервисных 
возможностей web 2.0 »,   проведение стажировки в 2017 году; 
6) Проведение межмуниципального мероприятия с педагога-
ми по проблемам использования современных образователь-
ных технологий; 
7) Дальнейшее распространение позитивного опыта, увеличе-
ние количества публикаций по актуальным проблемам инно-
вационной деятельности;  
8) Проведение диагностических исследований по оцениванию   
образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

Предложения по повы-
шению эффективности 
деятельности региональ-
ной сети Ресурсно-
внедренческих центров 
образования Томской 
области 

1. Проведение мероприятий, организуемых РЦРО и РВЦИ 
дистанционно с помощью  ВКС (возможность участвовать от-
даленно) 

 
Приложение 1. 

Матрица  проектирования и проведения сетевых проектов  в рамках реализации 
Проекта 

класс Время 
проведения 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

1 
кл

ас
с 1 

полугодие 
  Путешествие с белочкой 

Машей по родному краю" 
(окружающий 

мир)/творческий 



27 
 

2 
полугодие 

"Путешествие с белочкой 
Машей по родному краю" 

(окружающий 
мир)/творческий 

Путешествие с белочкой 
Машей по родному краю" 

(окружающий 
мир)/творческий 

"В гостях у Мастерилки" 
(технология) /творческий  

2 
кл

ас
с 

1 
полугодие 

"Путешествие в страну 
профессий" (окружающий 

мир)/практико-
ориентированный 

"Путешествие в страну 
профессий" (окружающий 

мир)/ практико-
ориентированный 

"Раз словечко, два 
словечко..."  (русский 

язык)/творческий 

2 
полугодие 

 "Рассказ о слове" (русский 
язык)/творческий 

"Путешествие в страну 
профессий" (окружающий 

мир)/ практико-
ориентированный " 

3 
кл

ас
с 

1 
полугодие 

"Бюро находок. 
Симметрия" (математика) 

"Бюро находок. 
Симметрия " (математика) 

"Так, так, часики " 
(математика) 

2 
полугодие 

 "Клубок сказок" 
(литературное 

чтение)/практико-
ориентированный 

"Карусель сказок" 
(литературное 

чтение)/практико-
ориентированный 

4 
кл

ас
с 

1 
полугодие 

 "По секрету всему свету" 
(литературное чтение)/ 

практико-
ориентированный 

"Так, так, часики " 
(математика) 

2 
полугодие 

"Такой большой была 
цена...России не нужна 
война!" (окружающий 

мир)/ практико-
ориентированный 

"Такой большой была 
цена...России не нужна 
война!" (окружающий 

мир)/ практико-
ориентированный 

"Такой большой была 
цена...России не нужна 
война!" (окружающий 

мир)/ практико-
ориентированный 

 
 

Приложение 2.   
Достижение метапредметных результатов 1-4 классов в МАОУ "Подгорнская СОШ"  в 

2015-2016 учебном году 
В условиях введения ФГОС нового поколения метапредметные результаты (регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные) достигаются как в учебной, так и во  внеурочной 
деятельности. В ходе внеурочной деятельности учащиеся  учатся анализировать, обобщать, 
подводить итоги,  проектировать, моделировать, сотрудничать,  самостоятельно принимать 
решения, развивать интеллектуальные и творческие способности.  
Так  в параллели 1-х классов 27 % (суммированный средний показатель) обучающихся пока-
зали высокий и достаточный уровень достижения метапредметных результатов. 
 

Показатели  1 класс высокий доста-
точный средний низкий 

Умение учиться, владение регулятивными 22% 31% 35% 6,3% 
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действиями 
Познавательные универсальные действия 18% 33% 37% 6,3% 
Коммуникативные УУД 15% 42% 33% 3,3% 
Логические УУД 15% 38% 32% 16% 

 
В параллели 2-х классов 30,7 % (суммированный средний показатель) обучающихся показа-
ли высокий и достаточный уровень достижения метапредметных результатов, но в данной 
параллели наблюдается высокий % (по сравнению с другими параллелями) низкого уровня 
достижения метапредметных результатов  (14%) 

Показатели 2 класс высокий доста-
точный средний низкий 

Умение учиться, владение регулятивными 
действиями 6,7% 64% 16% 14% 

Познавательные универсальные действия 6% 46% 23% 17% 
Коммуникативные УУД 10% 58% 22% 9,7% 
Логические УУД 9,3% 46% 22% 18% 

 
В параллели 3-х классов 35 % обучающихся (суммированный средний показатель) показали 
высокий и достаточный уровень достижения метапредметных результатов. 

Показатели        3 класс высокий доста-
точный средний низкий 

Умение учиться, владение регулятивными дей-
ствиями 46% 29% 28% 0% 

Познавательные универсальные действия 33% 33% 34% 0% 
Коммуникативные УУД 46% 31% 24% 0% 
Логические УУД 26% 40% 33% 0% 

 
В параллели 4-х классов 34, 5%(суммированный средний показатель)  обучающихся показа-
ли высокий и достаточный уровень достижения метапредметных результатов. 

Показатели           4 класс высокий доста-
точный средний низкий 

Умение учиться, владение регулятивными дей-
ствиями 33% 43% 24% 0% 

Познавательные универсальные действия 60% 25% 16% 0% 
Коммуникативные УУД 38% 19% 31% 18% 
Логические УУД 40% 19% 40% 0% 

 


