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 Обсуждение на педагогическом 

совете ОО вопроса создания инно-

вационной площадки. 

Одобрение инициативы методи-

ческого совета школы по вопросу 

открытия инновационной пло-

щадки 

Протокол педагогиче-

ского совета 

Ходатайство в ОО 

 (апрель 2014г.) 

Багаутдинова В.З. 

Пестышева Н.А. 

 

Обсуждение темы инновационной 

площадки в органе управления об-

разования. 

Одобрение инициативы школы 

по вопросу открытия инноваци-

онной площадки 

Ходатайство  ОО   в 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

(апрель 2014г.) 

Каримов Р.Ю.  

Обсуждение темы инновационной 

площадки в ЦЭО ГАОУ ДПО ИРО 

РБ; назначение руководителя 

площадки. 

Решение об открытии  

инновационной площадки 

 Решение ГАОУ ДПО 

ИРО РБ об открытии 

площадки (июнь) 

  

Подготовка документации к от-

крытию инновационной площад-

ки. 

Пакет документов Программа деятельно-

сти сетевой инноваци-

онной площадки (ап-

рель-июнь) 

Пестышева Н.А.  

Создание нормативно - правовой 

базы, обеспечивающую апроба-

цию модели управляемого разви-

тия электронных образовательных 

услуг. 

Нормативная база инновацион-

ной площадки 

Приказы,  

Положение об иннно-

вационной площадке 

Багаутдинова В.З. 

Пестышева Н.А. 

 

 

Введение в Учебный план школы 

изучения предмета «Информатика 

и ИКТ» с 5 класса 

Раннее изучение основ информа-

тики 

Рабочие программы 

курса информатики 5-

11 класс 

Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

Создание творческой группы пе-

дагогов. 

Открытие ииновационной пло-

щадки на портале Dnevnik.ru 

Протоколы заседаний  

творческой группы 

Пестышева Н.А.  

Согласование плана – графика  

работы инновационной площадки 

с ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

Планирование работы  по реа-

лизации инновационной дея-

тельности 

План-график работы 

на 2014-15 учебный 

год 

Пестышева Н.А.  



 

Формирование и развитие  мате-

риально-технической базы инно-

вационной площадки: 

-составление реестра существую-

щей базы; 

-составление плана закупок обо-

рудования и программного обес-

печения; 

-расширение локальной сети шко-

лы 

-приобретение оборудования. 

 

Приобретено: 3 проектора, 

 3 интерактивной доски 

16 цифровых копий учебников 

 

 

Реестр существующей 

базы 

План закупок 

 

Багаутдинова В.З 

Зайцева Г.В. 

 

Проведение комплексной входной  

диагностики в условиях интенси-

фикации, информатизации и др. 

условиях осуществления образо-

вательного процесса в инноваци-

онном режиме: 

-учителей по теме «Готовность к 

инновационной деятельности»; 

- учителей и  учащихся по теме 

«Изучение уровня информацион-

ной культуры обучающихся». 

 

Выявлен уровень готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности и 

уровни информационной куль-

туры педагогического коллек-

тива 

Карта мониторинга Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

Создание школьного центра элек-

тронного образования 

Проект «Электронная школа» 

на базе ресурсного центра 

«Школа PRO» 

Положение  

Приказ  

План работы  

Зайцева Г.В.  

Участие в межрегиональном  Ин-

тернет педсовете «Педагогические 

традиции и инновационная  обра-

зовательная среда – залог совер-

шенствования системы образова-

ния» 

 

Участие – 6 учителей 

Доклад –  1 учитель 

Сертификаты участия Пестышева Н.А.  



Участие в республиканских семи-

нарах ГАОУ ДПО ИРО РБ  

 

Ознакомление с опытом рабо-

ты: гимназии №1 и лицея №1 г. 

Салават; 

 ОО  г. Уфа  школы № 159 и 

лицея № 52 

Программы семинаров 

Представление опыта 

на заседании творче-

ской группы 

Багаутдинова В.З 

Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

Обучение  учителей по вопросам  

и  организации электронного обу-

чения. 

Повышение квалификации учи-

телей начальных классов и ин-

форматики на семинаре изда-

тельства БИНОМ 

Свидетельство об уча-

стии 

Зайцева Г.В.  

Публикация  на сайте ОО инфор-

мации об инновационной площад-

ке  в разделе  «Электронное обра-

зование»  

Информация о деятельности в 

новостной ленте 

Скрин-шоты новост-

ной ленты 

Зайцева Г.В.  

Участие в вебинарах по вопросам 

организации электронного обуче-

ния  

Знакомство  с опытомопыта ра-

боты ведущих образовательных 

учреждений  республики, 

Программы вебинаров Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

Мастер-класс учителя Шаяхмето-

вой Р.Ф. «ИКТ-технологии как 

средство формирования информа-

ционной компетентности» 

 

Распространение опыта учителя 

на муниципальном уровне по 

системе Link 

Программа мастер-

класса 
Шаяхметова Р.Ф.  

Педсовет «Электронное образова-

ние: проблемы, возможности и 

перспективы» 

Изучение и анализ научной и ме-

тодической литературы по про-

блеме  

Протокол педсовета Багаутдинова В.З 

Пестышева Н.А. 

 

 

Работа точки доступа сети Интер-

нет 

Использование Интернет-

ресурсов 

Сетевое взаимодействие 

Регламент и график  

работы точки доступа 

Зайцева Г.В. 

Грицай Е.С. 

 

Использование легальных меха-

низмов ограничения доступа обу-

чающихся к ресурсам сети Internet, 

несовместимым с задачами обра-

зования и воспитания. Контент-

фильтрация в ОУ. 

Контроль доступа к Интернет-

ресурсам. 

Белый список  

Акт проверки кон-

тентной фильтрации 

Зайцева Г.В.  

 Родительский всеобуч. Работа на 

портале  «Dnevnik.ru» 

 

Регистрация родителей на пор-

тале 

Отчет о регистрации 

родителей 

Зайцева Г.В. 

 

 



 Родительский всеобуч. Электрон-

ное образование на старшей сту-

пени. Модель «1 ученик-1 компь-

ютер» 

Приобретение  родителями 

гаджетов для детей 

Таблица наличия гад-

жетов обучающимися 

10-11 кл. 

Пестышева Н.А. 

 

 

 Сетевое взаимодействие учащихся 

и педагогов на базе портала 

«Dnevnik.ru» 

Ведение электронного журнала  

на портале «Dnevnik.ru» 

Аналитические отчеты 

по итогам учебного 

периода 

Зайцева Г.В. 

Самигуллина Л.М. 

 

 Сетевое взаимодействие  педаго-

гов на базе портала «OPRB» 

Обмен опытом Отчет активности пе-

дагогов 

Зайцева Г.В. 

 

 

 Участие в республиканском обра-

зовательном форуме «Электронная 

школа» 

Победители форума Грамота МО РБ 

 

Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

 Участие в общероссийском проек-

те «Школа цифрового века» 

Создание личного кабинета 

школы и каждого педагога 

 Электронная подписка 

Сертификаты и ди-

пломы 

Пестышева Н.А. 

 

 

 Подключение школы  к участию в  

пилотном проекте 

«1С:Образование» 

Программное обеспечение об-

разовательными ресурсами 

платформы «1С:Обоазование. 

Школа 5» 

Установочные табли-

цы 

Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

 

 

 Вебинар Разработка и использова-

ние ЭОР в условиях ведения 

ФГОС  

Вебинар Прототип электронного 

учебника издательства Просвеще-

ние  

Вебинар Основы работы с управ-

ляющим порталом системы Азбу-

ка.  

Вебинар Как выбрать ЭОР для 

урока  

повышение квалификации сертификат 

17.12.2014 

 

сертификат 

21.11.2014 

 

сертификат 

9.12.2014 

 

сертификат  

2.12.2014 

Сергеева Г.В.+ 

 

 

Сергеева Г.В.+ 

 

 

Сергеева Г.В.+ 

 

 

Сергеева Г.В 

Степанова Г.Р 

Крутилина Э.Р 

 

 Интернет-семинар «Система кон-

структоров сайтов Parallels Web 

Preesence Builder» 

повышение квалификации сертификат 

10.12.2014 

Зайцева Г.В. 

 

 

 



 Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция   «Использова-

ние электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в презентации пе-

дагогического опыта» 1 чел. 

обмен опытом  

диплом 

28.11.2014 г. 

Парамонова А.Ю.  

 Мониторинг результатов обучения Промежуточные результаты 

качества обучения 

Аналитический отчет 

по итогам 1 и 2 чет-

верти во 2-9 кл , 1 по-

лугодия в 10-11 кл 

Самигуллина Л.М. 

Пестышева Н.А. 

 

 Мониторинг достижений иннова-

ционной деятельности сетевой ин-

новационной площадки по элек-

тронному обучению 

 

Промежуточные результаты 

достижений 

Промежуточный отчет 

о деятельности инно-

вационной площадки 

Багаутдинова 

В.З.Пестышева 

Н.А. 

 

 

 

 
 
 


