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Отчет об итогах  работы  

МАОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа  №4» - 

 базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 

Свердловской области за 2014 год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая Ляля, 2014 

 

 



Отчет о результатах деятельности МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой 

площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации Федеральной целевой 

программы  развития образования на 2011-2015 годы  

в Свердловской области в 2014 учебном году 

 
Деятельность МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки определяется основными 

направлениями: 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, отвечающих 

за введение ФГОС ООО; 

 Реализация научно-образовательного проекта «Формирование школьной модели есте-

ственнонаучного и математического образования в условия введения ФГОС ОО и ин-

теграции общего и дополнительного образования». 

      В части повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» организована работа по созданию тьюторской сети для реализации про-

грамм адресной подготовки педагогических и руководящих работников, организации их 

тьюторского сопровождения. В результате системной подготовки создана команда тьюторов 

базовой площадки. 

 

Изменение количественного состава тьюторов базовой площадки в 2014 г.  

(по сравнению с 2012, 2013 г.) 

 
Проведение мероприятий по распространению  

передового педагогического опыта инновационной деятельности  в 2014  году 

 

№ Название мероприятия Категория 

участников 

 

1. Семинар «Интеграция образовательных техно-

логий как условие достижения нового образо-

вательного результата»  

16.04.2014 г. 

Педагоги естественнонаучного и мате-
матического образования  образова-
тельных организаций Новолялинского 
городского округа  

2.  Семинар «Технология преемственности до-

школьного и начального общего образования» 

16.04.2014 г. 

 Учителя начального общего образова-
ния, педагоги ДОУ образовательных 
организация Новолялинского ГО 



3. День открытых дверей для родителей обучаю-

щихся 5-6 классов «Завтра начинается сего-

дня» 

17.05.2014 г. 

Родители (законные представители) 
обучающихся 5-6 классов, педагоги, 
представители общественности  

 

Формирование и развитие  школьной модели естественнонаучного и математического 

образования в условиях  введения ФГОС ООО и интеграции общего и дополнительно-

го образования 

Развитие кадрового потенциала в условиях реализации модели: 

 оптимизация и совершенствование  теоретических и практических знаний и умений 

учителей посредством ознакомления с результатами анализа достижений приоритетных на-

правлений  и педагогических инноваций в обучении естественно научным дисциплинам, ма-

тематике и информатике; 

 развитие исследовательско-практических ориентаций учителей естественнонауч-

ных дисциплин с целью качественной разработки и оптимальной реализации ими инноваци-

онных образовательных технологий; 

 информационное и научно-методическое обеспечение качественного преподавания 

естественнонаучных дисциплин в профильной школе; 

 использование дистанционных курсов повышения квалификации и переподготовки 

учителей естественнонаучных дисциплин; 

 овладение новыми  технологиями и методами их внедрения в учебно-

воспитательный процесс  в условиях ведения ФГОС НОО и  ФГОС ООО;  

 формирование восприятия знаний и отработки умений как лично значимой ценно-

сти, необходимой для устойчивого развития личности учителя и ученика. 

 
   

В ходе распространения опыта по формированию и реализации   модели  естествен-

нонаучного и математического образования педагогическому сообществу были представле-

ны методические рекомендации  по проблемам: 

 управление через реализацию единичных проектов; 

 использования современного компьютерного оборудования в проведения тео-

ретических и практических занятий по образовательным программам; 

 ресурсного взаимодействия при проведении мероприятий окружного и област-

ного уровней в режиме on-lain. 

Формами распространения опыта являлись:  конференция, практико-

ориентированный семинар, круглый стол, заседание РМО, день открытых дверей, информа-

ционно-методический день ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 


