
Отчёт 

о деятельности региональной инновационной площадки (РИП) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия города Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской области  
 (наименование образовательной организации по уставу) 

за период 01 сентября 2016 года - 30 июня 2017 года 

 

I. Фактическая часть отчета 

1. Общие данные 

Тема РИП Достижение образовательных результатов в 

контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования через 

использование современных образовательных 

технологий и нового учебно-лабораторного 

оборудования 

Направление деятельности РИП
1
 Разработка, апробация и (или) внедрение 

новых элементов содержания образования 

и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств 

обучения 

Сроки реализации РИП Ноябрь 2015г – июнь 2018 г 

Руководитель РИП Дьяченко Маргарита Борисовна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Количество задействованных в 

реализации РИП сотрудников 

30 

Количество привлеченных научных 

консультантов 

4 

Количество обучающихся в 

образовательной организации 

978 

Доля обучающихся, 

задействованных в реализации 

РИП, от общего числа 

обучающихся в образовательной 

организации 

39% 

                                                 
1
 В соответствии с п.п. 1.3.1-1.3.2 Приказа МОиНСО от 01.10.2015г. №383-од «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самаркой области, 

региональными инновационными площадками в сфере образования». 



2. График реализации проекта 

 

Проведенные 

мероприятия, 

реализованные 

проекты 

Дата Цель 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Результаты 

Повышение 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов на курсах 

по проблеме 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и 

нового учебно-

лабораторного 

оборудования 

сентяб

рь 

2016 - 

апрель 

2017 

Повышение 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов на курсах 

по проблеме 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и 

нового учебно-

лабораторного 

оборудования 

Учителя 

начальных 

классов ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани 

8 учителей 

начальных 

классов ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани прошли 

курсы повышения 

квалификации: - 

«Информационно

-образовательная 

среда начальной 

школы как 

условие 

реализации 

ФГОС НОО» в 

объёме 36 часов,  

- 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий» в 

объёме 36 часов, 

- 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна» в 

объёме 36 часов. 

Открытые уроки 

для учителей 

Западного 

образовательного 

округа с 

использованием 

УЛО 

2016-

2017 

учебн

ый год 

Выявление 

профессионально

й творческой 

самореализации 

учителя 

Учителя 

начальных 

классов 

Западного 

образовательн

ого округа 

В рамках 

программы 

повышения 

квалификации 

«Информационно

-образовательная 

среда начальной 

школы как 

условие 

реализации 

ФГОС НОО», 



которая 

реализовывалась 

на базе ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани с 

21.11.2016 по 

25.11.2016, 

учителя 

начальной школы 

провели мастер-

классы для 

учителей 

Западного 

образовательного 

округа, 

продемонстриров

ав фрагменты 

уроков с 

использованием 

УЛО 

Работа по 

реализации 

проекта по 

различным 

направлениям: 

учебная работа, 

методическая 

работа, 

подготовка 

учителями 

технологических 

карт уроков с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

УЛО 

2016-

2017 

учебн

ый год 

Выявление 

профессионально

й творческой 

самореализации 

учителя 

Учителя 

начальных 

классов ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани 

Улучшение 

успеваемости 

обучающихся.  

Учителями 

начальных 

классов ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани 

разработаны 

технологические 

карты уроков с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

УЛО 

Формирование 

банка 

методических 

разработок 

уроков учителей 

начальных 

классов с 

использованием 

УЛО 

2016-

2017 

учебн

ый год 

Формирование 

банка 

методических 

разработок 

уроков учителей 

начальных 

классов с 

использованием 

УЛО 

Учителя 

начальных 

классов ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани 

В ГБОУ гимназии 

г. Сызрани 

сформирован 

банк 

методических 

разработок 

уроков учителей 

начальных 

классов с 

использованием 

УЛО 



Мониторинг 

эффективности 

использования 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

(УЛО) в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

округа 

сентяб

рь 

2016 - 

январь 

2017 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

(УЛО) в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

округа 

Учителя 

начальных 

классов 

Западного 

образовательн

ого округа 

Коллектив 

инновационной 

площадки принял 

участие в 

мониторинге 

эффективности 

использования 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

(УЛО) не только 

в ГБОУ 

гимназии, но и в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Западного округа 

Окружной 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

учителей 

начальных 

классов на 

лучший урок с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

УЛО 

апрель

-май 

2017 

Выявление 

уровня 

профессионально

го мастерства 

учителей 

начальных 

классов на 

лучший урок с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

УЛО 

Учителя 

начальных 

классов 

Западного 

образовательн

ого округа 

В соответствии с 

планом 

совместных 

мероприятий 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области» и ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани с 10 

апреля по 10 мая 

был проведен 

окружной 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

учителей на 

лучший урок с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

УЛО 

Участие в 

межрегиональном 

фестивале 

заместителей 

директоров 

образовательных 

апрель 

2017 

Выявление и 

распространение 

инновационных 

идей, решений и 

эффективных 

управленческих 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

Заместитель 

директора по 

УВР Цыбаева 

Т.А. выступила в 

очном этапе 

конкурса 



организаций 

«ФГОС. 

Традиции и 

инновации». 

Презентация 

опыта РИП в 

очном этапе 

конкурса 

управленческих 

проектов. 

практик в системе 

образования 

Самарской 

области, в 

контексте 

современных 

проблем развития 

сферы 

образования 

управленческих 

проектов с 

презентацией 

опыта РИП 

«Достижение 

образовательных 

результатов в 

контексте 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

через 

использование 

современных 

образовательных 

технологий и 

нового учебно-

лабораторного 

оборудования» 

Анализ работы 

инновационной 

площадки, 

подготовка 

отчёта, 

планирование 

работы в 2017-

2018 учебном 

году, составление 

совместных 

планов с 

партнёрами 

июнь-

июль 

2017 

Анализ работы 

инновационной 

площадки, 

подготовка 

отчёта, 

планирование 

работы в 2017-

2018 учебном 

году, составление 

совместных 

планов с 

партнёрами 

Педагогическ

ий состав 

ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани и 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области» 

Проведен 

анализ работы 

инновационно

й площадки, 

подготовлен 

отчёт. 

Составлен 

план 

совместных 

мероприятий 

ГБОУ ДПО 

ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области» и 

ГБОУ 

гимназии г. 

Сызрани на 

2017-2018 

учебный год в 

рамках работы 

гимназии в 



статусе 

региональной 

инновационно

й площадки 

 

 

II. Аналитическая часть отчета 

 

1. Цель деятельности в 2016-2017 учебном году 

2016-2017 учебный год явился вторым этапом реализации проекта. В 

значительной мере он представляет собой формирующий период, поэтому 

основной целью на данном этапе стало формирование современной 

интегрированной модели обучения, направленной на повышение качества 

образовательных результатов в начальной школе.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий и нового учебно-лабораторного оборудования; 

- создание научно-методического сопровождения инновационной 

деятельности;  

- повышение творческой активности обучающихся; 

-  создание условий для развития научной и проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и выявление наиболее способных и одаренных детей;  

- формирование УУД обучающихся (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) и их личностных результатов через использование современных 

образовательных технологий и нового учебно-лабораторного оборудования 

- обобщение и распространение опыта по проблеме исследования. 
 

2. Описание содержания проделанной работы. 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа инновационного проекта 

по теме: «Достижение образовательных результатов учащихся в контексте 

требований ФГОС НОО через использование современных образовательных 

технологий и нового лабораторного оборудования».  

В настоящее время инновационная площадка работает по реализации 

проекта по различным направлениям: учебно-методическая работа, подготовка 

учителями технологических карт уроков с использованием современных 

образовательных технологий и УЛО, повышение квалификации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах и конференциях, 

взаимодействие с партнёрами по реализации инновационного проекта. 

Учебно-методическая работа по использованию современных 

образовательных технологий, подготовке обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах, разработке технологических карт уроков организована кафедрой 

начального обучения гимназии. 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее 

обучение ребёнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной 

школы. Долгое время начальная школа в системе образования являлась «школой 



навыка», т.е. рассматривалась как ступень образования, где ученик должен освоить 

такие основные навыки, как чтение, письмо, счёт для дальнейшего образования.  

  Сегодня начальная школа представляется иначе. Она должна стать первым 

опытом ребёнка в образовательной системе – местом пробы своих образовательных 

сил. На этом этапе важно развить активность, самостоятельность, сохранить 

познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения 

ребёнка в образовательный мир, поддержать его здоровье и эмоциональное 

благополучие. 

Педагогический состав кафедры начального обучения ГБОУ гимназии 

представлен высококвалифицированными специалистами (рис.1,2,3). 79% 

педагогов имеют высшее образование, 67% в сумме имеют первую и высшую 

категорию. 

    
рис.1                                           рис.2                                          рис.3 

В соответствии с планом курсовой подготовки все учителя, задействованные 

в работе инновационной площадки, были направлены на курсы, повышали 

квалификацию по именному образовательному чеку, из них 8 человек в 2016-2017 

учебном году (Приложение 1). Наиболее соответствовали теме инновационной 

площадки программы вариативного блока: 

- «Информационно-образовательная среда начальной школы как условие 

реализации ФГОС НОО» в объёме 36 часов,  

- «Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» в объёме 36 часов, 

- «Электронное обучение: технологии педагогического дизайна» в объёме 36 

часов. 

В рамках программы повышения квалификации «Информационно-

образовательная среда начальной школы как условие реализации ФГОС НОО», 

которая реализовывалась на базе ГБОУ гимназии г. Сызрани с 21.11.2016 по 

25.11.2016, учителя начальной школы провели мастер-классы для учителей 

Западного образовательного округа, продемонстрировав фрагменты уроков с 

использованием УЛО (Таблица 1). 

Таблица 1 

ФИО 

педагога 

предмет тема урока этап урока использованно

е УЛО 
Атласова 

Светлана 

ИЗО и 

художественный 

Оригами. 

«Георгин» 

Практическая 

работа 

Документ-

камера 



Васильевна труд 

Мельникова 

Анастасия 

Олеговна 

Русский язык «Склонение имен 

существительных» 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Документ-

камера 

Нестерова 

Наталья 

Викторовна 

Математика «Решение 

нестандартных 

задач» 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Документ-

камера 

Оськина 

Лариса 

Михайловна 

Окружающий 

мир 

«Про воздух и 

воду…» 

Практическая 

работа 

Модульная 

система 

экспериментов 

на базе 

цифровых 

технологий 

Proloq 

Приданова 

Екатерина 

Валентиновна 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

по теме: «Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Система 

контроля 

качества 

знаний 

ProClass 

Цыбаева 

Татьяна 

Анатольевна 

Окружающий 

мир 

«Что у нас под 

ногами?» 

Организация 

познавательн

ой 

деятельности 

Нетбуки, 

цифровые 

микроскопы 

Зиновьева 

Светлана 

Владимировна 

Математика «Сантиметр» Первичное 

усвоение 

новых 

знаний. 

Документ-

камера 

 

За отчетный период учителя активно использовали на уроках ИКТ, 

отрабатывали приёмы использования УЛО для достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС, добиваясь их положительной динамики. 

Систематическое использование УЛО стало обязательным условием учебно-

воспитательного процесса на основе широкого спектра новых образовательных 

технологий, ведущими среди которых на уровне начального общего образования 

гимназии являются технология уровневой дифференциации, компетентностно-

ориентированные и здоровьесберегающие технологии. Преимущество в начальной 

школе отдается продуктивным, творческим, исследовательским, проектным 

технологиям.  

Показателем улучшения успеваемости обучающихся начальных классов 

ГБОУ гимназии г. Сызрани могут служить результаты Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах (рис. 4,5,6). 



.  

                           рис.4                                                                    рис.5 

 
                               рис. 6                                                                         рис.7 

Из статистики видно, что в процентном соотношении результаты 

обучающихся в ГБОУ гимназии гораздо выше, чем в школах Западного 

образовательного округа и Самарской области в целом. Особого внимания 

заслуживает процентное соотношение отметок «5» по математике и окружающему 

миру. Отдельно хотелось бы отметить низкий процент отметок «3» по всем 

предметам. 

Проведя сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру в 2015-2016 учебном году и в 2016-2017 учебном 

году, пришли к выводу, что прослеживается положительная динамика (рис. 7). 

Количество отметок «5» значительно увеличилось, особенно по математике – на 

19%. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество отметок 

«3» по математике и окружающему миру, что, безусловно, свидетельствует о 

повышении качества подготовки. 

В соответствии с планом совместных мероприятий ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и ГБОУ гимназии г. Сызрани с 

10 апреля по 10 мая был проведен окружной конкурс профессионального 

мастерства учителей на лучший урок с использованием современных 

образовательных технологий и УЛО. Конкурс «Мой лучший урок» прошел в два 

тура по семи направлениям: начальное образование, филологическое, 



общественно-гуманитарное, естественно-научное, математическое, спортивно-

оздоровительное, художественно-прикладное.  

По направлению «Начальное образование»  участие приняли 4 педагога из 4 

общеобразовательных учреждений:  

ГБОУ гимназия г. Сызрани – Дорина Е.В., учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани – Пузырева Марина Викторовна, учитель 

начальных классов; 

ГБОУ лицей г. Сызрани – Рахмаева Наиля Дамировна, учитель начальных 

классов;  

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани – Короткова Анна Евгеньевна. 

По итогам заочного тура, по количеству набранных баллов, на очный тур 

конкурса прошли два педагога из двух общеобразовательных учреждений:  

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани - Пузырева Марина Викторовна, учитель 

начальных классов; 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани - Короткова Анна Евгеньевна. 

По итогам очного тура победитель не выявлен.  

Призером стал педагог из ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани - Пузырева Марина 

Викторовна, учитель начальных классов. 

В основе реализации программы ФГОС лежит системно-деятельностный 

подход, направленный на включение ученика в процесс познания окружающего 

мира под руководством учителя, что предполагает организацию научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности в   школе и 

классе. В 2016-2017 учебном году обучающиеся начальных классов ГБОУ 

гимназии г. Сызрани стали победителями и призерами многочисленных 

предметных олимпиад и конкурсов (Приложение 2). Отрадно отметить, что 

увеличилось не только количество участников, но и улучшился качественный 

показатель. 

В рамках реализации  Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования в ГБОУ гимназию г. Сызрани было поставлено учебно-лабораторное  

оборудование, которое служит  для создания оптимальной образовательной среды, 

благоприятной для успешного образования младших школьников, в условиях 

реализации ФГОС, а также представляет собой методический потенциал для 

профессиональной творческой самореализации учителя (Приложение 3).  

Интерактивные средства вдохновляют и призывают детей младшего 

школьного возраста к стремлению овладеть новыми знаниями, помогают достичь 

целей обучения. Высокое разрешение цветных изображений на экране привлекает 

детей, помогает «оживить» урок, захватить внимание и экономить время, что 

помогает создавать динамические уроки. В 2016-2017 учебном году коллектив 

инновационной площадки принял участие в мониторинге эффективности 

использования учебно-лабораторного оборудования (УЛО) не только в ГБОУ 

гимназии, но и в общеобразовательных организациях Западного округа 

(Приложения 4,5). В ГБОУ СОШ №4 и ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань имеется 



учебно-лабораторное оборудование для реализации ФГОС НОО. Ряд кабинетов 

оборудованы  интерактивными  досками, мультимедийными проектами,    

документ-камерами, которые активно используются в учебном процессе. Тесное 

сотрудничество с ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» способствует обмену опытом между образовательными организациями 

Западного округа, повышению уровня подготовки обучающихся и 

совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

Реализуя инновационный проект, учителя начальных классов транслировали 

свои результаты в профессиональное сообщество через участие в конкурсах и 

научно-практических конференциях разного уровня и через публикации своих 

методических материалов в сборниках конференций и на образовательных сайтах   

(Приложение 6). 

Наиболее значимым событием за отчетный период является участие зам. 

директора по УВР Цыбаевой Т.А. в межрегиональном фестивале заместителей 

директоров  образовательных организаций «ФГОС. Традиции и инновации», 

который прошел на базе ГБОУ СОШ №8 городского округа Отрадный 

(Приложение 7). Целью Фестиваля стало выявление и распространение 

инновационных идей, решений и эффективных управленческих практик в системе 

образования Самарской области, в контексте современных проблем развития 

сферы образования. Цыбаева Т.А. выступила в очном этапе конкурса 

управленческих проектов с презентацией опыта РИП «Достижение 

образовательных результатов в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

через использование современных образовательных технологий и нового учебно-

лабораторного оборудования». Зам. директора ГБОУ гимназии г. Сызрани осветила 

основные направления деятельности региональной инновационной площадки, 

поделилась методическими наработками, рассказала о промежуточных результатах 

работы РИП. За проведение мастер-класса в рамках фестиваля-конкурса Цыбаева 

Т.А. получила Благодарственное письмо от заместителя министра образования и 

науки Самарской области Бакулиной С.Ю. (Приложение 8).  

В июне-июле 2017 года проведен анализ работы инновационной площадки, 

подготовлен отчёт. Составлен план совместных мероприятий ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и ГБОУ гимназии г. Сызрани 

на 2017-2018 учебный год в рамках работы гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки.  

3. Основные результаты и эффекты за отчетный период 

 ГБОУ гимназия г. Сызрани продолжает работу в статусе региональной 

инновационной площадки в сфере образования 

 Все учителя, задействованные в работе инновационной площадки, имеют 

курсовую подготовку по индивидуальным образовательным чекам, 8 человек 

были обучены в 2016-2017 учебном году в соответствии с планом курсовой 

подготовки. Большая часть педагогов прошла обучение по профильной 



программе вариативного блока «Информационно-образовательная среда 

начальной школы как условие реализации ФГОС НОО» в объёме 36 часов. 

 9 учителей, задействованных в работе инновационной площадки добились 

высоких результатов в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня в 2016-2017 учебном году: 

ФИО 

учителя 

Название конференции, семинара или др. 

мероприятия 

 с указанием статуса 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

Цыбаева Т.А. II место во Всероссийском конкурсе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС». 
Диплом 

Бондаренко 

С.С. 

Диплом 1 степени Международного конкурса 

«Педагогический поиск»  «Лучший педагогический 

проект» 

Диплом 

Сарайкина 

А.Н. 

II место во Всероссийском конкурсе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС». 
Диплом 

 

 

Зиновьева 

С.В. 

Участие в вебинаре «Создание ситуации успеха на 

уроке как необходимое условие процесса обучения 

школьника» 

Сертификат 

III место в Международном педагогическом 

конкурсе «Праздничный календарь – Осень 2016».    
Диплом  

Победитель Всероссийской олимпиады на тему: 

«Комбинированный тест учителя начальных 

классов» проекта Наставник.  

Диплом 

Участие в «Вахте памяти – 2017», посвященной 72-

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Свидетельство 

Участие в вебинаре «Образовательные технологии 

как элементы обучения в рамках реализации 

ФГОС» 

Свидетельство 

об участии. 

Участие в Международном конкурсе «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор». 

Благодарственное 

письмо 

Участие во Всероссийской добровольческой 

интернет - акции «Не ходи по тонкому льду!». 

Диплом,  

Грамота активного 

участника. 

Участие в педагогическом медианаре на тему 

«Эффективность урока» 

Свидетельство 

об участии. 

Участие в организации и проведении 

международной викторины «Знанио» 
Сертификат 

Участие в вебинаре «Создание ситуации успеха на 

уроке как необходимое условие процесса обучения 

школьника» 

Свидетельство 

Участие в вебинаре «Математические головоломки» 

МетаШкола. Информационные технологии. 
Свидетельство 

Участие в  конкурсе "Самый активный учитель и 

класс" на платформе UCHI.RU 

Сертификат 

активного 



участника 

Нестерова 

Н.В. 

I место в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности на уровне начального общего 

образования 

Диплом 

Участие в вебинаре «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся на уроках технологии» 
Сертификат 

Атласова С.В. I место в международном конкурсе на портале 

«Солнечный свет» 
диплом 

Приданова 

Е.В. 

Участие в вебинаре «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся на уроках технологии» 
Сертификат 

Мельникова 

А. О. 

Областной конкурс инновационных разработок 

учителей начальных классов 

Участие (нет 

результатов)  

Дорина Е.В. Конкурс на лучшую методическую разработку по 

пропаганде  

светоотражающих элементов «Я ЗАМЕТЕН» 

Участник (нет 

результатов) 

Областной конкурсе инновационных разработок, 

реализуемых в информационно-образовательной 

среде 

Участник (нет 

результатов)  

Конкурс «Учитель года Самарской области - 2017» Участник 

 Зам. директора по УВР Цыбаева Т.А. приняла участие в межрегиональном 

фестивале заместителей директоров  образовательных организаций «ФГОС. 

Традиции и инновации», который прошел на базе ГБОУ СОШ №8 

городского округа Отрадный. Проведение мастер-класса способствовало 

распространению промежуточных результатов проекта. 

 ГБОУ гимназия совместно с ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» провели Окружной конкурс профессионального 

мастерства учителей начальных классов на лучший урок с использованием 

современных образовательных технологий и УЛО. 

 Проведен мониторинг эффективности использования учебно-лабораторного 

оборудования (УЛО) как в ГБОУ гимназии г. Сызрани, так и в 

общеобразовательных организациях Западного округа. 

 Составлен план совместных мероприятий ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» и ГБОУ гимназии г. Сызрани на 

2017-2018 учебный год в рамках работы гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки. 

4. Значимость полученных результатов и эффектов для 

образовательной практики и достижения основного результата 

Инновационная площадка на базе ГБОУ гимназия г. Сызрани является 

единственной региональной инновационной площадкой в сфере образования в 

Западном образовательном округе. 

Проведенный мониторинг  эффективности использования учебно-

лабораторного оборудования (УЛО) как в ГБОУ гимназии г. Сызрани, так и в 

общеобразовательных организациях Западного округа показал как положительные 

результаты, так и возможные перспективы в работе, нацелил на корректировку 

планов и достижение планируемых результатов работы РИП. 



Учебно-методическая работа коллектива инновационной площадки в 

гимназии по разработке методических материалов, систематизации опыта, по 

использованию в образовательном процессе современных образовательных 

технологий и нового лабораторного оборудования способствовала получению 

стабильно высоких результатов или их положительной динамике. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, подготовка 

публикаций, участие в научно-практических конференциях способствовали 

мотивации педагогов гимназии к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в 

процесс обучения по теме РИП. 

Презентация работы РИП на Межрегиональном фестивале заместителей 

директоров образовательных организаций, публикации методических материалов 

в сборниках и на российских педагогических сайтах, участие в конкурсах 

профессионального мастерства способствовало распространению опыта работы, 

промежуточных результатов программы РИП в профессиональном сообществе 

Западного образовательного округа, Самарской области и России.   

5. Трудности и проблемы, выявленные за отчетный период. Способы 

коррекции планов 

 Материальные трудности, связанные с ремонтом оборудования 

 Трудности, связанные установлением партнёрства с различными субъектами 

деятельности (поиск новых заинтересованных субъектов) 

 Недостаточное количество дополнительных профильных профессиональных 

программ повышения квалификации по практическому использованию УЛО 

и программного обеспечения некоторых его видов, отсутствие тьюторских 

площадок по работе с некоторыми видами УЛО. 

Способы коррекции планов 

 Анализ проделанной работы за период – выводы - изменение 

 Анализ полученных промежуточных результатов за период – выводы - 

изменение 

 Анализ полученной информации за период – выводы - изменение 

6. Оценка проделанной работы и общие выводы 

В 2016-2017 учебном году удалось: 

1. Эффективно продолжить работу по реализации программы РИП. 

2. Добиться общественного признания промежуточных результатов 

деятельности через участие и победы в региональных конкурсах, 

конференциях, фестивалях. 

3. Установить плодотворное сотрудничество с ГБОУ ДПО «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», кафедрой начального образования 

СИПКРО, школами Западного управления, родителями по реализации 

программы РИП для создания системы координации деятельности по теме 

РИП. 



4. Распространить промежуточные результаты реализации инновационной 

программы в профессиональном сообществе Западного округа, Самарской 

области и России через публикации в сборниках и на образовательных 

сайтах, участие в конкурсах разного уровня. 

5. Повысить квалификацию учителям начальных классов. 

В 2017-2018 учебном году следует уделить особое внимание поиску и 

привлечению к сотрудничеству новых социальных партнёров, созданию системы 

координации  деятельности, а также организации повышения квалификации по 

теме РИП. 

План работы РИП на 2016-2017 учебный год выполнен полностью. 

7. Распространение промежуточных результатов проекта. Публичное 

представление проекта 
         Публичная презентация работы региональной инновационной площадки 

проходила на очном этапе конкурса управленческих проектов в рамках 

межрегионального фестиваля заместителей директоров образовательных 

организаций «ФГОС. Традиции и инновации» 19-20 апреля 2017 года на базе ГБОУ 

СОШ №8 г.о. Отрадный. Работу представила зам. директора по УВР ГБОУ 

гимназии Цыбаева Т.А., которая осветила основные направления деятельности 

региональной инновационной площадки, поделилась методическими наработками, 

проанализировала промежуточные результаты работы РИП. Участникам фестиваля 

также был показан видеофильм, демонстрирующий практику применения УЛО в 

учебном процессе в начальной школе ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 

8. Наличие общественной экспертизы и обратной связи по РИП 

Общественной экспертизой работы гимназии как региональной 

инновационной площадки можно считать проведение мастер-класса в рамках 

межрегионального фестиваля заместителей директоров образовательных 

организаций «ФГОС. Традиции и инновации», которое было отмечено 

Благодарственным письмом заместителя министра образования и науки Самарской 

области Бакулиной С.Ю. 

Установление обратной связи осуществлялось в форме анкетирования во 

время проведения курсов повышения квалификации для учителей начальной 

школы на базе ГБОУ гимназии г. Сызрани. Все участники анкетирования 

положительно оценили деятельность РИП на базе гимназии.  

Учителя начальных классов Западного образовательного округа выработали 

предложения и рекомендации по дальнейшей работе инновационной площадки на 

базе гимназии: организовать в рамках работы РИП проведение мастер-классов 

учителями-призёрами конкурсов профессионального мастерства, организовать 

повышение квалификации совместно с РЦ  для учителей начальных классов по 

достижению образовательных результатов в формате ФГОС с использованием 

УЛО; тьюторские площадки на базе гимназии и других школ города по 



эффективному использованию конкретного оборудования на разных предметах; 

продолжить работу по проблеме преемственности обучения. 

 

 

Директор ГБОУ гимназии г. Сызрани                                            Ж.И. Назаренко 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Повышение квалификации учителей начальных классов 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

количество 

часов 

сроки 

прохождения 

ФИО педагогов 

1 «Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)» 

18 часов 05.09.2016 - 

07.09.2016 

Атласова Светлана 

Васильевна, 

Мельникова Анастасия 

Олеговна, 

Нестерова Наталья 

Викторовна, 

Оськина Лариса 

Михайловна 

 

2 «Информационно-

образовательная 

среда начальной 

школы как условие 

реализации ФГОС 

НОО» 

36 часов 21.11.2016-

25.11.2016 

Атласова Светлана 

Васильевна, 

Мельникова Анастасия 

Олеговна, 

Нестерова Наталья 

Викторовна, 

Оськина Лариса 

Михайловна, 

Приданова Екатерина 

Валентиновна, 

Цыбаева Татьяна 

Анатольевна, 

Зиновьева Светлана 

Владимировна 

 

3 «Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

36 часов 23.01.2017-

27.01.2017 

Сарайкина Анна 

Николаевна, 

Нестерова Наталья 



образовательных 

технологий» 

Викторовна 

 

4 «Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна» 

36 часов 03.04.2017-

07.04.2017 

Мельникова Анастасия 

Олеговна, 

Оськина Лариса 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Результаты участия обучающихся начальных классов в предметных олимпиадах, организованных на бесплатной основе 

в 2016-2017 учебном году 

 
ФИО учителя ФИО  

обучающегося 

Полное наименование  

конкурса  

Уровень 

 

Предмет Результат  

участия 

 

 

 

Цыбаева Т.А. 

Панкратов Артемий Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

 

 

Международный 

 

 

Математика 

Победитель (I место) 

Никишин Иван Победитель (I место) 

Объедкова Дарья Победитель (I место) 

Евдокимова Ангелина Победитель (I место) 

Евдокимова Ангелина Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

Международный Математика Призёр (III место) 

Объедкова Дарья Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников 

 

Международный Русский язык Призёр (II место) 

Евдокимова Ангелина Открытая V онлайн -

олимпиада  

по математике  

«Плюс» 

 

Международный  Математика Победитель (I место) 

Савельева Анна II международная Международный Русский язык Победитель (I место) 



Анисимова Татьяна  онлайн -олимпиада  

по русскому языку  

«Русский с 

Пушкиным» 

 

Победитель (I место) 

 

Федосеева О.П. 

Михненко Елизавета Школьный тур 

олимпиады по 

русскому языку 

Школьный  

Русский язык 

Призёр (II место) 

Мещанова Татьяна Призёр (III место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорина Е.В. 

Шмалько Анастасия Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников 

 

Международный Русский язык Диплом  

1 степени 

Камаева Любовь 

Камаева Любовь Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

окружающему миру 

для школьников 

Международный Окружающий 

мир 

Диплом  

1 степени 

Ефименко Артем Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

(осень) 

Международный Математика Диплом  

2 степени 

Камаева Любовь Диплом  

1 степени 

Камаева Любовь Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников (зима)  

Международный Математика Диплом  

1 степени 

Камаева Любовь Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников (весна) 

Международный Математика Диплом  

1 степени 

Уколова Полина Всероссийская 

олимпиада школьников 

Окружной Русский язык Призер 



по русскому языку 

(окружной тур) 

Уколова Полина Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный тур) 

Школьный Русский язык 1 место 

Кузнецов Александр Математика 1 место 

 

Бондаренко С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мещеряков Никита Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

Международный 

 

Математика Призёр (II место) 

Подпорин Иван Победитель (I место) 

Гусев Даниил Победитель (I место) 

Мещеряков Никита Призёр (II место) 

Мещеряков Никита Призёр (III место) 

Ветлугин Артём Русский язык Победитель (I место) 

Мещеряков Никита Призёр (II место) 

Гусев Даниил Окружающий 

мир 

Победитель (I место) 

Гусев Даниил Олимпиада по 

предмету 

Школьный тур Литературное 

чтение 

Победитель (I место) 

Мещеряков Никита Олимпиада по 

предмету 

Школьный тур Русский язык Призёр (II место) 

Гусев Даниил Призёр (II место) 

Мещеряков Никита Призёр (III место) 

Гусев Даниил Олимпиада по 

предмету 

Школьный тур Окружающий 

мир 

Призёр (III место) 

Мещеряков Никита Олимпиада по 

предмету 

Школьный тур Математика Призёр (II место) 

4 «А», 4 «В», 4 «Г» Общероссийская 

олимпиада по Основам 

православной культуры 

 

Всероссийская 

(школьный тур) 

Основы 

православной 

культуры 

Победители (16 чел.) 

Призёры (3 чел.) 

Приданова Е.В. 

 

Герасимчук Виктория Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

 

 

Международный 

 

 

Математика 

Призер (II место) 

Куракина Ирина Призер (III место) 

Свинцов Глеб Призер (III место) 

Куракина Ирина Русский Победитель (I место) 

Свинцов Глеб Победитель (I место) 



 

 

Мельникова А. О. 

Демидова Александра  

 

Открытая 

международная 

интернет-олимпиады 

для школьников по 

математике 

МетаШкола 

Международный Математика  Призер (II место) 

Подпорин Семён Русский  Победитель (I место) 

Демидова Александра Победитель (I место) 

Пашкина Виктория Русский язык  Призер (II место) 

Демидова Александра Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Горизонты» 

Всероссийский  Окружающий 

мир 

Призер (III место) 

Литературное 

чтение 

Победитель (I место) 

Математика  Призер (II место) 

      

 

 

 

 

Нестерова Н.В. 

Любовцев Ярослав Открытая 

международная 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

Международный Математика Победитель (II место) 

Филатов Илья Победитель (II место) 

Абдулла Алёна Победитель (III место) 

Софьина Анастасия Победитель (III место) 

Любовцев Ярослав Школьный тур 

олимпиады по 

русскому языку 

Школьный Русский Победитель (I место) 

Филатов Илья Победитель (II место) 

Любовцев 

Ярослав 
Х Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов 

«Рыжий Котёнок» 

Всероссийский Русский Победитель (I место) 

Любовцев 

Ярослав 
Международный блиц-

турнир «В мире 

эрудитов » для 1-4 

классов 

Международный Русский, 

математика, 

окружающий 

мир 

Победитель (I место) 

 

 

 

 

Софьина 

Анастасия 
Открытая российская 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

Всероссийский Русский язык Победитель (III место) 



Кузина Виктория Открытая 

международная 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

 

 

Международный 

 

 

Математика 

Победитель (I место) 

Абдулла Алёна VI онлай-олимпиада 

«Олимпиада Плюс» 

на платформе  

UCHI.RU 

Всероссийский Математика Победители 

Белая Екатерина 

Бормотин Глеб 

Бунакова 

Ангелина 

Дунаева Мария 

Грициненко 

Никита 

Любовцев 

Ярослав 

Наумова Тамара 

Зимин Егор 

Окишев Дмитрий 

Репкина Арина 

Тремасов Матвей 

Ченцова Ирина 

Кириллов 

Тимофей 

VI онлай-олимпиада 

«Олимпиада Плюс» 

Всероссийский Математика Грамота 

Сачков Егор     

Софьина Анастасия VI онлай-олимпиада 

«Олимпиада Плюс» 

Всероссийский Математика Сертификат 

Бунакова 

Ангелина 

Дунаева Мария 

II международная 

онлайн-олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» на 

платформе  

UCHI.RU 

Международный Русский язык Победители 

 



     Грициненко Никита 

Любовцев 

Ярослав 

Софьина Анастасия 

Кузина Виктория 

Тремасов Матвей 

Кириллов Тимофей 

Плетнёва София 

    

 

Сертификат участника 

 

Любовцев Ярослав Очная олимпиада 

«Кленовичок» 

Всероссийский Русский, 

математика, 

окружающий 

мир 

 

Филатов Илья Очная олимпиада 

«Кленовичок» 

Всероссийский Русский, 

математика, 

окружающий 

мир 

 

Сарайкина А.Н. Ветчинкина Дана 

Манукян Марианна 

Орлова Елизавета 

Попов Артем 

Открытая 

международная 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола 

Международный Окружающий 

мир 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Орлова Елизавета Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Победитель (I место) 

Вагапова Алина Победитель (I место) 

Мучкаева Валерия Победитель (I место) 

Чеканова Мария Победитель (I место) 

Непочатых Виктория Призер (III место) 

Манукян Марианна Призер (III место) 

 

Зиновьева С.В. 

 

 

 

Суркова София 

Открытая российской 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников. 

 

Международный 

 

Русский язык 

Призёр (III место) 

Живаев Максим Победитель (I место) 



 

 

 

 

 

 

Дырина Полина МетаШкола. 

Информационные 

технологии. 

 

Победитель (I место) 

 

Кулагина София Победитель (I место) 

Павлюк Илья Победитель (I место) 

Малахов Артём Победитель (I место) 

Суркова София Победитель (I место) 

Кравченко Владислав Призёр (II место) 

Козлова Алёна Победитель (I место) 

Дырина Полина  

Открытая V онлайн -

олимпиада  

по математике  

«Плюс» 

 

 

Международный 

 

Математика 

Победитель (I место) 

Живаев Максим Победитель (I место) 

Ильмуков Егор Призёр (III место) 

Козлова Алёна Победитель (I место) 

Щереметьева Дарья Победитель (I место) 

Павлюк Илья Победитель (I место) 

Малахов Артём Победитель (I место) 

Трушкина Анна Победитель (I место) 

Фёдоров Фёдор Победитель (I место) 

Потапов Виталий Победитель (I место) 

Рамзаев Илья Победитель (I место) 

Суркова София Победитель (I место) 

Кулагина София Победитель (I место) 

Чесноков Даниил Призёр (III место) 

   

Кулагина София 

Малахов Артём 

Козлова Алёна 

Живаев Максим 

Ильмуков Егор 

Фёдоров Фёдор 

Потапов Виталий 

Рамзаев Илья 

Чобанян Валерия 

Межпредметная 

онлайн - олимпиада  

Учи.ру 

Дино олимпиада 

Международный Межпредметная Победитель (I место) 

Призёр (III место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 



Кулагина София 

Малахов Артём 

Козлова Алёна 

Живаев Максим 

Ильмуков Егор 

Фёдоров Фёдор 

Потапов Виталий 

Рамзаев Илья 

Чобанян Валерия 

Суркова Софья 

Открытая VI онлайн -

олимпиада  

по математике  

«Плюс» 

 

Международный Математика Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Призёр (III место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Участник 

Победитель (I место) 

Кулагина София 

Малахов Артём 

Фёдоров Фёдор 

Потапов Виталий 

Рамзаев Илья 

Чобанян Валерия 

II международная 

онлайн -олимпиада  

по русскому языку  

«Русский с 

Пушкиным» 

 

Международный Русский язык Призёр (III место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Призёр (III место) 

Победитель (I место) 

Участник 

Кулагина София 

Козлова Алёна 

Ильмуков Егор 

Павлюк Илья 

Потапов Виталий 

Рамзаев Илья 

Открытая 

международная 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола  

Международный Математика  Призёр (II место) 

Победитель (I место) 

Призёр (II место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Малахов Артём 

Козлова Алёна 

Дырина Полина 

Кулагина София 

Потапов Виталий 

Рамзаев Илья 

Открытая российская 

интернет-олимпиада  

по русскому языку для 

школьников 

МетаШкола 

Всероссийский Русский язык Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Призёр (III место) 

Призёр (III место) 

Призёр (II место) 

Призёр (II место) 

Малахов Атём 

Потапов Виталий 

 

 

Открытая 

международная 

математическая 

интернет-олимпиада 

для школьников 

Международный Математика Призёр (II место) 

Призёр (III место) 



МетаШкола 

 Малахов Артём 

Кулагина София 

Дырина Полина 

 

Открытая российская 

интернет-олимпиада  

по русскому языку для 

школьников 

МетаШкола 

Всероссийский Русский язык Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

Победитель (I место) 

 

Миронова О.А. 

 

 

Емелин Александр Школьный тур 

олимпиады по 

русскому языку 

Школьный Русский язык Победитель(1 место) 

 

Оськина Л.М. 

 

 

 

Ткачева Наталия Открытая российской 

интернет-олимпиада 

для школьников. 

МетаШкола.  

Всероссийский Русский язык Победитель (I место) 

Орехова Алена     Призёр (II место) 

Ткачева Наталия Окружающий 

мир 

Победитель (I место) 

 

 

Прошкина В.В. 

Гужанина Валерия Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

для школьников 

МетаШкола. 

Международный  

Русский язык 

     Победитель (I место) 

Хасьянова Камилла      Победитель (I место)     

Бикбаев Расул  Победитель (III место) 

Земцов Артём Математика Победитель (I место) 

Гужанина Валерия Победитель (I место) 

 Грабовенко П. Открытая  

международная  

интернет-олимпиада  

для школьников  

МетаШкола. 

Международный Русский язык      Победитель (I место) 

Атласова С.В. Одинцова А.      Победитель (I место) 

Блинкова В.      Победитель (II место 

Белова Е.      Победитель (I место)     

Кубрина К.  Победитель (I место)      

Урманов А. Победитель (I место) 

Субботина Д.      Победитель (I место) 

 

 
 

 



Приложение 3 

Результаты мониторинга оснащенности образовательного процесса в начальных 

классах 

   от 23 сентября 2016 г. 
                  

      С 19.09.2016г. по 23.09.2016г. заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Цыбаевой Т.А. была проведен мониторинг оснащенности образовательного 

процесса.   

Цель: 1. Оснащенность кабинетов инновационным оборудованием, выделенным в рамках 

ФГОС. 

2. Исправность оборудования.   

В результате проверки установлено следующее: 

1. В кабинете № 12 (ответственная за кабинет Дорина Е.В.) в наличии следующее 

оборудование: 

 

№ Наименование Инв.номер 

Кол-

во 

1 Интерактивная доска SMART Board 480  O3163695000711 1 

2 Проектокороткофокусный с креплением Acer S5201 O5143322000716 1 

3 МУФ Canon PIXMA MG2140 USB O3143010210718 1 

4 

Программно-методический комплекс "Фантазеры 

МУЛЬТИтворчество" (DVD-box, лицензия на класс) O3163695000753 1 

5 

Программно-методический комплекс "Академия 

младшего школьника: 1-4 класс" (DVD-box,лицензия 

на класс) O3163695000756 1 

6 

Программно-методический комплекс "Учимсяизучать 

историю:работа с датами, картами, 

первоисточниками" (DVD-box,лицензия на класс) O3163695000759 1 

7 

Программно-методический комплекс "Мир музыки" 

(DVD-box,лицензия на класс) O3163695000762 1 

8 

Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, раздаточный) "Русский язык". 1-2 

классы с методическими рекомендациями   1 

9 

Магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная)   1 

10 

Магнитная касса слогов демонстрационная 

(ламинированная)   1 

11 

Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки)   1 

12 

Магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный)   1 

13 

Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.) 

Состав комплекта: 1. Линейка60см с ручкой и 

скошенными краями;2.Угольник с острыми углами 30 

и 60;3.Угольник с углами 45;4. Циркуль;5. 

Транспортир.   1 

14 Метр демонстрационный   1 

15 

Комплект " Магнитная математика" 

демонстрационный (304 

карточки,картон,двухсторонняя ламинация, цвет) O3163695000743 1 

16 Набор фигур   1 



17 Модель часов демонстрационный   1 

18 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

универсальный (демострационный, раздаточный)   1 

19 Гербарий для начальной школы (28 видов)   1 

20 

Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, раздаточный) "Русский язык". 1-2 

классы    13 

21 

Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского 

алфавита, цифры, математические знаки",79 

элементов в чемоданчике.   13 

22 Набор звуковых схем раздаточный   13 

23 Набор "Геометрические тела" раздаточный   13 

24 Модель часов раздаточная   13 

25 Конструктор "Арифметика"   6 

26 Конструктор "Геометрия"   6 

27 Компас школьный   6 

28 Коробка для изучения насекомых с лупой   13 

29 Конструктор для уроков труда (290 деталей)   6 

30 Конструктор "Пифагор"   6 

31 Конструктор "Грамматика"   6 

32 Комплект настольных игр (6 игр) по темам предмета   5 

33 

Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий Proloq.Начальная школа.Базовый уровень 

комплектации.Состав комплекта:Кейс-1шт;Модуль 

отображения информации графический-1шт; Модуль 

питания-1шт; Модуль сопряжения (USB)-1шт; Кабель 

USB A/M-B/M,1.5M (P/N10050025)-1шт; Кабель 

USB2.0 B/M TO B/M,1.0м-1шт; Кабель  USB2.0 B/M 

TO B/M,0.18м-5шт; Цифровой измерительный модуль. 

Температура-1шт; Цифровой измерительный модуль. 

Относительная влажность-1шт; Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление -

1шт;Цифровой измерительный модуль. Звук -1шт; 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность -

1шт; Инструктивно-методические материалы для 

педагога начальной ступени обучения по проведению 

лабораторных работ с использованием модульной 

системы экспериментов    О3163695000765,744 2 

34 

Микроскоп цифровой Kena T-1050 в комплекте с 

инструктивно- методическими материалами для 

педагога начальной ступени обучения с 

рекомендациями по использованию микроскопа 

цифрового. 

О3143321000749-

750 2 

2. В кабинете № 13 (ответственные за кабинет Атласова С.В., Сарайкина А.Н.) в 

наличии следующее оборудование: 

№ Наименование Инв.номер 

Кол-

во 

1 Интерактивная доска SMART Board 480  O3163695000713 1 

2 Проектокороткофокусный с креплением Acer S5201 O5143322000714 1 

3 МУФ Canon PIXMA MG2140 USB O3143010210719 1 

4 Программно-методический комплекс "Фантазеры O3163695000751 1 



МУЛЬТИтворчество" (DVD-box, лицензия на класс) 

5 

Программно-методический комплекс "Академия 

младшего школьника: 1-4 класс" (DVD-box,лицензия на 

класс) O3163695000754 1 

6 

Программно-методический комплекс "Учимся изучать 

историю:работа с датами, картами, первоисточниками" 

(DVD-box,лицензия на класс) O3163695000757 1 

7 

Программно-методический комплекс "Мир музыки" 

(DVD-box,лицензия на класс) O3163695000761 1 

8 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы с 

методическими рекомендациями   1 

9 Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)   1 

10 

Магнитная касса слогов демонстрационная 

(ламинированная)   1 

11 

Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки)   1 

12 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный 

(ламинированный)   1 

13 

Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.) Состав 

комплекта: 1. Линейка60см с ручкой и скошенными 

краями;2.Угольник с острыми углами 30 и 60;3.Угольник 

с углами 45;4. Циркуль;5. Транспортир.   1 

14 Метр демонстрационный   1 

15 

Комплект " Магнитная математика" демонстрационный 

(304 карточки,картон,двухсторонняя ламинация, цвет) O3163695000764 1 

16 Набор фигур   1 

17 Модель часов демонстрационный   1 

18 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

универсальный (демострационный, раздаточный)   1 

19 Гербарий для начальной школы (28 видов)   1 

20 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы    13 

21 

Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского 

алфавита, цифры, математические знаки",79 элементов в 

чемоданчике.   13 

22 Набор звуковых схем раздаточный   13 

23 Набор "Геометрические тела" раздаточный   13 

24 Модель часов раздаточная   13 

25 Конструктор "Арифметика"   6 

26 Конструктор "Геометрия"   6 

27 Компас школьный   6 

28 Коробка для изучения насекомых с лупой   13 

29 Конструктор для уроков труда (290 деталей)   6 

30 Конструктор "Пифагор"   6 

31 Конструктор "Грамматика"   6 

32 Комплект настольных игр (6 игр) по темам предмета   5 

33 

Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий Proloq.Начальная школа.Базовый уровень 

комплектации.Состав комплекта:Кейс-1шт;Модуль 

отображения информации графический-1шт; Модуль 

О3163695000722 

О3163695000741-

742 3 



питания-1шт; Модуль сопряжения (USB)-1шт; Кабель 

USB A/M-B/M,1.5M (P/N10050025)-1шт; Кабель USB2.0 

B/M TO B/M,1.0м-1шт; Кабель  USB2.0 B/M TO 

B/M,0.18м-5шт; Цифровой измерительный модуль. 

Температура-1шт; Цифровой измерительный модуль. 

Относительная влажность-1шт; Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление -

1шт;Цифровой измерительный модуль. Звук -1шт; 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность -1шт; 

Инструктивно-методические материалы для педагога 

начальной ступени обучения по проведению 

лабораторных работ с использованием модульной 

системы экспериментов    

34 

Микроскоп цифровой Kena T-1050 в комплекте с 

инструктивно- методическими материалами для педагога 

начальной ступени обучения с рекомендациями по 

использованию микроскопа цифрового. 

О3143321000723 

О3143321000747-

748 3 

35 

Система контроля качества знаний ProClass (на 13 

пультов ) в комплектес инструктивно-методическими 

материалами для педагога начальной ступени обучения с 

рекомендациями по использованию системы контроля и 

мониторинга качества знаний в образовательном 

процессе 04143020201820 1 

3. В кабинете № 11 (ответственная за кабинет Нестерова Н.В.) в наличии следующее 

оборудование: 

№ Наименование Инв.номер 

Кол-

во 

1 Интерактивная доска SMART Board 480  O3163695000712 1 

2 Проектокороткофокусный с креплением Acer S5201 O5143322000715 1 

3 МУФ Canon PIXMA MG2140 USB O3143010210717 1 

4 

Программно-методический комплекс "Фантазеры 

МУЛЬТИтворчество" (DVD-box, лицензия на класс) O3163695000752 1 

5 

Программно-методический комплекс "Академия 

младшего школьника: 1-4 класс" (DVD-box,лицензия на 

класс) O3163695000755 1 

6 

Программно-методический комплекс "Учимсяизучать 

историю:работа с датами, картами, первоисточниками" 

(DVD-box,лицензия на класс) O3163695000758 1 

7 

Программно-методический комплекс "Мир музыки" 

(DVD-box,лицензия на класс) O3163695000760 1 

8 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы с 

методическими рекомендациями   1 

9 Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)   1 

10 

Магнитная касса слогов демонстрационная 

(ламинированная)   1 

11 

Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки)   1 

12 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный 

(ламинированный)   1 

13 

Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.) Состав 

комплекта: 1. Линейка60см с ручкой и скошенными   1 



краями;2.Угольник с острыми углами 30 и 60;3.Угольник 

с углами 45;4. Циркуль;5. Транспортир. 

14 Метр демонстрационный   1 

15 

Комплект " Магнитная математика" демонстрационный 

(304 карточки,картон,двухсторонняя ламинация, цвет) O3163695000763 1 

16 Набор фигур   1 

17 Модель часов демонстрационный   1 

18 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

универсальный (демострационный, раздаточный)   1 

19 Гербарий для начальной школы (28 видов)   1 

20 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы    13 

21 

Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского 

алфавита, цифры, математические знаки",79 элементов в 

чемоданчике.   13 

22 Набор звуковых схем раздаточный   13 

23 Набор "Геометрические тела" раздаточный   13 

24 Модель часов раздаточная   13 

25 Конструктор "Арифметика"   6 

26 Конструктор "Геометрия"   6 

27 Компас школьный   6 

28 Коробка для изучения насекомых с лупой   13 

29 Конструктор для уроков труда (290 деталей)   6 

30 Конструктор "Пифагор"   6 

31 Конструктор "Грамматика"   6 

32 Комплект настольных игр (6 игр) по темам предмета   5 

33 

Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий Proloq.Начальная школа.Базовый уровень 

комплектации.Состав комплекта:Кейс-1шт;Модуль 

отображения информации графический-1шт; Модуль 

питания-1шт; Модуль сопряжения (USB)-1шт; Кабель 

USB A/M-B/M,1.5M (P/N10050025)-1шт; Кабель USB2.0 

B/M TO B/M,1.0м-1шт; Кабель  USB2.0 B/M TO 

B/M,0.18м-5шт; Цифровой измерительный модуль. 

Температура-1шт; Цифровой измерительный модуль. 

Относительная влажность-1шт; Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление -

1шт;Цифровой измерительный модуль. Звук -1шт; 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность -1шт; 

Инструктивно-методические материалы для педагога 

начальной ступени обучения по проведению 

лабораторных работ с использованием модульной 

системы экспериментов    

О3163695000739-

740 2 

34 

Микроскоп цифровой Kena T-1050 в комплекте с 

инструктивно- методическими материалами для педагога 

начальной ступени обучения с рекомендациями по 

использованию микроскопа цифрового. 

О3143321000745-

746 2 

4. В кабинете № 9 (ответственная за кабинет Цыбаева Т.А.) в наличии следующее 

оборудование: 

№ Наименование Инв.номер 

Кол-

во 



1 

Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с акустическими 

колонками Genius SP-S110;сетевым фильтром lppon 

BK252;разветвителем USB-коммутатор Dlink7 портов 

USB 2.0 (DUB-H7); руководством пользователя 

"Автоматизированное рабочее место педагога 

(брощюра+CD); методическим пособием для педагога 

начальной степени обучения по использованию 

интерактивного оборудования и интернет- ресурсов в 

образовательном процессе 1-4 класс" (4 пособия с CD ) О4143020201720 1 

2 

Система контроля качества знаний ProClass (на 13 

пультов и 25 чипов) в комплектес инструктивно-

методическими материалами для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями по использованию 

системы контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе О3163695000721 1 

3 

Програмное обеспечениек системе контроля и 

мониторинга качества знаний с интегрированным 

набором контрольных тестов Системы контроля качества 

знаний ProClass с интегрированным набором 

контрольных тестов (презентаций) по различных темам 

предметов (лицензия на класс)   1 

4 

Программное обеспечение функционирования 

Модульной системы экспериментов Proloq с 

интегрированным набором лабораторных работ (не менее 

10) по различным темам предмета начальная школа  

(box,лицензия на 16 пользователей)   1 

5 

Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision 

Viewer с програмным обеспечением (русифицированным) 

в комплекте с  инструктивно- методическими 

материалами для педагога начальной ступени обучения с 

рекомендациями по использованию документ-камеры в 

образовательном процессе. О3163695000724 1 

6 Транспортно- зарядная база ТЗБ-15 О3163695000725 1 

7 

Устройство беспроводной организации сети. Точка 

доступа D-Link для SOHO (DAP-1150)wf О3163695000763 1 

8 

Внешний портативный оптический SLIM привод Blue-

Ray BD-1 О3163695000764 1 

9 

Нетбук iRU Intro в комплекте с компактной гарнитурой 

(наушники+микрофон) Snet 104 -2шт. 

О4143020201726-

737 12 

10 

Нетбук iRU Intro в комплекте с компактной гарнитурой 

(наушники+микрофон) Snet 104 -1шт. О4143020201738 1 

 

5. Оборудование в кабинетах №9, №11, №12 исправно полностью. 

6. В кабинете №13 неисправен цифровой микроскоп. 

 

 

 

 



Приложение 4 

Результаты проверки использования УЛО 

учителями начальных классов 

                                             от 18 ноября 2016 г. 

 С 14.11.2016 г. по 18.11.2016 г. заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Цыбаевой Т.А. была проведена проверка использования 

учителями 1-4-х классов инновационного учебно-лабораторного оборудования.   

Цель: Проверить качество и регулярность использования УЛО в учебно-

воспитательном процессе. 

1. Посещение уроков и занятий по внеурочной деятельности, 

собеседование с учителями начальных классов, изучение рабочих программ и 

отчетов учителей по использованию УЛО показало, что учителя 1-4 классов 

широко используют учебно-лабораторное оборудование на различных этапах 

урока: при объяснении нового материала, на этапе закрепления, рефлексии.  

Применение учебно-лабораторного оборудования дает возможность:  

- повысить мотивацию учащихся;  

- облегчить формирование у учащихся основных понятий по изучаемой 

теме;  

- выявлять и развивать способности обучающихся за счет формирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, при работе с 

одаренными детьми; 

- овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности;  

-расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей 

получение детьми коммуникативного опыта;  

- повысить многообразие видов и форм организации деятельности 

учащихся;  

- развивать исследовательский интерес учащихся;  

- ускорить темп урока;  

- вовлечь в урок весь класс; 

 - усилить эмоциональность восприятия учебного материала; 

2. Учителями ведутся журналы учёта использования учебно-

лабораторного оборудования. В ходе проверки выяснилось, что регулярно 

используют УЛО в своей работе следующие учителя: Цыбаева Т.А., Прошкина 

В.В., Зиновьева С.В., Приданова Е.В., Атласова С.В., Нестерова Н.В., 

Мельникова А.О., Федосеева О.П., Бондаренко С.С., Сарайкина А.Н., Дорина 

Е.В.). 

3. Редко используется на уроках учебно-лабораторное оборудование 

следующими учителями: Серюковой В.И., Мироновой О.А., Оськиной Л.М. 

4. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

об использовании УЛО в образовательном процессе проводится классными 

руководителями путём проведения родительских собраний и открытых 

уроков. 

Рекомендации: Учителям Серюковой В.И., Мироновой О.А., Оськиной Л.М. 

регулярно применять на уроках учебно-лабораторное оборудование. 

 



Приложение 5 

Лист оценки эффективности использования учебно-лабораторного оборудования в образовательном процессе 

Критерий Показатели Подтверждающие документы Баллы Примечание 

Целевое 

использование 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

Размещение оборудования в 

соответствующих учебных 

кабинетах 

Нормативный акт ГБОУ (приказ, 

протокол педагогического совета) о 

распределении полученного  

оборудования 

0 – 2 2 

Доступность оборудования для 

педагогов (доля педагогов, 

использующих УЛО) 

Журналы учета использования 

оборудования 

0 – 2 2 

Доступность оборудования для 

учащихся: 

 доля обучающихся, 

которым обеспечена 

возможность работы с 

УЛО; 

 доля обучающихся, 

выполнивших проектные 

или исследовательские 

работы с использованием 

УЛО 

 

Наличие работ учащихся 

 

0 – 2 1 

 

Наличие работ учащихся, 

информационная справка 

0 – 2 0 

Обеспечение 

сохранности и 

работоспособности 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

Исправность оборудования Акт 0 – 2 2 

Установка и активация 

необходимого программного 

обеспечения 

Акт (журнал контроля) 0 – 2 ? 

Наличие и работоспособность 

системы контентной фильтрации 

на ПК 

Акт проверки работоспособности 

СКФ 

0 – 2 2 

Владение 

педагогами 

навыками 

Доля педагогов, прошедших 

обучение по работе с УЛО 

Сертификаты, удостоверения, 

справки о прохождении КПК 

0 – 2 1 

Наличие и регулярность 

заполнения журнала учета 

Журнал учета использования 

оборудования 

0 – 2 2 



использования 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

использования оборудования 

Наличие в критериях 

эффективности деятельности 

педагогов показателей, 

направленных на стимулирование 

учителей, использующих 

оборудование 

Критерии эффективности 

деятельности педагогов 

0 – 2 2 

Среднее количество видов 

оборудования, используемое 

педагогом 

Журнал учета использования 

оборудования 

0 – 2 2 

Наличие в ГБОУ 

документации, 

регламентирующей 

использование 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

Наличие в ГБОУ локального акта, 

регламентирующего 

использование оборудования 

Локальный акт 0 – 2 ? 

Наличие в плане методической 

работы ГБОУ мероприятий, 

направленных на изучение и 

внедрение опыта использования 

УЛО 

План методической работы 0 – 2 2 

Наличие в плане внутришкольного 

контроля ГБОУ мероприятий по 

контролю за использованием УЛО 

План внутришкольного контроля 0 – 2 2 

Аналитические материалы 

администрации ГБОУ по 

использованию УЛО 

Аналитические материалы (справки 

по итогам проверок, анализы 

уроков, посещенных мероприятий, 

отчеты и др.) 

0 – 2 2 

Отражение в рабочих программах 

учебных предметов сведений о 

планируемом использовании УЛО 

(разделы «Календарно-

тематическое планирование», 

«Материально-технические 

условия реализации рабочей 

программы») 

Рабочие программы 0 - 2 2 



Отражение в программах 

внеурочной деятельности  

сведений о планируемом 

использовании УЛО (разделы 

«Календарно-тематическое 

планирование», «Материально-

технические условия реализации 

рабочей программы») 

Рабочие программы 0 – 2 2 

Открытость 

информации об 

учебно-

лабораторном 

оборудовании 

Размещение на сайте ГБОУ 

информации о наличии УЛО 

Сайт ГБОУ 0 – 2 2 

Размещение на сайте ГБОУ 

графика использования УЛО 

Сайт ГБОУ 0 – 2 2 

Размещение на сайте ГБОУ 

публичного доклада, содержащего 

информацию о наличии и 

использовании УЛО 

Сайт ГБОУ 0 – 2 2 

 

Примечание: 

0 баллов – показатель отсутствует, не соответствует 

1 балл – показатель представлен частично 

2 балла – показатель представлен полностью  

 

Оценка степени эффективности использования оборудования: 

0 – 20 баллов – низкая степень эффективности использования оборудования 

21 -  30  баллов – средняя степень эффективности использования оборудования 

31 – 40 баллов – высокая степень эффективности использования оборудования 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Публикации методического материала на страницах образовательного СМИ 

 

№ 

ФИО 

учителя 

 

Методическое 

издание 

 

 

Тема статьи 

 

Выходные данные 

1. 

 

Цыбаева Т.А. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продлёнка» 

 

Статья  «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в 

дому» 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

размещения на страницах 

СМИ «Продлёнка» 

www.prodlenka.org 
Всероссийский 

образовательный 

портал «Продлёнка» 

Статья «Как воспитать у 

ребенка интерес к 

чтению» 

2. 

Нестерова Н.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продлёнка» 

Рабочая программа по 

внеурочной 

деятельности «Весёлая 

грамматика» 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

размещения на страницах 

СМИ «Продлёнка» 

www.prodlenka.org 

 Рабочая программа по 

внеурочной 

деятельности 

"Математическая 

мозаика"1-2 класс 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

размещения на страницах 

СМИ «Инфоурок» 

 Сценарий выпускного в 

4 классе "До свидания, 

начальная школа!" 

Сценарий праздника к 

23 февраля и 8 марта 

"23+8" 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


Технологическая карта 

урока по русскому 

языку во 2 классе 

«Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

размещения на страницах 

СМИ «Инфоурок» 

 

3. 

Зиновьева С.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продлёнка» 

Презентация 

«Путешествие по 

родному городу» 

 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

размещения на страницах 

СМИ «Продлёнка» 

www.prodlenka.org 

Персональный сайт 

учителя на проекте 

«Инфоурок». 

Методическая 

разработка Презентация 

по внеклассной работе 

«Утренний сбор» 

http://infourok.ru/ prezentaciya-

po-vnekiassnoy-rabote-utrenniy-

sbor-1192414.html 

Социальная сеть 

работников 

образования и 

группа «Вахта 

памяти» 

Статья «Героям 

Великой Отечественной 

войны посвящается!» 

http://nsportal.ru/node/2663713 

4. 

Дорина Е.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продлёнка» 

Практическая 

деятельность младших 

школьников на уроках 

математики 

Указанная работа доступна для 

свободного ознакомления по 

адресу ее постоянного 

размещения на страницах 

СМИ «Продлёнка» 

www.prodlenka.org 

 

 

 

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/chtenie/152717-metodicheskaja-razrabotka-po-literaturnomu-ch.html
http://www.prodlenka.org/
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