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Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от  01 апреля  2015 года № 203 - О 

Мониторинг инновационной деятельности педагогов образовательной организации 

 
Наименование образовательной организации: _____МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»___ 

Общее количество педагогов в образовательной организации _____20 + 4 (детский сад)_________________________________________ 

 

1. Сведения о наличии статуса методической площадки 

Уровень площадки (региональный, 

муниципальный) 

Вид площадки (инновационная / 

стажировочная /пилотная) 

Тема деятельности площадки Координатор 

деятельности 

площадки в 

образовательной 

организации 

mailto:soh_batowo@list.ru


2. Сведения о педагогических работниках, ведущих инновационную деятельность на муниципальном уровне 

ФИО педагога Тема инновации 

 

Ибрагимова Л.А. 

Применение ИКТ технологий в условия малокомплектной сельской школы с целью повышения 

мотивации и обеспечения качества обучения на уроках математики. 

3. Сведения о педагогических работниках, ведущих инновационную деятельность на региональном уровне 

ФИО педагога Тема инновации 

  

4. Сведения о педагогах, ведущих инновационную деятельность, чей опыт обобщен на всероссийском, 

региональном, муниципальном уровне 

ФИО педагога Уровень обобщения Форма обобщения (конкурс 

профессионального мастерства 

(очный), мастер-класс и др.) 

Результат (победитель, 

призер, лауреат, участник) 

    

5. Сведения о педагогических работниках, ведущих инновационную деятельность, имеющих публикации 

ФИО 

 

Уровень публикации 

(академические издания, 

средства массовой информации 

(газеты), региональные 

издания, муниципальные 

издания, издания 

образовательной организации) 

название сборника, статьи название печатного 

издания 

дата печати 

Ибрагимова Л.А. Всероссийская практическая 

конференция 

“Проектирование современного 

урока в свете требований ФГОС 

второго поколения”  

Урок алгебры в 7 классе 

по теме: Линейная 

функция, ее свойства и 

график  

“Проектирование 

современного урока в 

свете требований 

ФГОС второго 

поколения”  

27.01.15 

6. Сведения о  продуктах инновационной деятельности 

 



Продукт инновационной 

деятельности (образовательные 

программы, методические 

рекомендации, др.) 

Наименование продукта 

инновационной деятельности 

Составители Дата реализации 

Выступление на МС,  мастер- класс 

по теме: ИКТ технологии на уроках 

математики 

электронные тетради, тесты и 

электронные учебники (сайт 

учителя используется как 

дополнение к поурочной 

деятельности) 

Ибрагимова Л.А. В течении 

учебного года 

 

 

7. Сведения о наличии внутри учреждения мониторинга инновационной деятельности 

Наименование мониторинга Составитель мониторинга 

инновационной деятельности 

Периодичность 

проведения 

Форма представления результатов 

мониторинга (приказ, аналитическая 

справка, публичная презентация и 

др). 

1. Мониторинг «Использования 

ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе» 
2. Мониторинг «ИКТ-компетентности 

педагогов образовательной 

организации» 

 

 

Л.А. Ибрагимова 

 

Л.А. Ибрагимова 

 

 

1. Раз в четверть  

 

2. Раз в полугодие 

 

 

1. Публичная презентация 

 

2. Аналитическая справка 

8. Сведения о наличии дополнительных структур на уровне образовательной организации, 

обеспечивающих поддержку инновационной деятельности 

Статус структуры (творческие 

группы, рабочие группы, 

научно-методический совет, др.) 

Тема деятельности Руководитель структуры 

1. Методический совет 

 

2. Рабочая группа по 

информатизации 

 

3. Творческая группа 

1. Управление качеством образования на основе принципов 

TQM в условиях внедрения стандарта второго поколения 
2. Развитие практики электронного обучения, внедрения 

дистанционных технологий в образовательный процесс 

образовательного учреждения  

3. Введение ФГОС на ступенях основного общего, общего 

образования 

Л.А. Ибрагимова 

 

А.Г. Воронцов 

 

 

О.Ю. Воронцова 

9. Сведения о повышении квалификации педагогов по вопросам организации и проведения инновационной деятельности 



ФИО педагога Тема курсов, семинаров и др. Дата, место прохождения 

нет   

10. Сведения о наличии на сайте образовательной организации раздела «Инновационная деятельность» 

Перечень материалов, 

опубликованных на сайте во вкладке 

«Инновационная деятельность» 

Ответственный в школе за организацию работы сайта Ответственный в школе за 

наполнение раздела «Инновационная 

деятельность» 

1. ИКТ технологии в помощь 

учителю предметнику 

2. Инновационные технологии 

3. Анализ инновационных 

технологий 

4. Анализ педагогов по 

применению инноваций 

Ибрагимова Л.А. Ибрагимова Л.А. 

 

Директор школы                                   И.С. Федорчук 

 
Исполнитель:  методист школы  

                         Л.А. Ибрагимова 


