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1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой опорно – 

методической площадки/ Проектом (программой) деятельности РРЦ, включающее в том 

числе: 

 Перечень мероприятий: 

  

1.1. Организация сетевого взаимодействия по созданию творческих групп педагогов и 

руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей - субъектов сети. 

- разработаны Положение о проектной деятельности обучающихся в МБОУ Гимназия №3 и 

Положение о портфолио обучающихся МБОУ Гимназия №3; 



- реализация плана работы ресурсного центра в рамках деятельностного этапа.  

- заключение договоров с образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей, сетевыми партнёрами по данному 

направлению (заключены договоры с Центром внешкольной работы, городской 

детской библиотекой, центральной городской  библиотекой, Центром 

национальных культур, городским краеведческим музеем, Станцией юных 

натуралистов). 

 

1.2. Создание и построение диалоговой модели изучения русской и коми литературы: 

- организация и проведение семинаров по изучению учебного курса «Истоки» (авторы 

И.А.Кузьмин, А.В.Камкин), основ «Истоковедения» и программы «Воспитание на 

социокультурном уровне» (авторы О.А. Бандяк, В.Н. Синицина, И.А. Кузьмин).   

С 26 по 28 ноября 2015 года ГОУ ДОУ «Коми республиканским институтом развития 

образования», на базе МБОУ Гимназии № 3, город Инта, был проведён очередной 

республиканский семинар на тему «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

рамках духовно-нравственного воспитания личности».  

В семинаре участвовало 32 педагога из пяти районов РК, 25 педагогов из гимназии №3 г. 

Инты. Всем участникам семинара была дана возможность не только увидеть и обсудить 

проведённые уроки, занятия и мероприятия, но самим в них поучаствовать, а также поделиться 

опытом своей работы  по духовно-нравственному воспитанию и другим актуальным проблемам 

современного образования. В рамках практического семинара просмотрены уроки, внеурочные и 

внеклассные занятия, два общешкольных мероприятия: интеллектуальный марафон «Большая 

игра «По страницам литературных произведений» 1 ,традиционные «Покровские встречи» 2  и 

конференция научного объединения «Поиск» под руководством учителя русского языка и 

литературы Т.А. Анетко и учителя английского языка Н.В. Кутиной. 

В рамках семинара состоялась встреча с настоятелем храма Святой Троицы протоиереем 

Василием Потрясовым, который познакомил педагогов с вопросами семейного воспитания в 

православной педагогике. Педагоги посетили храм г. Инты, музей «Интинская башня», бассейн.  

 

                                                           
1 Мероприятие проведено группой учителей математики и физики О.В. Персиковой, М.Г. Тихомировой, О.В. Чикун и 

посвящено году литературы в России. Группы-команды участников были разновозрастные, итоги после каждого тура 

вывешивались на доску, дети видели свои результаты сразу. Каждый из участников мог проявить свои 

интеллектуальные, художественные, артистические исследовательские способности, тем самым внести свой вклад в 

победу команды. 
2 Покровские встречи проводятся в гимназии пятый раз. Они посвящены празднику Покрова Пресвятой Богородицы, 

каждый год по разным темам. Во встречах участвуют ребята разных классов. Много старшеклассников, приглашаются 

епископ Питирим и гости из других школ. 



 

 

 

Все учебные мероприятия раскрывали содержание выбранной в качестве эпиграфа к 

семинару китайской пословицы: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки 

меня – и я научусь».  

Деятельное освоение народной культуры, русской и коми, изучение своих истоков – одно из 

главных направлений практического семинара. (Мероприятия, проведённые во время 

семинара, представлены в Приложении №1) 

 

1.5. Разработка комплекса внеурочных, внеучебных мероприятий: 

- Духовный марафон: 

знакомство с православными праздниками русского и коми народа с 1 по 11 класс; 

общегимназическое внеклассное мероприятие «Покровские встречи» 19 октября; 

- День «защитника Отечества», День архистратига Михаила (19 сентября), воина и целителя.                   

- Коллективные творческие дела «Спешите делать добро»: 

- участие в благотворительной акции «Подари игрушку», «Помоги больному ребёнку». 

  - Развитие творческих  и интеллектуальных способностей обучающихся: 

-организация выбора направлений  исследовательской деятельности обучающихся; 

-организация исследовательской деятельности по вопросам изучения истории и культуры русского 

и коми народов.  

- организация мониторинга работы с одарёнными детьми. Разработана методика выявления 

одарённости учащихся, составлен план работы с одарёнными детьми. 

1.6. Количество внутренних и внешних участников проведённых мероприятий: во 

внеурочной и внешкольной деятельности:  во всех указанных мероприятиях принимали участие 

почти все учащиеся гимназии -396 учеников гимназии. 

Участники семинара в г. Инте 



 К проведению мероприятий привлекались  все педагоги гимназии- 32 человека. 

-эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.) для достижения целей проекта или программы. 

В гимназии работают творческие учителя, принимающие участие в профессиональных конкурсах:  

«Фестивале педагогических идей» (сертификаты), конкурсе «Учитель года» (диплом, 

сертификаты),  «Школа XXI века – школа духовно-нравственной культуры» (дипломы),  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенденции 

развития», «За нравственный подвиг учителя» (дипломы победителей), «Гражданское и 

патриотическое воспитание  в образовании » (сертификаты) и т.д. 

В МБОУ Гимназия № 3 работает высокопрофессиональный коллектив, который способен 

обеспечить качественное преподавание предметов на профильном уровне, внедрять новое 

содержание образования и современные технологии обучения с учетом основных целей и задач 

ресурсного центра. С целью активизации деятельности педагогического коллектива, 

администрация гимназии поощряет преподавателей, постоянно находящихся в поиске, 

проявляющих инициативу и творчество в организации учебного процесса,  в работе ресурсного 

центра. В расходовании финансовых средств соблюдается принцип расходования по целевому 

назначению, строгое соблюдение финансовой дисциплины, регламентированной 

соответствующим законодательством, уставами и сметой гимназии. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

- перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в 

ходе реализации инновационного проекта. Прилагаем Положение о проектной деятельности в 

МБОУ Гимназия №3 и Положение о портфолио учащихся в МБОУ Гимназия №3 (Приложение 

№2). С целью реализации одного из направлений деятельности ресурсного центра «Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся» и в свете нормативных документов  

перехода на новые образовательные стандарты возникла необходимость  привлечения учащихся к 

проектной и исследовательской деятельности. Для этого было приняты Положения. 

- система "внутрифирменного" повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности; 

Педагоги гимназии повышают квалификацию согласно плану повышения квалификации 

через разные формы: курсы повышения квалификации; стажировки, участие в муниципальных 



конференциях, дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими  образовательными 

организациями (если было предусмотрено программой или проектом); 

- количество договоров о совместной реализации проекта (заключены договоры о сотрудничестве 

с Центром внешкольной работы, городской детской библиотекой, центральной городской  

библиотекой, Центром национальных культур, городским краеведческим музеем, Станцией юных 

натуралистов). 

- другое. 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

- В рамках работы ресурсного центра педагоги гимназии собирают материал для создания 

учебного пособия по коми культуре по аналогии со структурой учебника «Истоки», занимаются 

изучением православной и русской народной культуры. Материал, подготовленный к семинару,  

также войдёт в учебное пособие. 

- новые формы, методы, средства обучения или управления и т.п. - В настоящее время проектная 

деятельность органично вписывается в школьное жизненное устройство на всех ступенях 

обучения. Работа над проектом рассматривается как одно из приближенных к естественным 

условиям формирования опыта продуктивной деятельности ученика. 

С одной стороны, в рамках реализации программы работы ресурсного центра педагоги гимназии 

вместе с обучающимися обратились к проектной деятельности, с другой стороны, для 

полноценного существования в интенсивно меняющейся среде современному человеку все чаще 

приходится проявлять исследовательское поведение. 

   Успех человека в современном мире во многом определяется его умением организовывать свою 

жизнь как проект, т. е. определить дальнюю и ближайшую перспективы, найти привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей после осуществления этого плана. Очевидно, справиться с таким многообразием 

деятельности может только хорошо подготовленный человек, т. е. человек, обладающий 

«проектным типом мышления». Сегодня в школе есть возможности для развития проектного 

мышления с помощью организации особого вида деятельности – проектной деятельности. (О 

проектах см. пункт 1.2). 

- эффективность результатов с обоснованием: 



1) примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей  (Приложение№3); 

(Прилагаем методики изучения одарённости учащихся и план работы с одарёнными детьми) 

2) влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования ОО и образовательной системы Республики Коми – 

- другое. 

Директор МБОУ Гимназия №3                                                      Л.Ю.Пирская 


