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ОТЧЕТ 

о деятельности инновационной площадки Российской академии образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №_18» г. Тобольска 

за 2020 год 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: _Тюменская область 

1.2. Краткое название образовательной организации: МАОУ СОШ №18   г. Тобольска 

1.3. Адрес:   626150 г. Тобольск, 9 микрорайон, строение №12 

1.4. Телефон:  8(3456)25-46-16 

1.5. Факс:    8(3456)25-46-16 

1.6. Электронная почта:  shumilovang@mail.ru 

1.7. Web-сайт: http://tobschool18.ru/ 

1.8. Дата создания инновационной площадки РАО: Протокол заседания Президиума РАО от 

14.11.2013г.   №3 

1.9. Тема инновационного Проекта: «Инновационная образовательная среда школы как 

инструмент повышения качества образования». 

1.10. Руководитель инновационной площадки от МАОУ СОШ №_18_ г. Тобольска:  

Ф.И.О., должность: Соколова Светлана Владимировна, директор школы 

1.11. Руководитель инновационной площадки от РАО: 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность Бостанджиева Татьяна Михайловна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Сургутского государственного 

педагогического университета 

1.12.  Сведения о научном центре РАО (НЦ РАО), осуществляющем научно-методическое 

сопровождение реализации инновационного проекта 

  ФГБУ ВО «Тюменский государственный университет»  

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной площадки 

РАО 

2.1. Управление инновационной деятельностью (в том числе, взаимодействие с НЦ РАО) 

Созданы нормативные локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность, в 

которых обозначены цели, задачи, основные направления, сроки реализации, участники и др.: 

1. Положение об инновационной деятельности МАОУ СОШ № 18 

2. Положение   о системе оценивания учащихся начального общего образования 

3. Положение о повышении квалификации педагогических работников 

4. Положение о научно-методическом совете 

5. Положение об обобщении передового педагогического опыта  

6. Положение о школьных предметных неделях 

7. Положение о рабочей программе по учебным предметам, курсам 

8. Положение о школе молодого учителя 

9. Положение о школьных методических объединениях 

10. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся 

уровня основного общего образования 

11. Положение о временном творческом коллективе 

12. Положение о наставничестве   

13. Положение о совещании при директоре 

14. Положение о Портфолио учащихся 

15. Положение о ВШК  

16. Положение о порядке и графике выдачи учебников 

17. Положение о логопедическом пункте и др. 

В настоящее время разрабатывается система общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности: создается новая модель ПК педагогов, которая будет завершаться 
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написанием научных статей, защитой инновационных продуктов на основе общественно-

профессиональной экспертной оценки.  

Реализуя статью 47 Закона об образовании РФ, а также требования  ФГОС и 

профессионального стандарта на право выбора методов обучения и воспитания, в том числе 

право на внедрение собственных методик образования, педагоги составляют индивидуальные 

образовательные маршруты.  

В течение нескольких лет, работая над реализацией Программы развития ОО, мы применяем 

технологию социального взаимодействия, главная цель которой - социализация личности во 

взаимодействии с окружающими. Особое внимание уделяется взаимодействию с учреждениями 

профессионального образования. Осуществляется сотрудничество с ТПИ им. Д, И. Менделеева 

(Филиал ФГБУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольск). Можно отметить 

позитивный опыт проведения мониторинга экспериментальной деятельности совместно с 

преподавателями и студентами данного вуза (кафедра теоретической и практической 

психологии). Реализован совместный проект «Технология социального взаимодействия в 

процессе создания психологической безопасности образовательной среды». Проведены 

диагностики, исследования образовательной среды школы, в которых приняли участие 

учащиеся, родители и педагоги.   

Для повышения профессиональных компетентностей педагогов реализуется совместный проект 

«Развитие педагогической продуктивности учителя». Он включает в себя цикл практических и 

теоретических занятий. В результате, все педагоги нашей школы используют в работе 

психологический анализ урока, владеют методикой анализа проявления педагогической 

продуктивности. 

В профильном обучении тесно сотрудничаем с Тобольским индустриальным институтом. 

Заключен договор о сотрудничестве, составлен план совместных мероприятий, который 

включает в себя мероприятия по развитию одаренности учащихся: проведение олимпиад, 

конкурсов; участие учащихся в студенческом научном обществе, в днях открытых дверей; 

организацию конференций, конкурсов для педагогов. 

Педагоги, осуществляющие инновационную деятельность, имеют статус педагогов-

новаторов. По итогам инновационной деятельности награждаются грамотами, благодарностями, 

получают доплаты из стимулирующего фонда. 

С 2017 года школа тесно сотрудничает с кампанией СИБУР   в рамках реализации программы 

«Школа – вуз – предприятие». Взаимодействие осуществляется в профильном обучении: 

открыты 10 и 11 профильные физико-химические классы СИБУРа. Проводятся уроки и 

экскурсии на смотровой площадке, в цехах ОО СИБУР Тобольск. Специалисты компании 

провели в школе общественные уроки, встречи с учащимися. 

Учащиеся физико-химических профильных групп посещают дополнительные занятия в 

Центре   молодежного инновационного творчества «Тобольск–ПОЛИТЕХ», где получают 

инженерные навыки в области электроники и программирования, 3Д- моделирования и 

адаптивного производства. Большой интерес проявляют учащиеся к обучению на курсах по 

информатике в школе дополнительного образования «IT-эксперт», где им предоставлена 

возможность овладеть современным языком промышленного программирования.В 

инновационной лаборатории «НаукоЛаб», учащиеся 10 и 11 физико-химических классов, 

совместно с учениками других школ города и области, провели серию экспериментов в формате 

телемоста. 

Продолжено сотрудничество с Тюменским областным государственным институтом 

развития регионального образования. 

 

2.2. Основные мероприятия в ходе реализации инновационного проекта 

Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом ОО, 

Программой развития школы. 

Цель инновационной деятельности – продолжить работу по повышению уровня качества 

образовательных услуг, формированию и развитие профессиональных компетентностей педагогов, 
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организации работы педколлектива по инновационным технологиям обучения и воспитания, 

созданию условий для поэтапного введения и реализации ФГОС.  

Образовательная деятельность ОО осуществляется на всех уровнях обучения. На уровне 

начального общего образования реализуется программа: «Начальная школа XXI века». В 5-9 

классах обеспечивается освоение учащимися программ основного общего образования. Через 

предпрофильную подготовку, внеклассное занятия, предметные кружки и курсы осуществляется 

развитие индивидуальных интересов и способностей учащихся, готовится почва для выбора 

будущего профиля. На уровне среднего общего образования в течение нескольких лет 

реализуется профильное обучение.  В 11 классе организованы группы физико-химического и 

гуманитарного профилей, в 10 – группы физико-химического, химико-биологического и 

гуманитарного профилей. С 2017 года в школе реализуется проект «Классы СИБУРа». С 2018 

году школа участвует в региональном проекте «НаукоЛаб», который направлен на развитие у 

сегодняшних школьников инженерного мышления. Для этого приобретена инновационная 

лаборатория «НаукоЛаб», в которой учащиеся могут осваивать практические навыки по физике, 

химии, биологии, вести проектные и исследовательские работы.   

В школе учатся дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам.  Для их обучения составлены АООП (в зависимости от варианта получения 

образования). 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 63 педагогических работников: 1 педагог 

награжден значком «Отличник народного просвещения», 1- «Почетный работник воспитания и 

просвещения», 9 – Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. 23 педагога имеет 

высшую категорию, 27 педагогов - первую, 9 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 96% учителей имеют высшее (профессиональное) педагогическое образование. 

Особое внимание в ОО уделяется работе с молодыми и вновь прибывшими педагогами. В школе 

-  14 педагогов в возрасте до 30 лет, из них - 8 молодых педагогов со стажем работы до 5 лет. Все 

они в течение учебного года посещали городской Совет молодых педагогов, были участниками 

недели молодого педагога, встречи с ветеранами педагогического труда и др. 

В 2020 году аттестацию прошли 9 педагогов: 2 - на высшую, 2 – на первую, 5 – на 

соответствие занимаемой должности.  

Учителя повышают свой профессиональный уровень на курсах, семинарах, вебинарах. 29 

педагогов прошли в 2020 учебном году курсы повышения квалификации. 

Педагоги подготовили и провели открытые уроки, внеклассные и методические мероприятия: на 

городском августовском педагогическом совете, в рамках аттестации и Единых методических 

дней (в течение года) и т.д. 

Ключевая единица образовательного процесса – урок. Поэтому было продолжено 

направление - трансформация урока. В течение года вносились коррективы в рабочие программы 

учебных предметов; подготовлены конспекты интегрированных и трансформированных уроков 

(набор педагогических приемов и техник, платформ обучения и др.). Интегрированные уроки 

проводились в рамках городского марафона учебных предметов, на городском экспертном 

совете, на профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

Формируя открытую и комфортную школьную среду (в рамках направления - 

проектирование среды развития), мы стремились насыщать наше образовательное пространство, 

расширяя его границы: в практике школы – проведение уроков на производстве, в музее, в 

библиотеке, холлах и рекреациях школы, на улице. Уроки проводились на смотровой площадке 

ОО СИБУР Тобольск, в Центре молодежного инновационного творчества «Тобольск–

ПОЛИТЕХ», в Тобольском многопрофильном техникуме и др.  

Ежегодно проводится диагностика профессиональных компетентностей педагогов.  

В целом отмечается положительная динамика по всем показателям. Средний бал 

профессиональных компетенций постоянно возрастает: 2018г. – 276,6, 2019г. - 282,2, 2020г. - 284. 

 

2.3. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационной 

программы 



Анализ выявил такие положительные тенденции, как стабильность кадрового состава, 

повышение уровня квалификации педагогов, их профессиональную компетентность. В ОО 

созданы школьные методические объединения, временные творческие и проблемные группы, 

клуб молодых педагогов, активизирована деятельность НМС, методического кабинета; 

используются разнообразные формы работы: научно-практические конференции, семинары - 

практикумы, творческие отчёты учителей; открытые уроки и их анализ, взаимопосещение уроков 

и многое другое. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, 

остаются   проблемы:  

- в последние годы в ОО незначительный рост количества призеров на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (динамика стабильна), отсутствие   победителей на 

областном этапе олимпиады. В связи с этим нужно особенно внимательно отнестись к 

школьному этапу олимпиад, цель которого - выявление детей, обладающих способностями 

решать нестандартные задачи и мотивированных к достижению цели; 

- недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

- не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов: так, при 

проведении конкурсов осталась нерешенной проблема: некоторые учителя были недостаточно 

активны. В связи с этим в следующем учебном году планируется продолжить составление 

рейтингов участия всех педагогов в проведении мероприятий разных уровней. 

   Для развития кадрового потенциала образовательной организации   в 2020 -2021 учебном году 

необходимо продолжить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников школы исходя из выявленных профессиональных дефицитов и потребностей. 

 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта 

на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, международном 

уровнях 

    В рамках инновационной деятельности педагоги школы представили инновационный 

опыт на различных уровнях:  

Международный конкурс «Уроки Победы» - Толстогузова М.В. - победитель муниципального 

этапа, призер регионального этапа; Медведев Я.Ю., Першина М.В. – участники муниципального 

этапа; 

Международная НПК «Интеграция в преподавании предметов естественно-математического 

цикла»: 

- Бублик С. П. – выступление «Сетевое взаимодействие при реализации программы 

«Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки химико-технологического 

направления» в МАОУ СОШ №18 г. Тобольска (из опыта работы)»; 

 Всероссийский конкурс «Учитель будущего» - Бутченко Н.В., Игнатенко Е.А. – участие; 

Всероссийский конкурс методических разработок, направленных на формирование 

читательской компетенции у учащихся – Окмянская А.В. – участие; 

 Всероссийский конкурс «Инновации в образовании» - Волокитина В.Я. – участие; 

 Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» - Толстогузова М.В. – участие; 

 Всероссийский конкурс сайтов – Гашина М.В. – участие; 

 Областной конкурс «Педагог года» - Манзюк А.П. – суперфиналист; 

 Региональный конкурс «Учитель здоровья» – Громова А.О. – участие; 

Региональный конкурс «Проектирование речекультурной среды» (номинация 

«Образовательное пространство») – Толстогузова М.В., Бухалов А.В. – участие; 

Региональный конкурс «Школа –территория здоровья» - Сливащенко В.М., Бурибаева О.А., 

Иванова Г.Т. – участие; 

Региональный фестиваль - конкурс «Книги открывают сердца» - Литвинова О.А. – участие. 

Региональный конкурс киноуроков – Бурибаева О.А. – участие;  

 Муниципальный конкурс «От идеи до результата» - Мурзина Ю.А., Бублик С.П., Зазулина 

Е.А. – участие; 



Городской конкурс «Педагог года – 2020» - Петрачук А.В. -  1 место в номинации 

«Педагогический дебют»; 

Городской конкурс эссе молодых педагогов «Моя Тюменская область» - Манзюк А.П. - 1 место; 

Зональный конкурс инсталляций - Петрачук А.В. - победитель; 

Городская выставка инновационных исследовательских проектов – Холодилова А.С. - диплом 

лауреата; 

 Городские педчтения – Бухалов А.В., Сливащенко В.М., Кабаева Л.М. – участие; 

 Августовская конференция педагогических работников г.Тобольска: Манзюк А.П. 

выступление на секции учителей истории «Роль взаимосвязи учебного предмета «История» с 

различными видами искусства», Толстогузова М.В., Бухалов А.В. – выступление на секции 

учителей русского языка и литературы «Включение интерактивных средств дистанционного 

обучения в практику традиционной педагогической деятельности на примере работы с онлайн-

сервисами «Google Формы» и «Google Class», Захарова М.В. – мастер -класс на секции учителей 

географии «Технологии преподавания уроков в формате дистанционного обучения», Гусева К.В. 

– мастер-класс «Развитие познавательной активности младших школьников посредством 

внедрения интерактивных форм обучения», Петрачук А.В. – выступление на пленарном 

заседании «Пути становления профессионализма молодого учителя в условиях школы». 

Марафон учебных предметов - 2020 – Атепаева Т.Е., Гашина М.В. – стендовый урок 

«Сложение натуральных чисел», мастер-класс по изготовлению интерактивных презентаций к 

урокам математики; Бухалов А.В. - практикум «Включение интерактивных средств 

дистанционного обучения в практику традиционной педагогической деятельности», 

Толстогузова М.В.  – стендовый урок «Подошёл и вижу…» (Слово о поэте В.В.Маяковском)», 

Холодилова А.С. – мастер-класс «Интерактивная рабочая тетрадь – в помощь учителю». 

Мастер-классы в рамках разных событий провели:  

- Манзюк А.П., учитель истории - мастер-класс «Покоритель Сибири – Ермак» - в рамках 

городского Марафона учебных предметов «Современный урок. Формирование инварианта 

педагогических методов и приёмов, технологий интенсивного обучения»; 

- Булашева Н.В., учитель технологии - мастер-класс «Путь к успеху: эффективные техники и 

приёмы на уроках технологии» - ГМО; 

- Теплова Л.В., учитель русского языка и литературы - мастер-класс «Информационные 

технологии как средство раскрытия потенциала учащихся (из опыта работы с интернет-

сервисом «WordArt»)» - ГМО;  

 - Атепаева Т.Е., учитель математики: мастер-класс «Мотивация в цифровых образовательных 

средах на уроках математики» - ГМО; 

- Рзаев Р.В., Дёмин Ю.А., учителя физической культуры - открытый урок «Большой теннис на 

уроке как база для развития основ двигательных навыков» -  городской Марафон учебных 

предметов «Современный урок. Формирование инварианта педагогических методов и приёмов, 

технологий интенсивного обучения»; 
- Иванова Г.Т. – мастер-класс «Блочно-модульная технология в процессе физического 

воспитания» на ГМО; 

- Петрачук А.В. – мастер-класс «Игровые технологии как эффективное средство активизации 

познавательного процесса на уроке и во внеурочной деятельности» - Фестиваль «Педагог года – 

2020». 

 

2.5. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований 

Особое внимание уделялось в ОО позитивным изменениям в структуре и содержании 

образования в части проведения инновационной и экспериментальной деятельности. Начата 

работа над новой Программой развития «Инновационная образовательная среда школы как 

инструмент повышения качества образования». Стратегическая цель: повышение качества 

образования путем введения инновационных технологий, диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий, повышения педагогической 

продуктивности учителя, пополнения материально-технической базы школы.  



В ОО созданы необходимые условия для комфортного пребывания учащихся в школе, о 

чем свидетельствуют следующие показатели:  повышение качества образования, осуществление 

преемственности на всех уровнях обучения, создание профильных классов, работа по развитию 

одаренности учащихся, внедрение новых образовательных программ, технологий, 

апробирование новых учебников,  создание  здоровьесберегающей среды, развитие творческой 

личности ребенка, повышение процента  поступления выпускников в высшие учебные заведения, 

профессиональные и личностные достижения учащихся и педагогов, снижение уровня 

дезадаптированных детей и многое другое.  

Накопленный инновационный потенциал позволяет перейти от количественных и 

качественных показателей достижений по отдельным направлениям системы образования к его 

системному развитию, достижению нового качества образовательной сферы на основе 

технологии социального взаимодействия, которая поможет создать ситуации продуктивного 

сотрудничества, направленные на обогащение социального опыта, личностный рост, развитие 

мотивации достижения успеха и самореализации всех участников образовательного процесса 


