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1. Общие сведения
1.1. Муниципальное нетиповое бюджетное образовательное учреждение
«Лицей №76» (МНБОУ «Лицей №76»)
1.2. Юридический адрес: 654084, г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 17
Телефоны: (3843) 34-41-55
Факс: 34-41-55
E-mail: licey76@mail.ru
1.3. Иванова Татьяна Валентиновна, директор МНБОУ «Лицей № 76»

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период

Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях
внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ)
Цель Разработать и реализовать модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
Тема

Этап диагностический

№
п/п

1.

1.1

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного
проекта
Перечень
Фактическое содержаХарактеристика полученных резульзапланированных
ние проделанной рататов, тиражируемых продуктов,
мероприятий
боты
форма обмена опытом (указать форму,
количество, уровень)

Мероприятия в сетевом профессиональном сообществе
Разработка сетевого инновационного проекта по
направлению:
введение
ЭО и ДОТ в образовательный процесс

Обоснование
участия МНБОУ “Лицей №
76” в сетевом инновационном проекте

Проведен анализ деятельности Лицея в инновационном режиме, определены количественные и качественные показатели этой
деятельности на момент вхождения в МИП:
1. 30% учителей прошли курсовую подготовку по вопросам ЭО и ДОТ;
2. наличие опыта работы по внедрению ЭО
и ДОТ в статусах Лицея;
3. наличие необходимой материально технической базы и перспективы ее
дальнейшего развития (42 комплекта
компьютерной техники; установка видеоконференцсвязи; комплект видеонаблюдения; 69 ноутбуков; 20 интерактивных досок; 34 мультимедийных установки; количество устройств офисного
назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств) - 40, в том
числе: 31 принтер; 3 сканера; 6 ксероксов; 7 вэб-камер видеонаблюдения; директкамера; электронный информационный киоск. В Лицее оборудовано 3 кабинета информатики, имеется мобильный
компьютерный класс);
4. наличие у значительной части учащихся
Лицея домашних персональных компьютеров с выходом в интернет.
Наряду с имеющимся опытом имеют
место и проблемы в области введения ЭО и
ДОТ, в числе наиболее значимых можно отметить следующие:
1. требует дальнейшего развития материально-техническое обеспечение (недостаточное количество точек доступа в
Интернет);
2. дефицит временного ресурса, необходи-

1.2

Создание
аккаунтов
участников
проекта
в
Googl и организация профессионального сетевого
общения в сообществе
МИП

мого для работы в инновационном режиме;
3. использование ЭО и ДОТ не стало нормой для всего педагогического коллектива, что препятствует развитию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Участие в сетевом инновационном проекте
“Модель муниципальной информационной
образовательной среды на основе использования ЭО и ДОТ” - очередной этап развития
Лицея в целом, и профессиональной компетентности педагогов в условиях сетевого
взаимодействия.
1.
Иванова Татьяна Заявлено - 16 педагогов, зарегистрировано в
Валентиновна, директор, сообществе МИП – 14. Вне заявленного
iv.tatjana2015@gmail.co
списка присоединились:
m
1.
Циленкевич
Любовь
Алексеевна,
2.
Шахматова Тазам.директора
по
УВР,
тьяна Степановна,
lyubalyuba76@gmail.com
зам.директора по НР,
2.
Гончарова
Нина
Николаевна,
зам.директора по УВР
ceta0722@gmail.com
75% из заявленных педагогов и 88% факти3.
Солтыс Алекчески зарегистрированных в сообществе,
сандра Владимировна,
показали (подтвердили) владение навыками
зам.директора по БЖ,
licey76@mail.ru
ИКТ технологий, готовность к информаци4.
Новолодская
онному, сетевому взаимодействию (присоСветлана Владимировна, единились к сообществу МИП).
учитель математики,
nolodsweta2015@gmail.c
Однако, активными участниками сообщества
om
стали 30% из заявленных (регулярно посе5.
Бесхмельницкая щают сообщество, знакомятся с информациСветлана Геннадьевна,
ей, вступают в диалог, оставляют комментаучитель иностаранного
рии).
языка,
sweetlana410@gmail.com

6.
Третьякова Ольга Валерьевна, учитель
технологии,
Galeneya420@gmail.com
7.
Тарасова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов,
Krysanova1960@gmail.com
8.
Букурова Екатерина Игоревна, учитель
математики,
bukurovae@gmail.com
9.
Бобаченко Светлана Викторовна, учитель иностранного языка, rubkanvk@gmail.com
10.
Глущенко Олеся
Вячеславовна, учитель
русского языка и литературы,
colnze35@gmail.com
11.
Токарева Наталья Николаевна, учитель
иностранного языка,
Natalyatokareva.197020@gmail.com

12.
Мальцева Ольга
Анатольевна, учитель
начальных классов, Olkamal1967@gmail.com
13.
Лазарева Наталья Алексеевна, учитель
начальных классов,
talya.Lazareva.68@gmail.co
m
14.
Старикова Елена
Юрьевна, учитель информатики, Elenastarikova62@gmail.com
15.
Зиновьева Татьяна Александровна, учитель информатики,
Zinta59@gmail.com
16.
Сазонова Анастасия Николаевна, учитель физики и информатики,
topkonsaz@gmail.com

1.3

Участие в проектировочном семинаре «Модель
единой
муниципальной
ИОС 2020» в рамках мероприятий Дней науки.

1 этап - выступления и Выделены элементы муниципальной ИОС

1.4

Участие в информационных совещаниях сетевого
сообщества МИП

Процент участия Лицея – 77% (7 видеовстречь из 9). На всех видеовстречах решались как организационные, так и предметные вопросы, возникающие в процессе
деятельности в рамках МИП.

1.5

Сетевой семинар руководителей проекта «Разработка стратегии введения
ЭО и ДОТ в образовательный процесс посредством
формирования МИОС»
Диагностика уровня профессиональной компетенции педагогов в области
ИКТ на этапе вхождения в
сетевой
инновационный
проект

1.6

обсуждения в сообществе - эссе «Информационно
образовательная
среда моей школы»:
1) Букурова Е.И.
2) Глущенко О.В.
2 этап – участие в семинаре «Модель единой
муниципальной
ИОС
2020»:
1) Букурова Е.И.
2) Шахматова Т.С.
3) Новолодская С.В.
4) Бесхмельницкая С.Г.
В течение всего отчетного периода текущего
учебного года в рамках
деятельности
сообщества МИП 1 раз в две
недели регулярно проходили видео встречи
координаторов МИП на
уровне ОУ и научного
руководителя МИП.
Участие Иванова Т.В. –
директор Лицея,
Шахматова Т.С. –
зам.директора по НР.

2020 года:
1) муниципальный сайт (портал);
2) СДО;
3) профессиональные сетевые сообщества.
В ходе семинара определена степень личного участия в формировании муниципальной
ИОС 2020 года

Прошли тестирование –
44 педагога (77%), 1 педагог не прошел по уважительной
причине
(1%).

Учителя используют ИКТ в ОП, привлекают
учащихся к самостоятельной, исследовательской деятельности на удовлетворительном уровне. Однако, информационное взаимодействие на всех уровнях ученик – учитель, ученик-родитель, учитель-родитель,
учитель-учитель практически не выходит за

Разработка стратегии развития ИОС Лицея.

рамки лицея, что не позволяет развивать
навыки и умения 21 века, как у самого учителя, так и у учащихся в полном объеме.
Недостаточный процент педагогов готовы и
открыты сегодня для сетевого диалога с коллегами других школ города, регионов по
вопросам методической и практической деятельности.
Учащиеся, недостаточно привлекаются к
поиску решений реальных проблем за пределами школы, к взаимодействию с учениками
и учителями других школ города, регионов.
На низком уровне работа по привлечению
родителей, членов семьи, специалистов вне
школы к исследованиям детей, поиску ответов на проблемные вопросы. На низком
уровне работа по созданию, каких – либо
продуктов деятельности учащихся, которые
можно использовать за пределами школы.
50% опрошенных педагогов отметили недостаточный уровень своей квалификации по
использованию ИКТ.
Данные проблемы, выявленные в ходе анкетирования, привели к пониманию необходимости пересмотра работы коллектива лицея,
в рамках Муниципальной информационной
площадки. Запланировано в 2015-2016 учебном году работать в 5 направлениях, за каждым из которых будет закреплен координатор: «СДО «Прометей»»; «ВКС»; «УСП»;
«Современный урок с использованием ЭО и
ДОТ»; «Сервисы Веб 2.0 в учебновоспитательном процессе». В каждое
направление войдут педагоги с каждого методического объединения. Это позволит
расширить области вовлечения МО в рамках
МИП. Сегодня мы не делаем точного прогноза, но как вариант рассматриваем, что
запланированные четвертое и пятое направление в ходе работы могут объединиться в
одно.
Для развития педагогов и учащихся в плане
сетевого взаимодействия с педагогами, учащимися, специалистами вне лицея на 20152016 учебный год ставим перед каждым учителем задачи:
-

-

-

принять участие минимум в одном
учебно-сетевом проекте с классом или
командой;
каждому МО разработать минимум одно образовательное событие на базе
ВКС;
повысить активность творческой группы учителей лицея, путем привлечения
их к участию в мероприятиях, прово-

димых в рамках МИП.

1.7

Участие в социальнозначимом
образовательном событии «Образовательная выставка» на Кузбасской ярмарке

Участие в специализированной выставке «Образование. Карьера. Занятость.» (25-27 марта
2015 г.)
1. В рамках Кузбасской
ярмарки 26.03.2015г. в
МНБОУ «Лицей №76»
проведена
творческая
мастерская по теме «Организация образовательного процесса с использованием
дистанционных
образовательных
технологий на базе СДО
«Прометей».
2.
В рамках Кузбасской ярмарки были
представлены истории
успеха Бесхмельницкой
С.Г., Бобаченко С.В. на
корпоративном стенде
КОиН и МАОУ ДПО
ИПК
Муниципальная
система
образования:
путь к успеху ВЫСТАВКА
«ИСТОРИИ
УСПЕХА»
3.
Участие в конкурсе «Лучший экспонат» специализированной выставки «Образование. Карьера. Занятость.»

1.8

Участие в конкурсе «Цифровой гуманизм»

1.9

Курсовая
подготовка
участников по вопросам
разработки сетевых учебных проектов

Участники:

Бесхмельницкая
С.Г. «Путешествия»

Бобаченко С.В.
«Страны и национальности»

Токарева Н.Н.
«Письмо личного характера»

Букурова
Е.И.
«Положительные и отрицательные числа»

Третьякова О.В.
«Сервировка стола»

Глущенко О.В.
«Наречие»
Приняли участие в курсовой подготовке по
разработке УСП: Зиновьева Т.А.; Новолодская
С.В.

1. В работе мастерской приняли участие 20
учителей из школ города, важным и значимым было участие в руководителя проекта
Корпоративного Университета «РУСАЛ школам России» Скальского Игоря Алексеевича. Был представлен опыт педагогов лицея:
- «История успеха: путь к лидерской позиции в рейтинговой оценке школучастников муниципального проекта»,
Бесхмельницкая С.Г.
- Практикум по разработке интерактивного урока с использованием программы «ПИК-УРОК», Букурова Е.И.
- «Преимущества работы в СДО «Прометей»», Бобаченко С.В.
Обсуждение вопроса использования СДО
«Прометей» в учебном процессе было очень
активным, эмоциональным. Большинство
участников мастерской считают, что за дистанционным образованием – будущее; это
не только удобный, но и перспективный
способ получения знаний. Основная ценность такого обучения – повышение доступности образования.

3.Диплом и серебряная медаль за конкурсный пакет «Организация образовательного
процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий на базе СДО
«Прометей»

По итогам конкурса:
 Бесхмельницкая С.Г. «Путешествия» победитель.

Процент готовности участия в летней сессии
2015 – 50%. Завершили разработку УСП,
принимают участие в Летней сессии – Новолодская С.В. (май), Зиновьева Т.А.(проект в
стадии доработки)

1.10

Формирование информации о реализации сетевого
инновационного проекта
на официальном сайте Лицея

На сайте МНБОУ «Лицей №76» в разделе
«Инновационная
деятельность» размещается
информация о деятельности Лицея в рамках
работы МИП.
Ответственная – Старикова Е Ю.

Информативность страницы МИП на сайте
лицея – 75% (нет информации об участии в
УСП). На сайте размещена информация значимых событий в рамках работы МИП.

4. Реализация мероприятий годового плана работы Лицея
по направлениям введения ЭО и ДОТ (в соответствии с годовым планом работы Лицея)
2.1

2.2

2.3

Индивидуальные консультации учителей-тьюторов

Разработка портфолио
творческой группы учителей-тьюторов по работе в
СДО «Прометей»
- разработка Положения о
портфолио творческой
группы учителей по работе
в СДО «Прометей»;
- формирование содержания портфолио.
Описание опыта работы
творческой группы учителей-тьюторов в СДО
«Прометей» и представление его на образовательной выставке с участием
конкурсе на лучший экспонат выставки.

Проведены
индивидуальные обучающие консультации тьюторов по
работе в дизайнере тестов – 12 педагогов
(18%), и по заполнению
шаблона урока – 7 педагогов (11%)

В 2014-2015 учебном году опубликовано 60
тестов (русский язык, математика, английский язык, обществознание, физика, технология), 13 уроков (русский язык, математика,
английский язык, обществознание, технология, окружающий мир).
Активность в СДО «Прометей»
Учителя - тьюторы – 21%
Количественный охват учащихся – 82%
Качественный охват учащихся – 54%
33 ученика 9 классов прошли тестирование
по профориентации.
В Лицее ведется работа по внутришкольному обмену методических разработок.

На сайте лицея размещено портфолио ОУ и
организатора.

В отчетный период в МНБОУ «Лицей№76»
не использовали разработки учителей других
образовательных учреждений.
Портфолио ОУ и организатора на сайте Лицея постоянно обновляется, последнее обновление - 21.05.15.

Описано в п. 1.7, 1.8

Описано в п. 1.7, 1.8

Использование ДОТ в работе с электронным журналом
2.4. 100% педагогов используют в работе электронный журнал, однако возможности электронного
журнала используются на 40% (выставление оценок, домашнее задание). Педагогами осваиваются
возможности создания тестов (данное направление работы развивается в СДО «Прометей», поэтому
данная возможность ЭЖ не является для нас актуальной), отчетов, записи новостей.

Освоение технологии проведения видеоконференций (события,
проводимые с использованием видеоконференцсвязи)
2.5

Реализация плана-графика
проведения районных образовательных событий с
использованием ВКС

Составлен план проведения ОС с использованием ВКС.

Выполнение плана – 100%
ОС для учащихся – 5, проводимые
МНБОУ «Лицей №76»
1.Викторина ко дню Конституции «Основной закон нашего государства», 11 класс,
команды 11-х классов лицея №76 и школы

2.6

Организация участия педагогического коллектива
в областных образовательных событиях с использованием ВКС

Создание ЭОР средствами офисных технологий.
Особенности подготовки
учебных материалов для
урока в режиме трансляции.
Особенности организации и проведения обучения с использованием
ДОТ.

№99 Шелковская Г. И., Морозова Л. Д., Харисова Р. Х.
2.Брейн-ринг для 3-х классов Мальцева О.
В., Лазарева Н. А., команды лицея №76 и
школы №110.
3.Викторина, посвященная Дню космонавтики «Познаем Вселенную» Сазонова А. Н.,
команды 8-х классов лицея №76 и школы
№99.
4. Викторина по информатике «Мой друг компьютер» Зиновьева Т. А., Старикова Е.
Ю., команды 5-х классов лицея №76 и школы №99.
5.Внеклассное мероприятие по истории «400
лет г.Новокузнецку» Морозова Л. Д., команды лицея №76 и школы №99.
В каждом ОС от школы принимали участие
по 5 человек. Охват учащихся Лицея – 3%
от общего количества лицеистов.
ОС, проводимые другими ОУ:
1.Внеклассное мероприятие «Роспись по
ткани» школа №99 (учителя технологии
Ерофеева Е.Ю, Степанова Л,М.)
2.Творческий потенциал учителя, как средство разносторонней личности учащихся в
условиях ФГОС 1-4 классы школа №110
(учителя начальных классов 6 человек)
3.Исследовательская деятельность на уроках
биологии школа №6 (учащиеся 6-х классов
25 чел, учитель Мартемьянова Т.А)
4. Искусство преображения школа №99
5 Работа учителя со слабомотивированными
учащимися школа №72 (Учителя среднего
звена 3 чел)
Учителя 5 чел.

Участие в учебных сетевых проектах
2.7

Организация участия в
учебных сетевых проектах
учащихся начальной школы и 5, 6 классов

В течение учебного года:
- Мальцева О.В., учитель начальной
школы – 2 УСП («Со скоростью света
по млечному пути», «Бюро находок»),
команда 27 человек.
- Букурова Е.И., учитель математики – 1
УСП «Дробинка», команда 6 человек.
- Новолодская С.В., учитель математики
– 1 УСП «Дробинка», команда 7 человек.
- Зиновьева Т.А., учитель информатики –
1 УСП «Мир KODU», команда 3 человек.
- Старикова Е.Ю., учитель информатики
– 1 УСП «Мир KODU», команда
3человека.
Летняя сессия:

Май – Букурова Е.И. «Золотое сечение божественная мера красоты».
Июнь – НА СТАДИИ РЕГИСТРАЦИИ
Процент активности педагогов в УСП – 8%
Процент активности учащихся – 5%

Современный урок с использованием ЭО и ДОТ
2.8

Проектирование диагностической карты наблюдения урока с использованием ЭО иДОТ

2.9

Организация взаимопосещения уроков с использованием ЭО и ДОТ

Разработана и утверждена приказом директора
Лицея (приказ №131 от
06.04.2015 г.) диагностическая карта анализа
урока по критериям эффективности использования средств ИКТ.
В период с 15.04 по
25.04.2015 г. в рамках
внутреннего тематического контроля «Качество современного урока:
технологический
компонент (эффективность
использования
средств ИКТ)» организовано взаимопосещение
уроков.

Осуществлена апробация диагностической
карты в процессе наблюдения уроков учителей-предметников

Осуществлена:
- методическая оценка урока с применением
ИКТ.
- оценка эффективности применения ИКТ на
уроке.
- оценка качества и эффективности
ЦОР/ЭОР, используемых на уроке.
- выявлены сильные и слабые стороны в использовании средств ИКТ.
(материалы представлены в аналитической
справке АС ВКМ 2.2.2)

3. Кадровое обеспечение проекта
Ф.И.О. сотрудника

Иванова Татьяна Валентиновна

Должность, образование,
ученая степень (при
наличии), ученое звание
(при наличии)
директор Лицея

Активность педагогов
2 полугодие 2015 года

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
Шахматова Татьяна Степановна

зам.директора по НР

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Разработка стратегии развития ИОС
Лицея.
Разработка инновационного проекта.
Развитие МТБ Лицея.
Стимулирование развития персонала.
Подготовка конкурсного пакета и
участие в конкурсе «Лучший экспонат» специализированной выставки
«Образование. Карьера. Занятость»,
диплом, серебряная медаль.
Участие МНБОУ «Лицей №76» в
акции «Выходи в Интернет» - 2015,
благодарность.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
Разработка стратегии развития ИОС
Лицея.
Разработка инновационного проекта.
Организация и планирование работы.
Стимулирование развития персонала.
Подготовка конкурсного пакета и
участие в конкурсе «Лучший экспонат» специализированной выставки
«Образование. Карьера. Занятость»,
диплом, серебряная медаль.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.

Солтыс Александра Владимировна
Новолодская Светлана Владимировна

Бесхмельницкая Светлана
Геннадьевна

Третьякова Ольга Валерьевна

Тарасова Наталья Анатольевна

Букурова Екатерина Игоревна

зам.директора по БЖ, коСистематический контроль своевременординатор работы с сайтом ности работы коллектива с ЭЖ и сайтом
Лицея
Лицея.
координатор МИП, учи1. Координатор творческой мастерской
тель математики
«Организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий на
базе СДО «Прометей» в рамках Кузбасской ярмарки.
2. Участие в УСП «Дробинка», команда
6 человек, финалисты.
3. Участие в Проектном инкубаторе,
разработка УСП «Первые шаги в пространство».
4. Апробация в рамках Международной
Летней сессии проекта «Первые шаги
в пространство» (май).
5. Организация изучения темы «Положительные и отрицательные числа» в
СДО «Прометей», тестирование по
теме, охват учащихся – 40 человек.
6. Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
7. « Летняя сессия – прыжок в профессию Учителя! Учимся думать, учимся
исследовать, учимся общаться»
8. Прохождение дистанционных тренингов «Метод проектов», «Модель
«1 ученик – 1 компьютер»: мотивация
учащихся», «Методы оценивания в
классе 21 века»
руководитель творческой
1. Участие в конкурсе «Цифровой гумагруппы СДО «Прометей»,
низм», победитель.
учитель английского языка 2. Обобщение опыта в рамках Кузбасской ярмарки «История успеха: путь к
лидерской позиции в рейтинговой
оценке школ-участников муниципального проекта»
3. Подготовка конкурсного пакета и
участие в конкурсе «Лучший экспонат» специализированной выставки
«Образование. Карьера. Занятость»,
диплом, серебряная медаль.
4. Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
5. СДО «Прометей», разработаны и
проведены 7 тестов, охват учащихся –
65 человек.
участник творческой груп- 1. Участие в конкурсе «Цифровой гумапы СДО «Прометей», учинизм»
тель технологии
2. Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
участник творческой груп1. Тестирование «Покоряем Интернет»,
пы «УСП», учитель
герой сети.
начальных классов
2. СДО «Прометей», разработан 1 тест,
охват 24 ученика.
руководитель творческой
1. Участие в проектировочном семинаре
группы «УСП 5-11»,
«Модель единой муниципальной
участник творческой групИОС 2020» в рамках мероприятий
пы СДО «Прометей», учиДней науки, эссе «Информационно
тель математики
образовательная среда моей школы».
2. Участие в конкурсе «Цифровой гума-

3.

4.
5.

6.
7.

8.
Бобаченко Светлана Викторовна

участник творческой группы СДО «Прометей», учитель английского языка

1.
2.

3.
4.
Глущенко Олеся Вячеславовна

участник творческой группы СДО «Прометей», учитель русского языка

1.

2.
3.
4.
Токарева Наталья Николаевна

участник творческой группы СДО «Прометей», учитель русского языка

1.
2.
3.

Мальцева Ольга Анатольевна

руководитель творческой
группы «УСП 1-4», участник творческой группы
СДО «Прометей», учитель
начальных классов

1.

2.

3.
4.
Лазарева Наталья Алексеевна

участник творческой
группы «УСП 1-4», учитель начальных классов

1.

2.
Старикова Елена Юрьевна

участник творческой груп-

1.

низм»
Практикум по разработке интерактивного урока с использованием программы «ПИК-УРОК» в рамках Кузбасской ярмарки.
Участие в УСП «Дробинка», команда
6 человек, финалисты.
Участие в Летней сессии (май) «Золотое сечение - божественная мера красоты».
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
Прохождение дистанционных тренингов «Метод проектов», «Модель
«1 ученик – 1 компьютер»: мотивация
учащихся», «Методы оценивания в
классе 21 века», «Метод сотрудничества в классе 21 века».
Участие во Всероссийском конкурсе
«Интернет сервисы в образовании»
Участие в конкурсе «Цифровой гуманизм»
Обобщение опыта в рамках Кузбасской ярмарки «Преимущества работы
в СДО «Прометей»».
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
СДО «Прометей», разработаны 2 теста.
Участие в проектировочном семинаре
«Модель единой муниципальной
ИОС 2020» в рамках мероприятий
Дней науки, эссе «Информационно
образовательная среда моей школы».
Участие в конкурсе «Цифровой гуманизм»
Русал, тестов – 3, урок - 1 (Наречие –
как часть речи) 7Б, 7А, 7В.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
Участие в конкурсе «Цифровой гуманизм»
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
СДО «Прометей», разработаны и
проведены 3 теста, охват учащихся –
40 человек.
ОС на базе ВКС, Брейн-ринг для 3-х
классов (команды лицея №76 и школы №110).
Участие в 2 УСП («Со скоростью
света по млечному пути», «Бюро
находок»), команда 27 человек.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
СДО «Прометей», разработаны 2 теста, охват 23 ученика.
ОС на базе ВКС, Брейн-ринг для 3-х
классов (команды лицея №76 и школы №110).
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
Организация и проведение 5 ОС на

пы «ВКС» «УСП 5-11»,
учитель информатики

2.

3.

4.
5.
Зиновьева Татьяна Александровна

руководитель творческой
группы «ВКС» «УСП 511», ЭЖ, учитель информатики

1.

2.
3.

4.

5.
6.
Сазонова Анастасия Николаевна

участник творческой группы «ВКС» «УСП 5-11»,
учитель информатики

1.

2.

основе ВКС для учащихся.
Организация участия педагогов лицея
в ОС других ОУ на основе ВКС (5 событий).
ОС на основе ВКС, викторина по
информатике «Мой друг - компьютер» (команды 5-х классов лицея
№76 и школы №99)
Участие в УСП «Мир KODU», команда 3 человека, финалисты.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
Организатор мероприятий акции
«Выходи в Интернет» - 2015, направленной на просвещение и содействие
молодежи в профориентации и получении ИКТ навыков, необходимых
для дальнейшего трудоустройства,
сертификат.
Организация и проведение 5 ОС на
основе ВКС для учащихся.
Организация участия педагогов лицея
в ОС других ОУ на основе ВКС (5 событий).
ОС на основе ВКС, викторина по
информатике «Мой друг - компьютер» (команды 5-х классов лицея
№76 и школы №99).
Участие в УСП «Мир KODU», команда 3 человека, финалисты.
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.
ОС на основе ВКС, викторина, посвященная Дню космонавтики «Познаем Вселенную» (команды 8-х
классов лицея №76 и школы №99).
Тестирование «Покоряем Интернет»,
герой сети.

Вывод: 75% педагогов Лицея, заявленных в составе творческой группы, принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках МИП (более двух).
Участники инновационного проекта
Классы
группы/объединения/др.
ВКС
СДО «Прометей»
УСП
Общее число учащихся

Количество учащихся (обучающихся,
воспитанников) - участников инновационного проекта (по параллелям)
50 учащихся – 6%
Количественный охват учащихся –
82%
Качественный охват учащихся – 54%
46 учащихся – 5%
850

Цель МНБОУ «Лицей №76» на диагностическом этапе: создать условия для успешного вхождения в реализацию муниципального сетевого инновационного проекта в статусе
МИП и активизации деятельности педагогического коллектива по участию в научных мероприятиях различного уровня.
Анализ данных таблиц позволяет сделать вывод, что за отчетный период организованная работа педагогического коллектива по реализации муниципального сетевого иннова-

ционного проекта в трех направлениях: «СДО «Прометей»», «ВКС», «УСП» была проведена на удовлетворительном уровне.
В результате работы по направлениям «СДО «Прометей»», «ВКС» были достигнуты
все планируемые показатели. По итогам рейтинга ОУ в области использования СДО
«Прометей», Лицей занимает лидирующие позиции – 1 место в городе за первое полугодие текущего учебного года. В рамках Кузбасской ярмарки материалы творческого коллектива удостоены серебряной медали за конкурсный пакет «Организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий на базе
СДО «Прометей».
Изменилась работа в направлении «ВКС», если еще в прошлом году основным
направлением было проведение ОС методического содержания для педагогов города, то в
текущем году приоритетными стали ОС для учащихся.
В этом году не увеличилась активность педагогов в УСП. С одной стороны наблюдается рост педагогов, использующих сервисы Веб 2.0 и элементы сетевых технологий в
УВП, с другой стороны сократилось количество педагогов лицея, принявших участие в
УСП. Данный факт объясняется как ограниченностью временного ресурса, так и условиями внутри ОУ. Необходимо расширение МТБ в плане оснащенности ПК и расширение
доступа в Интернет.
Педагоги Лицея приняли активное участие в научных мероприятиях лицейского, районного, городского уровней по темам инновационных проектов.
Таким образом, цель диагностического этапа достигнута, коллектив МНБОУ «Лицей
№76» успешно вошел в реализацию муниципального сетевого инновационного проекта в
статусе МИП.
4. Заключение научного консультанта (при необходимости).
Руководитель ОО
______________________________ ________________________________
Ф.И.О.
подпись
Научный консультант
______________________________ _____________________________
Ф.И.О.
подпись

