
 Приложение  

к Соглашению № ________  

от ________________________ 20____ г. 

 

Планируемые результаты реализации  

инновационного проекта на 2017 год 

Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 42» 

Наименование проекта  Развитие эффективной информационной образовательной 

среды образовательной организации обеспечивающей высокое качество 

образовательного процесса, в условиях внедрения ФГОС 

Планируемые сроки реализации проекта: 2016-2018 г.г. 

 

№ Мероприятие/ целевой 

показатель результативности 

реализации проекта 

Ожидаемый результат/ значение целевого показателя 

результативности реализации проекта 

1. Информационное 

сопровождение проекта 

Не менее 2 публикаций на сайте министерства 

образования и науки Алтайского края и/или АКИПКРО 

2 Участие (представление опыта) 

в мероприятиях, направленных 

на обеспечение качества и 

результативности 

распространения лучших 

практик реализации 

инновационных проектов 

Не менее 2 мероприятий краевого уровня (в т. ч. 

участие в XI краевом Фестивале школ-лидеров «Новая 

школа Алтая - 2017», VI Всероссийской конференции с 

международным участием «Школа IT-2017») 

Не менее 2 мероприятий краевого и/или 

муниципального уровней 

3 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

реализации проекта 

Не менее 70% 

4. Проведение стажерской 

практики 

Не менее двух стажёрских практик по теме проекта 

5. Обеспечение доступности 

материалов инновационной 

деятельности на сайте 

организации 

На сайте организации создан раздел, в котором 

размещены и регулярно обновляются (не реже 1 раза в 

месяц) материалы 

6. Организация мониторинга 

востребованности материалов 

инновационной деятельности 

Не менее 10 положительных отзывов о материалах 

проекта 

7. Проведение консультаций для 

образовательных организаций и 

их работников по теме работы 

проекта 

Не менее 30 консультаций  

8. Организация и проведение  

краевых и муниципальных 

мероприятий в рамках задачи  

«Разработка программы 

совершенствования 

компетентности участников 

образовательного процесса» 

Организация и проведение  

 Ежегодной Открытой командной олимпиады по 

робототехнике 

 Краевая дистанционная игра "Предметный 

марафон" по русскому языку и математике 

 Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по математике и 

информатике 

 Проведение летних краевых учебно-

тренировочных сборов по математике и физике 



 Проведение зимних краевых учебно-

тренировочных сборов по математике 

 Методического и технического сопровождения 

Краевой дистанционной олимпиады по 

информатике 

 Муниципального этапа региональной олимпиады 

"Вместе к успеху" 

 Краевого химического турнира "Индиго" 

 Краевая олимпиада по робототехнике 

 Летний  робототехнический лагерь 

Повышение квалификации не менее 3 сотрудников в 

рамках партнерского сотрудничества с НИУ ВШЭ. 

9. Разработка необходимых для 

реализации проекта материалов 

(продуктов) 

Не менее 5 статей, содержащих описание модели ИОС 

гимназии и внедрение инновационных ИКТ-

технологий, включая публикации в сборниках. 

Разработка и внедрение системы электронных опросов. 

 

Директор   ___________________________ / Г. В. Татарникова/ 

М.П.     

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета по образованию  

г. Барнаула 

___________________ /Н. В. Полосина 

 

СОГЛАСОВАНО 

консультант АКИПКРО  

 

_____________________/А.А. Ушаков/ 

 


