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Цель деятельности региональной инновационной площадки: апробировать и адаптировать актуальные решения 

федерального проекта «Цифровая школа» для образовательных организаций Алтайского края. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки на 2020 год: 

- Апробация программ «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.Информатика» в рамках основной образовательной программы 

гимназии 

- Интеграция в процесс преподавания отдельных предметов современных технологий 

- Организация и проведение мероприятий по вопросам цифровизации образования для административно-

управленческих и педагогических кадров образовательных организаций Алтайского края 

 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примеча

ния 

 Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

1 Разработка и утверждение плана 

деятельности РИП на 2020 год 

Согласованный с консультантом план 

деятельности РИП, утвержденный 

приказом директора, размещен на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия № 

42» (далее – сайте) 

Январь-

февраль 

Гребенкин И.А.  

2 Разработка программ стажёрской 

практики на 2021 год 

Подготовлены варианты программ 

стажерских практик 

Ноябрь Гребенкин И.А.  

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки  

3 Контентное наполнение раздела 

«Инновационный проект» на сайте 

гимназии 

Контент проекта размещен на сайте 

гимназии 

В течение года Гребенкин И.А.  

4 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте АИРО 

Контент проекта размещен на сайте АИРО В течение года Гребенкин И.А.  



Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

5 Подготовка презентационного 

пакета инновационного опыта   

  

Методические рекомендации и 

практические материалы: сценарии 

уроков, занятий, видеоуроки 

февраль, 

сентябрь 2020 

Гребенкин И.А.  

6 Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики 

Методические рекомендации по 

реализации задач проекта по интеграции в 

процесс преподавания отдельных 

предметов современных технологий и 

элементов смешанного обучения 

февраль, 

сентябрь 2020 

Гребенкин И.А.  

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта  

7 Апробация программы 

«Яндекс.Лицей» в рамках основной 

образовательной программы 

гимназии 

Информация о реализации проекта на 

сайте  

В течение года Члены рабочей 

группы 

 

8 Апробация программы 

«Яндекс.Информатика» в рамках 

основной образовательной 

программы гимназии 

Информация о реализации проекта на 

сайте 

В течение года Члены рабочей 

группы 

 

9 Интеграция в процесс преподавания 

отдельных предметов современных 

технологий 

Результаты (продукты) работы членов 

рабочей группы размещены на сайте 

В течение года Члены рабочей 

группы 

 

10 Разработка мероприятий по 

повышению цифровой грамотности 

в рамках основной образовательной 

программы гимназии 

Информация о реализации проекта на 

сайте 

В течение года Члены рабочей 

группы 

 

11 Организация и проведение 

мероприятия по вопросам 

цифровизации образования для 

административно-управленческих и 

педагогических кадров 

образовательных организаций 

Алтайского края 

Отчет о проведении мероприятия на сайте 

гимназии: программа, данные об 

участниках, результаты  

В течение года Администрация 

гимназии, члены 

рабочей группы 

 

12 Участие членов рабочей группы в 

мероприятиях (семинарах, 
Информация об участии членов рабочей В течение года Члены рабочей  



конференциях и др.) разного уровня группы в мероприятиях разного уровня группы 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов 

 в целях внедрения в образовательные программы цифровых технологий 

13 Стажировки членов рабочей группы, 

обучение по программам повышения 

квалификации в соответствии с 

приоритетными направлениями 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

Информация о теме стажировок, программ 

повышения квалификации, результатах 

обучения  размещена на сайте 

В течение года Педагогическая 

команда гимназии 

 

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки 

14 Осуществление контроля за 

деятельностью членов рабочей 

группы в соответствии с 

индивидуальными планами работы  

Предложения по корректировке 

индивидуальных планов в случае их 

невыполнения по объективным причинам 

Постоянно  Гребенкин И.А., 

члены рабочей 

группы 

 

15 Подготовка годового отчета о 

результатах деятельности  

Сформирован годовой отчет о результатах 

деятельности РИП 

Ноябрь Гребенкин И.А., 

члены рабочей 

группы 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году: 

1.  Проведено не менее 1 мероприятия по вопросам цифровизации образования для административно-управленческих и педагогических 

кадров образовательных организаций Алтайского края  

2.  В гимназии организована работа площадки проекта Яндекс.Лицей 

3.  В гимназии организована работа площадки проекта Яндекс.Информатика 

4.  Разработано не менее 1 продукта по интеграции в процесс преподавания отдельных предметов современных технологий 

 


