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1. Паспортная информация  

1.1 Юридическое название учреждения (организации): 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа №1 имени В. И. Фадеева станицы 

Калининской 

1.2 Учредитель: Администрация муниципального образования 

Калининский район 

1.3 Юридический адрес: ул.Фадеева, 146, станица Калининская, 

353780 

1.4 ФИО руководителя: Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна 

1.5 Телефон, факс, e-mail: тел. (86163) 21-5-71, факс (86163) 21-4-71 

e-mail: school1@kalin.kubannet.ru 

1.6 Сайт учреждения: http://bschool1.ru/ 

1.7 Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: 

http://www.bschool1.ru/index.php/12-stati/175-kraevaya-innovatsionnaya-

ploshchadka  

1.8 Официальные статусы организации в сфере образования, 

имевшиеся ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный момент: 

 участник регионального проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» приоритетного национального 

проекта «Образование» и краевой целевой программы «Дети 

Кубани»;  

 дважды вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России дающих 

самое качественное образование своим ученикам (2014г., 2015г.) 

 обладатель президентского и губернаторского грантов 

 вошла в перечень 100 муниципальных и государственных 

организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки выпускников (2015г.) 

 1.9 Научный руководитель, научный консультант: - 

mailto:school1@kalin.kubannet.ru
http://bschool1.ru/
http://www.bschool1.ru/index.php/12-stati/175-kraevaya-innovatsionnaya-ploshchadka
http://www.bschool1.ru/index.php/12-stati/175-kraevaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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2. Измерение и оценка качества инновации 

Мониторинг качества результатов проекта проводился с 

использованием следующих методов:  

1. «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» С.Ю. 

Степанова. 

2. Экспертиза и самоанализ результатов апробации проекта внутри 

образовательного учреждения.  

3. Экспериментальная проверка разработанных продуктов. 

4. Внешняя экспертиза проекта и его составляющих.  

 Процентное соотношение педагогов-инноваторов (22 человека) по 

уровням готовности к инновационной деятельности: 

                  Период 

 Уровень 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Высокий 37% 45,5% 54,5% 

Средний 36% 45,5% 41% 

Низкий 27% 9% 4,5% 

 

Процент участия педагогов в инновационной деятельности – 68%. 

Качество знаний учащихся стабильное – 52,8%. 

В 2017-2018 учебном году с использованием дистанционных 

образовательных технологий  обучаются 50 одаренных уч-ся, с которыми 

работают 13 педагогов; 9 детей-инвалидов, с которыми работают 16 

сетевых преподавателей.  

Педагогами школы создано 33 персональных сайта и интернет-страниц для 

сетевого взаимодействия с учащимися, родителями и коллегами. 

Повышение доступности и качества образования за счёт использования 

сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Повышение общего уровня грамотности учеников в области современных 

методов работы с информацией. 
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Повышение информационной открытости школы, эффективности 

взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими 

сообществами путём организации электронного документооборота. 

Повышение рейтинга школы и конкурентоспособности ее выпускников. 
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3. Результативность 

В 2016-2017 гг. педагогическим коллективом  были разработаны: 

1) Модель сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

2) Методические рекомендации по созданию эффективной модели 

сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса на основе современных технологий, обеспечивающего 

высокое качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся.  

3) Методические рекомендации по организации сетевых проектов 

между образовательными учреждениями.  

4) Программы дистанционных курсов педагогов по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ: 

 Программа  курса «Биология - 10 класс» 

5) Программы дистанционных курсов по внеурочной деятельности: 

 Программа  курса «Умники и умницы», 1 класс 

 Программа  курса «Познай себя сам» 

 Программа экологического кружка, 5-8 класс 

 Программа  курса «Декоративно-прикладное творчество как 

средство приобщения школьников к истории православной и 

народной культуры. Родники души моей» 

6) Налажено сетевое взаимодействие через заключение договоров о 

сотрудничестве с МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской, МБОУ СОШ 

№14 х.Лебеди, ДДТ ст.Калининской, МАНОУ СОШ №17 

г.Кореновска, филиалом КубГУ в г. соглашений с МБОУ-СОШ №2, 

4, 13, 14 Калининской района. 
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4. Организация сетевого взаимодействия 

За период инновационной деятельности учреждений были заключены 

договора о сотрудничестве с сетевыми партнерами: 

№ 

п/п 

Название организации-партнера Форма взаимодействия 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края) 

Соглашение о сотрудничестве по 

организации обучения детей-

инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по программам общего и 

дополнительного образования, 2015 г. 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа  

№2 имени А.И. Покрышкина 

станицы Калининской 

Соглашение о взаимодействии 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения, в котором на дому 

обучается участник проекта 

«Дистанционное образование детей-

инвалидов в Краснодарском крае» от 

01.09.2016 г. 

3. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 4 

станицы Старовеличковской 

Соглашение о взаимодействии 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения, в котором на дому 

обучается участник проекта 

«Дистанционное образование детей-

инвалидов в Краснодарском крае» от 

01.09.2016 г. 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№13 станицы Гривенской 

Соглашение о взаимодействии 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения, в котором на дому 

обучается участник проекта 

«Дистанционное образование детей-

инвалидов в Краснодарском крае» от 

01.09.2016 г. 

5. Муниципальное бюджетное Договор о сотрудничестве 
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общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 

станицы Андреевской 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения от 01.08.2017г. 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№14 имени 317 

Краснознаменной ордена 

Кутузова Будапештской 

стрелковой дивизии хутора 

Лебеди 

Договор о сотрудничестве, соглашение 

о взаимодействии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения, в котором на дому 

обучается участник проекта 

«Дистанционное образование детей-

инвалидов в Краснодарском крае». 

Договор от 01.08.2017г., соглашение от 

01.09.2016 г. 

7. Муниципальное образовательное 

автономное некоммерческое 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№17 имени К.В. Навальневой 

г.Кореновска 

Договор о сотрудничестве 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и образовательного 

учреждения (базовой школы) от 

01.09.2017г. 

8. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дом детского творчества 

станицы Калининской 

Договор о сотрудничестве 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и учреждения 

дополнительного образования от 

01.08.2017г. 

9.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный университет» 

(Филиал в г. Славянск-на-

Кубани) 

Договор о сотрудничестве 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(базовой школы) и учреждения 

высшего образования от 01.08.2017г. 
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5. Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Что 

представлялось 

1 Круглый стол по теме: 

«Организация сетевого 

взаимодействия МАОУ-СОШ№1 

с СУЗами, ВУЗами по 

профориентации», 22.08.2017г. 

муниципаль-

ный 

Представление 

опыта работы по 

сетевому 

взаимодействию 

базовой школы с 

СУЗами и 

ВУЗами по 

социально-

педагогическому 

направлению 

2 Практико-ориентированный 

семинар «Опыт работы базовой 

общеобразовательной 

организации с одаренными 

школьниками в системе 

дистанционного образования 

Краснодарского края (реализация 

модели дистанционного 

образования ДООД)», 

10.11.2017г. 

http://iro23.ru/novosti/13112017-

172349  

зональный Представление 

опыта работы  8 

педагогов, 

проведение 4-х 

мастер-классов 

3 Круглый стол в режиме 

видеоконференции с педагогами 

МОАНУ СОШ №17 

зональный Опыт работы 

школ в СДО 

Кубани 

http://iro23.ru/novosti/13112017-172349
http://iro23.ru/novosti/13112017-172349
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г.Кореновска «Осуществление 

образовательной деятельности 

в  СДО Кубани: проблемы и 

перспективы», 05.12.2017г. 

4 День открытых дверей в 

муниципальном Центре 

дистанционного образования, 

05.12.2017г. и 08.12.2017г. 

муниципаль-

ный 

Представление 

опыта работы 5 

педагогов, 

мастер-класс на 

тему «Обучение 

одаренных 

учащихся с 

использованием 

дистанционных 

технологий». 

  

 В течение отчетного периода 33 педагога школы создали 

персональные сайты, интернет-страницы. 

  В течение отчетного периода диссеминация результатов 

инновационной деятельности осуществлялась через публикации по теме 

КИП в интернет-изданиях, на методических образовательных сайтах, сайте 

МАОУ-СОШ №1 станицы Калининской.  

 Публикации в СМИ: 

№ Название материала Размещение материала 

1 Практико-ориентированный 

семинар «Опыт работы базовой 

общеобразовательной организации 

с одаренными школьниками в 

системе дистанционного 

На сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

http://iro23.ru/novosti/13112017-

172349 

 

http://iro23.ru/novosti/13112017-172349
http://iro23.ru/novosti/13112017-172349
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образования Краснодарского края 

(реализация модели 

дистанционного образования 

ДООД)» 

 

2 В школе № 1 состоялся зональный 

семинар для педагогов 

На сайте администрации 

Калининского района 

http://www.kalininskaya-

93.ru/about/info/news/8191/ 

3 Об итогах зонального практико-

ориентированного семинара 

На сайте УО администрации 

МО Калининский район 

http://uo-

kalin.ru/?p=11709#more-11709 

 

http://www.kalininskaya-93.ru/about/info/news/8191/
http://www.kalininskaya-93.ru/about/info/news/8191/
http://uo-kalin.ru/?p=11709#more-11709
http://uo-kalin.ru/?p=11709#more-11709

