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1. Тема проекта. 

«Сетевая информационно-образовательная среда школы как средство повышения 

информационно-коммуникационной культуры учителей». 

 

2. Обоснование проекта. 

 

2.1  Актуальность для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

 

Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. утвержден 

профессиональный стандарт «Педагог», который начинается словами: «В стремительно 

меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества». 

В Федеральной целевой программе "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" указаны ожидаемые результаты её исполнения – «непрерывное образование, в том 

числе образование для взрослых, возможность каждого человека овладевать навыками и 

знаниями на протяжении всей жизни; формирование открытого творческого сообщества, 

способствующего созданию инноваций». Несомненно, что условия для достижения этих 

результатов необходимо создавать, прежде всего, в школе и вузе, чтобы у школьников и 

студентов формировались потребности и умения в непрерывном умственном труде, 

мотивация образования через всю жизнь.  

С 2012 года электронное обучение с применением компьютерных технологий 

выходит в России на новый уровень благодаря тому, что 29 декабря 2012 г. принят 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 13 

закона легитимизированы те новые технологии и формы обучения, которые система 

образования адаптировала для реализации своих функций на протяжении последнего 

десятилетия: «При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение». 

При этом в документе “Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2020 г.” в качестве одного из важнейших направлений развития 

страны предусматривает “стимулирование спроса на инновации и результаты научных 

исследований, создание условий и предпосылок к формированию инновационных сетей и 

кластеров”. В настоящее время многие субъекты РФ стали разрабатывать стратегии 

развития. 

Важно отметить, что одной из задач реализации Государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 является 

создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной 

экономики.  

В качестве возможных путей решения данных задач, мы видим два направления: 

прохождение курсов повышения квалификации ориентированных на повышение ИКТ-

компетентности педагогов, а также участие педагогов в деятельности по созданию 

сетевых информационно-образовательных сред, аккумулирующих  инновационную 

учебно-методическую продукцию и включающих в инновационную деятельность  

педагогов из различных образовательных организаций, совершенствующих свои 

профессионально-педагогические компетенции, путём прямого участия в 

конструировании данной среды. 



В Краснодарском крае, в частности в МБОУ СОШ № 89 г. Краснодара,  на 

протяжении последних лет наметилась тенденция к возрастанию педагогического 

инновационного потенциала, для развития которого необходимы разработки в области 

сетевых технологий, способных интегрировать инновации многих педагогических 

коллективов.  

При этом появились и точки роста, включая, МБОУ СОШ № 89, где созданы 

комфортные условия для педагогических инновационных инициатив, т.е. имеются 

предпосылки для организации педагогического сопровождения дуального обучения 

педагогов через создание сетевой информационно-образовательной среды школы, в 

которой, на первом этапе катализатором её дальнейшего развития могут стать 

инновационные модели и технологии, разработанные на предметном содержании 

школьных дисциплин.  

Изменение действующей системы повышения информационно-коммуникационной 

культуры педагогов МБОУ СОШ №89 позволит качественно изменить систему 

профессионального роста педагогов.  

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края 

состоит в том, что выявленные подходы и принципы построения сетевой информационно-

образовательной среды, которые могут быть применены проектировании сетевых 

образовательных сред школ.  

В частности актуальность реализации данного проекта обусловлена результатами 

уже проведенных в течение года инновационных преобразований в рамках реализации 

муниципальной инновационной площадки школы по теме «Создание сетевой 

информационно-предметной среды дистанционного обучения математике». Наблюдается 

увеличение профессионализма учителей математики, реализующих данный проект.  

 

2.2  Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС ООО РФ. 

 Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. О введении в 

действие профессионального стандарта «Педагог». 

 Федеральная целевая программа "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)". 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р.  

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р. 

 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" 

(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 г. N 939). 

 

2.3  Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

С развитием инновационной деятельности в МБОУ СОШ №89 стали очевидны 

следующие взаимосвязанные проблемы:  

1. Действующая нормативно-правовая база не отражает современный этап 

развития инновационной деятельности в МБОУ СОШ №89. 



2. Создание педагогами МБОУ СОШ №89 электронных образовательных 

ресурсов не способствует повышению их информационно-коммуникационной культуры, 

так как данная деятельность сводится к использованию базовых программных платформ 

или уже готовых учебно-методических разработок.   

3. В МБОУ СОШ №89 отсутствует эффективный сетевой ресурс, 

позволяющий организовать продуктивное сетевое взаимодействие, привлечь к 

сотрудничеству более широкий круг сетевых партнёров. 

4. Отсутствует механизм сетевого взаимодействия с педагогами различных 

образовательных организаций, что препятствует внедрению в практику разработанных 

инновационных продуктов. 

 Для решения данного комплекса проблем и разработан проект ««Сетевая 

информационно-образовательная среда школы как средство повышения информационно-

коммуникационной культуры учителей». 

 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы 

инновационной деятельности. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе затронуты 

различные аспекты предлагаемых инновационных преобразований. 

Понятие «компетентностный подход» изучается как зарубежными учеными, так 

и отечественными, такими как В.А. Адольф, Т.Г. Браже, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Дж. Равен, Ю.Г. Татур и др. 

Важность повышения профессионализма педагогических работников образования, 

методического обеспечения педагогического процесса, формирования методологической 

и методической компетенции педагогов подтверждают труды известных ученых 

О.С.Анисимова, В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, Л.В. Байбородовой, А.С. Белкина, В.П. 

Беспалько, С.Г. Вершловского, А.П. Владиславлева, Б.С. Гершунского, Г.П. Зинченко, 

О.Е. Лебедева, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, П.И. Пидкасистого, Ю.П. Поваренкова. 

И.П. Подласого, Е.И. Рогова, М.И. Рожкова, В.А. Сластенина, Е.И. Степановой, 

Е.В.Титовой, П.И.Третьякова, В.Б.Успенского. 

В исследованиях И.Ю. Алексашиной, Н.В. Борисовой, С.Г. Вершловского, В.Г. 

Воронцовой, Л.Н. Горбуновой, Н.И. Загузова, Т.А. Каплунович, 3.К. Каргиевой, Г.У. 

Матушанского, М.С. Сунцовой, Н.М. Чегодаева и др. отмечается, что внедрение 

современных подходов к обучению в систему профессионального образования пока 

происходит на уровне привнесения нового знания о сущности подхода, без изменения 

организации самого учебного процесса. В этих исследованиях подчеркивается 

необходимость осмысления и разработки новых организационных форм 

профессиональной подготовки и соответствующего научно-педагогического 

инструментария для совершенствования профессионально-педагогической подготовки. 

Актуальность настоящего исследования подтверждается, с одной стороны, 

необходимостью развития внутришкольной системы совершенствования 

профессионально-педагогических компетенций и информационно-коммуникационной 

культуры учителей, а, с другой стороны, недостаточной разработанностью аспектов 

данной проблемы в психолого-педагогических исследованиях ученых. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта: Развитие внутришкольной системы повышения информационно-

коммуникационной культуры  педагогов через  конструирование сетевой информационно-

образовательной среды школы. 

Объект инновационной деятельности:  система внутришкольного повышения 

информационно-коммуникационной культуры учителей МБОУ СОШ №89, через 

конструирование сетевой информационно-предметной среды дистанционного обучения. 



Субъект  инновационной  деятельности:  педагогический  коллектив  МБОУ 

СОШ №89 МО город Краснодар.  

Предмет инновационной деятельности:  технологии конструирования сетевой 

информационно-предметной среды дистанционного обучения в аспектах 

совершенствования информационно-коммуникационной культуры учителей МБОУ СОШ 

№89.   

Гипотеза: основывается на предположении о том, что совершенствование 

профессионально-педагогических компетенций и информационно-коммуникационной 

культуры учителей МБОУ СОШ №89 будет эффективным, если  будет спроектирована и 

внедрена  в практику сетевая информационно-образовательная среда школы,  

аккумулирующая инновационную продукцию для обучения и воспитания обучающихся и 

обеспечивающая коммуникации субъектов образовательного процесса.  

Задачи проекта:  

1. Создание сетевой информационно-образовательной среды  школы, главной 

целью которой является внедрение в широкую практику инновационной продукции с 

компьютерной поддержкой как для организации обучения для учащихся, так и для 

совершенствования профессионализма учителей школы и ОО города; 

2. Создание единого методического пространства с функциями разработки и 

внедрения инновационных учебных материалов, как информационно-содержательной, 

методической, технологической  и коммуникационной основы информационно-

коммуникационной культуры учителей образовательных организаций;  

3. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

функционирование внутришкольной модели совершенствования профессионализма 

учителей.  

4. Приобретение технических средств реализации проекта и разработка 

необходимого программного обеспечения.  

5. Планирование комплекса мероприятий в рамках реализации 

внутришкольной системы повышения информационно-коммуникационной культуры 

педагогов. 

6. Проведение мониторинга профессионального развития педагогов МБОУ 

СОШ №89, на основе различных педагогических диагностик уровня информационно-

коммуникационной культуры педагогов школы.  

7. Обобщение и распространение результатов реализации и внедрения 

инновационного проекта, путем:  

- разработки методических рекомендаций, методических пособий;  

- публикации учебно-методических разработок педагогических в сборниках трудов 

различных конференций и учебно-методических журналах;  

- информирования педагогической общественности.  

8.  Привлечение учителей муниципального образования город Краснодар к 

участию в  творческой деятельности в структурах сетевой информационно-

образовательной среды школы. 

 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Теоретические и методологические основания проекта представлены в трудах 

отечественных и зарубежных ученых:  

1. Теории формирования профессиональной культуры рассматривается в 

работах И.Ф. Исаева, Н.Б. Крыловой, А.В Мудрик, A.A. Пелипенко, В.Г. Рындак, Э.Р. 

Саитбаевой, Л.Б. Соколовой.   



2. Концепции информатизации общества и образования и исследования в 

области формирования информационной культуры (Ю. Брановский, Н.И. Гендина, Б.С. 

Гершунский, А.П. Ершов, Ю.М. Каныгин, Г.И. Калитич, М. Кастельс, С.М. Конюшенко);  

3. Исследования в области формирования коммуникативной культуры (Н.Г. 

Алексеев, В.В. Кашкин, И.А. Колесникова, A.II. Ксенофонтова, В.И. Слободчиков, Т.Б. 

Старостина, Г.А. Цукерман, Ю. Шарков). 

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

 

Идея инновации: деятельность сетевой информационно-образовательной среды 

школы будет служить фактором повышения информационно-коммуникационной 

культуры педагогов МБОУ СОШ №89, если: 

- под сетевой информационно-образовательной среды школы будет пониматься 

сетевая структура, главной целью которой является внедрение в широкую практику 

инновационной продукции с компьютерной поддержкой, собственных авторских ЭОР, как 

для организации обучения для учащихся, так и для совершенствования профессионализма 

учителей школы и образовательных организаций города;  

 - комплекс условий для конструирования данной среды будет включать в себя: 

педагогическое сопровождение инновационной деятельности, процессуальную модель 

совершенствования информационно-коммуникационной культуры педагогов,  систему 

программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения; 

 - основной формой осуществления инновационной деятельности станет разработка 

инновационных продуктов педагогов -инноваторов в процессе дуального обучения;  

- системная оценка эффективности инновационной деятельности будет 

осуществляться на основе мониторинга. 

В соответствии с идеей, целями и задачами проекта разработан механизм 

управления инновационным проектом МБОУ СОШ №89,  представленный на рис. 1.  

Рис.1. Механизм управления инновационным проектом МБОУ СОШ №89 

 

III уровень - Исполнительский  

Группа проектировщиков  
(педагоги-инноваторы)  

Обучающиеся 
 МБОУ СОШ №89 

III уровень - Организационный 

Учебно-методические советы по предметам  

II уровень - Тактический 

Координационный Совет инновационного проекта 

I уровень - Стратегический  

Администрация 

 МБОУ СОШ №89 

Научно-методическое руководство 

КубГУ,  КубГАУ 



Механизм управления инновационным проектом основан на системном подходе, 

определяющем взаимосвязи и взаимозависимость между уровнями управления, 

соединенных прямыми связями в структуре управления. 

I уровень – стратегический – предполагает принятие Администрацией МБОУ СОШ 

№89 и представителями КубГУ и КубГАУ управленческих решений, определяющих 

стратегии развития инновационного проекта, комплекс действий.  

II уровень - тактический – предполагает формулирование Координационным 

Советом инновационного проекта тактических целей инновационного проекта, разработку 

плана и механизма его эффективной реализации. 

III уровень – организационный – предполагает определение Учебно-

методическими советами по предметам организационных процедур по реализации 

проекта, а также построение индивидуальных траекторий развития участников 

инновационного проекта, путем определения там самообразования, в соответствии с 

результатами психолого-педагогических диагностик.  

IV уровень – исполнительский – предполагает непосредственную реализации 

проекта в соответствии с определенной стратегией, тактическими задачами, 

организационными процедурами и темами самообразования.  Субъектами являются 

непосредственно группа проектировщиков, состоящая из педагогов-инноваторов, а таке 

обучающиеся МБОУ СОШ №89.  

 

Предлагаемая процессуальная модель совершенствования информационно-

коммуникационной культуры учителей МБОУ СОШ №89 через конструирование 

сетевой информационно-предметной среды дистанционного обучения представлена на 

рисунке 2 и предполагает взаимосвязь и линейность трех уровней: аналитико-

диагностического, экспериментально-проектировочного и рефлексивно-аналитического 

Аналитико-диагностический уровень предполагает:  

- оценку готовности педагога к участию в инновационной деятельности. (Рис. 3). 

 Рис. 3. Диагностическая карта 

 



-  Диагностику направленности инновационной деятельности педагогов. 

- Диагностику ИКТ – компетентности педагога. 

Концепция диагностики построена на основе научных разработок 

Л.В.Кочегаровой.  
Диагностическая карта оценки ИКТ – компетентности педагога 

 

ФИО        _______________________________________________________  

 

 Не 

использую 

Использую 

редко 

Использую 

часто 

Использование ИКТ в повседневной практике учителя 

Текстовый редактор.    

Электронные базы данных    

Электронные таблицы    

Программы для создания презентаций    

Распечатка дополнительных материалов и 

упражнений 

   

Программы для работы с видео, звуком и 

графикой 

   

Электронная почта    

Поиск информации в Интернет    

Интернет-форум    
Электронные тесты    

Сбор данных с помощью компьютерных 

лабораторий (стационарных или мобильных) 

   

Компьютерное моделирование    

Обучающие программы    

Цифровые энциклопедии и словари    

Обучающие игры    

Геоинформационные системы    

Интерактивные доски    

Работа в системе управления учебным процессом 

(Хронограф) 

   

Реализация профессиональных задач педагога 

Делаю поурочное планирование с 

использованием ИКТ 

   

Готовлю уроки с использованием ИКТ 

учениками 

 

   



Подбираю программное обеспечение для 

учебных целей 

   

Ищу учебные материалы в Интернет    

Использую ИКТ для мониторинга развития 

учеников 

   

Эффективно использую ИКТ для объяснений 

на уроке 

   

Использую ИКТ для взаимодействия с 

коллегами или родителями 

   

Использую Интернет-технологии (например, 

электронную почту, форумы и т.п.) для 

организации помощи ученикам 

   

Могу оценить пригодность web-сайта для его 

использования в преподавании и делаю это 

   

Использую учебные задания следующих типов: 

Работа над сочинением (докладом, 

выступлением) с помощью текстового 

редактора. 

   

Компьютерная презентация доклада на уроке.    

Учебные задания, для выполнения которых 

используются мультимедийные технологий, 

например, видеофильмы, анимации и т.п. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются сетевые средства организации 

совместной работы школьников. Например, 

для обсуждения проблемы применяется 

Интернет-форумы. 

   

Учебные задания, для представления 

результатов которых школьники создают 

Интернет-сайты. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются виртуальные лаборатории. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются компьютерные лаборатории. 

   

Учебные задания с использованием 

электронных учебников. 

   

Тестирование с помощью специальных 

программных средств. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используется графические редакторы. 

   

Учебные задания, для выполнения которых 

используются электронные таблицы 

   

Учебные задания, для выполнения которых : 

используются геоинформационные системы. 

   



Работа с цифровыми тренажерами.    

Работа с цифровыми инструментами 

(сканерами, цифровыми фото- и 

видеокамерами, микроскопами, 

музыкальными клавиатурами и т.п.) 

   

Работа над долгосрочным (более 2-х недель) 

учебным проектом 

   

Работа над краткосрочным проектом    

ИТОГО    

СУММА    

 

 



 

Рис.2 – Процессуальная модель повышения информационно-коммуникационной культуры педагогов МБОУ СОШ №89



Экспериментально-проектировочный уровень предполагается реализовать в два 

этапа:  

I этап -  организация обучения в соответствии с направленностью инновационной 

деятельности. 

Обучение предполагается провести по двум программам в соответствии с уровнем 

ИКТ-компетентности педагогов-инноваторов. 

 

 
 

Приведем тематику занятий по курсу: «Создание технологий инновационной 

компьютерной дидактики с помощью интернет-конструктора «Сила знаний». 

 

№ 

п/п 

Название занятия ФИО лекторов 

1.   «Интерактивная технология «Словарь знаний» как 

одна из форм контроля знаний учащихся»  

 

 

 

Архипова Алевтина 

Ивановна,  доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

информационных систем 

и технологий в 

образовании. 

 

Колчанов Андрей 

Викторович, магистр 

КубГУ, учитель 

математики МБОУ СОШ 

№89  

2.  Создание игровые технологии как средств 

рекреационной дидактики  

3.  Фасетный тест в системе обобщающего повторения. 

Создание и методика обучения.  

4.  Технологическая оболочка «УЧКОМ», принципы 

построения и содержание.  

5.  «Создание интерактивных тестов на 

интеллектуальную лабильность с 

автоматизированной формой обработки результатов» 

(технология «Поле знаний») 

6.  «Конструирование интерактивных тестов с помощью 

интернет-конструктора «Сила знаний» (технология 

«Тест знаний») 

7.  Итоговое занятие. Оценивание и анализ выполненных 

разработок. Формирование банка инновационной 

продукции на сайте МБОУ СОШ №89.   



Программа курса «Конструирование современных  ЭОР с помощью различных 

программных платформ»  ориентирована на более высокий уровень сформированности 

ИКТ-компетентности педагогов.  

В процессе реализации проекта планируется использовать современные 

программные платформы. 

 

№ п/п Название программ, используемых  при реализации   проекта 

1. Microsoft Office:    MS Word,   MS Excel,   MS PowerPoint 

2. Графические редакторы:    MS Paint,  Adobe Photoshop,    Corel Draw 

3.    Система разработки приложений VisualBasic, C++ 

4.    Программы для работы с аудиофайлами формата wma,  wav,  mp3 

5.    Технологии Интернет программирования: HTML,  CSS,  JavaScript, FrontPage, 

PHP,  MySQL.   

6.  Последние версии  Adobe Flash 

7. Банки графических электронных материалов 

8. Программная среда дистанционного обучения Moodle 

9. Браузеры MS Internet Explorer,  Opera, Mozilla Firefox 

10 Интернет конструктор инновационных образовательных технологий «Сила 

знаний» 

11 Программные инструментальные оболочки, имеющие гос. регистрацию в 

Роспатенте (всего 8 программ) 

 

II этап - конструирование сетевой информационно-предметной среды 

дистанционного обучения. 

Рассмотрим основное содержание будущей сетевой информационно-предметной  

среды дистанционного обучения, которая представляет собой систему компонентов, 

отраженных на Рисунке 4.  

Обучающие материалы включают в себя короткометражные видео-лекции учителя, 

в которых отражены основные понятия темы, рассмотрены типовые задачи.  

Контролирующие материалы состоят из электронных образовательных ресурсов 

инновационной компьютерной дидактики (научное направление под руководством 

профессора КубГУ Архиповой А.И.), которые представляют собой разноуровневые  

технологии проверки и контроля знаний. В ходе разработки  ЭОР ИКД планируется 

создание учителями МБОУ СОШ № 89 банка инновационной учебно-методической 

продукции. 

Виртуальная библиотека по каждому предмету будет включать в себя различные 

электронные учебники и пособия,  книги о великих ученых, о великих открытиях, об 

истории науки. В каждом кабинете планируется создание отдельного стенда виртуальной 

библиотеки, основанного на использовании технологии «QR-код». Обучающимся будет 

удобно с помощью своего гаджета получить доступ к электронной версии учебной и 

научно-популярной литературы по математике, просто отсканировав QR-код 

необходимого пособия.  

 



 
Рис. 4. Компоненты сетевой информационно-образовательной среды школы 

 

Значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных 

результатов позволит использование метода веб-квестов в обучении. Данный метод 

позволяет сформировать группы учащихся, определив для них соответствующие роли. 

Далее команда работает по определенной теме,  оформляя результаты своей поисковой 

деятельности в виде исследовательского проекта.   

В ходе работы над веб-квестом учащиеся используют критический анализ, 

логически мыслят, структурируют информацию, определяют позиции и ищут подходы к 

решению проблемы, проявляют индивидуальность. В оценке результатов принимают 

участие как учителя, так и учащиеся путем обсуждения или интерактивного голосования. 

Задачи сетевой информационно-образовательной среды школы: 

1. Консолидация (интеграция) и воспроизводство (повторение процесса 

обучения) информации и учебного материала по предметам.  

2. Удовлетворение информационных потребностей субъектов 

образовательного процесса. 

Функции сетевой информационно-образовательной среды школы:  

 осуществление информационного взаимодействия пользователей как между 

собой (в рамках образовательных взаимодействий), так и с экранными представлениями 

изучаемых объектов; 

 воздействие на рассматриваемые процессы или явления, учебные сюжеты, 

протекающие и развивающиеся на базе использования распределенного информационного 

образовательного ресурса конкретной предметной области; 

 реализация возможности использования сетевой среды в условиях 

встроенных технологий обучения, ориентированных на обучение закономерностям 

конкретной предметной области. 

Стоит помнить о том, что элементы дистанционного обучения не могут являться 

лишь методикой более эффективной передачи знаний. Необходимо задумываться о 



проблемах сохранения здоровья учащихся. В связи с этим, мы выделили возможные риски 

и угрозы, предполагаемых инновационных преобразований.  

Рефлексивно-аналитический уровень  включает диагностику уровня 

сформированности профессионально-педагогических компетенций педагогов-

инноваторов, а также мониторинг и анализ инновационной деятельности педагогов.  

 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

Новизна инновационного проекта заключается в следующем: будет разработана 

внутришкольная система повышения информационно-коммуникационной культуры 

педагогов, через создание сетевой информационно-образовательной среды, раскрыта её 

роль; будет выделен комплекс организационных условий реализации данной системы; 

будут разработаны программно-методическое и организационно-ресурсное обеспечение 

создания подобных сетевых информационно-образовательных сред в других ОО; будут 

выявлены критерии и показатели системной оценки эффективности деятельности сетевой 

информационно-образовательной среды школы. 
 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 

 

Таблица 3 - Этапы инновационного проекта 

 

№ Задача 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный этап, срок реализации: 01.09.17 г. -31.12.17 г. 

1. 1 Организация 

деятельности по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Формирование группы 

проектировщиков по 

реализации проекта 

Сентябрь, 

2017 г. 

Создана группа 

проектировщиков 

по разработке 

проекта, 

включающая 

представителей всех 

заинтересованных 

сторон. 

2.  Создание 

внутришкольной 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

инновационные 

преобразования 

Разработка проектов 

нормативно-правовых 

актов на переходный 

период 

Октябрь-

ноябрь 2017 г.  

Проведено 

общественное 

обсуждение, 

утверждены 

нормативно- 

правовые акты 

переходного периода 

3.  Проведение анализа 

потребностей и 

возможностей МБОУ 

СОШ №89 в 

реализации проекта, 

прогнозирование 

возможных рисков и 

угроз, предлагаемых 

Разработка 

диагностического 

инструментария (на 

основе имеющихся 

трудов отечественных 

ученых) для 

определения уровня 

сформированности 

Октябрь  

2017 г. 

Разработаны 

диагностические 

карты, получены 

результаты 

диагностики.  



инновационных 

преобразований. 
 

профессионально-

педагогических 

компетенций и 

информационно-

коммуникационной 

культуры учителей-

инноваторов и 

профессиональной 

направленности 

личности педагога. 
 

Анкетирование 

«Оценка готовности 

учителя к участию в 

инновационной 

деятельности».  

Октябрь 

2017 года 

 

Разработка и 

детализация критериев 

диагностики 

эффективной 

инновационной 

деятельности 

педагогов.  

 

Октябрь-

ноябрь 

2017 года 

Разработаны 

критерии 

диагностики 

эффективной 

инновационной 

деятельности 

4.  Разработка 

внутришкольной 

системы повышения 

информационно-

коммуникационной 

культуры педагогов 

Проведение практико-

ориентированных и 

обучающих семинаров 

с педагогами МБОУ 

СОШ №89,  

включёнными в 

инновационный 

проект 

Декабрь 

2017 года 

Материалы 

практико-

ориентированных и 

обучающих 

семинаров 

Утверждение нового 

состава 

общественного 

экспертного совета по 

рецензированию 

учебно-методических 

разработок ИКД 

учителей МБОУ СОШ 

№89 

 

 

Декабрь  

2017 года 

Создан Приказ об 

утверждении 

состава 

общественного 

экспертного совета  

Этап 2. Основной (опытно-экспериментальный), 01.01.18 – 31.08.19 г. 

1.  Организация работы 

группы 

проектировщиков в 

рамках тем 

самообразования. 
 

Формулирование тем 

для самообразования 

Январь  

2018 года 

 

Создание 

инновационной 

учебно-методической 

продукции.  

Январь 2018 – 

август 2019 

гг.   

Разработан банк 

учебно-

методической 

продукции как 



 

 

 

 

компонент сетевой 

информационно-

образовательной 

среды школы 

Разработка нового 

программного 

обеспечения для 

создания цифровых 

образовательных 

ресурсов, оформление 

авторства в 

Роспатенте. 

 Получены 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации 

программы на ЭВМ 

Диагностика ИКТ – 

компетентности 

педагога 

Январь 2018,  

Июнь 2018,  

Август 2019.  

Результаты 

диагностики  

2.  Разработка системы 

морального и 

материального 

стимулирования 

педагогов-

инноваторов 

Разработка и 

апробация системы 

морального 

стимулирования 

Февраль  

2018 года. 

Создана и 

апробирована 

внутришкольная 

система 

стимулирования 

педагогов-

инноваторов 

3.  Осуществление 

различных видов 

мониторинга 

Мониторинг 

численности 

педагогов-участников 

в реализации 

инновационного 

проекта. 

1 раз в месяц Результаты 

мониторинга  

Мониторинг 

результативного 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

1 раз в 

квартал 

Мониторинг качества 

образования по 

отдельным 

предметам.  

1 раз в 

четверть 

Мониторинг 

аттестации 

педагогических 

работников МБОУ 

СОШ №89. 

1 раз в 

полгода 

Мониторинг 

результатов внешней 

оценки качества 

образования.  

По 

отдельному 

графику 



Мониторинг 

результативного 

участия обучащихся в 

олимпиадах и 

конкурсах. 

Ежеквартальн

о 

Мониторинг качества 

обученности с 

помощью системы 

«Сетевой город. 

Образование».  

 

1 раз в 

четверть 

Этап 3. Рефлексивно-обобщающий, 01.09.19 г. – 01.09.20 г. 

1 Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

распространению 

результатов 

инновационной 

деятельности по 

созданию системы 

повышения 

информационно-

коммуникационной 

культуры педагогов  

Подведение итогов 

проекта, анализ и 

систематизация 

результатов 

Сентябрь 2019 

– ноябрь 2019 

гг. 

Аналитические 

материалы, 

результаты 

мониторинга 

Формирование пакета 

документации по 

реализации проекта 

Декабрь 2019 

года- март 

2020 года 

Сборник 

нормативно- 

правовых актов 

Планирование форм 

распространения 

результатов 

реализации проекта 

Январь 2020 

года 

План 

распространения 

результатов 

инновационного 

проекта 

Распространение 

опыта реализации 

системы повышения 

информационно-

коммуникационной 

культуры педагогов 

 

Февраль 2020 

– май 2020 гг. 

Публикации на 

сайте, в 

профессиональных 

изданиях, выпуск 

сборника 

материалов, участие 

в конференциях, 

проведение 

вебинаров 

Формулирование 

итоговых 

теоретических и 

практических выводов 

Май-июнь 

2020 года 

Итоговое семинар-

совещание  

Определение 

прогностического 

потенциала проекта 

Август 2020 

года 

Разработка нового 

инновационного 

проекта 

 

 

 

 

 

 



8.  Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Методика оценки 

эффективности 

1.  Повышение мотивации 

учителей МБОУ СОШ 

№89 к участию в 

инновационной 

деятельности 

1. Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

реализации 

инновационного проекта. 

2. Наличие у педагога 

темы самообразования в 

рамках развития 

инновационного проекта.   

 Анкетирование «Оценка 

готовности учителя к 

участию в инновационной 

деятельности».  

 Анализ работ педагогов по 

теме самообразования. 

 Самоанализ.  

 Мониторинг численности 

педагогов-участников в 

реализации инновационного 

проекта. 

2.  Совершенствование 

профессионально-

педагогических 

компетенций учителей 

МБОУ СОШ №89.  

1. Увеличение количества 

педагогов – победителей и 

призёров 

профессиональных 

конкурсов различного 

уровня.  

2.  Увеличение числа 

педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

категорией.  

3. Увеличение качества 

образования по предмету.  

 Мониторинг 

результативного участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 Анкетирование 

«Самооценка педагога». 

  Анкетирование «Оценка 

профессиональной 

направленности личности 

педагога» (Е.И.Рогов). 

 Мониторинг качества 

образования по отдельным 

предметам.  

 Мониторинг аттестации 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №89. 

  

3. Повышение 

информационно-

коммуникационной 

культуры учителей 

МБОУ СОШ №89 

1. Конструирование 

электронных 

образовательных 

ресурсов технологий 

ИКД.  

2. Использование в 

педагогической 

деятельности 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

авторских.  

3.  Увеличение 

численности педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

 Диагностика ИКТ – 

компетентности педагога с 

использованием концепций 

мониторинга на основе 

научных разработок 

Л.В.Кочегаровой. 

 Анкетирование 

педагогов, с использованием 

диагностической карты 

сформированности 

информационно-

коммуникативной 

компетентности учителя. 

 Анкетирование с 

целью определения степени 

использования 



по внедрению и 

использованию ИКТ в 

образовании.   

 

информационно – 

комуникационных 

технологий. 

 Мониторинг 

количества педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

(по использованию ИКТ).  

4.  Повышение качества 

образования и 

совершенствование 

информационной 

культуры учащихся 

МБОУ СОШ №89 

1. Рост качества 

обученности учащихся по 

предметам.  

2. Повышение 

результатов внешней 

оценки качества 

образования (ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР).  

3. Рост числа 

учащихся – победителей и 

призёров предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов различных 

уровней.  

4. Повышение уровня 

мотивации к изучению 

учебных дисциплин. 

5. Увеличение 

численности 

обучающихся, 

принимающих участие в  

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 Диагностика учебной 

мотивации обучающихся с 

использование методики 

М.Р. Гинзбурга.   

 Мониторинг 

результатов внешней оценки 

качества образования.  

 Ежеквартальный 

мониторинг результативного 

участия обучащихся в 

олимпиадах и конкурсах. 

 Мониторинг качества 

обученности с помощью 

системы «Сетевой город. 

Образование».  

 

5.  Повышение 

положительного 

имиджа педагогов 

МБОУ СОШ №89 

1.Наличие 

благодарностей в адрес 

педагогов.  

2.Отсутствие 

мотивированных 

обращений.  

3.Увеличение процента 

педагогов, 

удовлетворенных работой 

в МБОУ СОШ №89.  

 Педагогическое 

диагностирование уровня 

удовлетворенности работой у 

педагогов. 

 Анкетирование 

родителей и учащихся.  

 Мониторинг отзывов и 

благодарностей в адрес 

педагогического коллектива 

в рамках реализации проекта.  

 

6.  Организация 

сотрудничества и 

взаимодействия с 

различными 

образовательными 

организациями. 

1. Расширение границ 

сотрудничества.  

2. Организация 

взаимодействия с 

организациями высшего 

образования. 

3.  Увеличение 

количества договоров о 

 Мониторинг участия 

преподавателей организаций 

высшего образования в 

реализации инновационного 

проекта школы. 

 Мониторинг 

количества договоров о 

сотрудничестве.   



сотрудничестве и 

совместной деятельности 

школы и ВУЗов.  

7.  Обобщение и 

распространение 

опыта по реализации 

инновационного 

проекта 

1. Наличие у педагогов 

учебно-методических и 

научных работ по теме 

инновационного проекта. 

2. Разработки педагогов, 

размещенные в 

муниципальных и 

региональных банках 

результативного 

инновационного опыта 

(банк «РИПО»). 

3. Участие педагогов-

инноваторов в 

международных, 

всероссийских, 

региональных и 

городских конференциях.   

 Формирование банка 

инновационной учебной 

продукции.    

 Мониторинг учебно-

методических и научных 

публикаций.  

 Анализ количества 

разработок, внесенных в 

РИПО.  

 Мониторинг участия 

педагогов в конференциях 

различного уровня.  

 

 

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Планируемые результаты:  

 Совершенствование профессионально-педагогических компетенций и 

уровня информационно-коммуникационной культуры учителей ОО.  

 Создание  в МБОУ СОШ 89 при взаимодействии с педагогическими  

кафедрами ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет» сетевой 

информационно-образовательной среды школы, главной целью которой является 

внедрение в широкую практику  инновационной продукции с компьютерной поддержкой 

как для организации дистанционного обучения для учащихся, так и для 

совершенствования профессионализма учителей школы и ОО города и края;  

 Создание учителями МБОУ СОШ № 89 банка инновационной учебно-

методической продукции: цифровых образовательных ресурсов инновационной 

компьютерной дидактики,  учебно-воспитательных материалов. 

 Формирование у обучающихся навыков активного пользования  сетевой 

информационно-предметной средой дистанционного обучения.  

 Формирование положительного имиджа педагогического коллектива 

МБОУ СОШ №89.   

 Активизация функционирования сайта МБОУ СОШ №89: 

http://school89.centerstart.ru/  

 Разработка нового программного обеспечения для создания цифровых 

образовательных ресурсов, оформление авторства в Роспатенте; 

Инновационные продукты:  

1. Внутришкольная модель совершенствования профессионально-педагогических 

компетенций и информационно-коммуникационной культуры учителей-предметников.  

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность данной модели. 

3. Электронный банк инновационной учебно-методической продукции: 

цифровых образовательных ресурсов инновационной компьютерной дидактики,  учебно-

воспитательных материалов,  разработанных педагогами-инноваторами. 



4. Методические пособия и методические рекомендации, созданные учителями-

предметниками.   

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Повышение профессионально-педагогических компетенций и информационно-

коммуникационной культуры педагогов ОО  в сфере компьютерного обучения, 

информатизации учебного процесса, повышения его эффективности на основе контента 

созданного в рамках проекта. 

Получение возможности эффективного освоения предметных областей 

обучающимися общеобразовательных школ, мотивированного новыми информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Организация сетевого взаимодействия с ОО города Краснодара и Краснодарского 

края.  

Формирование образовательного кластера с главными функциями  внедрения 

инновационной образовательной продукции в систему общего и дополнительного 

педагогического образования в рамках реализуемого проекта. 

Создание  инновационной  дистанционной системы повышения квалификации 

учителей из других ОО города за счет интеграции созданных образовательных  ресурсов, 

сетевого предметного фонда в рамках проекта при использовании сайта МБОУ СОШ №89. 

Возможность интеграции и размещение материалов в среде «Сетевой город. 

Образование» через организацию сотрудничества с центром «Старт». 

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 

Нормативно-правовое обеспечение:  

1. Положение об оплате труда педагогических работников МБОУ СОШ №89.  

2. Положение о стимулировании педагогов МБОУ СОШ №89, участвующих в 

развитии инновационной деятельности. 

3. Функциональные обязанности педагога-инноватора МБОУ СОШ №89.  

4. Положение об общественном экспертном совете по рецензированию учебно-

методических разработок ИКД учителей МБОУ СОШ №89. 

5. Стандарт МБОУ СОШ №89 «Электронные образовательные ресурсы 

инновационной компьютерной дидактики».  

6. Положение о проведении педагогической диагностики уровня учебной 

мотивации обучающихся МБОУ СОШ №89. 

7. Положение об открытой интернет-олимпиаде МБОУ СОШ №89 по 

математике «СИРИУС». 

 

Кадровое обеспечение:  

№ 

п/п 

Категория педагогических работников, 

задействованных в реализации проекта 

Количество 

1.  Администрация 2 

2.  Учителя русского языка и литературы 3 

3.  Учителя математики 5 

4.  Учителя информатики 2 

5.  Учителя начальных классов 4 

6.  Учителя естественнонаучного цикла 3 

7.  Учителя истории и обществознания 3 



8.  Учителя английского языка 4 

9.  Педагоги-психологи 2 

ВСЕГО: 28 

Из них: 

 

Научно-методическое обеспечение: 

№ 

п/п 

ФИО Организация Должность, ученое звание, 

ученая степень. 

1.  Грушевский Сергей 

Павлович 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Декан ФМ и КН,  

Доктор педагогических наук, 

профессор. 

2.  Архипова Алевтина 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

информационных систем и 

технологий в образовании. 

3.  Андрафанова 

Наталия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры 

информационных 

образовательных технологий.  

4.  Добровольская 

Наталья Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры 

информационных технологий. 

5.  Рождественская 

Евгения Васильевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

аграрный университет» 

Преподаватель кафедры высшей 

математики, заместитель 

декана.  

6.  Морев Игорь 

Александрович 

МКУ КНМЦ Начальник отдела развития 

образования, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

7.  Гаврикова Ольга 

Николаевна 

МКУ КНМЦ Главный специалист.  

 

Финансово-экономическое обеспечение:  

1. средства субвенций краевого бюджета;  

2. средства муниципального бюджета;  

3. внебюджетные средства. 

 

Информационно-методическое обеспечение:  

1. Информационные стенды. 

43% 

11% 

46% Учителя высшей 
квалификационной категории 

Учителя первой 
квалификационной категории 

Учителя без квалификационной 
категории 



2. Учебно-методический журнал с электронным приложением кафедр 

информационных образовательных технологий и информационных систем и технологий 

Кубанского государственного университета «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ». 

3. Web-страница сайта МБОУ СОШ №89 «Инноватор».  

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта. 

Публикация материалов:  

№ 

п/п 

Название публикации ФИО авторов Входные данные 

1.  О некоторых аспектах 

развития инновационной 

деятельности в средней 

общеобразовательной 

школе. 

Овечкина С.Д.,  

Колчанов А.В. 

Егорова О.Б 

Наука, образование, 

инновации: апробация 

результатов исследований: 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции. НИЦ 

«Поволжская научная 

корпорация». 2016. С. 37-39 

2.  Использование 

инструментов «Google 

form» в организации 

интернет-олимпиад 

школьников. 

С.Д. Овечкина, 

А.В. Колчанов, 

О.Б. Егорова. 

Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 24-32. 

3.  Диагностика мотивации 

учащихся основной школы 

к изучению математики: 

методические 

рекомендации» 

Овечкина С. Д., 

Колчанов А.В. 

Методические рекомендации. 

Краснодар, КубГУ. 2017. 54 с. 

4.  Создание предметных 

образовательных кластеров 

как стратегическое 

направление модернизации 

системы общего 

образования. 

Колчанов А.В., 

Архипова А.И.,  

Астанина О.А 

Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 68,  2016. 

С 43-51 стр. 

5.  Педагогическое 

сопровождение процесса 

развития мотивации к 

изучению математики 

школьниками. 

Колчанов А.В., 

Шаврина Г.Ф. 

Обучение и воспитание: 

методики и практика 2016/2017 

учебного года:сборник 

материалов XXIX 

Международной научно-

практической конференции / 

Под общ. ред. С.С. Чернова. – 

Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2016. С. 41-46 

6.  Использование 

дистанционных форм 

обучения при отработке 

пропусков учебных занятий 

Колчанов А.В., 

Тамаркова К.А. 

Инновации в науке / Сб. ст. по 

материалам LI междунар. 

науч.-практ.  конф. № 11 (48). 

Часть II. Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК», 2015. с. 51-55 

                                                                                                                                        



7.  Создание  виртуальной 

математической 

библиотеки с 

использованием 

технологии «QR-код». 

Колчанов А.В., 

Душа Е.В. 

Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 14-16 

8.  Технологии Интернет 

конструктора  «Сила  

знаний»  в  электронном  

ресурсе  по  математике 

(тема «Неравенства»). 

Колчанов А.В., 

Шаврина Г.Ф., 

Касьянова Е.В. 

Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 17-23.  

9.  Автоматизированное 

конструирование 

дидактических материалов 

по математике. 

Колчанов А.В., 

Грушевский С.П.,  

Титов Г.Н. 

Проблемы теории и практики 

обучения математике: Сборник 

научных работ, 

представленных на 

Международную научную 

конференцию «69 

Герценовские чтения»  под ред. 

В.В. Орлова. СПб.: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2016. С.174–175.  

10.  Фасетный тест 

«Иррациональные 

неравенства» ка 

электронное средство 

подготовки  к ЕГЭ по 

математике. 

Колчанов А.В. Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 64, 

январь-февраль 2016. С 43-51 

стр. 

11.  О некоторых аспектах 

использования технологий 

инверсивного обучения в 

организации 

образовательного процесса. 

Тамаркова К.А.   Современные образовательные 

технологии в мировом учебно-

воспитательном пространстве: 

сборник материалов II 

Международной научно-

практической конференции, 

Новосибирск, с.53 – 56. 

12.  Технологии интернет 

конструктора «Сила 

знаний»  в электронном 

ресурсе по математике 

(тема «НОД и НОК 

натуральных чисел»).  

 

Тамаркова К.А. Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 5-13. 

13.  Технологии Интернет 

конструктора «Сила 

знаний» как электронное 

средство подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку 

(Тема «Правописание 

суффиксов»). 

Драгунова В.В. Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 33-38. 

14.  Использование 

интерактивных технологий 

в процессе преподавания 

Харитонова. А.С. Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 



английского языка в 

средней школе.  

 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 39-42. 

15.  Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении истории и 

обществознанию с 

применением 

интерактивных технологий. 

Кисенко Т.А., 

Гришина О.В. 

Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 43-49. 

16.  Интерактивная технология 

ИКД «Тест знаний» как 

средство контроля 

грамматических навыков 

учащихся на уроках 

английского языка. 

Сенченко. О.И. Учебно-методический журнал с 

электронным приложением 

кафедр Кубанского 

государственного университета 

«Школьные годы» № 71, март-

апрель 2017. С. 50-53. 

 

Участие во Всероссийских и Международных конференциях:  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

ФИО 

участника 

Тема доклада Результат 

1.  Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука, 

образование, 

инновации: апробация 

результатов 

исследований», 

2017 год.  

Овечкина С.Д., 

Егорова О.Б., 

Колчанов А.В.  

О некоторых аспектах 

развития 

инновационной 

деятельности в средней 

общеобразовательной 

школе. 

Диплом 

победителей 

I степени 

2.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Обучение и 

воспитание: методики и 

практика 2016/2017 

учебного года»,  

2017 год. 

Колчанов А.В., 

Шаврина Г.Ф. 

Педагогическое 

сопровождение 

процесса развития 

мотивации к изучению 

математики 

школьниками.  

Сертификат 

участников 

3.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования», 

2017 год.  

Колчанов А.В., 

Тамаркова К.А. 

Использование 

интеллект-карт на 

уроках математики как 

один из способов 

повышения мотивации 

 

Диплом 

победителей 

I степени 
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