Ежегодный отчет о результатах деятельности
за 2020/2021 учебный год
1. Общая информация
1.1.Участники проекта (внутри учреждения)
№
п/п
1

2

3

Должность,
квалификационная
Функции при реализации проекта
категория
Бугайчук Игорь
Директор, высшая  Руководство проектом
Анатольевич
квалификационная  Материально-техническое, финансовое
категория
обеспечение реализации проекта
 Разработка НПА реализации проекта
 Контроль за ходом реализации проекта
Секацкая
Заместитель
 Координация реализации проекта
Любовь
директора по УВР,  Планирование работы
Сергеевна
учитель
русского  Консультирование и оказание методической
языка и литературы,
помощи педагогам школы
высшая
квалификационная
категория
Педагогический
 Участие в мероприятиях по реализации
коллектив
проекта
средней школы
 Разработка дистанционных курсов по
№ 39
математике, английскому языку, русскому
языку, литературе, истории, финансовой
грамотности
ФИО
участника

Участники
проекта
(сетевое
взаимодействие,
при
наличии):
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 80 с углубленным изучением
английского языка»
2. Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения
№
п/п

1

Цели и задачи
этапа
деятельности

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)

 Консультирование
Обеспечить
педагогов по
методическую и
использованию
консультационную
дистанционных
поддержку
технологий.
педагогам в

Обучающий семинар
создании

Взаимопомощь
электронных
учителей при создании
ресурсов и
курсов и модулей.
дистанционных
курсов и модулей

Планируемые
результаты

Повышение ИКТкомпетентности
педагогов в области
дистанционных
образовательных
технологий

Достигнутые
результаты/Достижения

90% педагог владеют
дистанционными
технологиями

2

3

4

5

через организацию
внутрифирменного
повышения
квалификации
«Организация
электронного и
дистанционного
обучения в ЦОС»
Совершенствовать
систему сетевого
взаимодействия
между всеми
участниками
образовательных
отношений группы
в социальных
сетях, онлайн
мероприятия, и
т.п.)
Организовать
сетевые
сообщества
учителей по
предметам для
разработки
электронных
ресурсов.
Разработать и
апробировать
дистанционные
курсы.
Разработать
методические
рекомендации по
созданию и
использованию
дистанционных
курсов.

Обучение педагогов и
обучающихся
использованию online
технологий

Увеличение степени Созданы группы в WhatsApp,
информированности группа ВК
всех участников
образовательных
отношений

Объединение педагогов
школы по предметам для
разработки новых
дистанционных курсов
урочной и внеурочной
деятельности

Педагоги школы
объединились по
предметам для
разработки
дистанционных
курсов

Активно работают
объединения учителей
английского языка,
математики, классных
руководителей

Создание и апробация
дистанционных курсов

Увеличить долю
педагогов школы,
участвующих в
разработке
дистанционных
курсов

Разработано 18 курсов

Привлечение активных
педагогов для разработки
методических
материалов
Оформление
методических
материалов

Методические
рекомендации по
созданию и
использованию
дистанционных
курсов

Разработаны методические
рекомендации по созданию
и использованию
дистанционных курсов

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения
коррективов? Изменения не вносились
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности
 высокий уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива;
 оптимальное распределение обязанностей по реализации проекта, использование мер
материального и морального стимулирования;
 использование возможностей партнеров по сетевому взаимодействию в рамках проекта;
 разработка соответствующих локальных актов, определяющих направления работы в
рамках проекта.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного
проекта
Организация взаимодействия с сетевыми партнерами в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
3. Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
1) Разработаны методические рекомендации по созданию дистанционных курсов
2)Созданы дистанционные курсы и модули
3)Создан каталог дистанционных курсов с активными ссылками на ресурсы
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для
МСО г. Ярославля
Проект направлен на повышение качества образования средствами цифровых технологий.
3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности
образовательной организации
Повысился уровень квалификации педагогических кадров по обозначенной теме.
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных,
подтверждающих результативность деятельности)
Эффективность реализации проекта подтверждается результатами опроса среди
обучающихся и педагогов, проведенного в марте 2021 года
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в
мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)
 Опыт работы будет представлен в сборнике материалов, посвященных обучению с
использованием дистанционных образовательных технологий
 Опыт работы учителей английского языка в данном направлении был представлен в
рамках семинаров, проводимых МО учителей иностранного языка, под руководством
ГЦРО

