ИНФОРМАЦИЯ
об инновационной деятельности СОШ №44
в статусе муниципального инициативного проекта
1. Инвариантная часть (размещается один раз, корректируется по мере необходимости)
№
1.1

Параметры информации
Статус

Содержание информации
Муниципальный инициативный проект

1.2

Тема инновации

Система профориентационной работы
образовательной организации по выявлению и
сопровождению педагогически одарённой
молодёжи в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ.

1.3

Цель инновации

Совершенствование системы профориентационной
работы с обучающимися, направленной на
расширение доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам
реализации общеобразовательных программ в
сетевой форме

1.4

Документ, подтверждающий
статус (с указанием
реквизитов)

Приказ Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск от 20.01.2020
№053-01-09/7

1.5

Руководитель инновационной
деятельности

Шведова Елена Анатольевна, заместитель
директора по УВР

1.6

Сроки инновации

2020 год

2. Вариативная часть (заполняется ежегодно)
№
2.1

Параметры информации
Результаты инновационной
деятельности

Содержание информации
1. Новые практики профориентационной работы
образовательной
организации,
отражающие
лучшие образовательные (управленческие и
педагогические)
практики
выявления,
сопровождения
и
поддержки
школьников,
мотивированных к освоению педагогической
профессии;
2.Описание механизма сетевого взаимодействия и
реализации образовательных программ в сетевой
форме;
3.Совершенствование педагогических технологий
по
реализации
образовательных
программ
посредством участия в сетевом взаимодействии с
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, опыт применения
элементов
дистанционных
технологий,
электронного обучения;
4.Реализация
образовательных
программ

«Подготовка помощников вожатых Российского
движения школьников» и «Школа юного
психолога» в сетевой форме;
5.Выстраивание
новых
форм
учебного
сотрудничества и взаимодействия в новых
разновозрастных группах обучающихся;
6.Развитие тьюторской позиции педагогов СОШ
№44 в помощи учащимся понимать и
реализовывать собственный образовательный
запрос, и позиции педагога в роли наставника,
помогающего
составить
и
реализовать
индивидуальную образовательную программу;
7.Разработка
и
апробация
собственных
образовательных
программ,
их
внешняя
экспертиза, внесение в региональный реестр новых
практик выявления, сопровождения и поддержки
школьников и молодёжи, мотивированных к
освоению педагогической профессии.
2.2

Продукты инновационной
деятельности (с краткой
аннотацией)

- Разработка и реализация в сетевой форме
образовательной программы «Педагогический
лабораториум», внешняя экспертиза данной
программы представителями ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского;
- Статья на тему «Сетевая форма реализации
образовательных программ как технология
управления качеством образования» (описание
опыта по реализации проекта инновационной
командой СОШ №44).

2.3

Кому принадлежат права на
использование продукта
инновационной деятельности

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №44

3. Формы и тематика предъявления опыта (заполняется в процессе работы
и (или) по завершению работы в статусе)
№
3.1

Формы предъявления опыта
(с аннотацией)
Муниципальное
образовательное событие
«Инновационный каскад2020» - стендовый доклад,
продукты инновационной
деятельности и т.д.

Тематика
Система профориентационной работы
образовательной организации по выявлению и
сопровождению педагогически одарённой
молодёжи в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ

4. Экспертные оценки процесса и результатов инновационной деятельности:
профессиональная и общественная (экспертные оценки, отзывы через блог и
анкету).
Директор:

Вершинин Е.В.

