Аналитическая информация
Инновационная деятельность МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма»
в 2016 году
Форма 1.
1. Тема инновационной деятельности МОО «Пирамида возможностей»
2. Эффекты инновационной деятельности
Что получил ребёнок? 1. Умение ориентироваться в культурном и историческом пространстве,
сопричастность к истории России.
2.
Развитие
навыков
исследовательской
деятельности;
изобретательство; креативность;
3. Развитие ИКТ-компетенций;
4. Успешная социализация детей с ОВЗ.
5. 100% детей получили оздоровительный курс в Центре «Домашний
очаг»
6. Пропуски по болезни уменьшились на 2%
7. 63% выпускников, продолжили обучение согласно информационнотехническому профилю.
8. Общий охват детей дополнительным образованием составил 58,5%.
9. Результаты мониторинга ИК-компетенций уровень выше среднего
показали 58% 8 классов, средний уровень –34%.
Что получил педагог? 1. Непрерывное образование педагога с целью повышения
профессионализма, развитие творческого потенциала и диссеминации
опыта.
2. Возможность использования ресурсов инфраструктурных объектов
для повышения качества образования
3. 15% педагогов используют Центры школы для проведения учебных
занятий.
Что получил
1. Возможность участвовать в организации образовательного процесса.
родитель?
Что получила
1. Школа имеет современную пространственно-предметную среду,
образовательная
обладает необходимыми ресурсами для реализации ее планов.
организация?
2. Включенность детей и родителей в деятельность ОУ,
заинтересованность, взаимодействие с педагогами.
3. Интегральное развитие личности учащегося, способствующего
профессиональному становлению.
4. Выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и
среднего профессионального образования.
Что получил
1. Сотрудничество с образовательными организациями, расширение
муниципалитет?
спектра образовательных услуг.
2. Центр информатизации образования:
1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по информатике в режиме on-line посредством
тестирующей системы ejudge.
2. Подготовка заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по информатике и разработка процедуры проведения в
режиме on-line через портал http://informatics.mccme.ru/ на платформе
Moodle.
3. Организация и проведение муниципального этапа педагогической
олимпиады по информатике в режиме on-line посредством
тестирующей системы ejudge.
4. Организация и судейство регионального этапа всероссийской
робототехнической олимпиады.
5. Работа в региональной и муниципальной предметной комиссии по

информатике по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ.
6. Организация консультирования и регистрации родителей в качестве
пользователей на Федеральном портале государственных и
муниципальных услуг http:///www.gosuslugi.ru и региональном портале
государственных и муниципальных услуг ЯНАО http://pgu.yanao.ru./ в
рамках месячника «Электронное государство» .
7. Сопровождение обучающихся на всероссийский форум научной
молодежи в г. Москва «Шаг в будущее».
8. Проведение интерактивной площадки РОБОПЛАЦ в рамках
празднования дня города 2015 г., 2016 г.
9. Проведение интерактивной площадки «От соревновательной
робототехники к электронике» в рамках районной выставки творческих
работ, посвященная памяти Заслуженного учителя школы РФ М.И.
Спрынчана, 2015г.
10.
Проведение интерактивной площадки в рамках районного
диалога-марафона
«Открытость и
единство муниципального
образовательного пространства», 2016 г.
11.
Техническое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ.
3. Центр содействия и укрепления здоровья:
1. Повышение качества услуг помощи родителям с лечением и
воспитанием детей ОВЗ.
4. Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза
А.М.Зверева
1. В 2015/2016 году проведено 42 муниципальных разновозрастных
экскурсии. Их посетили 950 человек. За два последних года состоялось
более 30 выездных выставочных экспозиций и экскурсий.
2. Взаимодействие между музеями города Надыма и музеем поискового
отряда "Память сердца" Лицея №34 г. Тюмени.
3.
Проведение
муниципального
и
регионального
этапов
общероссийской олимпиады «Основы православной культуры», 20092016гг.
4. На базе музея работает поисковый отряд «Патриоты Родины».
Участие в вахте памяти в Ленинградской области (2015), в Ростовской
области (2016).
3. Диссеминация
Центр информатизации образования
опыта инновационной 1. Юшта Елена Павловна
деятельности МОО
Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучших
(не ниже
учителей общеобразовательных учреждений ЯНАО, (Грант Президента
регионального
РФ), 2016.
уровня)
Победитель в II региональной олимпиаде учителей ЯНАО по
информатике, 2015, 2016
Центр содействия и укрепления здоровья
1. Национальная премия в области образования. Диплом лауреата
Национальной премии в номинации «Лучший инновационный
здоровьесберегающий проект-2014», 2014.
2. Публикация «Психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ»
в окружном методическом сборнике, 2016 год.
3. Звозникова Татьяна Петровна – победитель III Международного
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Профессиональная помощь логопеда и психолога» (разработка
психологического занятия в сборнике материалов), 2016 г.
4. Насадюк Олеся Викторовна
Международная научно-практическая конференция «Педагогическое
мастерство», разработка «Коррекционно-развивающая программа для

детей с ОВЗ с ЗПР» диплом I степени, 2016
5. Толчева Алла Евгеньевна, Панфилова Елена Ивановна
Всероссийское педагогическое издание «Педология.ру, разработка
логопедического коррекционно-развивающего занятия для учащихся 3
класса «Систематизация знаний по лексической теме «Зима», два
диплома 1 степени, 2016.
6. Валова Галина Владиславовна
Участие в XXV Международных Рождественских образовательных
чтениях «1917-2017: уроки столетия» на тему «Современная школа как
система воспитания и образования», 2016.
Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.М.Зверева
1. Диплом смотра-конкурса музейных экспозиций среди музеев,
музейных комнат, уголков боевой славы образовательных учреждений,
учреждений органов по молодежной политике ЯНАО, приуроченного
ко Дню Героев Отечества, г. Ноябрьск. 2015г.
2. Всероссийский исторический квест, посвященный 72-й годовщине
снятия блокады Ленинграда –сертификат II место
3. Публикация методической разработки квест-экскурсии «Прикоснись
сердцем к подвигу» на сайте авторского агентства "Новые социальные
и педагогические технологии" (NSPT.RU), свидетельство о регистрации
права на авторское произведение (социальную технологию) № 24863
4. Благодарность музею за участие в окружной акции «Служили наши
земляки», 2015
Предложения по внесению изменений
в «Карту инновационного развития на 2017 год: от микроуровня к мезоуровню»
Форма 2.
Тема инновационной деятельности МОО
 инфраструктура;

Направление
инновации
Инновационный  модифицированный (усовершенствованный, модернизированный)
потенциал
Фото (логотип) Цель: создание инновационной образовательной среды
Инфраструктура: Школьный интерактивный музей. Центр информатизации
образования. Ресурсно-информационный зал. Центр содействия и
укрепления здоровья. Морской кабинет Технорум.
Содержание образования:
- программы дополнительного образования;
- психологические развивающие программы;
- программа «Патриот»;
- каникулярные маршрутные программы;
- индивидуальные коррекционные образовательные маршруты.
Организация образовательного процесса: виртуальная образовательная
среда; пользовательский интерфейс; музейные уроки; уроки здоровья; квестэкскурсии; цифровые и мультимедиа технологии.
Что даёт ребенку?
Умение ориентироваться в культурном и историческом пространстве,
сопричастность к истории России; развитие навыков исследовательской
деятельности; изобретательство; креативность; развитие ИКТ-компетенций;
включение в социальную деятельность; успешная социализация детей с ОВЗ.
Что даёт педагогу?
Непрерывное образование педагога с целью повышения профессионализма,
развитие творческого потенциала и диссеминации опыта.

Возможность использования ресурсов инфраструктурных объектов для
повышения качества образования
Что даёт муниципалитету?
Развитие устойчивых связей между общественными и муниципальными
организациями.
Повышение рейтинга Надымского района
Ссылка на страницу сайта МОО подтверждающая данную деятельность:
http://sosh2ndm-ru.1gb.ru/struktura

