
Девиз ЦИО МАОУ «СОШ № 135» «Обучая других – сам растешь как 

профессионал» 

Отчет о деятельности в 12-13 учебном году. 

ЦИО МАОУ «СОШ № 135» г. Перми  имеет  статус Центра 

инновационного опыта на основании Приказа Министерства образования 

Пермского края № СЭД-26-01-04-180 от 12.05.2011,  входит  в 

Университетский округ инновационных образовательных учреждений при 

ПГГПУ. Центр инновационного опыта МАОУ «СОШ № 135» третий раз 

подтверждает свой статус, участвуя в конкурсах МО Пермского края с 2008 

года. 

Цель деятельности ЦИО: Освоение инноваций и введение их в практику 

педагогического коллектива школы. 

Основными факторами, влияющими на процесс становления педагога в 

школе, являются организационно-педагогические условия для роста 

инновационного потенциала педагогов:  

 создание инновационной среды в школе; специально организованное 

образование в различных формах;  

 научно-педагогическая подготовка (педсоветы, семинары, чтения); 

  рефлексия, позволяющая осмыслить и обобщить свой инновационный 

опыт; авторские педагогические мастерские - мастер - классы;  

проектировочные семинары, позволяющие коллективно обсудить цели 

и  способы деятельности. 

Учитель - лектор ЦИО, представляя свой опыт учителям других школ, 

становится технологом, ведущим и организующим разные формы работы. 

Развертывание инновационной деятельности позволило школе участвовать  в  

12-13 уч. году в реализации 6  проектов  краевого и муниципального уровней 

по введению ФГОС НОО и ООО, тьюторскому сопровождению учащихся, 

экологии, технологическому образованию, робототехнике. 

 В процессе инновационной деятельности  создаются собственные учебно-

методические материалы (концепции преподавания, учебные программы, 

методические разработки и рекомендации и т.п.). Педагогами школы 

разработаны: 

1. Основная образовательная программа  НОО МАОУ «СОШ № 135» г. 

Перми. 

2. Программа «Технология» для школы с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология», получен статус авторской 

инновационной программы школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

3. Пять модульных программ курсовой подготовки педагогов. 

4. Пакет контрольно-измерительных материалов для оценки образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО для 1-2 классов в  целях 

диагностики результатов освоения ООП (720 страниц) по предметам: 

математика, окружающий мир, литература, русский язык. 



В 12-13 уч. году проведено курсов (модулей) – 5, обучено  80 педагогов с 

получением сертификатов ПГГПУ. 21 педагогов школы  начальной, 

основной и старшей школы были обучены на курсах ЦИО. Проведено 

семинаров, мастер – классов, презентационных площадок – 12, участников -   

400 человек. 

Всего проведено мероприятий в рамках ЦИО – 45, участвовало всего: 

педагогов …., педагоги школы № 135  – 60  человек. 

Педагоги участвовали в  конференциях с выступлениями по инновационной 

тематике, 8 статей педагогов школы опубликованы в региональной и 

российской педагогической печати. 

Выводы. 

1.   ЦИО МАОУ «СОШ № 135» осуществляет научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности педагогов  школы по 

актуальным педагогическим направления: введение ФГОС, образовательная 

робототехника, технологическое образование в условиях перехода на ФГОС, 

тьюторское сопровождение и индивидуализация. 

2.    ЦИО МАОУ «СОШ № 135» в рамках разрабатывает новые модульные 

программы повышения квалификации,  дистанционные курсы, организует 

проведение модулей  курсовой подготовки, привлекая педагогов - 

инноваторов в целях презентации уникального педагогического опыта. 

3.   ЦИО МАОУ «СОШ № 135» сопровождает  инновационно - 

внедренческую и  исследовательскую деятельность команды педагогов по 

созданию программ деятельности апробационных площадок в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования.  

4. ЦИО МАОУ «СОШ № 135» осуществляет мониторинг  инновационной 

образовательной деятельности педагогического коллектива по четко 

разработанным  критериям, втягивая все больше педагогов школы  в 

инноватику. 

5. ЦИО МАОУ «СОШ № 135» позволяет педагогам школы участвовать в 

краевых, муниципальных, российских проектах, быть на переднем крае 

педагогической науки. 

 

Перспективные направления деятельности ЦИО на ближайшие  годы. 

В ближайшие два года ЦИО МАОУ «СОШ № 135» организует деятельность 

по  проекту «Тьюторское сопровождение индивидуализации образования в 

условиях реализации и введения ФГОС начального и основного 

образования». Проект направлен на творческую разработку и реализацию 

идеи индивидуализации в образовании. Тематика подпроектов 

предполагается следующая. 

2014 г. Система оценки планируемых результатов общего образования  в 

условиях введения и реализации ФГОС. 

Зона обновления:   апробация ООП, разработанной в ОУ, программы 

«Система оценки планируемых результатов образования начальной школы» 



Характер обновления:  Планируемые результаты освоения ООП НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки, используемой в ОУ; учитываются при 

создании ООП НОО и являются основой для разработки  рабочих программ 

учебных предметов. 

2014  – 2015 гг. Проектирование и запуск реализации школьного технопарка 

как системы профессиональных проб и практик учащихся к профессиям 

«Человек – техника» 

Зона обновления: Внедрение робототехники, технологического образования 

и технического творчества в образовательное пространство средней школы. 

Характер обновления: Робототехника  как прикладная наука  может быть 

интегрирована в учебный процесс средней школы. 

 

Красных О.А. 

Голованова Н.А. 

 


