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Годовой отчет  

инновационного образовательного проекта  

за 2018 год 
1. Наименование общеобразовательной организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Ульканская  средняя  

общеобразовательная  школа №2» 

2. Тема проекта «Проектирование образовательного пространства на основе 

учебных задач» 

Направление  

3. Сроки реализации проекта  2015– 2018 г.г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации  

инновационного проекта http://ulkanschol2.ru/index/fgos_ooo/0-231 

5. Результат (продукт) инновационного проекта 

- Сборник заданий, формирующих  способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач  по учебным  предметам 

- Методические рекомендации для педагогов по проектированию 

образовательной деятельности на основе учебных задач 
 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 ГАУ ДПО ИРО Иркутской области  Научно-методическое 

сопровождение  

2 МКОУ ШР «СОШ №2» г. Шелехова Обмен опытом 

3 МОУ «Магистральнинская СОШ №2» Обмен опытом, методическое 

консультирование 

4 МОУ «Ульканская ООШ №1» Обмен опытом, методическое 

консультирование 

 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

mailto:School2Ulkan@yandex.ru
http://www.ulkanschol2.ucoz.ru/
http://ulkanschol2.ru/index/fgos_ooo/0-231


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Межрегионал

ьная 

презентацион

ная площадка 

«Школы 

эффективног

о роста» 

26 -28. 

02. 2018 

Выступление 

из опыта 

работы: 

«Сопровожден

ие педагогов в 

проектировани

и 

образовательн

ого 

пространства 

на основе 

учебных задач» 

г. Киренск Межрегиональны

й 

Конкурс 

«Учитель 

года» 

Март-

апрель 

Мастер-класс Казачинско-

Ленский 

район 

г. Иркутск 

Муниципальный 

 

областной 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

Семинар Январь, 

2018 г. 

«Проектирован

ие личностно-

ориентированн

ой системы 

воспитания» 

П.Улькан 

Казачинско

-Ленского 

района 

Школьный 

Конкурс 

методически

х разработок 

Март, 

2018 г. 

«Современный 

урок с 

использованием 

ИКТ» 

ТРЦ 

Казачинско

-Ленского 

района 

Муниципальный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Региональны

й вебинар в 

рамках 

проекта 

18.01.2018 

г. 

Мастер-класс 

«Работа 

педагогов над 

проектировани

Иркутск областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

«Мобильная 

сеть» 

ем учебных 

заданий, 

формирующих 

УУД» 

Семинар 29.11. 

2018 г. 

«Формирование 

личностных 

результатов 

как 

необходимое 

условие 

реализации  

ФГОС» 

Казачинско

-Ленский 

район 

муниципальный 

Районный 

методсовет 

20.02.2018 «Профессионал

ьная 

компетентнос

ть педагога 

как требование 

ФГОС» 

Казачинско

-Ленский 

район 

муниципальный 

Единый 

методически

й день 

Март, 

2018 г. 

Открытые 

уроки 

П. Улькан межшкольный 

Семинар для 

учителей 

истории  

Апрель, 

2018 г 

«Урок в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС» 

П. Улькан муниципальный 

Семинар – 

практикум  

 

22.09.2018 «Современный 

урок: развитие 

управленческой 

компетентнос

ти учителя. 

Анализ и 

самоанализ» 

П. Улькан межшкольный 

РМО 

учителей 

иностранных 

языков 

Октябрь, 

2018 г. 

«Проектная 

задача на 

уроках 

английского 

языка» 

П. Улькан муниципальный 



 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Сборник заданий, 

формирующих  способность 

к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, по 

учебным  предметам 

Распространение сборника в ОО 

Казачинско-Ленского района 

2 -Методические 

рекомендации для педагогов 

по проектированию 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

Распространение  через РМО 

Казачинско-Ленского района в рамках 

обобщения опыта 

 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 

 2018 г. 

Тема проекта,  

 2019г. 

1 «Проектирование 

образовательного 

пространства на 

основе учебных задач» 

«Функционирование внутришкольной системы  

оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Данный проект запускается с 2019 г. В связи с 

необходимостью ревизии и модернизации  

существующей ВСОКО в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

Руководитель  

МОУ  «Ульканская СОШ №2»                                       Е. П. Русанова      

 

 
 


