
Содержательный отчѐт  

о деятельности ЦИО МАОУ «Гимназия №33» г. Перми за 2019 год 
по теме 

«Разработка системы введения в урочную деятельность инновационных 

практик по достижению новых образовательных результатов»  

 

Цель проекта на 2019 г.: методическое сопровождение применения 

инновационных практик (сингапурская методика, формирующее оценивание) 

в учебном процессе гимназии.   

Задачи по реализации проекта на 2019 г.: 

1. Провести анализ использования педагогами инновационных практик 

(сингапурская методика, формирующее оценивание) для корректировки 

процесса внедрения. 

2. Доработать нормативно-правовую базу по реализации 

инновационного проекта. 

3. Провести мониторинг образовательных результатов. 

4. Провести коррекцию тематического планирования, содержания 

рабочих программ по предметам, в связи с внедрением инновационных 

практик. 

5. Организовать трансляцию положительного и эффективного опыта на 

уровне Пермского края. 

Деятельность ЦИО осуществлялась по следующим направлениям:  

 Совершенствование нормативно-правовой базы.  

 Организационное, информационное и техническое обеспечение - 

образовательной деятельности; укрепление партнерских связей.  

 Реализация инновационного проекта.  

 Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности.  

 Формирование исследовательских навыков обучающихся.  

 Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов; 

повышение квалификации педагогов.  

 Трансляция успешных педагогических  практик по линии 

инновационной деятельности. 



Достижение образовательных результатов во многом зависит от 

готовности всех участников образовательного процесса сотрудничать, 

умений вести диалог, слышать друг друга, искать и находить 

содержательные компромиссы. Для реализации познавательной и творческой 

активности обучающихся в учебном процессе Гимназии на протяжении уже 

нескольких лет используются такие образовательные технологии, как 

развивающее обучение, проблемное обучение, интерактивное обучение,  

поточно-групповое обучение (в рамках ММОШ), смешанное обучение и др., 

позволяющие эффективно использовать учебное время, снижать долю 

репродуктивной деятельности и, как результат, вести к повышению качества 

образования.  

Инновационная деятельность гимназии в учебном году была 

направлена на совершенствование системы оценки качества образования 

(предметных и метапредметных результатов), соответствующую 

требованиям ФГОС. Основополагающими принципами новой системы 

оценки качества образования являются элементы формирующего 

оценивания. Технология формирующего оценивания стала для нас той 

связующей нитью, которая позволяет нам максимально эффективно 

использовать весь набор освоенных и осваиваемых технологий обучения 

(приемы сингапурской методики). Ее эффективность обеспечивается в 

первую очередь критериальностью оценивания на всех этапах, что делает 

оценивание прозрачным, честным, открытым для обучающихся и их 

родителей. Критерии так же становятся инструментом само и взаимооценки 

обучающихся на уроке, что способствует повышению качества образования. 

Тему проекта считаем своевременной  и актуальной  не только для 

Гимназии №33, но и для всех образовательных учреждений Пермского края. 

За текущий период ЦИО гимназии вѐл свою деятельность по всем 

направлениям, рекомендуемым Университетским округом. 

Совершенствование нормативно-правовой базы.  



Членами администрации было составлено методическое пособие 

"Формирующее оценивание", разработаны проекты положения о внедрении 

формирующего оценивания в учебный процесс гимназии и должностной 

инструкции учителя в рамках внедрения инновационных практик в учебный 

процесс гимназии. Кроме того изданы приказы "О деятельности 

образовательной организации в статусе "Центр инновационного опыта" и "О 

создании ВПГ на 2019-2020 учебный год". Данные приказы регламентируют 

деятельность временных проблемных групп и определяют 

экспериментальные и контрольные классы. 

Деятельность учителей заключалась в корректировке с учетом новой 

редакции ФГОС НОО  ООО и внедряемых инновационных практик рабочих 

программ экспериментальных классов. 

Организационное, информационное и техническое обеспечение - 

образовательной деятельности; укрепление партнерских связей.  

В рамках работы по освоению сингапурской методики обучения 

учителя начальных классов гимназии нашли единомышленника в МАОУ 

"СОШ №102" в лице Елохиной Натальи Владимировны, учителя начальных 

классов. Между учителями были достигнуты договоренности о 

сотрудничестве. 

В рамках выездного семинара (Усть-Качка) были достигнуты 

договоренности о сетевом партнерстве с Гимназией №10, СОШ №135 и 

СОШ №102. С СОШ №102 заключено соглашение о взаимном 

сотрудничестве. 

Коллектив гимназии освоил технику проведения вебинаров на базе 

платформы ПГГПУ Open Meeting. Был проведен пробный вебинар для 

учителей гимназии в рамках педагогического совета. 

Реализация инновационного проекта. Научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности. 

Не стоит на месте и реализация инновационного проекта "Разработка 

системы введения в урочную деятельность инновационных практик по 



достижению новых образовательных результатов", которая ведется под 

руководством научного руководителя Худяковой М.А. Уроки в 

экспериментальных классах ведутся с использованием сингапурской 

методики обучения и технологии формирующего оценивания.  

В диагностическом исследовании коммуникативных универсальных 

действий Центром  оценки качества образования  при ПГГПУ приняли 

участие обучающиеся 4а (экспериментальный) и 4в (контрольный) классов. 

      Результаты исследования представлены в таблице. 

 4а 

 (Э) 

4в 

(К) 

Участвует в диалоге, соблюдает правила ведения диалога 

(слушает собеседника, признавая возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументировано 

высказывает свое мнение) 

85%  93%  

Осуществляет смысловое чтение, определяет тему, главную 

мысль, назначение текста 
85%  75%  

Готовит небольшие публичные выступления 85%  68%  

Соблюдает правила межличностного общения с 

использованием персональных электронных устройств 
0%  0%  

Использует языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной ситуации, ситуации повседневного общения 
100%  93%  

 71% 66% 

    Уровень сформированности коммуникативных УД по итогам 

данного  входного исследования в 4а (Э) классе, где учителем реализуется 

Сингапурская методика обучения, немного выше результатов 4в (К) класса. 

Формирование исследовательских навыков учащихся.  

Все обучающиеся гимназии (1-10 классы) пишут исследовательские 

работы или проекты, участвуют не только в гимназической научной 

конференции, но и становятся победителями и призерами городских, краевых 

и всероссийских конференций. Так, 4 обучающихся гимназии стали 

победителями всероссийского заочного конкурса исследовательских и 

творческих работ "Мы гордость Родины", а Ульяночкина А. получила 

диплом 2 степени очного этапа. 



Приняли участие гимназисты и в конкурсе ПГГПУ «Практика научно-

исследовательской деятельности», второй год подряд  Екатерина Лешехва 

(10 класс) успешно проходит этап "Научный стендап" и переходит в 

следующий этап. 

Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов; 

повышение квалификации педагогов.  

Мелкомукова Марина Игоревна стала членом клуба педагогов-

исследователей. 

За 2019 год педагогами гимназии были написаны 2 статьи: 

"Эффективная коммуникация на уроках. Использование приѐмов 

Сингапурской методики обучения" (Парашина Е.Ю., Якупова Н.В.) и 

"Методическая работа в общеобразовательной организации как условие 

повышения профессиональной компетентности молодых специалистов" 

(Абашева С.В.) Обе статьи переданы в печать. 

Трансляция успешных педагогических  практик по линии 

инновационной деятельности. 

В апреле 2019 года Центром инновационного опыта  для педагогов 

Пермского края была разработана модульная программа курса 

дополнительного профессионального образования «Эффективное 

использование Сингапурской методики обучения как инструмента 

повышения качества образования». Программа была согласована с научным 

руководителем Худяковой М.А. и утверждена Красноборовой Н.А, 

проректором ПГГПУ. Реализация курсов проходила в очно-дистанционной 

форме на базе Центра инновационного опыта МАОУ  «Гимназия №33» и на 

сайте повышения квалификации ПГГПУ:  

4 апреля 2019 года прошел очный семинар «Эффективное 

использование Сингапурской методики обучения как инструмента 

повышения качества образования» для руководителей, заместителей 

директора, учителей предметников общеобразовательных учреждений города 

и края (8 часов). С 1 по 20 апреля слушатели могли продолжить курс в 



дистанционной форме. Инновационное содержание по знакомству 

педагогической общественности с сингапурской методикой обучения  

получило высокую оценку у слушателей курса.  

С 17 по 30 апреля 2019 г. педагоги ЦИО МАОУ "Гимназия №33" г. 

Перми проводили вторую краевую метапредметную  игру «Радуга Пермского 

края» (заочный формат).       Метапредметная  дистанционная игра  «Радуга 

Пермского края» была построена на содержании семи текстов, направленных  

на знание истории театров Прикамья. После каждого текста сформулировано 

задание и четыре варианта ответов. Ответы на любой вопрос игры можно 

найти  в представленных текстах. Ответив на каждый из семи вопросов, 

необходимо раскрасить одним из цветов радуги определѐнную часть карты 

Пермского края.  Итоговым продуктом участников игры стала цветная карта 

Пермского края. 

В игре приняли участие  7 школ Пермского края,  272 участника.    Все 

участники краевой метапредметной игры «Радуга Пермского края. 

Театральное Прикамье»  были награждены электронными сертификатами, 

победители игры – дипломами, учителя, подготовившие участников, 

Благодарственными  письмами. Все наградные документы были отправлены 

по электронной почте. 

В октябре 2019 года Центром инновационного опыта  для педагогов 

Пермского края была разработана модульная программа курса 

дополнительного профессионального образования ««Методический 

конструктор применения инновационных практик (сингапурская методика, 

формирующее оценивание) в учебном процессе гимназии». Программа была 

согласована с научным руководителем Худяковой М.А. и утверждена 

Красноборовой Н.А, проректором ПГГПУ. Реализация курсов проходила в 

очно-дистанционной форме на базе Центра инновационного опыта МАОУ  

«Гимназия №33» и на сайте повышения квалификации ПГГПУ:  

9 октября 2019 года прошел очный семинар «Методический 

конструктор применения инновационных практик (сингапурская методика, 



формирующее оценивание) в учебном процессе гимназии» для 

руководителей, заместителей директора, учителей предметников 

общеобразовательных учреждений города и края (8 часов). С 10 по 31 

октября слушатели могли продолжить курс в дистанционной форме. 

Инновационное содержание по знакомству педагогической общественности с 

сингапурской методикой обучения и технологией формирующего 

оценивания  получило высокую оценку у слушателей курса.  

 

 

  

 

 

 

Руководитель ЦИО                       (Мерзляков С.В.)  

  


