
Показатель Примечание

Наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной 

деятельности: приказы, положения, договоры, локальные акты, 

инструктивные материалы      

Приказ ОУ №166/01-07 от 05.06.2017 

г. "Об организации деятельности 

РИП"

* Число программ дополнительных учебных предметов, разработанных на 

основе принципов мыследеятельностной педагогики и реализуемых ОУ в 

рамках сетевого взаимодействия 0 Перечислить  программы

* Число программ внеурочной деятельности, разработанных на основе 

принципов мыследеятельностной педагогики и реализуемых ОУ  в рамках 

сетевого взаимодействия 0 Перечислить  программы

* Число программ факультативных учебных предметов, разработанных на 

основе принципов мыследеятельностной педагогики и реализуемых ОУ  в 

рамках сетевого взаимодействия 0 Перечислить  программы

* Число программ элективных учебных предметов, разработанных на основе 

принципов мыследеятельностной педагогики и реализуемых ОУ  в рамках 

сетевого взаимодействия 0 Перечислить  программы

* Число методических/практических пособий 0 Перечислить пособия

* Число методических рекомендаций 0 Перечислить рекомендации

*  Количество обучающихся, охваченных курсами по выбору (элективными, 

факультативными, внеурочными), разработанных на основе принципов 

мыследеятельностной педагогики и реализуемых ОУ в рамках сетевого 

взаимодействия 0

* Количество обучающихся, принявших участие в ОДИ, проектных школах, 

организованных в рамках проекта 0

Количество педагогических и руководящих работников, участвующих в  

реализации проекта

10

Баранова Н.М., Васильева Я.С., 

Коровко Е.Г., Крамарева 

И.С.,Манокина Е.В., Надежина Н.А., 

Патренкина Н.С.,  Панфилова В.М., 

Семенова Т.Ю., Синягина С.А.

Количество педагогических и руководящих работников, повысивших 

профессиональную компететность по теме проекта через ДПП, семинары, 

практикумы, форумы и конференции

7

Всероссийский Форум деятельностных 

и мыследеятельностных технологий, 

Москва 06-08.04.2017 (участие 3 

человек); обучающий семинар для 

участников методической 

лаборатории «Метапредмет «Знание», 

«Метапредмет «Проблема», Тутаев 

25.04.2017 (участие 3 человека); 

Обучающий семинар для участников 

методической лаборатории 

«Метапредмет «Знание», 

«Метапредмет «Проблема», Тутаев 

12.05.2017 (участие 6 человек)

Количество педагогов, реализующих программы, направленные на развитие 

способностей обучающихся (технологии мыследеятельностной педагогики) 0 перечислить ФИО педагогов

Число проведенных муниципальных мероприятий на базе ОУ по теме 

инновационной деятельности 0

указать мероприятие и количество его 

участников

Число проведенных региональных мероприятий на базе ОУ по теме 

инновационной деятельности 0

указать мероприятие и количество его 

участников

Число публикаций по теме инновационной деятельности в научно-

методических журналах регионального и всероссийского уровня 0

указать ФИО автора, название 

статьи, выходные данные издания

Число публикаций по теме инновационной деятельности в СМИ 0

указать ФИО автора, название 

публикации, СМИ 

Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров

Информационное сопровождение инновационной деятельности

Ежегодный мониторинг результативности реализации РИП " Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход 

муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной 

педагогики" в МОУ СШ №6                                                                                                                                                            

Полнота разработанных нормативно-правовых документов по теме инновационной деятельности

Степень разработанности учебно-методического и научно-методического обеспечения инновационной деятельности в 

образовательной организации

Учебно-методические материалы, разработанные и/или апробированные в ходе инновационной деятельности: 

Научно-методические материалы, разработанные в результате инновационной деятельности:

Качество образования обучающихся


