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Круглова Галина Григорьевна 

тел. (3462) 45-77-93 



Приложение  

к письму 

от_______________ №____________________ 

 

Информация о результатах деятельности  

в статусе методической площадки в 2018-2019 учебном году 

 

Раздел 1. Общая информация 

1.1. Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

(далее - ОО) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №12 

1.2. Телефон/факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете 

8(34 62)34-34-75, sc12@admsurgut.ru  

 school12.admsurgut.ru     

1.3. Руководитель (Ф.И.О.полностью) Джафарова Инна Николаевна 

1.4. Статус опорной организации 

(инновационная, методическая, 

стажировочная) 

методической 

1.5. Направление (тема) деятельности в 

статусе  опорной образовательной 

организации 

«Повышение эффективности и качества реализации программы «Социокультурные истоки» в 

муниципальной образовательной системе» 

1.6 Ответственные за организацию, 

планирование и координацию 

деятельности в статусе опорной 

организации по направлению работы 

площадки (Ф.И.О. полностью, 

должность, контактный телефон) 

Круглова Галина Григорьевна, заместитель директора по ВВВР, 8(3462) 45-77-93 

1.7 Научный консультант (если имеется) нет 

1.8 Социальные партнёры, их функции в 

рамках тематики инновационной 

деятельности 

- региональная общественная организация ХМАО-Югры Центр духовно-нравственного развития 

«Истоки» - методическая поддержка 

- Сургутское благочиние Храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих в Радости» 

1.9. Цель, задачи деятельности за текущий 

год 

Повышение качества применения активных форм работы при реализации программы 

«Социокульутрные истоки»;  

повышение роли родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания в семье 

Раздел 2. Управление инновационной и методической работой в учреждении в статусе опорной образовательной организации 

2.1. Наличие разработанных нормативных 

документов, регламентирующих 

да нет Название документа, кем утверждён, дата и № 



инновационную и методическую  

деятельность в опорной ОО 

- положение об инновационной 

деятельности в опорной ОО  (либо 

другой аналогичный локальный 

документ 

 +  

- приказ о создании рабочей группы и 

назначении ответственных лиц за 

реализацию плана работы ОО в статусе 

опорной (либо другой аналогичный 

локальный документ) 

+  Приказ № 12-ш12-13-906/18 от 16.11.2018г.,  № ш12-13-140/9 от 11.03.2019г.,  

- приказы об утверждении, сроков 

реализации вновь разработанных 

программ, проектов 

 +  

- договоры (соглашения) с социальными 

партнёрами 

+  План взаимодействия ОО с Сургтским благочинием 

 - другие локальные документы    

2.2. Наличие системы «внутрифирменного» 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности 

да нет Краткое описание модели внутрифирменного 

обучения 

Кол-во 

мероприятий 

Основные 

формы 

+  Корпоративное методическое обучение 

педагогов, реализующих курс «Истоки» 

3 Семинар-

практикум 

2.3. Наличие общественной экспертизы 

результатов инновационной 

деятельности 

Дата  Эксперты  Результаты экспертизы 

   

   

2.4. Организация сетевого взаимодействия с 

другими образовательными 

организациями в рамках темы 

деятельности 

Общее кол-во 

социальных 

партнёров 

Указать общее количество - 28 

Название 

организации – 

социального 

партнёра 

Характер взаимодействия 

Постоянный (наличие 

договора) 

Периодический 

(без оформления 

документов) 

Разовый (в рамках 

одного мероприятия) 

1. региональная 

общественная 

организация 

ХМАО-Югры 

 +  



Центр духовно-

нравственного 

развития 

«Истоки» 

2. Сургутское 

благочиние Храм 

в честь иконы 

Божьей Матери 

«Всех скорбящих 

в Радости» 

+   

3.МБОУ ОО  +  

Раздел 3. Описание результатов, полученных в процессе работы в статусе опорной образовательной организации в соответствии с 

ожидаемыми результатами и критериями оценки эффективности 

3.1. Наличие учебно-методических 

материалов, разработанных в статусе 

опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

-новые программы, проекты    

- технологии, направленные на развитие 

обучающихся 

+  Ресурсный круг, проектная деятельность, творческая мастерская 

- банк  данных новых форм, методов и 

средств обучения, учебно-лабораторных 

комплексов 

+  Создан банк методических разработок занятий по программе «Истоки» 

- другие разработанные учебно-

методические материалы 

   

3.2. Наличие продуктов  инновационной 

деятельности, готовых к использованию 

в практической  деятельности 

образовательных организаций города 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

-методические материалы, 

разработанные для организации 

обучения слушателей в рамках 

стажировки 

+  Методический комплекс (кейс) разработанных занятий по курсу «Истоки» с 

подробным описанием технологий и активных форм работы в рамках 

программы 

- комплект материалов, которые 

получают слушатели для внедрения 

педагогических новаций в своей ОО по 

прохождении стажировочных 

+  Кейс материалов в помощь педагогам, реализующим программу 

«Социокультурные истоки» 



мероприятий 

3.3. Наличие научно-методических 

материалов, разработанных в статусе 

опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- методические и (или) практические 

пособия 

 +  

- методические рекомендации для 

внедрения внутри ОО 

+  Кейс, рекомендованный к использованию слушателями семинаров в 

практической деятельности в своих ОО с родителями и учащимися 

- методические рекомендации для 

внедрения инновационного продукта в 

других ОО города 

 +  

3.4. Наличие диагностического 

инструментария оценки качества 

достигнутых результатов 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- пакет контрольно-диагностических 

методик  

 +  Диагностический комплекс по определению уровня сформированности 

нравственных качеств личности  

- пакет диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности различных целевых 

групп 

 +  

3.5. Диссеминация опыта в рамках тематики 

деятельности опорной организации 

да нет Основные мероприятия 

 +  Тема, дата и место Основные 

результаты 

(численность и 

категория 

участников) 

Оценка 

удовлетворенности 

участников (по итогам 

анкет, отзывов и др.) 

Муниципальный уровень +  Теоретический семинар 

для педагогов 

«Воспитательные 

духовно-нравственные 

приоритеты программы 

«Истоки». Активные 

формы работы», 

21.03.2019г., МБОУ СШ 

№12 

Педагоги школ в 

количестве 12 

человек 

Полная 

удовлетворённость 

представленным 

материалом  



  Практико-

ориентированный семинар 

«Взаимодействие с 

родителями в рамках 

реализации программы 

«Моя  семья», 

11.04.2019г., МБОУ СШ 

№12 

35 педагогов школ 

города 

Полная 

удовлетворённость 

представленным 

материалом 

  Практико-

ориентированный семинар 

«Взаимодействие семь и 

школы в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания (педагоги, 

родители, священник), 

15.05.2019г., МБОУ СШ 

№12 

Ожидаемое 

количество 

участников – 70-80 

педагогов, родителей 

и приглашенных 

экспертов-

участников 

 

3.6. Информационное сопровождение 

деятельности 

да нет Название, дата выпуска (публикация, размещение) 

- освещение в СМИ, на сайтах, на 

заседаниях ГМО и т.п., 

+   

- публикации в печатных изданиях;  +    

- освещение в телевизионных СМИ;  +    

- размещение материалов на сайте ОО; +  Итоги поведения 

открытых занятий 

  

- размещение методических материалов 

на сайте сетевого педагогического 

сообщества SurWiki 

 +    

3.7. Проблемы, выявленные при реализации 

плана работы с статусе опорной ОО 

 +  

3.8. Дальнейшие перспективы      

 Раздел 4. Исполнение плана работы ОО в статусе опорной образовательной организации (раздел заполняется в том случае, если 

планом работы ОО были предусмотрены мероприятия, результаты которых не представлены в разделах 1- 3 данного отчёта) 

4.1.       

4.2.       

       



 

 



 


