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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2018 год 
 

1. КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» 

2. Механизмы формирования универсальных учебных действий на 

различных ступенях образования 

3. Январь 2018 года- Май 2019 года 

4. Страница на сайте организации http://www.кфмл.рф/pages/sotrudnichestvo 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 ИРО Кировской области Куратор проекта 

2 ВятГУ Соисполнитель проекта 

 

6. План реализации проекта 

 

Задача Сроки 

реализации 

Результат  

1 этап. Подготовительный 

Организация 

положительного 

самоопределения 

участников площадки 

Январь 

2018 

Выполнено 

Проведение стартового 

семинара по обсуждению 

плана работы по теме 

площадки  

Февраль 

2018 

Выполнено 

Изучение нормативной 

документации по 

вопросам площадки  

Январь-

март 2018 

Выполенно 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения педагогов 

В течение 

работы 

площадки 

Выполнено 



Информационная 

поддержка площадки; его 

популяризация на сайте 

лицея. 

Февраль 

2018 

Выполнено  

Анализ исходной 

ситуации на начало 

работы площадки 

Март 2018 Выполнено  

2 этап. Основной. 

Деятельностное освоение 

новых способов работы 

по формированию УУД 

участников площадки  

Март 

2018-

Октябрь 

2018 

Выполнено 

Проведение совместных 

методических 

мероприятий по 

формированию и оценке 

УУД в коллективе и в 

сети Интернет 

2017-18, 

2018-19 

уч. год 

Выполнено (Методический 

сборник) 

Демонстрация 

педагогического 

мастерства учителей 

лицея 

Декабрь 

2018 

Выполнено 

Открытые мероприятия 

предметных кафедр лицея 

по теме площадки 

Январь 

2018-

декабрь 

2019 

В процессе выполнения  

Мониторинг уровня 

сформированности УУД 

Январь 

2018-май 

2019 

В процессе выполнения 

Разработка методических 

рекомендаций по 

формированию и оценке 

УУД 

Декабрь 

2018-март 

2019 

В процессе выполнения 

Разработка системы 

краткосрочных курсов по 

проблеме площадки 

(Совместно с ИРО 

Кировской обл.)) 

Март 2019 Выполнено (октябрь 2018) 

3 этап. Аналитический 



Мониторинг 

эффективности 

деятельности площадки 

Март-май 

2019 

Отчет психолога  

Анализ полученных 

результатов работы 

площадки 

Март-май 

2019 

Отчет руководителя площадки 

Подведение итогов 

работы 

Май 2019 Заседание педагогического совета 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Сценарии уроков математики в 5–

7-х классах в ТДМ. 

Достигнут 

2 Сценарии мастер-классов для 

педагогов по конструированию 

уроков ОНЗ/рефлексии в ТДМ и 

по формированию УУД на уроках 

математики. 

Достигнут 

3 Система критериального 

оценивания на уроках математики. 

В стадии разработки 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведен

ия 

Уровень 

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

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Фестиваль 

инновационных 

площадок 

26.04. 

2018 

Мастер-

класс 

г. Киров, 

КОГОАУ 

ДПО 

ИРО 

Региональный 

Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

математики, 

физики, 

управленческог

о корпуса 

25-

27.10. 

2018 

Дистанцион

ное 

обучение, 

семинары, 

лекции, 

мастер-

классы 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Всероссийский 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-

практических конференций, научных семинаров, круглых столов, 

диагностической работы  и т.п.) 



Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Настоящее и 

будущее 

физико-

математическог

о образования» 

26.10. 

2018 

Доклад, 

мастер-

классы 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Всероссийский 

Методическое 

мероприятие 

«Эскалада 

идей» 

26.10. 

2018 

Мастер-

классы 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Всероссийский 

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

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

проведение тренингов) 

Семинар для 

учителей 

математики              

г. Кирова 

«Технология 

деятельностно 

го метода как 

инструмент 

формирования 

УУД на уроках 

математики» 

17.04. 

2018 

Лекция, 

мастер-

классы, 

открытые 

уроки 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Муниципальный 

Семинар для 

учителей 

математики              

К-Чепецкого 

района 

«Технология 

деятельностно 

го метода как 

инструмент 

формирования 

УУД на уроках 

математики» 

4.12.20

18 

Лекция, 

мастер-

класс 

Лицей г. 

К-

Чепецка 

Муниципальный 

Семинар для 

учителей 

математики 

Оричевского 

района 

13.12.2

018 

Лекция, 

мастер-

классы, 

открытый 

урок 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

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 Сценарии мастер-классов 

для педагогов по 

конструированию уроков 

ОНЗ/рефлексии в ТДМ и по 

формированию УУД на 

уроках математики 

Проведение семинаров для учителей ОО 

Кировской области с целью 

распространения опыта формирования 

УУД на уроках математики в ТДМ. 

2 Сценарии мастер-классов 

для педагогов по 

конструированию уроков 

ОНЗ/рефлексии в ТДМ и по 

формированию УУД в 

начальных классах 

Проведение семинаров для учителей ОО 

Кировской области с целью 

распространения опыта формирования 

УУД на уроках в ТДМ. 

 

«Технология 

деятельностно 

го метода как 

инструмент 

формирования 

УУД на уроках 

математики» 

Семинар для 

учителей 

начальных 

классов г. 

Кирова и 

Кировской 

области 

27.10.2

018 

Лекция, 

мастер-

классы, 

открытые 

уроки 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Региональный 

Стажировочные 

площадки для 

учителей 

физики, 

иностранного 

языка, 

начальных 

классов в 

рамках курсов 

ИРО Кировской 

области 

2017-

18, 

2018-19 

уч. гг. 

Лекции, 

мастер-

классы, 

открытые 

уроки 

г. Киров, 

КОГОАУ 

КФМЛ 

Региональный 



10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Апробация 

системы 

критериального 

оценивания 

Система критериального 

оценивания на уроках  

Январь-май 2019 

2 Распространение 

опыта 

Серия методический 

семинаров-практикумов  

2018-19 уч. год 

3  Выпуск сборника 

методических материалов 

2018-19 уч. год 

 

 

 

Руководитель организации  

МП 


