
Информация о деятельности МБОУ «Мамонтовская СОШ»  по реализации инновационных направлений в 

статусе ресурсного центра 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационных 

процессов 

Интерактивная информационная площадка. Предоставление пакета локальных актов школам 

Каменского округа по направлениям «Введение Закона об образовании в РФ», «ФГОС ООО», 

«Общественно-государственное управление», «Итоговая аттестация», «Аттестация 

педагогических работников» (Тюменцево, Ребриха, Панкрушиха) 

Консультации по прохождению аккредитационной экспертизы для школ Мамонтовского района 

(Кадниково,  Суслово, Буканка, Костин Лог, Первомайский, Малые Бутырки) 

Методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов 

 

 

Методический всеобуч «Самоанализ профессиональной деятельности педагогов»: 

начальная школа (Костин Лог, Покровка, Первомайский, Гришенск);  химия (Корчино), 

география (Покровка) 

Сетевые консультации по составлению рабочих программ:  история (Корчино), начальная 

школа (Кадниково, Костин Лог), русский язык и литература (Малые Бутырки) 

Сетевая консультация «Проектирование программ по внеурочной деятельности в условиях 

перехода на ФГОС ООО»: русский язык (школы района) 

Окружной конкурс «ФГОС в действии» для педагогов школ Каменского округа  (20 педагогов 

из 8 школ Каменского округа») 

 

Практическая помощь  

в организации и 

осуществлении УВП в 

инновационном 

режиме 

Дистанционный практикум «Нормы оценивания по литературному чтению в условиях 

реализации ФГОС НОО» (Буканка) 

Система оценивания практических и лабораторных работ по биологии и химии (школы района) 

Интерактивный тренажѐр «Использование комплекта оборудования «ЕГЭ-лаборатория»» 

(Корчино) 

Предоставление лабораторного оборудования по теме «Законы постоянного тока» (Покровка) 

Интерактивный тренажѐр «Работа в системе Moodle» (школы района) 

Практическая помощь в организации работы в системе СГ «Образование» (Кадниково) 

Практическая помощь «Строение и функционирование сайта образовательного учреждения» 

(д/с «Берѐзка», д/с села Суслово) 



Дистанционное обучение  - уроки информатики с. Малые Бутырки (Власенко М. В.)  

Диссеминация опыта 

по инновационной 

тематике 

Презентация системы работы на краевом и окружном уровнях:  

-совещание Каменского и Алейского образовательных округов (Лопатина Е. Г.) 

-Общественные слушания («Инновационные образовательные проекты как средство повышения 

качества образования» - Спицкая Е. В.) 

- VIII краевой фестиваль школ лидеров системы образования Алтайского края «Наша новая 

школа Алтая-2014» (Спицкая Е. В., Захарьина Е. А. ) 

- Окружной форум в рамках в  рамках IX Съезда работников образования Алтайского края 

(Вастьянов А. С.) 

Публикация в сборнике «Материалы  VIII краевого  фестиваля  школ лидеров системы 

образования Алтайского края» (Спицкая Е.В.) 

Сетевая методическая медиатека по инновационной тематике на сайте школы в разделе 

«Инновационная деятельность»  

Мастер-класс для педагогов округа  «Авторская кукла»  (Фатьянова Л. Л.) 

Мастер-класс для педагогов округа «Сувенирная кукла» (Доманова Л. Н.) 

Мастер-класс для педагогов округа «Айрис-фолдинг» (Артемихина Е. А.) 

Мастер-класс «Системно-деятельностная модель обучения в условиях реализации ФГОС» 

(Артемихина Е. А.) 

Мастер-класс для молодых педагогов округа «Презентация опыта работы». (Артемихина Е. А.) 

Мастер-класс для молодых педагогов округа «Создание учебных проектов и интернет-ресурсов» 

(Макашева Н. А.) 

Мастер-класс  для педагогов округа «Методические основы работы со скринкастами 

(видеоуроки) на уроках английского языка» (Айкин А.В.) 

Мастер-класс «Использование лабораторного оборудования на уроках естественного цикла» 

(Мителѐва С. Л.) 

Мастер-класс «Документ-камера  - эффективный инструмент в учебном процессе» (Максимова 

А. В.) 

Мастер-класс «Использование возможностей интерактивной доски на уроках окружающего 



мира» (Ширкеева Н. В.) 

Трансляция передовых практик посредством персональных сайтов и веб-страниц (Захарьина Е. 

А., Артемихина Е. А., Кваша О. С., Вастьянова Л. Л. ) 

Вовлечение учащихся 

в совместную 

деятельность 

Презентация курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки  (Малые Бутырки, 

Казанцево, Будѐновка Романовского района») 

Дистанционный конкурс компьютерных рисунков для 5-11 классов (школы района) 

Военно-спортивный праздник на приз Сергея Богачѐва (Покровка, Суслово) 

Сетевая фотовыставка «Я гражданин»  

Открытые  мероприятия детских и подростковых организаций 

Виртуальная экскурсия «Году культуры посвящается» (школьный БИЦ для школ района) 

Психологические тренинги с участниками ГИА  (Усольцева Е. В.)  

Разработка дистанционных курсов по математике (Камынина Т. В., Лель И. Г.) 

Окружной смотр  учебных проектов  учащихся начальной школы «Познаю мир» (39 учащихся 

из 5 школ округа) 

Организация, 

проведение и анализ 

контрольно-

измерительных, 

диагностических 

процедур 

Методические консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: математика (Суслово)  

Апробация  и анализ  контрольно-измерительных материалов: математика, русский язык.  

Рекомендации по разработке заданий школьного тура предметных олимпиад  (Суслово, 

Буканка)  

 


