
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

Министерство образования Сахалинской области 

 

заявка.  

  

Просим пролонгировать работу региональной инновационной площадки (РИП) 

по теме: «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках реализации 

проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной области «Техноло-

гия» и профориентации обучающихся школы» на базе МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск 

Поронайского городского округа Сахалинской области (г. Поронайск, ул. Победы 72, т. 

(42431)42884) на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Директор школы                                                                                                   Е.Ш. Гулько  



 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках реализации 

проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной области «Технология» 

и профориентации обучающихся школы»» 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации:  Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7. Г. Поронайска 

1.2.     Адрес:  694240, Сахалинская область г. Поронайск, ул. Победы, 72 

1.3. Телефон:  8 (42431) 42884 

1.4.  Факс 8 (42431) 42884 

1.5.  Электронная почта: ps_school_7@ mail.ru 

1.6.  Сайт ОО: http://school7-poronaisk.ru 

1.7.  Координатор: Косоверова Виктория Александровна, заместитель директора по 

УВР  МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  Поронайского городского округа 

1.8.  Ответственный исполнитель: Аулова Татьяна Леонидовна – учитель  техноло-

гии  МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  Поронайского городского округа Сахалинской области 

1.9.  Научный консультант: Громыка Наталья Геннадиевна- методист кафедры есте-

ственнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО Сахалинской области, Димова Е.В., заведу-

ющий кафедрой естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО Сахалинской области. 

1.10.  Распоряжение Министерства образования сахалинской области «О деятельно-

сти региональных инновационных площадок в 2019-2020 годах»  19.11.2019 № 3.12-

1419-р.  

http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 

Сроки деятельности РИП 2019-2020 года. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2018-2019 учебном 

году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции».   

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональной инновационной площадкой».   

3. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О деятельно-

сти региональных инновационных площадок в 2019-2020 году» от 19.11.2019г. № 3.12-1419-р. 

4. Приказ ГБОУ ДПО ИРОСО «О научно-методическом сопровождении деятель-

ности региональных инновационных площадок» от 23.11.2019 № 4.52-405.  

 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный (2019-2020 учебный год) 

Цель этапа: изучение нормативных и информационно-методических вопросов по РИП. 

 

 

№ Задачи этапа Содержание дея-

тельности 

Краткая характе-

ристика результа-

тов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Ознакомление 

коллектива 

МБОУ СОШ № 7 

г. Поронайска об 

открытии РИП на 

базе школы, цели 

и задачи РИП.   

Ознакомление 

коллектива МБОУ 

СОШ № 7 г. Поро-

найска об открытии 

РИП на базе шко-

лы, цели и задачи 

РИП.   

Проведен 

педагогический 

совет 

Протокол 

педагогического совета 

№ 4 от 22.05.2019 

  http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka / 

http://school7-poronaisk.ru/
http://school7-poronaisk.ru/
http://school7-poronaisk.ru/
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 

2 Проведение кол-

легиальных засе-

даний педагогов 

МБОУ СОШ № 

7г. Поронайска, 

ГБПОУ СПЦ №3 

и МБОУ ДО ЦДТ 

г. Поронайска 

Ознакомление с 

целями, задачами 

и содержанием 

РИП  

Проведено кол-

легиальное засе-

дание педагогов 

Информация о проведе-

нии коллегиального за-

седания педагогов от 

28.08.2019 года 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

3 Ознакомление 

коллектива 

МБОУ СОШ № 7 

г. Поронайска  с 

распоряжением 

МОСО о 

присвоении ста-

туса РИП 

Ознакомление 

коллектива 

МБОУ СОШ № 7 

г. Поронайска  с 

распоряжением 

МОСО о 

присвоении ста-

туса РИП 

Проведен 

педагогический 

совет по теме 

РИП 

Протокол 

педагогического совета 

№3 от15.09.2015 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

4 Обоснование 

научной 

проблемы на ос-

нове 

анализа совре-

менного 

педагогического 

опыта 

по сетевому взаи-

модействия обра-

зовательных орга-

низаций.  

- изучение норма-

тивных 

вопросов по теме 

инновационной 

деятельности; 

- создание и орга-

низация 

деятельности 

творческой 

группы из числа 

педагогических 

работников 

(распределение 

функциональных 

обязанностей) 

Оформлена 

нормативная и 

информационно- 

методическая ба-

за 

РИП (пакет 

документов); 

Составлен  план 

работы  

группы сетевого 

взаимодействия  

по 

реализации РИП, 

план сетевого вза-

имодействия с 

партнерами,  за-

ключены согла-

шения сетевого 

взаимодействия, 

План работы РИП, прика-

зы, положения, соглаше-

ния о сетевом взаимодей-

ствии, рабочая програм-

ма. 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 

разработано по-

ложение о сетевом 

взаимодействии.  

Разработана рабо-

чая программа по 

предмету «Техно-

логия». 

5 Подбор методик 

диагностирования 

входящих, 

промежуточных и 

итоговых резуль-

татов 

РИП 

- создан банк ме-

тодик 

диагностирования 

результатов РИП 

- проведение ан-

кетирования сре-

ди обучающихся 5 

классов, родите-

лей (законных 

представителей) 

 

Во входящей 

диагностике 

приняло участие  

54 обучающихся, 

54 родителя  

 

Результаты анкетирова-

ния 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

 

Этап: практический (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы) 

Цель этапа: апробация результатов внедрения технологии сотрудничества через сетевое 

взаимодействие в условиях реализации проекта. 

  

 

№ Задачи этапа Содержание дея-

тельности 

Краткая харак-

теристика ре-

зультатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Обучение кол-

лектива 

по теме РИП 

- организация и 

проведение 

заседаний МО, 

РМО, вебинары, 

семинары  

 

За 2019-2020 

учебный год 

проведено 2 за-

седания РМО (1  

в онлайн режи-

ме), 2 заседания 

МО, педсовет, 

приняли участия 

Протоколы МО и РМО, ви-

деоотчет 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 

в 2 семинарах и  

в вебинарах на 

базе  ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

2 Создание еди-

ной 

образователь-

ной среды 

путём объеди-

нения 

усилий педаго-

гов школ, СПЦ 

№3 и ЦДТ  

на основании 

сетевого 

взаимодействия 

апробация ме-

ханизмов, 

методов и форм 

сетевого 

взаимодействия 

между 

субъектами об-

разовательного 

процесса 

 

Разработка 

плана сетевого 

взаимодей-

ствия, прове-

дены уроки на 

базе СПЦ №3 и 

ЦДТ  с приме-

нением  обору-

дования и по-

мещений парт-

неров. 

 

План сетевого взаимодействия, 

соглашение о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве, 

технологические карты уроков. 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

https://infourok.ru/user/kosoverov

a-viktoriya-

aleksandrovna/page/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

3 Проведение 

промежуточ-

ных и 

 результатов 

РИП 

Проведение 

анкетирования 

среди 

обучающихся 5 

классов, 

Анализ КЗ и УО 

по предмету,  

Анкетирование 

обучающихся 5 

классов было 

проведено ди-

станционно, 

проведено роди-

тельское собра-

ние в онлайн 

режиме (zoom), 

анализ КЗ и УО 

через АИС СГО 

Информация о результатах ан-

кетирования, КЗ и УО по пред-

мету 

http://school7-

poronaisk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

https://infourok.ru/user/kosoverov

a-viktoriya-

aleksandrovna/page/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

Для оценки успешности в 2019-2020 учебном году применялись различные процеду-

ры: 

1. анкетирование участников проекта; 

2. анкетирование родителей (законных представителе); 

3. оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося; 

http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
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https://infourok.ru/user/kosoverova-viktoriya-aleksandrovna/page/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
https://infourok.ru/user/kosoverova-viktoriya-aleksandrovna/page/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
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https://infourok.ru/user/kosoverova-viktoriya-aleksandrovna/page/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
https://infourok.ru/user/kosoverova-viktoriya-aleksandrovna/page/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
https://infourok.ru/user/kosoverova-viktoriya-aleksandrovna/page/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 

4. статистические подсчеты (количество педагогов и учащихся, вовлеченных в се-

тевое взаимодействие). 

 В конце 2018-2019  учебного года проведены родительские собрания в 4 классах с 

целью ознакомления с новой образовательной программой по предмету «Технология», прове-

дено анкетирование с целью выявления интереса обучающихся в области технологии. Среди 

обучающихся проведено анкетирования для разбиение класса на подгруппы на уроки техноло-

гия. В течении 2019-2020 учебного года проведены анкеты «Заинтересованность к предмету», 

«Представление обучающихся 5 классов об организациях дополнительного и профессиональ-

ного образования в нашем городе», анкетирование проводилось в конце четверти.  

1. Анкета «Заинтересованность к предмету». Проводится раз в четверть. 

 

  5а 5б 

I 54% 27% 

II 73% 64% 

III 100% 100% 

 

 

 

1. Представление обучающихся 5 классов об организациях дополнительного и професси-

онального образования в нашем городе. 

 

  5а 5б 

I 25% 21% 

II 54% 72% 
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100% 
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Заинтересованность к предмету 

5а 5б 



 

III 100% 100% 

 

 

  

В конце 2019-2020 учебного года проанализировали качество образования и уровень 

облученности обучающихся 5 классов по технологии в сравнении с результатами обучающих-

ся 5 классов 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов.   

 

  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

УО, % 100% 100% 100% 

КЗ,% 86% 88% 100% 
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3.1.  Особенности реализации плана (% выполнения запланированных меро-

приятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании) 

 Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены полностью. 

 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта (достижения,  риски и пути их преодоления). 

В 2019-2020 году в рамках практического этапа были достигнуты следующие результа-

ты: 

1. В рамках заключенных соглашений о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

проведены три урока технологии на базе организаций партнеров.   

20.09.2019 года модуль «Основы производства» в объеме 2 академических часов для 

обучающихся в сетевой форме с использованием ресурсов Центра  (оборудования и помеще-

ний  ГБПОУ СПЦ № 3») по темам:  Естественная и искусственная окружающая среда. Труд 

как основа производства.); 

08.11.2019 года модуль «Технология обработки пищевых продуктов» и «Технология 

обработки пищевых продуктов»  в объеме 2 академических часов для обучающихся в сетевой 

форме с использованием ресурсов Центра  (оборудования и помещений  ГБПОУ СПЦ № 3») 

по темам: Первичная обработка овощей и фруктов.  Практическая часть – Фигурная нарезка. 

Украшение блюд. 

06.12.2019 года -   Модуль «Техника» тема «Конструирование простейшего робота». 

Практическая работа – конструирование простых мобильных робототехнических систем на 

базе конструктора Lego Mindstorms EV3 (2 академ.часа); 

2. В 2020-2021 учебном году  продолжить сетевое взаимодействие с СПЦ №3 и ЦДТ, а 

так же  планируется заключить договор с  ООО Поронайская автобаза, для проведения уроков 

технологии. 

Таким образом, в настоящее время МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска  копится опыт вза-

имодействия со многими образовательными учреждениями города и инфраструктурами горо-

да  по различным направлениям, который можно считать предпосылками организации сетево-

го взаимодействия: отработки механизмов, методов и форм, создания модели. 

 

3.3.  Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать 

причины). Изменений нет 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации.  



 

 За период реализации программы РИП произошли определенные изменения в 

деятельности учителей технологии. 

 Организовано взаимодействие педагогов образовательных организаций города,  

через систему мероприятий образовательной, проектной и творческой направленности.   

3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, ре-

гионами России). 

3.6.  Использованные источники финансирования 

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный пе-

риод (книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, 

название работы, место и год издания, количество страниц, тираж).  Статья о реализации 

РИП на базе МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска в  «Рынок труда повлиял на содержание образо-

вательных программ школы»  

3.8.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  

(регионального, федерального, международного уровней). 

  Участие (выступление) в работе методической площадки «Актуальные вопросы 

обновления содержания образования»  площадка № 1 Актуальные вопросы обновления со-

держания образования»  тема выступления « Обновления содержания предметной области 

«Технология»» 29.08.2019 года.  

 « Вебинар "Дан старт подачи документов для присвоения образовательной организа-

ции статуса РИП в 2020 году" 

Областной методический семинар-совещании «Региональные инновационные площад-

ки в системе образования Сахалинской области: методическое сопровождение деятельности, 

этапы практической работы, инновационный продукт, пути и перспективы развития» 

29 января 2020 года.  

Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО 19.05.2020 г «Итоговый отчет о деятельности региональ-

ной инновационной площадки  в 2020 году». 

3.9. Проведение  мероприятий на базе образовательной организации за отчет-

ный год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП 

Проведение заседания районного методического объединения на базе МБОУ СОШ 

№7 г. Поронайск 09.09.2019 и 26.05.2020 (онлайн). 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп пред-

метников) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 вклю-



 

чить решения протокола).   Коллегиальное заседание педагогов  МБОУ СОШ № 7г. Поро-

найска, ГБПОУ СПЦ №3 и МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска  28.08.2019 года. Заседание район-

ного  методического объединения учителей технологии № 1 от 09.09.2019 года 1 вопрос « 

Концепция преподавания учебного предмета «Технология»»,  2 вопрос « Организация образо-

вательной  деятельности по новой программе  технологии 5 - 9 классов»,  заседание районного  

методического объединения учителей технологии № 3 от 26.05.2020 года 1 вопрос «Отчет по 

реализации РИП на базе МБОУ СОШ № 7».  

3.11. Выводы.  

План работы РИП на 2019-2020 учебный год выполнен.  

            В результате инновационной деятельности по теме РИП получены позитивные резуль-

таты развития МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска: 

- Повышена профессиональная компетентность педагогов – участников РИП;  

- Создана нормативно-правовая база по реализации сетевого взаимодействия; 

- Разработана рабочая программа по предмету «Технология»; 

Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

Заключение соглашений сетевого взаимодействия и сотрудничества  с  ООО Поронай-

ская автобаза, увеличить  количество уроков проводимых на базе партнеров с применением их 

оборудования. 

Проведения дня открытых дверей с целью. 

Проведение открытых уроков. 

Разработка и лицензирование методических рекомендаций по разработке и реализации 

РИП, а также документальных форм сопровождения.  

Обобщение опыта работы педагогов (участников РИП) и внесение его в муниципаль-

ный и региональный банки инновационного педагогического опыта, с целью дальнейшего 

распространения опыта работы МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска. 

Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, спе-

циалистов. 

 

Ответственный исполнитель_____________                                             /                            / 

 

Директор образовательной организации        _________________      /                                /    

 

 

25.06.2020 г 

 


