
.Щепартамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Автономное учреждение дополнительного профессион€lльного образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(Институт развития образования>

Казенное общеобразовательное учреждепие Хацты - Мансийского автономпого
округа - Югры <<Кадетская школа-интернат пмени героя Советского Союза

Безпоскова Ивана Захаровича>>

<эффективный ччебный план как чсловие пеализации федеDальных
госчдаDственных обпазовательны х шIаDтов основного и сDедЕего общего

обDдзования>>

за 201 9 - 2020 учебный год

направление деятельности: развитие технологий и содержalния нач:L'rьного общего,
основного общего и среднего общего образоваяия в соответствии с ,требованиями

федеральньг< государственных образовательньD( стмдартов и концепциями развития
отдельньrх предметньж областей

(направление деятельности регионыlьной инновационной площадки, согласно приказу
.Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского iвтономного

округа - Югры от 14.08.2018 }lЪ 1l20)

2020 год

Отчет
о деятельности по реаJIизации инновационного проекта (программы)
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Струкrура отчета

Наименование рsвдела

Обпше сведения об образовательной организации

Фактическая часть
События (мероприятия)

Организации-партнеры
График реаlrизачии проекта (программы)
Анмитическм часть

Описание тек}тцей акryальности прод}ктов инновационной деятельности
Продlтты инновационной деятельности
Описдrие методов и критериев мониторинга качества проекта

.Щостигнlтые результаты за 2019-2020 rlебный год

.Щостигнугые эффекты
Список публикаций
Информация в СМИ
Задачи на 2020-202l учебный год
Приложепия



1.1 Мlтrиципа.гlьное образование ХантьгМансийский район
1.2 Населенный пlъкт (1казать полностью) с. Нялинское
l.з Полное нмменование образовательной

оргаЕизации (в соответствии с личензией)
Казенное общеобразовательное

r{реждеяие Ханты - Мансийского
автономЕого окр}та - Югры <Кадетская
школа-интернат имени героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича>

1.4 Юридический/потговый адрес 628504, ХантьгМансийский район, с,
Нялинское, улица Яброва, 5

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной
организации (1казать полностью)

Жуков Алексей Владимирович

1.6 Контакты (приемной) : телефон 7(3467) з,7з467
|.7 e-mail kadetskaya shkola@mail.ru
1.8 Алрес официального

образовательной организации
Интернет

сайта
в сети

http:i,&shi-hmao.ru/

Общие сведенпя об образовательной организации

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опьIт у{астия в реarлизации
инновационного проекга

II. Фактическая часть

2.1. События

N9
п/п

Ф.и.о,
сотрудника

!олжность в образовательной
организации

Футlкuионал специztлиста
в paмKiLx инновационной

деятельности
(руководитель проекта,
куратор, .rлен проектной

группы и пр.)

Власова Светлана Геннадьевна
заместитель директора по

учебной работе руководитель проекта

Жукова Виктория Юрьевна
заместtlгель директора по
воспитательной работе

член проектной группы

!авлетшина Елена Алексеевна )литель, методист член проектной группы

4 .Щавлетшина Эльмира Маратовна учитель английского языка,
тьютор

член проекгной группы

Крючковская Наталья Сергеевна тьютор член проекпlой группы
6 Михайлова Ната.,tья Викгоровна педагог-психолог член проектной группы

7 Акеrrгьева Ирина Юрьевна

начiUIьник проекгного
управления

АУ "Инстлrтут развития
образования"

куратор

название события ,Щата
проведения

количество
участников

педагогов
/обл^lающихся

Ссылка на информаuию
о событии

Ме эtс dyHap о dный ур о в ень

Участие в Международном
педагогическом коЕк}тсе

07.03,2020 1 человек -
Попкова М.Б.

,Щиплом (1 место) N
Dv 338 - l13263

1.

2.

J.

5,



кОбразовательный ресурс)
(г.Москва) в номинации
кОбобщение педaгогического
опьпа) с работой <Применение
технологии критического
мышления на уроке в
общеобразовательной школе >

заняла
место

1 кСборник
методических
разработок и
педагогических идей)
(Урок. РФ г. Москва)

Феdермьньtй уровень
Всероссийский
профессиональный
<У.rитель булущего>!

конкурс
Ноябрь
20I9- апрель
2020

команда

уlителей в
составе 3

человек
(Колобова
н,в.,
.Щавлетшина
Е.А.)

Президентская
платформа <Россия -
страна возможностей>

Всероссийский педагогический
конкурс кПредметно-
методическшI олимпиада
работников образовательньrх
организаций>

Феврмь
май 2020

участвовал 1

чел. - Власова
с.г.

Проводил КОГОАУ
ДПО <Инситlт
развития образования
Кировской области)

Всероссийский конкурс кМоя
Росгвардия>

2020 2
обучающихся
- участники

Проводил
,Щепартамент по
взаимодействию со
средствами массовой
информации и
инстит}таN.{и
граждаЕского
общества Росгвардии

2020 2
обl"rающихся
- участники

Проводил
к,Щоктрина>

роо

Конференция кЛеонардо> 2020 2
обуrающихся
_ участники

Проводит:
- Российский химико-
технолоIический
университет имени
Д.И. Мепделеева.
- Некоммерческая
оргatнизация
Благотворительный

фонд наследия
менделеева.
- "Педагогическая
платформа развития
творческого
потенциала r{ителя
21 века"
- Химический
факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова.
- Московский
педагогический

Конференция кМой вклад в
величие России>



государственный
университет.
- Московский
государственный
областной
университет.
- Московский физико-
технический инстит}.т
(государственный

университет).
- Журнал кВестник
образования России>.

Р еzuонаlьный уровень
Конкlрсньй отбор
образовательных организациЙ,
имеющих статус регионlмьньD(
инновационной площадок, в
2020 голу

май 2020 5 человек
(Власова С.Г.,
заместитель
директора по
ур,
.Щавлетшина
Е.А., уrитель,
,Щавлетшина
Э.М., уlитель,
Крючковская
Н.С,, тьютор,
михайлова
н.в.,
психолог)

Авryстовскм конференuия
пед{гогических работников
ХМАО-Югры, всероссийский
семинар <Перспективы развития
системы общего образования в
pa},tкax реаJIизации федеральньrх
проектов <Современная школа)
и кУчитель булущего > (г.Хантьг
Мансийск)

з0.08.2019 В семинаре
приняли
у{астие оtшо

289 человек,
онлайн 229
человек.
Власова
Светлана
геннадьевна,
зllý,tеститель

директора по

уlебной
работе
представляла
иннов:tIIионн
ьй опьп
образовательн
ой
организации.

h ://iro86. d
ocuments/Obr. Dсчаt/u
mo/vlasova kadetska
a.pdl

Окружная конференция
кИнновации в образовании:
Теория и практика (ФГОС
общего образования)>

Окmябрь
20] 9

Приняли
уiастие в
конференции
отоо5
человека
(Власова С.Г.,

https ://iro86.n-r/index.oh
o/meroprivaI iva-lkonfere
ntsii/1279 -arkhiv-
konlёrenlsij-
20|9l os/6322-
fidzhital-zal-

http://www.ksIli-
hпrао.rйiппочасiошrач
a-dcyatelnost

I

http://iro86.ru./index.ph
p/glavnaya/obrazovatel
naya-deyatelnost/5 l 99-
uchebno-
metodicheskoe-ob-
edinenie



заlместитель
директора по
ур,
.Щавлетшина
Е.А., уrитель,
,Щавлетшина
э.м.,
учитель;
Зальцман
С.Н., уитель;
Жакупова
С.З., 1"rитель)

kопГеrепtsii-3 1 - 10-

2019_ _01-11-2019-

Курсы повышения
квалификации ФГБУ
кФедермьный инстит},т оцеЕки
качества образования> по теме
кОценка качества образовшrия в
общеобразовательной
организации)

Май-
сенmябрь
2020

19
педагогическ
их
работников
прошли
обучение

Мунuцuпальньtй ур о в е нь

Нялинское территориаrтьное
методическое объединение на
базе Муниципмьного ка:}енного
общеобразовательного

учрехдения Ханты-Мансийского
района <Средняя
общеобразовательнiц школа с.
Кышик> по теме кСовременные
информационные й
педагогические технологии,
обеспечивающие единое
образовательное прострrlнство
по реализации ФГОС нового
поколения в урочной и
внеурочной деятельности)

20 февраlя
2020 zoda

в
мероприятии
приняли
участие 21

человек/
выступающие
отооб
человек
(Колобова
Н.В., Жукова
в.ю.,
,Щавлетшина
Е.А., Власова
с.г.,
.Щровосекова
н.в.,
Зальцман
с.н.)

Выступление
креализация сетевого
взаимодействия как

условие развития
системы
прелпрофильной
подготовки и
профильного
обrlения>
http://цMlv.ksЫ-
hmao.nr./innovacionnav
a-deyatelnost

Ин с пumуцuо н alb н ьtй ур о в е н ь

Защита индивидуальньж
проектов обrrшощимися (в
соответствии с ФГОС СОО)

Май 2020 21

обучающийся
1 1 классов

2.2. Организации-партнеры

N9 Наименование организЕuIии Функции в проекте (программе)
1 Автономное )п{реждение дополнительного

профессионального образовмия Хантьь
Мшrсийского автономного округа - Югры
<Инститlт развития образования>

Информационно- анilлитическое,
консультационное сопровождение
реa}лизации проекта

Бюджетное учреждение высшего
образования ХантьгМансийского

Проведение занятий по профильным
предметilм на углубленном уровне с

2.



автономного окр}та - Югры (Сург}тский
государственный университет>

yreToM требований ФГОС среднего
общего образования

з Бюджетное образовательное у{реждение
ХантььМансийского автономного окр)та -
Югры кЮгорский физико-математический
лицей-интернат)

Проведение занятий по профильньтtпl
предметФ{ на углубленном )?овне с
yleToM требований ФГОС среднего
общего образования

Управление Фелератьной службой войск
национальной гвардии РФ шо ХМАО -

Югре

Проведение мероприятий
профориенташионной направленности
(информачионные встречи с
представителями дaнных оргаrrизаций,
проведение экскlрсий, практических
зшrятий направлены на привлечение
обуlающихся к продолжению обуrения
в образовательньtх организациях
силовых структур).

5 Следственный комитет РФ по ХМАо -

Югре
6 Главное Управление МЧС России по

ХМАО-Югре
7 Региональное управление ФСБ
8 Управление МВ.Щ по ХМАО-Югре

2.3. График реаJIизации проекта

В 2019-2020 учебном году решЕIлись задачи практического этапа реализации
иЕновационного проекта.

N9 Шаги по реаJIизации выполнено,{не выполнено
Задача l . Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы
по реализации проекта
1 Разработка модели сетевого

взаимодействия общеобразовательной
организации в условиях реализачии ФГОС
СОО (август - сентябрь 2019)

Выполнено, предстzlвлено на

регионirльном }?овне

2 Разработка и реализация уrебного плана
на 20189-2020 уrебный год

Выполнено / http://www.kshi-
hmao.ru,/svedeniya-ob-obrazovatelnoj -

organi zacii./obrazovanie
_, Разработка модели организачии проекгной

деятельности обуrшощихся
выполнено

4 Разработка Положения об индивидуальном
проекте обучающихся 10-11 классов в
соответствии с ФГоС Соо

выполнено

5 Разработка ПрогрЕlL{мы элективЕого к}рса
кИндивидуальньй проект>

выполнено

Проведение впlтренней экспертизы
специальньD( к}рсов, програп.rм
внеlротrой деятельности, програп{м
дополнительного образования,

разработшlньгх педЕгогzlI\,tи кадетской
школы

выполнено

Задача 2. Организация сетевого взммодействия с вузами при реализации ФГОС среднего
общего образовмия
7 Расширение и }крепление связей с

правоохранительными органаN.tи РФ,
реализация плtlнов совместной

выполнено

4.

б.



деятельности. Апробация новьrх
направлений и форм сотрудничества (в
том числе дистанционньD() с социа:rьными
партнерами.

8. Заключение договоров о сотрудничестве в

рамках сетевого взаимодействия с
образовательньшtи организациями окр)та:
- Бюджетное }п{реждение высшего
образования ХантььМансийского
автономного округа - Югры <Сургутский
государственньй университет );
- Бюджетное образовательное учреждение
ХантьгМансийского автоIlомного округа -
Югры <Югорский физико-математический
лицей-интернат>;
- Следственньй комитет РФ по ХМАО -

Югре
9 Подготовка и проведение методического

мероприятия с представление практики
реЕIлизации модели сетевого
взаимодействия

Выполнено / представлено на
fIялинском территориальном
методическом объединении

Задача 3. Организация методической работы в кадетской школе в условиях реализации
ФГОС основного и среднего общего образования

Разработка и реализация перспективньD(
планов профессионального роста
педагогов, направленных на освоение
coBpeMeHHbD( технологий воспитания и
образовмия в условиях реаr,Iизации ФГОС
соо.

выполнено

11. Организация деятельности творческих
групп педагогов, по организации
проектной деятельности об)^rающихся.

выполнено

|2. Информационно-консультативное и
нагшо_методическое сопровождение
педагогов по организации работы
обуrающихся над индивидуальным
проектом.

13. .Щиссеминация инновационного опьтта
педагогов на разных уровнях

Выполнено / представлено в п. 2.1

14. Организация внешней экспертизы
результатов и прод}ктов инновационной
деятельности (май 2020)

Вьшолнено / результаты работы
представлеЕы на Конкурсном отборе
образовательных организаций,
имеющих статус региональньrх
инновационной площадок, в 2020 голу

выполнено

10.

вьшолнено



ПI. Аrrалитическаячасть

3. 1, Описание текуrцей актуальности продуктов
казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного

округа - Югры <КадетскшI школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова
Ивана Захаровича) является единственной пилотной организацией в Ханты-Мансийском
aBToHoMHoM окр}те - Югре по введению ФГОС срелнего общего образовшrия. Анмиз
работы кадетских школ в Российской Федерачии и ХантььМансийском aвтоЕомном
округе - Югре показм, что в Еастоящее время не сформировшlа практика реаJIизации
Фгос среднего общего образования в кадетских пIколах.

,Щля обеспечения деятельности образовательной организадии в условиях рe:шизации
ФГОС основного и среднего общего образования разработаны локzlльные нормативные
акты, методических рекомендаций, что способствует эффективному внодрению ФГОС
основного и среднего общего образования в условиях сетевого взммодействия кадетской
школы с ВУЗами округа. Разработана и реализована модель старшей школы в
соответствии с ФГОС СОО в КОУ <Кадетскм школа-интернат) имени героя советского
союза Безноскова Ивана Захаровича <Школа - территория профессиональньrх проб>.

.Щеятельность в ходе реализации практического этапа иЕновационного проекта позволила
сформировать у педагогов практику внедрения новьтх формы оргмизации уlебного
процесса на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, расширить диалазон
проекгной деятельности обуrающихся от предметно-ориентированньrх уrебньтх
исследований к комплексньtм долгосрочным социаJIьно-нaшравленцым проектаJ\{.
Организация проектной деятельности обучаощихся реryлируется локаJIьными
нормативными актами, обеспечена методическими разработками, разработанньтмrи в ходе
инновационвой деятельцости.

Сформированная практика организации профильного обуrения, констр)ирования
лебного плана технологического и )ъиверсального профилей; организации и проведения
образовательного события <сЯрмарка профилей>, проекта <Мое будущее * в моих pyкirx )
может быть использовма в условиях решмзации ФГОС среднего общего образования в

образовательных оргЕrнизациях окр)та, в том числе в школах, имеюпйх кадетские кJтассы.

разработанные прод}кты для обеспечения деятельности по организыtии проектной
деятельности обуrающихся могуг быть использованы образовательньпли организациями
при оргalнизации проектной деятельности обуlающихся в условиях ФГОС среднего
общего образования.

3.2 Полученные инновационные продукты

наименование Краткое описание продукта с

указaшием ссьrлки размещения
материала в сети Интернет

Рекомендации по
практическому

использокlнию в
массовой практике

Краткое описчrние
ВОЗМОЖНЬIХ РИСКОВ

и ограничений

Модель старшей
Iпколы в

соответствии с
ФГос Соо в
коу ккадетскм
школа-
интернат) имени
героя советского
союза
Безноскова
Ивана

Модель разработана на основе
профильного принципа
образования и сетевой формы
обуrения с внедрением онлайн -

курсов в образовательный
процесс, с )п{етом
обязательного выполнения
обrIающимися
индивидуального проекта.
Включает след),ющие разделы :

порядок приема в профильньй

Представленная модель
старшей школы в
соответствии с ФГоС
соо может быть
использована в условиях
реализаuии ФГОС
среднего общего
образовшlия в
образовательньrх
организациях округа, в
том числе в школatх,

Ограничений нет



Захаровича
<Школа
территория
профессионыrьн
ьо< проб>

имеющих кадетские
классы.

Раздел основной
образовательной программы
среднего общего образования
кадетской цIколы, вкJIючает
описание сеток часов
технологического,
гуtr{ilнитарного профилей с

rlетом региональных
приоритетов, особенностей
кадетского образовмия,
социаJIьного заказа в
соответствии с ФГОС среднего
общего образования
lrttp://www.kshi
hmao.rulsvedeniya-ob-
obTaztlvatelnoi-
organizaci i/obrazovmie

Представленные учебные
планы технологического и
г}т.rанитарного профилей
мог}т бьrгь использованы
в условиях реализации
ФГОС среднего общего
образования в
образовательных
организациях окр}та, в
том числе в школм,
имеющих каJIетские
классы.

учебные rrланы
среднего общего
образования

формируются под
з.шросы субъектов
образовательноЙ
деятельности,
поэтому каждЕUI

школа
конструирует
уlебные планы в

соответствии с

условиями, в

которых она

работает

положение об
индивидумьном
проекте
обучающихся
10-11 классов в
соответствии с
Фгос соо

Локальный нормативный акт
образовательной организации
регламентирующий
деятельность по организации
проектной деятельности
обrrающихся в соответствии с
Фгос соо
http ://w"w,,"l,.kshi-

hmao.rr:/storace/a ppluploads/publ
ic l 5 саlЗ7 21 8З4 l 5са3 7283,18fс956
0933432.pdf

.Щшная разработка может
быть использовма
образовательными
организациями при
оргalнизации проектной
деятельности
об}"{ающихся в условиях
ФГОС среднего общего
образования

Ограничений нет

Программа
элективного
к}рса
<Индивидумьн
ый проект>

Рабочм программа элективного
курса кИндивидуальный
проект) предназЕачена для
обrrающихся 10 и 11 классов
КОУ кКадетскм школа-
интернат)
http:/,&shi_
hmao. rч/iппочасiоппауа-
devatelnos1

.Щаннм разработка может
бьrгь использована
педагогами, вкJIюченными
в оргalнизацию проектной
деятельности
обуlающихся в условиJIх
ФГОС среднего общего
образования

Ограничений нет

!невник
учащегося,
выполняющего
индивидуа.,rьньй

.Щневник включает паспорт
проекта, план работы над
проектом, сtlмоанмиз и
самооценку в виде

.Щанная разработка может
быть использована
образовательньпли
организациями при

Ограничений нет

класс, уrебный план и плalн

внеурочной деятеJIьности,
система оценки результатов
освоения ООП СОО, кадровое
обеспечение, профориентация,
сетевое взммодействие,
эффективность и трудности

реализацаии модели.
htto://w"vlM,.kshi-
hmао.ru/iппочасiоппача-
deyatelnoýt

учебный план
технологическог
ои
универсального
профилей в
соответствии с
Фгос соо



проект орг:lнизации проектной
деятельЕости
обучающихся в условиях
ФГОС средяего общего
образования

Модель сетевого
взаимодействия
с вузами при

реализации
Фгос соо

Описание модели сетевой

формы ремизации программы
как инстру]r{ента повышения
качества образования
http ://iro 86.ru/i rnagcs/documents/
Obr. Del,allunlсl/Vlasova kadetsk
ауа.пdГ

.Щаннм разработка может
быть ислользована
образовательньпvtи
оргalнизациями при
выстраивании
взаимодействия с
социальными партнера}.rи

Ограничений нет

.Щополнительнм
образовательная
програJ\,1ма

косновы
службы в
следствепном
комитете
Российской
Федерации>

,Щополнительная
общеразвивдощая
образовательная програL{ма

разработана в целях проведеЕия
занятий в pElL{Kax

дополнительного образования и
профессиональной ориентации
подростков. основная цель -
способствовать формированию

у об}п{ающихся интереса к
изуlению работы следователя и
следователя_криминмйста, к
предметzl},t правовой
направленности, повышению
уровня правового образования
и правовой культуры
подрастilющего поколения.
http://wшv.kshi-
hmао.ru,/iппоr,асiоппача-
deyatelnost

.Щанная разработка может
быть использована
образовательными
организациями,
имеющими кадетские
классы

.Щанпая программа
реализуется в раках
сотрудничества с
следственньп.l
комитетом РФ по
ХМАО - Югре

Проект <Мое
булущее - в
моих руках>)

Проект включает комплекс
мероприятий, направлен}tьD( на

формирование жизненной
позиции по выбору
профессиональной
деятельности об}чающимися -
кадетами http://цl,vw.kshi-
hmao.ru/itrnovacionnaya-
devatelnost

.Щанная разработка может
быть использовма
образовательньп.rи
оргtшизациями при
оргztнизации
профориентационноЙ

работы

Ограничений нет

Методическая
разработка
образовательног
о события
<Ярмарка
профилей>

Прелстав.пяет разработку
общешкольного мероприятия,
которое направлено на сбор
информыtии по различным
направлениям дальнейшего
профильного образования

учащихся 9 классов, для
формирования и
комплектования профильньтх
классов в КОУ кКадетская
школа-интеряат) и оказание

Ограничений нет

рефлексивного текста
hrtp://kshi_
hmao.ru/innovacionnaya-
deyatelnost

.Щаннм разработка может
быть испоlьзована
образовательными
оргаЕизациями при
организадии профильного
обучения при ремизации
Фгос соо



помощи в осуществлении
осознанного выбора
профильньD( пре.щ,rетов д'Iя
обучения в старшеЙ школе
учащимися 9 классов
http://www.kshi-
hmao.ru,/innovac iоппаyа-
devatelnost

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты
сtlмооценки

Основными индикаторalп{и качества реализации проекта явJIяются:
- удовлетворённость участников образовательного процесса (по результатам

мониторинга удовлетворены 97% опрошенньrх);
- l007o охват обучающихся проектноЙ деятельностью;
- увеличение доли педагогов, внедряющих современные методы обучения,

направленные Еа достижение планируемых предметньD(, метапредметных и лиlшостньD(

результатов (80% педагогов);
- оргtlнизационЕо-методическая обеспеченность ремизaщии ФГОС среднего

общего образования (l00% разработаны рабочие прогрt!ммы по предметам, прогрчlммы
внеурочной деятельности);

- совершенствование профильного дополнительного образования детей (разработка
и реализация програýlм дополнительного образования детей);

- расширение диапазона участия школьников в олимпиадном и конк}рсном
движении, в социаJIьIIо-значимых мероприJIтиJIх (80% общаюпшхся вкJIючены в

конк)рсное, олимпиадное движение и реtlлизацию социальньD( проектов);
- обеспечение сетевого взммодействия с вузаN{и при реализации ФГОС СОО

(наличие договоров о сотрудничестве со всеми социаJIьньп.rи партнерами);
- увеличение доли педагогов, предстilвJIяющих инновационный опыт на разньй

уровЕях.

3.4. .Щостигнlтые результаты

Результат достигнlт/не
достигн)т

Реализуется профильное образование в соответствии с ФГОС СОО,
сконстрlирован r{ебный план среднего общего образования в
соответствии с ФГоС Соо

.Щостигнlт

Внедрены новые формы организации уlебного процесса -
интеграция рочной и внеурочной деятельности, обрщовательные
сессии, сетевое взаимодействие с ВУЗами

.Щостигнlт

направленные на
метапредметных и

Освоены современные методы обучения,
достижение плalнируемых предметньrх,
личностЕьD< результатов ФГОС СОО

.Щостигнlт

Освоены технологии воспитательной работы и дополнительного
образования, разработана и реalлизована coBMecтIto со
Следственньпи комитетом РФ по ХМАО - Югре програ}rма
дополнительного образования <Основы службы в Следственном
комитете Российской Федерации)

.Щостигнlт

Выстроена систе]\,lа работы по организации проеrгной ,Щостигнlто



деятельности обу{ающихся в условпях реаJIизш{ии
общего образования, рaвработtшо организационно-методическое
обеспечение работы обr{ающихся над индивидуальными

ФГОС среднего

п екта}tи
.Щостигнlтразработаны и реализуются перспективные планы

профессиона,rьного роста педaгогов, направленные на освоение

coBpeмeнHbrx технологий воспитаЕия и образовапия в условиях
реaцизации ФгоС СОО; осуществляется диссеминаIиJl
инновациоЕного опьIта

3.5. .Щостигнутые внешние эффекты

3.б. Список публикаций за 2019 - 2020 учебньй год

Эффект достигн}т/не
достигнуг

Расширение системы внешЕих социальньD( связей образовательной
оргЕшизации в условиях реализации ФГОС СОО

достигя},т

Расширение и }крепление связей с прt!воохранительными органа]чrи

России, направленное на профессиональное самоопределеЕия и
построения индивидуальной образовательной траектории кадетов

достигн}"т

Формирование положительного общественного мнения о
деятельности образовательной организации

достигЕ},т

Создание привлекательного имиджа кадетской школы в округе,
востребовшlность кадетского образования в округе (ежегодный

рост количества обуrающихся в кадетской школе, высокая степень

удовлетворенности учащихся и родителей организацией
образовательного процесса в кадетской школе)

достигн}т

Название публикации
(статьи, методические

разработки, сборники,
монографии и пр,)

Вьrходные данные (название журнала (лля
сборника н;ввание типографии), номер
журнал4 год издания, номера странич (лл,я

журнала - на которых размещена статья; дJUI
сборника - общее количество стршrиц)

,Щавлетшина
Елена
Алексеевна,
методист,
}п{итель
иностранньD(
язьков

Интерактивные приемы
обуrения KilK средство

развития
коммуникативньD<

универсальЕьrх уrебньж
действий

Окружнм конференция <<Инновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационные образовател ьн ые
технологии как условие рaввития личностно-
развивающей образовательной среды и
актуализации социЕlльно-личностного и
интеллектуаJIьного.потеi{циа!,Iа об1.чаощихся
hДp:l/www.iro86.ru/inraяes/analiticheskie пrаtеri
alv/materialy/tn/Z. %D0%98%DO%BD%D |%82
YоDOоkвSо/оD |Yо8O%DO%вO%DO%вл%D 1 %82
%DO%B8%DO%B2%DO%BD. o/oDOokBFo/oD |Y"
80%DO%I]8%D l %9 1 %DO%Bс%D 1%8в %D0
%BE%D 0%в |%D l %83 %D l %8 7o^DOoAB so/oD 0
%BD%DO%B8%D l %8F %D0%94o/"D0o/oB0o^D

I

Ф,и.о.
автора./автор,

автор-
составитель,
состtlвитель



\o/oB2o/oD \YтBB%D 0%В 5 %D | %82%D 1,%88%t)
0%B8%D0 %BD%DO%B0 %D0%95 .YoD0%90.o

Светлаяа
Геннадьевна
Власова,
заJ\{еститель

директора по

учебноЙ
работе,
учитель
математики

здоровьесберегающие
техЕологии _ условие
повышения
эффективности уроков
математики

aly 166 YoD0%9'7%DO%B4%DO%BE'ZoD 1 %80%
DO%BE%D0%I] 2o^D l o/o8Co^D0o^B5o^D 

1 
o1,8 \ о^

DO%B l %DO%B 5%D 1 %80%DO%B 5%DO%вз%
DO%BO%D l %8E%D l %89%DO%B8%DO%B 5
oAD |o/o82YoD0o^B5%D l %85%DO%BD%DO%BE
%DO%вв%DO%вЕ%DO%вз %D0% в 8%D0% t]
8 %D 1%83%D l Yо8|оkDOYоВВо/оDO%ВЕ%D0%
B2%DO%B8%DO%B5 %DO%BF%DO%BE%D0
%в2. %D 0%в л%D o%BO%D 1 %8,7 %D 0%в 5%
D |%8 1,%D 1%82%DO%B2%DO%B0 %DO%BD
%DO%BO %D1 %83%D l %80%DO%BE%DO%ts
A%DO%BO%D l %8 5 %DO%BC%DO%BO%D 1,%

82%DO%B5%DO%BC%DO%BO%D 1%B2%D0%
B8%DO%BA%DO%B8 %D0%92%DO%BB%D0
%BO%D 1%8 1 %DO%BE%DO%B2%DO%B0. pdt'

,Щавлетшина
Эльмира
Маратовна
учитель
ицостранньD(
языков

использование
вирryшьной
интерактивной доски
padlet д'Iя формирования
коммуЕикативньD(

универсальЕых r{ебных
деЙствиЙ при об)п{ении
иностранному языку

Окружнм конференция (Инновации в
образовании: теория и практика) (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационные образовательные
технологии как условие развития личностно-
развивающей образовательной среды и
актуiшизации социальЕо-личностЕого и
интеллектуilльного потенциала обуlающихся
http ://шлl.ч.irо 8 6. ru/i mages/Docttments/obrazoyat
elnaya deyatelnost/tn/2.pdf

Ната,тья
Владимировна
Колобова,

учитель
истории
высrпей
категории

использование
тадиционньD( и
иновационньж методов
обуrения Еа уроке
истории

Окружная конференция кИнновации в
образовании: теория и практикаl> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационньй ресурс непрерывного
образования: опыт педагогов и педагогических
коллективов)
http://rшl,w,iro86.rr,r/ima es/analiticheskie materi
aly/materiaiv/trr/4. %D0%98%D1 %8 1 %DO%ВГ

%B2.%DO%BC%DO%B5%D |%82, %D0%9 А%
DO%BE%DO%BB%DO%BE%DO%B 1 %DO%BE
%DO%B2%DO%BO.pdf

Жакупова
Смия

Основные методы
решения задач с

Окружная конференция <<Инновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС

df

%D | %82%D 1 %80%D 0%в 0%D 0%в 4. _%D 0%в
8 %DO%B8%DO%BD%DO%BD%DO%BE%D0

Окружная конференция кИнновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция <Инновационные образовательные
технологии кiж условие развития личностно-
развивающей образовательной среды и
актуаJIизации социально-личностного и
интеллектуального потенциала обучшощихся
http://цъw.iro86.nr/images/analiticlreskie materi



зейкеновна
учитель
математики

параметаN{и общего образования)
Секция <Инновационньй ресурс непрерывного
образования: опыт педагогов и педагогических
коллективов)
httп://www.iго8 6.ru/inra s/analiticheskie mаt e1,I

alv/materialv/trrl7. % I)0%9Ё]%D1%8l %D()%I]D
%DO%BC% DO%B5%D l %82.%D1 %80%Dс)%B5
%D|%88.%D0%96% DO%Bt)%DO%Bл%D 1%83

%D F%DO%BElZoD0% D0%I]0 f0

Людмила
.Щмитриевна
Григорьева
Педагог-
организатор,
хореограф

Специфика
преподавания
хореографии в кадетской
школе-интернате

Окружная конференция кИнновации в

образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационньй рес)рс непрерьвного
образования: опыт педагогов и педагогических
коллективов)
http://wчч,,.iro86.rtrlimaqes/analiticheskie materi
alv/materialy/tlrllз. %D1%8|%DO%BF%DO%B
5%D 1 %86.%DO%BF %D 1%80%D0% B5%DO%B
F. %D l %8 5 %DO%BE%D 1, %80%DO%B5%D()%B
E%DO%B3%D l о/о80. уоDOуо9з%D |%80%D0%
в8%DO%вз%DO%в E%D l %80%D |%8C%D0%

,Щавлетшина
Е.А.

Интерактивные приемы
обуlения KEIK средство

раrзвития
коммуникативньD(

универсальных уrебных
действий

Сетевой научно-методический журнал
(ОБРАЗОВАНИЕ ЮГОРИИD Выпуск 3 (53)
20l9, стр. l0

использоваtrие
традиционньD( и
инновациоIIньD( методов
Об)"{ения на }роке
истории

Сетевой науц{о-методический журнал
(ОБРАЗОВАНИЕ ЮГОРИИ) Вьrпуск З (53)
2019, стр. 20

Власова С.Г. Сетевое взаимодействие
как ипс,гру]t{ент
повышения качества
образовапия

Сетевой научно-методический журнал
(ОБРАЗОВАНИЕ ЮГОРИИ) Вьтпуск 3 (53)
201'9, стр.24

.Щавлетшина
м.э.

использование
вирryальной
интерактивной доски
padlet для формирования
коммуникативньD(

универсальных у-чебных
действий при обуrении
иностранному языку

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности
регионыrьной инновационной площадки за2019 - 2020 уrебный год

Ф.и.о.
выступающего в

Название публикации / сюжета Вьrходные данные (название
СМИ, дата публикаuии (вьrхода в

B5%DO%B2%D0%I}0.pdf

Колобова Н.В.

Сетевой наrrно-методический журнаJI
кОБРАЗОВАНИВ ЮГОРИИ) Вьтпуск 3 (53)
20l9, стр. 70



СМИ / автора
материма

эфир), Еомер газеты/журнала,
ссылка (при наличии)

Первые выпускники подшефной
Кадетской школы-интерната имени
Героя Советсткого Союза Безноскова
Ивана Захаровича получили
аттестаты и памятные знаки об
окончании учреждения

ГТРК Югория
Опубликовано: 26 июня 20l9 г.
lrttos: / /zen.vand x.ru/media/id/5
с581с 1ad7B7 1900ае8З 5tЗ7 /регчу
e-\0/p1,1skniki-shkolvinteгnata-
i lne п i:Ъezn osl<ova-Do l ucll i l i -

atteStaty-
5d 12fЗlэеO4еа7аOOаf9Ьdе2 1

Официа:ьный сайт
Следственного управления
следственного комитета
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
zlBToHoMEoMy округу - Югре
Опубликовано: 26 июня 2019 г.
https:/f hmao. s le d со m. ru/п ews/ it
еrп/l,З6761З/

Создана групп в социаJIьной сети
<Одноклассники>

Кадеты Югры
https://ok,ru/grouo/52931 566567638/al
bu 524492зв

IV. Задачи проекта на 2020-202l учебный год

Зада.rи проекта все достигн}ты. Проект завершеЕ в 2020 году.


