
Результаты деятельности ОО – участника РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей» за 2016 год 

 

№ Показатели результативности Результаты деятельности 

1 Название ОО, ФИО руководителя МБОУ «Большереченская  СОШ», 

директор школы А.С. Куликов 

2 Направление, по которому работает ОО - коучинг-проект, стажерская пл., 

консультативный центр,  участник РИП-ИнКО (назовите ваше направление) 
КЦ «Методическое сопровождение 

развития креативных 

способностей обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности». 

направления для 

консультирования: 

-организация взаимодействия 

методической и психолого-

педагогической помощи как 

средство развития одарённости 

обучающихся; 

-преемственность всех уровней 

образования  в проектной, 

исследовательской деятельности; 

-создание условий для  разработки 

элективных курсов по предметам, 

внеурочной деятельности  по  

общеинтеллектуальному 

направлению; 

-создание интерактивного банка 

данных одарённых детей по 

комплексу МБОУ 

«Большереченская СОШ». 

3 Кол-во семинаров с представлением инновационной практики, на которых 7 



выступали ваши педагоги 

4 Кол-во семинаров в рамках коучинг-проекта, которые проводили ваши 

педагоги 
4 семинара в рамках КЦ 

для зам.директоров по УВР 

5 Кол-во консультаций, проведенных вами 6  

6 Количество ваших педагогов, представивших результаты инновационной 

деятельности по проблемам РИП-ИнКО на муниципальном уровне 
28 

7 Количество ваших  педагогов, представивших результаты инновационной 

деятельности на региональном уровне 
16 

8 Количество ваших педагогов, представивших результаты инновационной 

деятельности на всероссийском уровне 
4 

9 Количество разработок ваших педагогов по проблемам РИП-ИнКО, прошедших 

экспертизу в ИРООО, ОмГПУ и т.д. 
2 

10 Количество ваших педагогов, представивших результаты инновационной 

деятельности на всероссийском уровне 
4 

11 Наличие методических материалов, подготовленных вашими педагогами по 

проблематике РИП-ИнКО 
10 

12 Количество публикаций/статей ваших педагогов по результатам инновационной 

деятельности 
12 

13 Выполнение технического задания  (+ или -) 

- Участие в VI Межрегиональной научно-практической конференции «Введение 

Федерального государственного образовательного стандарта: стратегии, риски, 

перспективы»  май 2015г.  

- Участие в областном конкурсе методических разработок и программ, 

реализуемых в работе с детьми особой заботы. 

- Участие в областных конкурсах «Открытый урок» и «Открытое занятие» 

(апрель-июнь 2015г.) 

+ (выступление на конференции, 

статья) 

 

 

 

 

 

+ (в рамках педмарафона 

«Лучший учитель русского 

языка») 

14 Доля педагогов, прошедших аттестацию: 

- на 1-вую  категорию 

– на высшую категорию 

65% 

 

17% 

15 Доля педагогов, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства 10% 

 Итого  

 


