ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 12 декабря 2018 г. № 10376

ОТЧЕТ
о реализации инновационного проекта (программы)
за 2018 год
1. Полное наименование организации – Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа»
2. Направление инновационной деятельности в сфере образования −
Информационные технологии в образовании
3.
Наименование
инновационного
проекта
(программы)
−
Создание
мультимедийного журнала «Ме марий йылмым тунемына»
4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) −2017-2020 г.г.

№
п/п

Характеристики, подлежащие оценке

Содержание
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2

3

1.

2.

3.

Перечень документов, обосновывающих и Приказ Министерства образования
описывающих инновационные мероприятия
и науки РМЭ от 28.11.2016 г №1495
(приказы, положения, регламенты, протоколы) «О
присвоении
статуса
региональной
инновационной
площадки
образовательным
организациям РМЭ»
Объем финансирования, в рублях:
Спонсорские средства – 8 000
1) республиканский бюджет Республики
рублей
Марий Эл;
2) муниципальный бюджет;
3) внебюджетные источники:
а) средства грантов;
б) спонсорские
средства
(родители,
социальные партнеры, работодатели);
в) средства
от
приносящей
доход
деятельности, направленные на реализацию
проекта (программы);
г) др. источники
Объекты вложения финансовых ресурсов:
-приобретение
расходных
ремонт и оборудование помещений;
материалов;
издание методической продукции;
-изготовление декораций;
приобретение расходных материалов;
-оплата Интернет.
экскурсии;
оплата Интернет и средств связи;
транспортные расходы;
тиражирование средств для диагностики;
проведение мероприятий;
приобретение оргтехники;

2

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

повышение квалификации;
заработная плата;
другое
Количество
и
категории
инновационной деятельности

участников Количество педагогов- 4;
Количество обучающихся- 8;
Количество родителей- 4.
Степень достижения поставленных целей, Достигнутые
результаты
отношение
фактически
полученных соответствуют
плановым
показателей к плановым, в отчетном году
показателям.
Перечень наиболее существенных критериев Качественный декорации;
достижения цели
разработанные сценарии;
подбор актеров;
выявлен
уровень
заинтересованности обучающихся и
родителей в изучении данного
предмета.
Изменение
динамики
индивидуальных На данном этапе диагностика не
образовательных достижений обучающихся, предусмотрена.
участников
инновационного
проекта
(программы)
Наличие
договоров
с
социальными На данном этапе диагностика не
партнерами
предусмотрена.
Характеристика
уровня,
на
котором На уровне организации (протокол
рассматривался
ход
реализации педсовета от 09 декабря 2018 года).
инновационного проекта (программы):
на уровне организации
муниципальном уровне
республиканском уровне
межрегиональном уровне
Организация практических республиканских На данном этапе диагностика не
мероприятий на базе площадки (семинары, предусмотрена.
конференции, вебинары, мастер классы,
открытые уроки, др.) по теме инновационного
проекта (программы)
Проведение на базе площадки массовых На данном этапе проведение на базе
мероприятий с обучающимися по теме площадки массовых мероприятий с
инновационного проекта (программы)
обучающимися
по
теме
инновационного
проекта
не
предусмотрено.
Разработка
методической
продукции, На данном этапе разработка
технологического инструментария
методической
продукции,
технологического инструментария
не предусмотрена.
Апробация методик и технологий (в учебном На данном этапе апробация методик
процессе, во внеурочной деятельности, для и технологий (в учебном процессе,
обучения педагогов)
во внеурочной деятельности, для
обучения
педагогов)
не
предусмотрена.
Обучение стажеров с привлечением тьюторов В проекте не предусмотрено.
(для стажировочных площадок)

3
15.

16.

17.

18.

Характеристика образовательных эффектов На данном этапе не предусмотрено.
(новых способностей, способов действия,
компетентностей,
появившихся
у
обучающихся и воспитанников в результате
реализации
инновационного
проекта
(программы)
Разработка и апробация учебных программ На данном этапе не предусмотрено.
(авторских, адаптированных),
создание учебно-методических комплексов,
пособий,
контрольно-измерительных
материалов, дидактических средств
Методические материалы, изданные или На данном этапе не предусмотрено.
рекомендованные методическими органами
к
использованию
в
региональной
(муниципальной) системе образования
Характеристика
публикаций по проблеме
Методическое
пособие
с
инновационной деятельности
этнокультурной
направленностью содержания
образования
«Ме
марий
йылмым
тунемына»
(мультимедийный журнал)
Авторы: Камаева И.Г., Суслова
Е.Н., Лобанова Л.Б., Хает И.В.,
Александрова Н.И.
Аннотация:
Данная разработка
представляет
собой
мультимедийное
пособие
этнокультурной направленности с
целью применения на уроках
марийского государственного языка
в общеобразовательных школах.
Мультимедийное пособие
«Ме
марий
йылмым
тунемына»
представляет собой ежеквартальный
журнал, обучающий какой-либо
теме.
В
данной
разработке
представлена тема «Марийские
праздники». При помощи пособия
обучающиеся охотнее изучают
марийский язык: учат новые слова,
повторяют пройденный материал,
знакомятся с новыми явлениями.
Главной особенностью данного
пособия является то, что оно, вопервых, мультимедийное, построено
в форме заранее отснятых сюжетов,
во-вторых, главными героями и
соавторами сценариев к сюжетам
являются
сами
обучающиеся,
перевоплощаясь в главных героев,
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19.

Характеристика условий,
успешности
реализации
проекта (программы)

20.

Характеристика
причин,
вызвавших
неэффективность реализации инновационного
проекта (программы)

Директор школы:
11.01.2019 г

способствующих
инновационного

путешествующих по просторам
марийского языка. Нам кажется,
если учителя марийского языка
возьмут наш опыт себе на заметку,
качество обученности марийскому
языку, а главное, любовь к предмету
и желание учиться у ребят
повысится
Высокий
профессионализм
педагогов, активность родителей,
познавательный
интерес
обучающихся. Высокая мотивация
участников проекта
Достигнутые
результаты
соответствуют
плановым
показателям.

И.Г. Камаева

