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ОТЧЕТ 

Центра инновационного опыта 

МБОУ Беляевская средняя общеобразовательная школа Оханского района 

 «Формирование личностных результатов в проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся сельской школы» 

 

По результатам конкурса инновационных проектов образовательных организаций на 

получение статуса «Центр инновационного опыта», в соответствии с приказом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» и  приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 6 октября 2015г. №СЭД-26-01-04-807 «Об 

утверждении перечня победителей конкурса инновационных проектов образовательных 

организаций на получение статуса «Центр инновационного опыта»  на территории Пермского края 

в 2015-2016 учебном году» МБОУ Беляевская СОШ получила статус ЦИО «Развитие учебно-

исследовательских и проектных способностей учащихся в условиях сельской школы». 
 

Тема проекта ЦИО на 2017 год: «Формирование личностных результатов в проектно 

исследовательской деятельности обучающихся сельской школы».  

Цель проекта: создание условий эффективного формирования личностных результатов в 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся сельской школы. 

Задачи:    
1) выявить и обосновать условия эффективного формирования личностных результатов в 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

2) экспериментально проверить условия эффективного формирования личностных результатов 

в проектно-исследовательской деятельности обучающихся сельской школы; 

3) организовать и провести ключевые мероприятия, призванные содействовать достижению 

школьниками личностных результатов; 

4) провести мониторинг достижения личностных результатов обучающимися – активными 

участниками  проектно-исследовательской деятельности; 

5) транслировать инновационный педагогический опыт  педагогам Пермского края.  
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Запланировано  Результат 

  

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности ЦИО 

Составить план 

работы на 2017 г. 

План работы ЦИО на 2017 год  согласован 

с научным руководителем Н.Г. Липкиной. План 

содержит: мероприятия, сроки реализации, 

категорию участников, ответственных лиц. 

 

Разработать 

положения по 

деятельности ЦИО 

(Приказы и т.д.) 

Разработаны: 

 Положение о VII краевой конференции 

творческих работ по технологии «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

 Положение о III Краевом конкурсе 

гуманитарных проектов среди школьных 

театральных коллективов, «…Лицом к лицу 

лица не увидать, большое видится на 

расстоянии…» для учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Пермского края; 

 Положение   о    V краевом конкурсе 
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электронных рисунков на пожарную 

тематику  «Осторожно, огонь!»; 

 Положение  о III краевой научно-

практической конференции предметов 

естественно-математического цикла «Этот 

удивительный и загадочный мир»; 

 Положение о III краевой неделе 

гуманитарных наук.  

Все материалы   размещены  на сайте 

школы. 

Имеются в наличии Приказы: 

 Приказ о проведении III краевой недели 

гуманитарных наук; 

 Приказ о  проведении  VII краевой 

конференции творческих работ по 

технологии «Твори, выдумывай, пробуй!»; 

 Приказ о  проведении  III Краевого 

конкурса гуманитарных проектов среди 

школьных театральных коллективов, 

«…Лицом к лицу лица не увидать, большое 

видится на расстоянии…» для учащихся 1-

11-х классов общеобразовательных 

организаций Пермского края; 

 Приказ о  проведении  V краевого конкурса 

электронных рисунков на пожарную 

тематику   «Осторожно, огонь!»; 

 Приказы по итогам проведённых 

мероприятий ЦИО.  

(копии Приказов прилагаются) 

2. Организационное, 

информационное 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Ведение раздела 

сайта, связанного с 

деятельностью 

ЦИО 

Информация своевременно размещается на сайте 

образовательной организации http://bel-

school.narod.ru/sio.html. Результаты деятельности 

ЦИО  также освещаются на сайте межшкольного 

методического центра http://mmc-ohansk.ucoz.com , 

например (http://mmc-

ohansk.ucoz.com/news/den_cio_v_beljaevskoj_shkol

y/2017-10-28-171 )в   районной газете «Оханская 

сторона» и в «Учительской газете» (скриншоты 

сайтов и сканкопии газетных статей 

прилагаются). 

3. Освещение 

эффективных 

инновационных 

педагогических 

практик через 

публикации в 

печатных изданиях 

Представление 

статей для 

Пермского 

педагогического 

журнала. 

 Сданы 2 статьи в Пермский педагогический 

журнал:  

1) Казакова А.А. Формирование личностной 

культуры учащихся посредством авторской 

программы по внеурочной деятельности 

«Воспитание личности». 

2) Перевозчикова Л.В. Театральная деятельность 

http://bel-school.narod.ru/sio.html
http://bel-school.narod.ru/sio.html
http://mmc-ohansk.ucoz.com/
http://mmc-ohansk.ucoz.com/news/den_cio_v_beljaevskoj_shkoly/2017-10-28-171
http://mmc-ohansk.ucoz.com/news/den_cio_v_beljaevskoj_shkoly/2017-10-28-171
http://mmc-ohansk.ucoz.com/news/den_cio_v_beljaevskoj_shkoly/2017-10-28-171
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как способ формирования 

 личностных результатов   учащихся начальной и 

основной школы 

Представление 

статей для 

публикации в 

печатных 

изданиях 

(районная газета 

«Оханская 

сторона» и т.д.) 

Результаты деятельности ЦИО    освещаются на 

сайте межшкольного методического центра 

http://mmc-ohansk.ucoz.com; в   районной газете 

«Оханская сторона» и в «Учительской газете» 

(скриншоты сайтов и сканкопии газетных 

статей прилагаются). 

 

4. Формирование 

исследовательских 

навыков 

обучающихся с целью 

популяризации 

научных знаний 

Проведение III 

краевой 

дистанционной 

недели 

гуманитарных 

наук 

Краевая дистанционная неделя гуманитарных наук 

проводилась с 01.03.2017 по 20.03.2017 гг. На 

участие в неделе заявилось 84 команды (524 

человека),  дошли до финала 62 команды с 5 по 10 

класс из Пермского, Очерского, Нытвенского, 

Карагайского, Октябрьского, Кунгурского 

районов, г. Осы и г. Лысьвы.   

Второй год подряд в неделе участвовали 

обучающиеся с ОВЗ (МАОУ Юго-Камская СОШ 

Пермского района). Справка прилагается. 

Проведение III 

краевой научно-

практической 

конференции по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла «Этот 

удивительный и 

загадочный мир» 

III краевая научно-практическая конференция по 

предметам естественно-математического цикла 

«Этот удивительный и загадочный мир» 

прошла 25.11 2017 г. В конференции приняли 

участие 29 обучающихся 2-10 классов школ 

Оханского и Осинского районов. 

Справка прилагается.  

Проведение VII  

краевой 

конференци 

творческих работ 

по технологии 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй!» 

21 октября  2017 г  прошла VII  краевая 

конференция творческих работ по технологии 

"Твори, выдумывай, пробуй!".  В работе 

конференции приняли участие  67   учащихся 1 - 

11 классов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования  

Оханского, Нытвенского, Очерского,  Осинского  

муниципальных районов и г. Перми. 

Справка прилагается.  

Проведение III 

краевого конкурса 

гуманитарных 

проектов среди 

 детских и 

юношеских 

театральных 

коллективов   

18 ноября прошел III Краевой конкурс 

гуманитарных проектов среди детских 

театральных коллективов «…Лицом к лицу лица 

не увидать, большое видится на расстоянии…». На 

конкурс  было представлено детскими 

театральными коллективами образовательных 

учреждений Оханского муниципального района и 

г. Перми 6 гуманитарных проектов. Справка 

прилагается. 

http://mmc-ohansk.ucoz.com/
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Проведение V 

краевого 

дистанционного  

конкурса 

«Осторожно, 

огонь!» 

С 26 сентября по 26 октября  2017 года прошёл V 

краевой конкурс электронных рисунков на 

пожарную тематику среди  образовательных 

организаций Пермского края. Приняли участие 25 

учащихся 3-11 классов из 5 школ Оханского 

района. Справка прилагается. (ко всем 

мероприятиям прилагаются: списки участников, 

копии приказов на проведение и подведение 

итогов, фотоотчеты. Презентационные 

материалы познавательных мероприятий 

размещены на сайте ЦИО, скриншот). 

5. Трансляция 

успешных 

педагогических 

практик в рамках 

системы повышения 

квалификации 

Дистанционный 

курс 

«Формирование 

личностных 

результатов и 

мониторинг 

сформированности  

личностных 

результатов в 

начальной и 

основной школе» 

 

Цель модуля: освоение педагогическими и 

руководящими работниками  образовательных 

организаций современными подходами к 

проектированию системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

Продолжительность обучения 8 часов. На курсе 

обучилось 33 человека, в том числе 17 человек из 

ОО Пермского края. 

Участники курса освоили подходы к 

проектированию оценки достижения  личностных   

результатов в соответствии с ФГОС ООО; 

2. Участники курса научились подбирать 

необходимый инструментарий для достижения и 

оценки  личностных результатов. 

3. В школах сложилась модель мониторинга 

достижений  личностных результатов в 1-4 и 5-9 

классах. 

Разработана и 

реализуется 

Модульная 

программа 

межсетевого 

семинара: 

«Мониторинг 

эффективности 

условий 

формирования 

личностных 

результатов в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся" 

Цель модуля: освоение педагогическими и 

руководящими работниками  образовательных 

организаций современными подходами к 

проектированию системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

Категория слушателей:  педагоги и администрация 

школ Пермского края. Продолжительность 

обучения:   12 часов (с дистанционной частью). 

Обучилось 30 педагогов, в том числе 25 человек из 

ОО Пермского края. 

1. Участники курса освоили подходы к 

проектированию оценки достижения  личностных   

результатов в проектно-исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО; 

2. Участники курса научились подбирать 

необходимый инструментарий для оценки  

эффективности условий формирования 

личностных результатов в проектно-

исследовательской деятельности. 

3. В школах сложилась модель мониторинга 
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эффективности условий формирования 

личностных результатов в проектно-

исследовательской деятельности.  

Форма обучения: заочная. (Презентационные 

материалы  размещены на сайте ЦИО, скриншот). 

 

Межсетевой 

семинар с 

научным 

консультантом 

Н.Г. Липкиной 

13 октября  2017 года прошел сетевой семинар для 

педагогов Пермского края. Семинар проводился в 

рамках реализации образовательного модуля 

«Формирование личностных результатов и 

мониторинг сформированности  личностных 

результатов в начальной и основной школе». 

На семинаре   присутствовали 57 педагогов 

образовательных организаций Пермского края. 

Для присутствующих педагогов была проведена 

двухчасовая лекция Н.Г. Липкиной, 

"Формирование личностных результатов    в 

начальной и основной школе. Мониторинг 

сформированности  личностных результатов в 

начальной и  основной школе.  

Мастер – классы: Формирование "Я - концепции" 

подростка ("Мой образ Я").  (Липкина Нина 

Григорьевна) и "Реализация Программы по 

внеурочной деятельности                        

«Воспитание личности» (представление опыта 

формирования и оценивания личностных 

результатов в МБОУ Беляевской СОШ). (Казакова 

Ангелина  Александровна, учитель начальных 

классов высшей категории). 

В завершении семинара с педагогами был 

проведён практикум: Оценивание   

сформированности личностных результатов.              

(Липкина Н.Г., Жигулева Л.Ю.) 

 (прилагается: список  участников, копия приказа 

на проведение, фотоотчет. Презентационные 

материалы  мероприятия размещены на сайте 

ЦИО, скриншот). 

Публичное 

представление и 

защита 

результатов 

инновационной 

деятельности 

ЦИО: День ЦИО 

27 октября   состоялся День ЦИО.  

В мероприятии приняли участие 55 человек, в том 

числе 38 учителей из  образовательных 

организаций Пермского края: специалисты 

управления образованием (методисты), 

заместители директоров, учителя, воспитатели 

ДО, педагоги дополнительного образования  

образовательных организаций  г. Перми и 

Пермского края.   

В рамках Дня ЦИО прошли: 

*Краевая научно-практическая конференция 

«Личностные и метапредметные результаты в 

начальной и основной школе». 

*Конкурс профессионального мастерства 

учителей математики общеобразовательных 



6 

 

организаций Пермского края «Я – учитель!». 

*Марафон мастер – классов. 

В рамках конференции работало 5 секций:  

учителей информатики (7 участников); учителей 

математики (13 педагогов); учителей начальных 

классов (15 педагогов); учителей технологии (8 

педагогов); учителей предметов гуманитарного 

цикла (12 педагогов). Слушателями принимали 

участие лишь 11 человек, остальные участники 

представили выступления или мастер-классы. 

В конкурсе профессионального мастерства 

приняли участие 13 учителей математики 

Оханского района.  

По итогам работы Дня ЦИО все участники 

выразили благодарность коллективу Беляевской 

школы, отметив насыщенность и разнообразие 

программы мероприятия, гостеприимство, 

доброжелательную атмосферу, высокий уровень 

профессионализма и системность работы 

педагогического коллектива. 

(прилагается: список  участников, копия приказа 

на проведение, фотоотчет. Презентационные 

материалы  мероприятия размещены на сайте 

ЦИО, скриншот).  

Выездной 

практико-

ориентированный 

семинар в школы 

Осинского района 

28.03.2017 года состоялся четырёхчасовой 

выездной практико-ориентированный семинар в 

МБОУ Верхне-Давыдовскую ООШ Осинского 

района «Формирование личностных результатов в 

начальной и основной школе". В семинаре 

приняли участие 13 педагогов (в том числе 4 

учителя МБОУ Беляевской СОШ). Педагоги 

Беляевской школы представили опыт работы по 

теме семинара, провели 4 мастер-класса. Жигулева 

Л. Ю., заместитель  директора по УМР 

представила опыт школы по  мониторингу  

личностных результатов как наиболее точному 

измерительному инструменту для отслеживания и 

оценки процесса развития универсальных учебных 

действий  в Беляевской школе.  Мастер – классы 

провели  педагоги высшей категории: Казакова 

А.А. - «Мониторинг достижений личностных 

результатов обучающихся начальной школы»;  

Жигулева Л.Ю. - «Формирование личностных 

результатов на уроках истории и 

обществознания»; Данилюк Т.А. - «Формирование 

метапредметных и личностных результатов на 

уроках биологии»; Нефёдова Г.П. "Формирование 

личностных результатов на уроках ИЗО". В 

завершении с педагогами был проведён   тренинг 

«Оценивание  личностных результатов». 

(прилагается: список  участников, копия приказа 

на проведение, содержательный отчет, отзыв). 
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Выездной 

практико - 

ориентированный  

семинар в школы 

Осинского района 

 

17.11.2017 состоялся четырёхчасовой выездной 

практико-ориентированный семинар в МБОУ 

Верхне-Давыдовскую ООШ Осинского района 

«Формирование готовности к социальному 

взаимодействию школьников во внеурочной 

деятельности сельской школы». 
В семинаре приняли участие 15 педагогов (в том 

числе 6 учителей МБОУ Беляевской СОШ). 

Педагоги Беляевской школы представили опыт 

работы по теме семинара, провели 4 мастер-

класса: Перевозчикова Л.В. - «Обучение приемам 

аудирования учащихся в коммуникативно-

познавательной деятельности на уроках русского 

языка в 5 классе»; Казакова А.А. "Формирование 

умения осуществлять коммуникативную 

рефлексию у обучающихся начальной школы"; 

Чудинова В.А. "Формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию на 

уроках технологии";  "Жигулева Л.Ю. 

"Особенности социального взаимодействия 

сельских школьников"  и 1 сюжетно-ролевую игру 

для обучающихся школы "Кто в доме хозяин" 

(распределение обязанностей, поручений) провели 

Нефёдова Г.П. и Данилюк Т.А. (прилагается: 

список  участников, копия приказа на проведение, 

содержательный отчет, отзыв). 

6. Анализ 

инновационной 

деятельности за 

отчётный период 

 Содержательный отчет о результатах деятельности 

Исполнителя в статусе ЦИО. 

Приложение к отчету: 

1. ЦИО МБОУ Беляевская СОШ является партнёрами 

1) ЦИО МАОУ СОШ №102 г. Перми.  

2) ЦИО МАОУ «СОШ № 8» г.Красновишерска  

3) ЦИО МБОУ "Дубровская СОШ» Оханского района 

2. Опыт школы освещается через публикации в печатных изданиях: 

1) Жигулева Л.Ю. опубликовала статью «Особенности внеурочной деятельности в сельской 

малочисленной школе» в сборнике Вопросы науки и практики – 2017. 

Сборник статей Международной научной конференции [электронный ресурс]. Под редакцией Н.И. 

Валенцевой, Д.Ф. Нохрина, И.Ф. Будагян. М.: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русальянс «Сова». - 2017. – 63-74 

2) Перевозчикова Л.В. опубликовала статью "Затруднения учащихся в процессе слушания и 

преодоление этих затруднений "//Молодая филология-2017. Язык и литература: актуальные 

исследования Электронная публикация: ПГГПУ, г. Пермь, 2017. 

3. Участие педагогов школы в мероприятиях университетского округа: 

1)  участие в проекте "Метапредметные и личностные результаты - 2017" (5-6 класс) института 

психологии ПГГПУ. 

2)  участие в вебинарах в рамках ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА. 

3) участие в Международном форуме «ЦИО – шаг в будущее образования Пермского края» 

1. Участие обучающихся в мероприятиях университетского округа: 

1) участие в научной сессии «Метапредметное погружение» - 2 человека. 

Руководитель ЦИО:                       Л.Ю. Жигулева 


