
Форма 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл 

от 22 декабря 2020 г. № 959

О Т Ч Е  Т
региональной инновационной площадки о реализации 

инновационного проекта (программы) за 2021 год 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей г. Козьмодемьянска»
L Общая информация о региональной инновационной площадке.

] [олное наименование 
организации

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска».

Направление 
инновационной 
деятельности в сфере 
образования

Новые модели и механизмы организации 
повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров в сфере 
образования

Вид региональной 
инновационной п л о щ а д к и

Пилотная площадка

Наименование 
инновационного проекта 
(программы)

«Профессиональное и личностное 
развитие педагогов в условиях 

образовательной экосистемы лицея»
Цель и задачи 
инновационного проекта 
(программы)

Разработка, апробация и внедрение 
модели управления профессиональным 
развитием педагогов лицея.
Задачи:
1. Провести мониторинг потребностей и 
ресурсов образовательного учреждения.
2. Провести входную диагностику 
типичных профессиональных затруднений 
учителей школы.
3. Разработать критерии анализа и оценки 
профессиональной деятельности учителя..
4. Разработать каждому педагогу 
инди виду ал ьн ый об разо вател ь [ i ы й 
маршрут.
5. Ввести систему наставничества для 
преодоления профессиональных 
затруднений учителей.
6. Разработать алгоритм организации 
устранения профессиональных 
затруднений учителей.
7. Создать условия для реализации
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сетевого взаимодействия.
8. Обеспечить управленческую поддержку 
планов самообразования учителей.

Сроки реализации 
инновационного проекта 
(программы)

2021 -2 0 2 4  г.

Ссылка на раздел 
официального сайта 
организации
в информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
с материалами 
деятельности региональной 
инновационной площадки

https://liceykuznia.ru/

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность 
региональной инновационной площадки, принятых в отчетном году.

Вид документа 
(приказ, 

положение, 
регламент, 

протокол и др.)

Наименование документа Реквизиты 
документа 

(при наличии)

1 [риказ
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Марий Эл

О присвоении и продлении 
статуса региональной 
инновационной площадки в 
Республике Марий Эл 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность, и иным 
действующим в сфере 
образования организациям, а 
также их объединениям

от 26 февраля 
2021 г. № 145.

Приказ МОУ 
«Лицей г. 

: Козьмодемьянска»

«О реализации деятельности 
региональной инновационной 

площадки»

от 01 марта 2021» 
г. № 41/3

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 
площадки в отчетном году.

Уровень бюджета Сумма,
рублей

Направления расходования 
средств

Республиканский - -

https://liceykuznia.ru/


оJ

бюджет Республики 
Марий Эл
Муниципальный
бюджет

- -

Внебюджетные
источники

- -

L Итого - -

4. Степень /достижения поставленных целей, результатов, 
показателей в отчетном году._____________________
Наименование цели, результата, 
показателя, единицы измерения Степень достижения (оценка)

Повышение качества 
образования, развитие 
проектной и исследовательской 
деятельности.

1. 6 выпускников 2020 - 2021 
учебного года были нафаждены 
медалями «За особые успехи в 
обучении».
2. Лучшие результаты по г. 
Козьмодемьянску по итогам 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2021 г.:

12 - победителей;
29 призёров.

3. 30 обучающихся по результатам 
ЕГЭ набрали 80 и более баллов.
4. Проведение школьной олимпиады 
младших школьников «Первые 
шаги» апрель 2021 г.
5. Заключены соглашения о 
сотрудничестве со следующими 
организациями:
-  ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 
технологический университет»;

-  Обществом с ограниченной 
ответственностью 
«ПОТЕНЦИАЛ».

-  АО «Копир»
6. Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Растим инженеров»

с декабря 2021 г.
7. С 2021 -  2022 учебного года
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открыты новые кружки для занятий 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 
таким, как: «Учимся играя», «Юные 
лингвисты», «АБ В Г Дейка», 
«Считалочка», «Хочу хорошо
писать», «Домашнее задание с
учителем по математике», 
«Домашнее задание с учителем по 
русскому языку», «Домашнее 
задание с учителем по английскому 
языку».

Использование потенциала 
Точки роста, как одного из 
ключевых элементов в развитии 
образовательной экосистемы 
лицея и реализации 
инновационного проекта.

В 2021 году в Центре «Точка 
роста» функционировали 
следующие объединения:

1. «Шахматы» - 4 классы, 5 В
класс

2. Город мастеров 5,7 классы.
3. Робототехника 3 А, 9 кл.
В целях эффективного 

усвоения учебного материала на 
уроках «Основы безопасности 
жизнедеятельности» применяются 
тренажеры-манекены для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации и 
отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних 
дыхательных путей. Также на 
уроках используется набор 
имитаторов травм и поражений, 
шина лестничная, воротник шейный, 
табельные средства для оказания 
первой медицинской помощи. 
Широко используется 
инфраструктура Центра и во 
внеурочное время при проведении 
классных часов, тематических 
открытых мероприятий.

Мероприятия, проходившие в 
Центре «Точка Роста» в 2021 году:

1. Выставка национальных 
костюмов народов мари - январь 
2021 г

2. Проведение муниципального



этапа олимпиады Приволжского 
федерального округа среди 
школьников по программе 
«Робототехника» - февраль 2021 г.
3. Турнир по шахматам - март 2021 
г. 16 апреля 2021 г. совместно с 
ФГБОУ ВО
4. «Поволжский государственный 
технологический университет». 
«Фестиваль идей и возможностей».
4. Соревнования по робототехнике 
«Большие гонки» - март 2021 г.
5. Соревнования по преодолению 
дистанции квадрокоптером «Полёт 
шмеля» среди обучающихся 8 
классов - апрель 2021 г.
7. КВЭСТ «Школа безопасности»
8. Проведение совместно с ФГБОУ 
ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» 
(Волгатех) семинара «Развитие 
инженерного образования» 
сентябрь 2021 г.
9. Проведения исследования по 
оценке образовательных достижений 
учащихся по модели PISA -  октябрь 
2021 г.
10. Всеобщий диктант «МАРЛА 
ЧЫН ВОЗЕНА» «Пишем по 
марийский правильно».
11. Уроки, посвящённые Дню 
неизвестного солдата.
12. Торжественное мероприятие, 
посвящённое началу организации - 
обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Растим инженеров» - декабрь 2021
г.
13. Занятия психологической 
службы -  каждую пятницу.
14. Использование инфраструктуры
Точки роста для участия педагогов в 
вебинарах, дистанционных
семинарах при проведении классных
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часов.

Создание модели 
внутрикорпоративного 
повышения квалификации 
педагогов

1. Учёба директора МОУ «Лицей 
г. Козмодемьянска» Громовой С.Н. в 
ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» с октября 
2021 г.

2.Организация наставничества: в 
соответствии с Положением об 
организации наставничества в 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Лицей г. 
Козьмодемьянска» назначены педагоги

наставники над молодыми 
педагогами.

3. Определены методические 
темы самообразования педагогов в 
рамках инновационного проекта.

4. Проведены школьные 
семинары.

5. 3 молодых педагога прошли 
аттестацию на 1 квалификационную 
категорию.

6. Победители и призёры 
республиканских 
профессиональных конкурсов:

Старшинова Е.Н. - Лауреат 
республиканского конкурса 
«Педагогический дебют -  2021». 
Глебова Г.А. -  2 место 

Республиканский конкурс электронных 
образовательных ресурсов 
этнокультурного содержания, октябрь -  
ноябрь 2021 г.
ЕЗедрукова Р.А. - 2 место 

Республиканский конкурс электронных 
образовательных ресурсов 
этнокультурного содержания, октябрь 
ноябрь 2021 г.
Громова Светлана Викторовна, 2 

место -  в номинации «Лучшее 
занятие во внеурочной деятельности» 
конкурса «Педагогическая мозаика 
2021»;Маринкина Светлана Евгеньевна - 
2 место -  в номинации «Лучшее занятие 
во внеурочной



деятельности» конкурса
«Педагогическая мозайка 2021»;
Кудряшова Анна Михайловна - 1
место номинации «Педагогический
дебют в общеобразовательной
деятельности в общеобразова
организации» конкурса
«Педагогическая мозайка 2021»;

Лаптева Алла Борисовна 2
место в номинации «Педагогический
дебют в общеобразовательной

организации» конкурса
«Педагогическая мозайка 2021».

6. Проведение школьного
конкурса профессионального
мастерства «Лучший учитель года 
2 020-2021» .

5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 
году.______________________________________________

1 Гаименование 
социального партнера

Предмет и формы 
взаимодействия

Реквизиты
договора

МБДОУ детский сад 
№2 «Золотая рыбка»

Создание условий для 
организации единого 

образовательного 
пространства в рамках 

сетевого взаимодействия 
и сотрудничества

01.03.2021 г.

МУ
«Козьмодемьянский 

культурно -  
исторический 

музейный комплекс»

Совместная деятельность 
по организации культурно 
-  досуговых, культурно -  

просветительских, 
экскурсионных 

мероприятий, мастер -  
классов, лекций, 

выставок, разнообразных 
программ и других 

мероприятий.

16.03.2021 г.

ФГБОУ ВО 
«11оволжский 
государственный 
технологический 
университет», ООО 
«11отенциал»

Соглашение о 
сотрудничестве в сфере 

реализации 
дополнительной 
образовательной 

общеразвивающей

18.11.2021 г.



программы «Растим 
инженеров»

ФГБОУ ВО 
«11оволжский 
государственный 
технологический 
у ни вере итет», А О 
«Копир»

Соглашение о 
сотрудничестве в сфере 

реализации 
дополнительной 
образовательной 

общеразвивающей 
программы «Растим 

инженеров»

18.11.2021 г.

6. Категории и количество участников инновационной 
деятельности в отчетном г о д у . ____________________

Категория участников
Количество участников, человек, 

доля от общего количества категории 
участников

Административные работники 4
Педагогические работники 74
Обучающиеся 1175
Родители (законные 
представители)

693

Итого 1946

7. Представление (обсуждение) результатов деятельности 
региональной инновационной площадки в отчетном году.____
№ Наименов Уровень Дата Категор Аналити

; п/ ание мероприяти проведения ия участ ческая
п мероприя

тия
я
(муниципал
ьный,
республика 
некий, 
межрегиона 
л ьный, 
всероссийск
ИЙ)

ников справка 
(ссылка на 
элскгронны 
й ресурс)

| L Педагоги Школьный 30.08.2021 г. Педагог Протокол
ческии и недагогиче
совет МОУ

«Лицей
г.
Козьмод 
емьяиска

ского 
совета № 1
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»,
представ
ители
админис
трации
городско
го
округа
«Город
Козьмод
емьянск
», отдела
образова
ния.

29.10.2021 г. Педагог
и
МОУ
«Лицей
г.
Козьмод
емьянска
»

Протокол 
педагогиче 
с кого
совета № 4

29.12.2021 г. Педагог
и
МОУ
«Лицей
г.
Козьмод
емьянска
»

Протокол
педагогиче
ского
совета № 5

2, Совещани 
е с 
руководи 
тел ям и 
предмета 
ых
кафедр
лицея

Школьный 23.11.2021 г. Руковод
ители
предмет
ных
кафедр

Протокол
заседания

8. Реестр научно-методических, учебных материалов, 
разработанных в отчетном году._______

Название Место Количест Выходные
Автор(ы) материал Краткая издан во данные

а аннотация
ИЯ страниц (наименова
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ние 
издания, 
ресурса, 
ссылка и 

т.п.)
Учебник

Кар мазик 
ова М. Л.

Марий ск 
ий язык, 
2 класс, 
(учебник, 
для 2 
класса)

Учебное 
пособие по 
марийскому 
государственн 
ому языку

г.
Иошк
ар
Ола

194 стр. Иошкар
Ола,
Марийский
институт 
образован!! 
я, 2021 г.

9. Информационное сопровождение деятельности региональной 
инновационной площадки в отчетном году.

Тип, форма 
материала

Название
публикации,

дата
публикации

Наименование ресурса, ссылка

Размещение Публикация в https://vk.com/liceykozin
информации группе
о мероприятиях в ВКонтакте https://vk.com/licevkozmtochkarosta
рамках
деятельности
региональной
инновационной
площадки

10. Информация о повышении профессионального мастерства 
на базе региональной инновационной площадки в отчетном году 
(.заполнение таблицы обязательно для стажировочных площадок).

I Целевая аудитория Педагог
ические
работай

ки

из них 
молодые 
педагоги 

до 
35 лет

Студе
нты

Иные 
категор 

ии 
с л ушате 

лей 
(обучаю 

щиеся
Семинар с участием 
представителей ФГБОУ ВО 
«11оволжский 
государственный

64 8 65

https://vk.com/liceykozin
https://vk.com/licevkozmtochkarosta


«Развитие инженерного 
образования в МОУ «Лицей г. 
Козьмодемьянска»
22.09.2021 г.
Семинар «Современные 
технологии как инструмент 
управления качеством 
образования» 26.03.2021 г.

63 4

Семинар по работе в АИС 
«Сетевой город» 02.04.202] г.

64 8 - -

Консультативный семинар по 
вопросам прохождения 
аттестации педагогов 
10.09.2021 г.

64 8

Семинар по подготовке к 
конкурсам профессионального 
мастерства 15.10.2021 г.

54 8

11. Выводы: краткий анализ деятельности региональной
инновационной площадки в отчетном году.

1. В результате работы по реализации 1 этапа инновационного 
проекта была подобрана, изучена и проанализирована необходимая 
информация для создания модели организации повышения 
квалификации педагогов в условиях образовательной экосистемы лицея.

2.Приказом директора лицея утверждён список участников
региональной инновационной площадки.

3. Определены темы самообразования педагогов.
4.Заключены договора о сотрудничестве с социальными

партнерами, разработаны необходимые локальные акты лицея прямо 
или косвенно касающиеся организации инновационной деятельности в 
лицее:

Положение о дистанционном обучении в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,

Положение об организации обучения детей-инвалидов и
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по 
образовательным программам на дому в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,
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Положение об осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. 
Козьмодемьянска»;

Положение об электронном классном журнале в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска»,

Положение о наставничестве в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска».
5. Создана система внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности, которая 
включает в себя участие в методических мероприятиях: заседаниях 
предметных кафедр, тематических педагогических советах; 
профессиональных конкурсах, вебинарах, дистанционных курсах 
повышения квалификации.

6. С целью создания условий для непрерывного 
профессионального образования педагогических кадров в лицее 
ежегодно создается план методической работы, организуются работа 
предметных кафедр. В 2021 году учебном году в лицее работали 8 
предметных кафе/др. Осуществляется взаимопосещение занятий, уроков 
и мероприятий. Это направление является особо эффективным. Анализ 
результатов позволяет планировать дальнейшую работу по 
индивидуальному методическому и консультационному сопровождению 
деятельности каждого педагога, в том числе и инновационной, что 
способствует повышению результативности деятельности в целом.

7. Анализ реализации инновационного проекта осуществлялся на 
педагогических советах, совещаниях с руководителями предметных 
кафедр.

8. В целях совершенствования профессиональных навыков по 
управлению персоналом, директор МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 
Громова С.Н. с октября 2021 г. обучается по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление ФГАОУ ВГТО. 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» г. Москва.

9. Основной вывод об эффективности инновационной
деятельности,целесообразности продолжения инновации, перспектив и 
направлений дальнейших исследований: все запланированные
мероприятия инновационной деятельности на подготовительном этапе 
реализованы. Мониторинг процесса и динамики результатов 
инновационной работы свидетельствуют о результативном завершении 
первого этапа и переходу к реализации следующих этапов программы. 
Следовательно, можно сделать о высокой эффективности



подготовительного этапа и целесообразности продолжения 
эксперимента в соответствии с намеченным планом.

С
П


