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Инновационная деятельность 

Областные инновационные площадки

● “Применение информационных и 

коммуникационных технологий для 

активизации качественной 

результативной образовательной 

деятельности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью”

● “Электронно-образовательная среда”

Областной инновационный проект 
“Коррекционно-реабилитационное 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий”. Пилотный проект по 

здоровьесбережению в сфере образования 

Ростовской области по направлению 

“Мониторинг физических параметров 

здоровья и развития школьников с помощью 

аппаратно-программного комплекса “Армис”



Инновационная деятельность 

Экспериментальная площадка по апробации 

“Автоматизированной системы анализа и 

оценки личностных и метапредметных 

результатов обучающихся в урочной, 

внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании”

Школа включена в состав регионального 

кластера образовательных систем (РИК), 

эффективных в качестве образовательного 

учреждения, апробирующего инновационную 

модель демократизации контрольно-

оценочной деятельности учителя математики 

в логике ФГОС



Сетевое онлайн-сообщество “Самоучительская” 

Создано с целью повышения уровня владения 

информационными технологиями и освоения новых 

интерактивных сервисов, позволяющих создать 

собственный электронный образовательный ресурс.

Занятия в Самоучительской проходят в очно-

дистанционной форме с использованием 

образовательной платформы Eliademy



Новизна проекта заключается в 

комплексном внедрении в образовательную 

деятельность информационно-

коммуникационных технологий:

● электронная тетрадь

● общая онлайн-доска

● облачная электронная презентация с 

активным использованием 

возможностей гиперссылок

● онлайн-тестирование

Модель использования общего облачного пространства  и дистанционного 

взаимодействия участников образовательного процесса

на примере курса ОРКСЭ



Схема образовательного процесса 

курса ОРКСЭ

Создано общее информационное 

пространство, реализованное 

средствами Google-диска



Система оценивания

Система оценивания включает в 

себя выполнение творческих 

проектов и итоговый опрос в 

тестовой форме



Электронные тетради и инструкции к ним

Разработаны шаблоны   

электронных тетрадей по модулям

● Основы светской этики

● Основы мировых религиозных культур

● Основы православной культуры



Электронное родительское собрание



Работа стала победителем во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и подростками

“За нравственный подвиг учителя”

в номинации “Лучшая методическая разработка”



● Возможность наполнять содержание 
занятий  в соответствии с интересами 

учащихся

● Выполнение разноплановых проектов 

и решение нестандартных задач 

● Развитие креативных способностей, 

творческого начала  и проявление 

талантов

Углубленный курс для учащихся 1-4 классов по 

изучению информационно-коммуникационных 

технологий “Занимательная информатика” 



Сайт методической поддержки курса 

“Занимательная информатика” 



Проведение обучающих 

семинаров-практикумов, 

мастер-классов для директоров, 

заместителей директоров, 

учителей информатики и ИКТ, 

учителей начальной школы,  

методистов Ростовской области

Практика наставничества



Направлен на развитие 

творческой инициативы и 

деятельности детей, родителей 

и педагогов по сохранению и 

изучению истории школы, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма и на 

формирование ценностных 

духовно-нравственных 

установок

Школьный виртуальный музей

“Галерея хронопутешествий”



Школьный виртуальный музей

“Галерея хронопутешествий”



Не останавливаться на достигнутом!


