
Приложение 1. 

ПАСПОРТ 

региональной инновационной площадки 

« Урок: создание современной информационной образовательной среды в рамках 

введения ФГОС ООО». 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Тема РИП «Урок: создание современной 

информационной образовательной среды в 

рамках введения ФГОС ООО». 

2. Исполнители РИП Писцова Лидия Александровна – 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№ 4», работа с диагностическими 

материалами; 

Сенин Валентин Георгиевич – учитель 

физики МБОУ «СОШ №4» (высшая 

категория), исследование проектов по объему 

и качеству содержания, качество 

технического исполнения, оказание 

практической помощи в овладении и 

использовании интерактивных программ, 

размещение материалов на фамильном и 

школьном сайтах. 

Сенина Галина Николаевна – учитель 

математики МБОУ «СОШ №4» (высшая 

категория), исследование проектов на 

соответствие учебному плану, качество 

методического инструментария, 

наглядность, логичность и 

последовательность изложения, подготовка 

опросов для посетителей сайта. 

3. База РИП МБОУ «СОШ № 4», г. Корсаков, ул. 

Невельская, 11  тел. 2-34-90 

4. Научный руководитель  

(ИРОСО) 

Кошенко Татьяна Олеговна, зав. кафедрой 

ЕМО ГБОУ ДПО ИРОСО. 

5. Научный консультант (если  

есть необходимость) 

Андреева Елена Анатольевна, методист 

методического кабинета,  отдела образования 

департамента социального развития 

Корсаковского городского округа. 

6. Количество обучающихся, 

которых планируется 

вовлечь в деятельность РИП 

Класс-7А,  обучающихся-25 (мальчики - 15, 

девочки- 10). 

Класс-8А,  обучающихся-25 (мальчики - 16, 

девочки- 9). 



7. Актуальность темы,  

краткое  

теоретическое обоснование 

     Условия реализации  основной 

образовательной программы общего 

образования в условиях введения ФГОС 

ООО должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. 

     Информационно-образовательная среда 

должна специально конструироваться как  

педагогическая система, нацеленная на 

обеспечение качественного образования. 

Методика создания современного урока на 

базе информационных технологий 

опирается на рекомендации, изложенные  в 

пособии для учителей общеобразовательных 

организаций –  "Технология подготовки 

урока в современной информационной 

образовательной среде". 

     Уроки с использованием интерактивных 

технологий  позволяют ученикам с 

интересом и быстро усваивать большой 

объём учебного материала. Такие уроки 

становятся интересным увлечением, а 

материал темы долго находится в памяти 

ребёнка. 

     Возможность реализации этих 

направлений, а также многочисленные 

пожелания учителей Сахалинской области,  

обусловило выбор  темы инновационной 

работы «Урок: создание современной 

информационной образовательной среды в 

рамках введения ФГОС ООО». 

8. Идея РИП Концептуальные идеи при разработке 

современного урока, в котором будет 

прослеживаться личностно 

ориентированный подход к обучению, 

можно сформулировать следующим 

образом: 

 - новые образовательные результаты можно 

получить только в условиях обучения в 

информационной образовательной среде, 

обеспечивающей информационно-

методические условия реализации 

образовательной программы; 

 - основным направлением становится 

создание необходимых условий, 

содействующих развитию мотивации 



личности  школьника к изучению предмета 

на основе раскрытия их индивидуального 

потенциала; 

 

9. Замысел РИП Создание серии универсальных 

интерактивных программ для 

конструирования этапов современного 

урока и  использования их  учителями-

предметниками естественно-

математического цикла,  апробирование 

результатов их применения в учебно-

воспитательном процессе. 
 

10. Объект РИП Новое содержание образования (процессы 

использования интерактивных программ, 

разработанных в  соответствии со структурой 

современного урока, как образовательной 

среды). 

11. Предмет РИП Разработка и апробация интерактивных 

программ для формирования современной 

структуры урока, влияние их использования 

на развитие личности учащегося и 

повышение профессиональной компетенции 

педагога. 

12. Задачи РИП Анализ и выбор существующих и 

наработанных техник и технологических 

приемов для создания современной 

информационной образовательной среды. 

Создание серии динамических и 

интерактивных программ  для 

представления этапов урока в соответствии 

с его современной структурой. 

 

Создание графических моделей для 

использования в качестве шаблонов 

интерактивных программ, в том числе  на 

основе триггеров. 

Апробировать серии уроков с 

использованием  интерактивных программ и 

способствовать их использованию. 

Расширить базу интерактивных разработок 

учителей области с размещением их на 

сайте ИРОСО. 

Повысить качество организации 

современного урока посредством 



использования программ в учебном 

процессе. 

Распространить накопленный опыт по 

использованию интерактивных программ 

посредством СМИ и Интернет. 

Создать страницу на фамильном сайте 

www.seninvg07.narod.ru  для освещения 

материалов РИП. 

Предложить  практические разработки к 

использованию среди учителей области. 

13. Диагностический 

инструментарий 

1. Нормативно-правовая база 

2. Анкетирование 

3. Экспертиза проектов 

4. Мониторинг 

5. Д. Новиков «Статистические методы в 

педагогических исследованиях 

(типовые случаи)»  

14. Ожидаемые результаты 1. Повышение эффективности усвоения 

учебного материала учащимися; 

2. Повышение мотивации обучающихся к 

изучению школьных предметов; 

3. Внедрение интерактивных программ в 

практику работы учителей; 

15. Критерии  

эффективности программы  

1. Мониторинг ИКТ- компетенций у 

учителей и учащихся. 

2. Количество уроков и мероприятий, 

проведенных с использованием 

разработок этапов урока на основе 

интерактивных программ. 

3. Создание подборки уроков по 

определенной тематике. 

4. Наличие страницы сайта школы и ОЭП. 

5. Положительные результаты экспертизы 

разрабатываемых уроков. 

16. Сроки  01.09.2015– 31.05.2017 г.г. 

17. Этапы  Подготовительный (01.09.2015-31.12.2015)– 

Анализ методической литературы по 

созданию современной образовательной 

среды, теоретического обоснования 

разработок интерактивных программ , 

практикуемой методики их применения в 

практической работе. Подготовка материалов 

для инновационной работы. 

 

Практический (01.01.2016 – 31.12.2016) – 

http://www.seninvg07.narod.ru/


Разработка и апробация тематических серий 

интерактивных уроков по предметам 

естественно-математического цикла. 

Действия по исполнению контроля и 

проведения мониторинга реализации проекта, 

результатов функционирования; уточнение 

рабочей гипотезы. 

 

Обобщающий  (01.01.2017 – 31.05.2017) – 

Систематизирование и обобщение данных 

инновационной деятельности, оформление 

результатов исследования. 

 

18. Прогноз возможных  

негативных последствий 

Стойкий стереотип применения традиционной 

методики урока. Разрушение стереотипа 

возможно через систему регулярных занятий 

на семинарах, мастер-классах, тьюторство. 

19. Форма представления 

результатов 

Отчёты, статьи, диагностики, публикации,  

создание методического CD-диска с 

коллекцией тематических уроков.   

Размещение материалов на страницах 

фамильного сайта  www.seninvg07.narod.ru   

20. Материально-техническая 

обеспеченность  

Мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор, интерактивная доска, телевизор, 

DVD-проигрыватель, интерактивный экран); 

Программное обеспечение (Редакторы MS 

OFFICE, редактор  FRONT PAGE). 

Мультимедийное содержание кабинета 

математики. 

21. Финансовая обеспеченность  1. Грантовая деятельность; 

2. Спонсорская помощь. 

3. Финансирование ОУ. 

22. Нормативно-правовая база  1. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 

г. № 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе 

образования». 

2. Постановление правительства Сахалинской 

области от 12.07.2013 № 352 «Об 

утверждении программы Сахалинской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная политика Сахалинской 

области на 2014-2020 гг.» 

3. Постановление Правительства 

Сахалинской области № 624 от 18 декабря 

http://www.seninvg07.narod.ru/


2014 года, «Порядок признания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений 

региональной инновационной площадкой». 

23. Кадровая обеспеченность Писцова Лидия Александровна – заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 4»,  

Сенин Валентин Георгиевич – учитель 

физики МБОУ «СОШ №4»,  

Сенина Галина Николаевна – учитель 

математики МБОУ «СОШ №4», 

Мишукова Галина Николаевна – учитель 

математики МБОУ «СОШ №4»,  

Бычковская Татьяна Антоновна – учитель 

физики МБОУ «СОШ №4», 

 

24. Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационной деятельности 

в практику 

1. Мастер-класс для педагогов различных 

предметных областей; 

2. Выступления перед слушателями КПК 

ИРОСО. 

3. Размещение на образовательных 

порталах в сети интернет. 
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