
 

 

 

 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2018 год 
 

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное об-

щеобразовательное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углублен-

ным изучением английского языка». 

2. Наименование проекта: «Ситуационные задачи как способ формирования и оце-

нивания универсальных учебных действий обучающихся». 

3. Сроки реализации проекта: 2016-2018 годы. 

4. Наличие информационного сопровождения проекта (программы) 

4.1 Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновацион-

ного проекта: http://vhg.ru/tomorrow/innovation/situatsionnye-zadachi/situatsionnye-zadachi-

kak-sposob-formirovaniya-2017.php 

4.2 Страница на сайтах других организаций с информацией о ходе реализации инно-

вационного проекта (в том числе СМИ):  

Сайт «Инновационные проекты и программы для обновления существующих и со-

здания новых технологий обучения и воспитания Министерства образования и науки РФ» 

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/45, http://конкурсшкол.рф/methodical-

network/subjects2016/konkurs/4 

 

5. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте 

Наличие сетевого вза-

имодействия с други-

ми субъектами образо-

вательной политики 

(да/нет) 

1. 
КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

 Координатор  

2.  ФБОУ ВО «ВятГУ»   Партнер  

3. 
Кировское региональное отделение 

«Ассоциация учителей литературы и 

 Партнер  

Министерство образования 
Кировской области 

 
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Вятская гуманитарная гимназия 

с углубленным изучением 
английского языка» 

(КОГОАУ ВГГ) 
 

ул. Свободы, 76, г. Киров, 610000 
Тел. 64-82-31, 64-83-65, факс: 64-82-31   
e-mail: vhg@vhg.ru     http://www.vhg.ru     
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русского языка» «Ассоциация иннова-

ционных образовательных учрежде-

ний Кировской области» 

 
6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/Не вы-

полнено 

Формирование исследовательской 

компетентности педагогов в процессе 

конструирования ситуационная задача и 

осуществления мониторинговой деятельности. 

Январь-декабрь Выполнено  

Разработка технологии использования 

ситуационной задачи как контрольно-

оценочных и диагностически-формирующих. 

Январь – март  Выполнено  

Включение ситуационной задачи в 

мониторинговые схемы отслеживания, 

формирования УУД как в гимназии, так и в 

других ОО Кировской области 

Апрель-декабрь Выполнено  

Экспертная оценка профессиональным 

сообществом практики «Ситуационная задача» 

как универсального способа оценки 

метапредметных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и проектирование 

способов применения данной практики 

образовательными организациями для 

мониторинга УУД. 

Сентябрь-

декабрь 

Выполнено 

 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/Не до-

стигнут 

1 
Повышение уровня профессиональной (исследовательской) 

компетентности педагогов 
Достигнут 

2 

Разработана и апробирована технология использования  ситуа-

ционных задач в качестве контрольно-оценочного и диагности-

чески-формирующего инструмента  

Достигнут 

3 

На уровне гимназии осуществлена оценка эффективности 

ситуационной задачи в качестве мониторингового инструмента, 

отслеживающего уровень сформированности отдельных видов 

УУД. 

Достигнут 

4 

Опыт инновационной деятельности, осуществляемый в рамках 

региональной площадки, представлен профессиональному 

сообществу для внедрения в свою образовательную практику 

Достигнуто 

 
8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, со-

вещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 



Межрегиональный экспертно-

проектировочный семинар «Развитие и 

оценка сформированности универсаль-

ных учебных действий обучающихся 

средствами ситуационной задачи» 

24 апрель 

2018 

семинар ВГГ, Ки-

ров, обра-

зователь-

ные орга-

низации г. 

Кирова и 

Кировской 

области 

межрегио-

нальный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конферен-

ций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

45-ая областная научно-практическая 

конференция учителей биологии, гео-

графии, химии «Совершенствование 

методов естественнонаучного и геогра-

фического образования в условиях со-

временной информационной среды» 

17 января 

2018 г 

конферен-

ция 

ВГГ, 

ВятГУ, об-

разова-

тельные 

организа-

ции г. Ки-

рова и Ки-

ровской 

области 

областной  

II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием «Актуальные проблемы есте-

ственнонаучного образования в ракурсе 

ФГОС»  

28-30 

марта 

2018 г 

конферен-

ция 

Санкт-

Петербург-

ская ака-

демия по-

стдиплом-

ного педа-

гогическо-

го образо-

вания ин-

ститут об-

щего обра-

зования (г. 

Санкт-

Петербург) 

всероссий-

ский с меж-

дународным 

участием  

Научно-практической конференция 

«Метапредметный подход в образова-

нии: русский язык в школьном и вузов-

ском обучении разным предметам» 

19 апреля 

2018 

конферен-

ция 

МПГУ, г. 

Москва 

всероссий-

ский 

Фестиваль региональных инновацион-

ных площадок (Диплом II степени) 

26 апреля 

2018 г. 

фестиваль ИРО Ки-

ровской 

области, 

образова-

тельные 

организа-

ции г. Ки-

рова и Ки-

ровской 

области 

региональ-

ный 

Областная научно-практическая конфе-

ренция «Инновационные процессы в фи-

зико-математическом и информационно-

технологическом образовании» 

10 декаб-

ря 2018 

конферен-

ция 

ВГГ, ИРО 

Кировской 

области, 

образова-

тельные 

областной 



организа-

ции г. Ки-

рова и об-

ласти 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Практико-ориентированный семинар 

«Система работы гимназии по форми-

рованию, развитию и оценке метапред-

метных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФОС» 

Январь 

2018  

 

мастер-

классы, пре-

зентация 

опыта 

ВГГ, обра-

зовательные 

организации 

г. Зелено-

дольска 

(Татарстан) 

межрегио-

нальный 

Семинар-практикум «Мониторинг 

уровня сформированности универсаль-

ных учебных действий обучающихся 

средствами ситуационной задачи» 

Февраль 

2018  

Семинар-

практикум 

ВГГ, МБОУ 

СОШ с 

УИОП № 48 

городской 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных продуктов в 

региональной системе образования с описанием возмож-

ных рисков и ограничений 

1. 

Повышение уровня 

профессиональной 

(исследовательской) 

компетентности 

педагогов 

Педагогами гимназии в течение 2018 года проводились се-

минары, мастер-классы, консультации с работниками обра-

зовательных организаций, как на территории гимназии, так 

и на других площадках города и области. 

Статьи Огородниковой Е.В., Лаптевой Н.В., Косолаповой 

Т.К., Жуйковой С.А. по теме инновационной деятельности 

вошли в сборники материалов всероссийских конферен-

ций. 

2. 

Технология 

использования  

ситуационных задач в 

качестве контрольно-

оценочного и 

диагностически-

формирующего 

инструмента 

Педагогическим коллективом за период работы в рамках 

РИП разработана и апробирована технология, позволяю-

щая не только оценить уровень достижения определенного 

вида УУД, но и диагностировать конкретные затруднения, 

связанные формированием и развитием отдельных УУД.  

 

3. 

Ситуационная задача - 

мониторинговый 

инструмент, 

отслеживающий уровень 

сформированности 

отдельных видов УУД 

Привлечение ситуационной задачи в качестве мониторин-

гового инструмента для определения уровня сформирован-

ности УУД позволило осуществить оценку группы мета-

предметных результатов в динамике с 5 по 9 класс. 

Ограничения могут быть связаны с отсутствием учебного 

времени для использования данного диагностического ин-

струмента. 

4.  

Экспертная оценка 

результатов 

инновационной 

деятельности в рамках 

РИП 

За период 2018 года в областной Банк педагогического 

опыта было внесено 4 методические разработки по теме 

инновационной деятельности (Огородникова Е.В., Мыш-

кина С.А., Морева Т.А., Копысова С.А.). 

Деятельность РИП была высоко оценена педагогическим 

сообществом на экспертно-проектировочном семинаре в 

апреле 2018 года, на всероссийских конференциях в 

Москве и Санкт-Петербурге, а также на Фестивале регио-



нальных инновационных площадок. 

Основные затруднения связаны с описанием инновацион-

ного опыта и его презентацией с точки зрения методологии 

и методики преподавания в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание 
Сроки исполне-

ния 

1. -   

 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) резуль-

татами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов):  

№ Задача 
Степень удовлетворенности 

результатом (%) 

1. 
Повышение уровня профессиональной 

(исследовательской) компетентности педагогов 
67% 

2. 

Разработана и апробирована технология использова-

ния  ситуационных задач в качестве контрольно-

оценочного и диагностически-формирующего инстру-

мента  

43% 

3. 

На уровне гимназии осуществлена оценка 

эффективности ситуационной задачи в качестве 

мониторингового инструмента, отслеживающего 

уровень сформированности отдельных видов УУД. 

58% 

4. 

Опыт инновационной деятельности, осуществляемый 

в рамках региональной площадки, представлен 

профессиональному сообществу для внедрения в свою 

образовательную практику 

41% 

 

 

 

Директор гимназии  В.В. Вологжанина 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санникова Наталья Ивановна, 

64-83-65 


