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Цель деятельности региональной инновационной площадки: 

разработка и апробация механизмов управления качеством начального общего образования посредством использования в учебно-

воспитательном процессе возможностей цифрового образовательного сервиса Яндекс. Учебник. 

 

 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

 

1. апробировать возможности цифрового образовательного сервиса Яндекс. Учебник для повышения качества образовательных 

результатов учащихся начальной школы;  

2. разработать и внедрить механизмы  обеспечения индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося при 

использовании возможностей сервиса Яндекс. Учебник; 

3. повысить профессиональную компетентность педагогов в использовании цифровых образовательных технологий; 

4. создать условия привлечения родительской общественности к использованию сервиса Яндекс.Учебник в целях совместной 

работы  над повышением качества образования; 

5. проводить мониторинг качества начального общего образования;  

6. обобщить и распространить опыт   внедрения в образовательную практику школы сервиса Яндекс.Учебник  как современного 

цифрового инструмента, обеспечивающего качество образования. 
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 Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примеч 

ания 
 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1. Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

руководителя и членов 

рабочей группы 

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы, утвержденные 

приказом директора МБОУ «Гимназия №8» 

г. Рубцовска 

март 2022 Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

 

2. Составление   плана 

реализации 

инновационного проекта 

на 2022  год,  

утверждение приказом 

директора. 

Согласование плана  с 

консультантом РИП 

Согласованный и утвержденный план 

реализации проекта РИП на 2022 год. 

Приказ директора МБОУ «Гимназия № 8» 

до 31 марта 
2022 

 

 

 

 

 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель  РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

 

 

3. Разработка и 

корректировка 

нормативно-правовой 

базы инновационного 

проекта 

1) Приказы директора  гимназии, 

регламентирующие деятельность 

инновационной площадки 

2) Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) МБОУ 
«Гимназия №8» города Рубцовска 

3) План ВУК МБОУ «Гимназия №8» города 

Рубцовска на 2022 год 

март - май 

2022 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель  РИП 

 

Члены рабочей группы согласно 

приказу директора МБОУ 

«Гимназия № 8» № 61/1  

от 16.03.2022 

 

4. Внесение дополнений в 

«Положение об оценке 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителей 

МБОУ «Гимназия №8»; 

показатели  и критерии 

оценки качества и 

результативности 

профессиональной 

Регулирование оплаты труда педагогов 

МБОУ «Гимназия №8», принимающих 

участие в реализации плана РИП 

апрель 2022 Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель  РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Члены рабочей группы согласно 

приказу директора МБОУ 

«Гимназия № 8» № 61/1  

от 16.03.2022 
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деятельности учителя 

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1. Проведение 

оперативных совещаний 

членов рабочей группы 

Решение текущих вопросов не менее 1 раза 

в месяц 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

 

2. Проектирование 

внутришкольной модели 

управления качеством 

начального общего 

образования посредством 

возможностей цифрового 

образовательного сервиса 

Яндекс. Учебник 

Круглый стол «Возможности цифрового 

образовательного сервиса Яндекс.Учебник в 

повышении качества начального общего 

образования» 

 

апрель 2022 Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

Члены рабочей группы согласно 

приказу директора МБОУ 

«Гимназия № 8» № 61/1  

от 16.03.2022 

 

3. Организация 

мероприятий 

внутришкольного 

мониторинга 

1) Качество начального общего образования 

(входная диагностика) 

март 2022  

(итоги III 

четверти 2021-

2022 уч. года) 

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

Члены рабочей группы согласно 

приказу директора МБОУ 

«Гимназия № 8» № 61/1  

от 16.03.2022 

 

2) Качество начального общего 

образования (итоговая диагностика) 

декабрь 2022  

(итоги II 

четверти 2022-

2023 уч. года) 

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

Члены рабочей группы согласно 

приказу директора МБОУ 

«Гимназия № 8» № 61/1  
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от 16.03.2022 

4. Составление заявки на 
включение в график 
проведения стажёрских 
практик 

Утверждённая заявка на включение в 
график проведения стажёрских практик 

октябрь 2022 Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   
 

 

5. Разработка программы 

стажёрской практики 

Программа стажёрской   практики   
«Разработка дидактического 
инструментария к урокам с помощью 
сервиса Яндекс.Учебник как способ 
повышения качества начального общего 
образования» 

октябрь 2022 Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 
 

 

6. Подготовка презент- 

пакета инновационного 
опыта 

1) Формирование кейсов нормативных 

документов, методических материалов, 

публикаций (из опыта работы); 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) размещение материалов инновационного 

опыта  на сайте гимназии 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

 

Чикалова И.В., администратор 

сайта гимназии, учитель 

информатики, член рабочей 

группы РИП 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1. Внутришкольное 

повышение 

квалификации педагогов  

1) Методическая неделя «Внедрение в 

образовательную практику школы сервиса 

Яндекс. Учебник  как современного 

цифрового инструмента» (представление 

опыта работы педагогов) 

 

сентябрь 2022 Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 
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2) Семинар-практикум в рамках заседания 

предметного учебно-методического 

объединения «Разработка дидактического 

инструментария к урокам с помощью 

сервиса Яндекс. Учебник». 

октябрь 2022 Цинн О.А., заместитель 
директора по УВР в начальной  
школе 
Бирюкова Н.В., рук. УМО 
начальных классов 
Члены рабочей группы согласно 
приказу директора МБОУ 
«Гимназия № 8» № 61/1  
от 16.03.2022 

 

3) Проведение тренинга «Формирование 

мотивации педагогов к инновационной 

деятельности» 

апрель 2022 Е.В. Абрамовская,  
психолог гимназии 

 

4) Консультации по использованию 

современного мультимедийного 

оборудования в образовательной 

деятельности 

постоянно Мишина О.С., заместитель 
директора по информатизации, 
учитель информатики, член 
рабочей группы РИП 

 

5) Консультации по внедрению в 

образовательную практику школы сервиса 

Яндекс.Учебник для учителей начальных 

классов 

каждый 
четверг: 

13.00 - 14.00 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Члены рабочей группы (по 

согласованию) согласно приказу 

директора МБОУ «Гимназия № 8» 
№ 61/1 от 16.03.2022 
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2. Повышение 

квалификации педагогов 

на базе АИРО им. А.М. 

Топорова 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации, участие в 

вебинарах 

постоянно Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП 

 

3. Повышение 

квалификации педагогов 

средствами цифровой 

платформы Яндекс. 

Учебник. 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации, участие в 

вебинарах 

постоянно Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП 

 

4. Подготовка кейса для 

организации стажерской 

практики 

Распространение инновационного опыта по 
теме РИП 

октябрь 2022 Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

 

5. Обобщение опыта по 

итогам стажерской 

практики 

 Подготовка отчётной документации по 

реализации проекта 

ноябрь 2022 Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1. Обеспечение контента 

раздела «Инновационная 

деятельность» на сайте 

АИРО 

Представление результатов инновационной 
деятельности РИП. Публикация материалов, 
раскрывающих опыт МБОУ «Гимназия №8» 
по теме проекта 

в течение 2022 Чикалова И.В., администратор 

сайта гимназии, учитель 

информатики, член рабочей 

группы РИП 
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2. Контентное наполнение 

раздела «Инновационная 

деятельность» на   сайте 
МБОУ «Гимназия № 8» 
г. Рубцовска 

Представление результатов инновационной 

деятельности РИП. Публикация материалов, 

раскрывающих опыт МБОУ «Гимназия №8» 

по теме проекта 

в течение 2022 Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 
Бирюкова Н.В., рук. УМО 
начальных классов 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

1. Организация  и 

проведение мероприятий 

на базе МБОУ 

«Гимназия №8»  

г. Рубцовска 

1) Консультации для педагогов других ОО 

по внедрению в образовательную практику 

сервиса Яндекс. Учебник.   

в течение 

2022 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

Члены рабочей группы (по 

согласованию) согласно приказу 

директора МБОУ «Гимназия № 

8» № 61/1 от 16.03.2022 

 

2) Работа с родительской общественностью 
по использованию сервиса Яндекс. Учебник 

(родительские собрания, индивидуальные 
консультации). 

в течение 

2022 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

Бирюкова Н.В., рук. УМО 

начальных классов 

Члены рабочей группы (по 

согласованию) согласно приказу 

директора МБОУ «Гимназия № 

8» № 61/1 от 16.03.2022 
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2. Участие в мероприятиях 

муниципального уровня 

Муниципальный семинар «Цифровой 
образовательный сервис Яндекс. Учебник 

как механизм управления качеством 
начального общего образования»  
(из опыта работы коллектива  МБОУ 

«Гимназия №8») 

декабрь 2022 

 

Сазонова Н.С., директор 

гимназии, руководитель РИП 

Чернова Н.А., заместитель 

директора по УВР, тьютор РИП   

Цинн О.А., заместитель 

директора по УВР в начальной  

школе 

 

3. Участие в мероприятиях 

регионального уровня 

Представление опыта в рамках региональных 
мероприятий: 

– «Дни образования на Алтае»; 

– краевая научно-практическая 

конференция по функциональной 

грамотности. 

по плану 

мероприятий 

(приказ №327 

от 17.03.2022 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края) 

Сазонова Н.С., директор 
гимназии, руководитель РИП 
Чернова Н.А., заместитель 
директора по УВР, тьютор РИП   
Цинн О.А., заместитель директора 
по УВР в начальной  школе 

 

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году 

1. Разработка программы 

мониторинга 

деятельности 

1) Проведение промежуточного мониторинга 

реализации инновационного проекта 

МБОУ «Гимназия № 8» в 2022 году 

2) Проведение итогового мониторинга 

реализации инновационного проекта 

МБОУ «Гимназия № 8» в 2022 году 

июнь 2022 

 

 
декабрь 

2022 

Сазонова Н.С., директор 
гимназии, руководитель РИП 
Чернова Н.А., заместитель 
директора по УВР, тьютор РИП   
Цинн О.А., заместитель директора 
по УВР в начальной  школе 

 

2. Осуществление 

мониторинга 

деятельности 

Годовой отчёт о реализации инновационного 

проекта МБОУ «Гимназия № 8» в 2022 году 

для предоставления в Министерство 

образования и науки Алтайского края, КАУ 

ДПО   «АИРО   им. А.М. Топорова», МКУ 
«Управление образования» города Рубцовска 

декабрь 2022 
Сазонова Н.С., директор 
гимназии, руководитель РИП 
Чернова Н.А., заместитель 
директора по УВР, тьютор РИП   
Цинн О.А., заместитель директора 

по УВР в начальной  школе 

 

3. Подготовка годового 

отчета о результатах 

деятельности 

Годовой отчёт о реализации инновационного 

проекта МБОУ «Гимназия № 8» в 2022 году 

для предоставления в Министерство 

образования и науки Алтайского края, КАУ 

ДПО   «АИРО   им. А.М. Топорова», МКУ 

«Управление образования» города Рубцовска 

декабрь 2022 Сазонова Н.С., директор 
гимназии, руководитель РИП 
Чернова Н.А., заместитель 
директора по УВР, тьютор РИП   
Цинн О.А., заместитель директора 
по УВР в начальной  школе 
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Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году 

№ 
п/п 

Критерии Показатели 

1. Готовность  нормативных документов, регламентирующие реализацию проекта «Цифровой 
образовательный сервис Яндекс.Учебник как механизм управления качеством начального общего 
образования» 

В полном объёме (100 %) 

2. Выполнение плана мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций 
педагогов 

В полном объёме (100 %) 

3. Повышение качества начального общего образования  
 
 

Положительная динамика 
показателей качества 
образования: 
 
- по математике – до 1,5% 
- по русскому языку – до 1,5% 
- по окружающему миру – до 
2% 
- по функциональной 
грамотности – до 2% 
 

4. Привлечение педагогических работников  ОО к участию в реализации проекта Не менее 50% педагогов 
начальной школы 

5. Прохождение программы курсовой подготовки по теме проекта на цифровой платформе 
Яндекс.Учебник. 

Не менее 70% педагогов 
начальной школы, 
участвующих в проекте 

6. Проведение стажерской практики 1 стажерская практика 

7. Участие в мероприятиях муниципального уровня Не менее 1 раза 

8. Участие в мероприятиях регионального уровня Не менее 1 раза 

9. Информационное сопровождение проекта Не менее 2 публикаций на сайте 
ОО 
Не менее 1 публикации на сайте 
АИРО 
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