
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации 
инновационного проекта на 2016 год

Наименование организации МБОУ «Гимназия №3» города Горняка Локтевского 
района
Наименование проекта «От образованности ума -  к образованности души» 
Планируемые сроки реализации проекта 2016-2019

№ Мероприятия Ожидаемый результат
1. Информационное сопровождение 

проекта
Не менее 2 публикаций на сайте 
Главного управления и АКИПКРО, 
не менее 2 публикаций на сайте 
комитета по образованию 
администрации Локтевского района

2. Участие (представление опыта) в 
мероприятиях, направленных на 
обеспечение качества и 
результативности распространения 
лучших практик реализации 
инновационных проектов

Не менее 1 мероприятия краевого 
уровня
Не менее 3 мероприятий 
муниципального уровня

3. Разработка программы стажерской 
практики

Наличие утвержденной программы 
стажерской практики, готовность к 
проведению практики

4. Обеспечение доступности материалов 
инновационной деятельности на сайте 
организации

На сайте организации создан 
раздел, в котором размещены 
материалы

5. Организация мониторинга 
востребованности материалов 
инновационной деятельности

Не менее 10 положительных 
отзывов о материалах проекта на 
школьном сайте в разделе 
«Инновационный проект»

6. Проведение консультаций для 
образовательных организаций и их 
работников по теме проекта

Не менее 10 консультаций

7. Разработка необходимых для 
реализации проекта материалов 
(продуктов)

- создание нормативно-правовой 
базы проекта (Положения, 
должностные инструкции, 
оценочные листы, портфолио и
т.д.);
- создание и апробация пакета 
психолого-педагогических 
диагностик по выявлению и 
сопровождению одаренных детей;
- создание методической копилки,



включающей рекомендации по 
проблемам выявления, обучения и 
развития одаренных детей

8. Повышение профессионального 
уровня педагогов

увеличение количества 
педагогов, занимающихся с 
одаренными детьми;

увеличение качественных 
показателей (призовые места, 
благодарности) в работе с 
одаренными детьми;
- расширение педагогами форм 

работы с одаренными детьми
9 Создание моделей реализации очных, 

заочных, дистанционных проектов
Не менее 5 моделей

10 Показатели, свидетельствующие о 
результативности инновационной 
деятельности в организации

увеличение количества 
мероприятий, организованных 
гимназией для школ Рубцовского 
округа, края;

повышение уровня 
индивидуальных достижений 
обучающихся в образовательных 
областях;

повышение мотивации к 
интеллектуальной, творческой, 
спортивной деятельности,
- увеличение количества учащихся, 

занимающихся исследовательской 
деятельностью;
- расширение видов поддержки 

обучающихся и педагогов;
расширение форм 

распространения опыта 
образовательной практики
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