Информационная справка
об инновационной работе МБОУ лицей № 3 в 2015-2016гг.
№

Тема проекта,
площадки

1

Федеральная
инновационная
площадка в рамках
проекта ГБОУ ДПО
НИРО «Проектносетевой институт
инновационного
образования» (тема
проекта МБОУ лицея
№ 3: «Модель
муниципального
образовательного
портала
инновационных
проектов»)

2.

Стажерская
площадка НИРО
«Модель
муниципального
образовательного
портала
инновационных
проектов»

3.

Стажерская
площадка НИРО
«Нижегородская
электронная школа:
проектирование
инновационных
педагогических
практик
с применением
электронной формы
учебников»
областной
Сетевой
2013-2015гг.
образовательный
экспериментальный
проект ГБОУ ДПО
НИРО
«Нижегородская
электронная школа»

4.

Уровень,
№ приказа
срок
деятельности
Федеральный Приказ Мин. образования
и науки РФ № 273 от
2012-2017гг.
10.04.2012 «О статусе
федеральной
инновационной
площадки»,
Приказ ГБОУ ДПО
НИРО № 123 от
31.05.2012г. «О
вхождении школ
Нижегородской области в
Федеральную
инновационную
площадку ГБОУ ДПО
НИРО «Проектносетевой институт
инновационного
образования»

Областной
2015-2016 уч.
год

Приказ ГБОУ ДПО
НИРО № 1142 от
08.06.2015. «Об
утверждении Положения
о стажерской площадке
ГБОУ ДПО НИРО»
Сертификат о присвоении
статуса стажерской
площадки (рег. №…)

Приказ ГБОУ ДПО
НИРО № 1142 от
08.06.2015. «Об
утверждении Положения
о стажерской площадке
ГБОУ ДПО НИРО»
Сертификат о присвоении
статуса стажерской
площадки (рег. №…)

Приказ ГБОУ ДПО
НИРО № 133 от
22.10.2013г. «О
реализации сетевого
образовательного
экспериментального
проекта «Нижегородская
электронная школа»

Участники
«Образовательные программы»:
О.А. Самосудова, зам. директора по
Е.Е. Кощеева, зам. директора по ВР,
Е.В. Курова, Ю.В. Чернышова, Н.В.
Самаркина, Л.К. Михеева, педагогпсихолог;
«Образовательные технологии»:
Н.М. Шумова, учитель русского
языка и литературы, Н.Н. Комарова,
учитель начальных классов;
«Электронная школа»: И.Н.
Лескина, зам. директора по УР,
участники - Т.Н. Лебедева, учитель
русского языка и литературы;
«Сетевые интеллектуальные
проекты»: М.А. Безумнова, учитель
начальных классов, участники – Л.А.
Верина, учитель начальных классов,
Р.В. Ромашкин, учитель истории,
А.А. Царева, учитель русского языка
и литературы, C.Б.Лобанова, учитель
географии.
«Сетевые интеллектуальные
проекты для разных категорий
школьников»: М.А. Безумнова,
учитель начальных классов,
участники, Л.А. Верина, учитель
начальных классов, Р.В. Ромашкин,
учитель истории, А.А. Царева,
учитель русского языка и литературы,
C.Б.Лобанова, учитель географии,
Т.Н. Лебедева, Н.М. Шумова, учителя
русского языка и литературы,
Л.А. Биркина, учитель химии
«Организация урока
с применением электронной формы
учебников»: И.Н. Лескина, Т.С.
Матюгина, Ю.А. Шкенева, О.Н.
Чернова, Ромашкин, учитель истории,
Ю.А. Феоктистова, Е.В. Дегтярева,
Е.В. Курова, Ю.В. Чернышова, О.А.
Самосудова, Лобанова С.Б.

И.Н. Лескина,
Н.М. Шумова,
Т.Н. Лебедева,
учителя русского языка и литературы,
Л.А. Верина,
учитель начальных классов

ФИП: состав проектно-инициативных групп
№ ФИО, должность
Опыт участия в реализации проекта
Функционал
Проектно-инициативная группа «Образовательные программы»
1 Самосудова Ольга Алексеевна,
Паспорт программы
Руководитель
зам. директора по УР
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения
участник
Кощеева Елена Евгеньевна,
обучающимися основной
зам. директора поВР
образовательной программы основного
2 Курова Елена Валерьевна,
участник
общего
образования
руководитель МО учителей
1.3. Система оценки достижения
математики, информатики,физики
планируемых результатов освоения
3 Чернышова Юлия Васильевна,
участник
основной образовательной программы
руководитель МО учителей
основного общего образования
естественного цикла
2.3 Программа воспитания и
4 Самаркина Наталья
участник
социализации обучающихся
Владимировна, учитель
2.4. Программа коррекционной работы
английского языка
5 Михеева Лариса Константиновна,
участник
педагог-психолог
Проектно-инициативная группа «Сетевые интеллектуальные проекты»
1 Безумнова Мария Александровна, 1. Разработка и реализация сетевого
учитель начальных классов
образовательного инновационного
проекта «По дорогам Олимпийских игр»
https://sites.google.com/site/olimpijskijogonpo

2. Разработка и реализация сетевого
2 Верина Любовь Александровна,
образовательного инновационного
учитель начальных классов
проекта «Моя коллекция» Letopisi.Ru
3 Ромашкин Руслан Владимирович, 3. Организация районных туров Открытой
всероссийской интеллектуальной
учитель истории
олимпиады «Наше наследие».
Проектно-инициативная группа «Электронная Школа»

Руководитель
проектноинициативной
группы
участниккоординатор
проекта
участниккоординатор
проекта

1. Разработка и апробирование сетевого
ресурса «Муниципальный
образовательный портал инновационных
проектов»(https://sites.google.com/site/portalinnov/
2. Разработка Положения о Муниципальном
3 Лебедева Татьяна Николаевна,
образовательном портале инновационных
учитель русского языка и
проектов
литературы
3. Работа информационного центра сетевого
проекта «Школьные СМИ Нижегородской
области»
Проектно-инициативная группа «Образовательные технологии»

Руководитель
проектноинициативной
группы
участник
проектноинициативной
группы

1 Шумова Наталья Михайловна,
учитель русского языка и
литературы

Руководитель
проектноинициативной
группы
участник
проектноинициативной
группы

1 Лескина Ирина Николаевна,
зам. директора по НМР

2 Комарова Наталья Николаевна,
учитель начальных классов

1. Подготовка Каталога «Школьные СМИ
Нижегородской области»
2. Разработка и апробирование программы
внеурочного дистанционного курса по
русскому языку для 10-11 классов
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
3. Подготовка статей (методических
рекомендаций) для работы с поисковоисследовательскими и проектными
технологиями

