Отчет
о деятельности муниципальной инновационной площадки за 2008 - 2009 учебный год
Наименование ООУ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
Тема проекта: Реализация модели многопрофильной школы, ориентированной на кооперацию с учреждениями высшего профессионального
образования.
Задачи на 2008-2009 год
Положительные результаты
Что способствовало достижению
положительных результатов
Недостатки
Причины недостатков
Планируемые меры
но ликвидации причин недостатков
Повышение качества реализации профильных образовательных программ по уже существующим профилям
1 .образовательные: Юниорская олимпиада школьников - два 3 места по физике, 1 место и два 2 места по математике;
100 баллов по математике на межвузовской олимпиаде; Результаты городских олимпиад: Русский язык: I место - 1 (Назарова Ю). 11 кл. Математика:
4-5 место - Соловьев В.. 11 кл.
7-8 место - Сафронов И.. 9 кл.
7-11 место - Казанцев П.. 10 кл. Химия: 5место - Должина Д.. 9кл. 8 место-1 (Никифорова ().. 9кл. 10 место - Мазурова П.. 11 кл. Физика:
7 место -Никифоров Д.. 10 кл.
Немецкий язык: 7 место - Ефимова Л., 9кл. 7 место - Рынкова Д.. 10 кл. Общсствознание: 3место Шатова Ю., 9 кл.; 3 место - Васянович Н.. 11 кл. Правоведение: 3место - Князева У.. 10 кл. История: 9 место Безукладникова С.. 10 кл. 3 место по России но всероссийской олимпиаде но криптографии: 2 место по области в дистанционной олимпиаде; Победители (3 человека) областного конкурса перевода произведений зарубежных авторов.
2 место в городской игре «Математическая биржа» (10 кл.), 
2 место в городском турнире «Математические бои» 10 кл.. 4 место - 11 кл.
2. научно-методические
Модифицированы программы но математике для информационно- технологического и социально- экономического профилей (10-11 классы); 
Разработаны новые элективные курсы по немецкому языку, по химии, по физике. Программа  элективного курса по химии учителя О.И. Дроздовой заняла 1 место конкурсе образовательных программ (ТОИПКРО):
Разработаны 5 новых программ спецкурсов. 
3. Иные:
Проведен семинар для слушателей межрегиональных курсов ТОИПКРО по теме «Постановка профильного обучения в МОУ гимназии №1 имени А.С. Пушкина»
Системная работа учителей с одаренными детьми:
Внеурочная предметная деятельность:
Высокое качество
реализации программ
спецкурсов,
элективных курсов,
профильных учебных
программ:
Система стимулирования учителей за результаты образовательной деятельности.
Низкий базовый уровень готовности к обучению по выбранному профилю
Преобладание психоэмоциональной мотивации при выборе профиля
Разъясни тельная работа с родителями и обучающимися: более широкое применение системы психологического сопровождения.
Разработка и внедрение системы работы по индивидуальным образовательным проектам
1. образовательные: Проектная деятельность была организована в 7 классах предпрофильной и профильной подготовки (146 человек). 8 человек завершили проект. Увеличилось количество участиков научно-практической конференции, в том числе за счет обучающихся 9-11 классов, количество которых составило: 42 человека, то есть примерно 45% от общего количества участников. Некоторые работы были представлены на городских и региональных конференциях, конкурсах. Стали победителями (X Межрегиональная конференция «Юные исследователи науки и техники» Диплом 1 степени - 1.
Диплом II степени - 2; XII научно- практическая конференция «Лицейские чтения 2009» - 1 место -1,3 место - 2. 1 место в конкурсе компьютерных презентаций, посвященных МГУ 2009 (Диплом федерации космонавтики России). 1 место в России - 3 диплома за участие в конкурсе «Золотое руно»;
2.научно-методические: Разработаны Методические рекомендации для учителей по организации проектной деятельности.
Проведено 3 методических семинара по организации проектной деятельности.
Организованная работа но развитию индивидуальных исследований обучающихся, системность работы по теме проекта.
Не все обучающиеся завершили проект.
Низкая мотивация к самостоятельной исследовательской деятельности. Привычка к репродуктивному методу обучения
Разъяснительная работа с родителями и обучающимися, использование технологий активного обучения на второй ступени обучения.
Освоение и внедрение инновационных технологий
2.научно-методические:
15 учителей подготовили методические разработки уроков по своим предметам с использованием инновационных технологий для публикации.
Прошли курсы
повышения
квалификации
«Инновационные
технологии в предмете»
(ТОИПКРО) 21 человек
Недостаточный процент учителей, осваивающих инновационные технологии.
Большая
загруженность.
невысокая
мотивация,
профессиональные
стереотипы.
Обеспечение
большей доступности
повышения
квалификации по
инновационным
технологиям через
краткосрочные
семинары и
открытые уроки,
мастер-классы,
консультации.
Мониторинг
использования
инновационных
технологий в образовательном процессе. Совершенствоание системы мотивации педагогов к использованию инновационных технологий.













