
Отчёт о реализации инновационного проекта «Освоение и развитие 

социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися 

новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС»  

за 2 полугодие 2018 года 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Результаты выполнения Предложения по 

корректировке 

 1.1 Январь-

декабрь 

2018 года 

Реализация 

программ 

деятельности по 

освоению и 

внедрению 

социокультурных 

практик 

Самооценка деятельности по 

реализации 

социокультурных практик в ОО 

Образовательные программы, 

сценарии, виртуальные площадки, 

маршруты образовательных экскурсий, 

сценарии социокультурной анимации 

и др. 

 

1.2 Январь-

декабрь 

2018 года 

Осмысление 

достигнутых 

результатов и 

диссеминация 

опыта на уровне 

ОО, МСО, РСО 

 

Промежуточные итоги работы РИП 

представлены на 

образовательных выставках для 

представителей педагогического 

сообщества муниципальных районов 

Ярославской области, Семинар для 

руководителей образовательных 

организаций города 

«Социокультурные практики в 

образовательной деятельности для 

успешной реализации задач ФГОС» 

(21.11. 2018 г. на базе СОШ № 6) 

 

 1.3 Январь-

декабрь 

2018 года 

Функционирование 

виртуальной 

площадки для 

сетевого 

взаимодействия 

участников 

проекта 

Виртуальная площадка для сетевого 

взаимодействия участников проекта 

 

1.4 Январь-

декабрь 

2018 года 

Конструирование 

социокультурной 

среды ОО и МСО и 

её описание 

Макет образовательной 

социокультурной среды, методические 

рекомендации по конструированию 

среды 

 

1.5 22.11.2018 

– 

22.12.2018 

Сетевая 

конференция 

«Социокультурные 

практики для 

развития 

личностных и 

профессиональных 

качеств педагога» 

Материалы сетевой конференции 

http://iocryb.ru:1111/course/category.php?id=17 

Корректировка 

темы 

«Социокультурные 

практики в 

образовательной 

деятельности для 

успешной 

реализации задач 

ФГОС». 

Перенесена с 3 

квартала 2018 года 

http://iocryb.ru:1111/course/category.php?id=17


 

 

1.6 Июнь-

сентябрь 

2018 г. 

Формирование 

учебно-

методического 

пакета для 

реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

«Развитие 

социокультурных 

компетенций 

педагогов» 

Учебно-методический пакет, 

оценочные материалы для реализации 

ДПП 

Образовательный контент в системе 

дистанционной поддержки Moodle 

 

1.7 Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Реализация ДПП 

«Развитие 

социокультурных 

компетенций 

педагогов» 

Обучение группы педагогов ОО  

г. Рыбинска (24 человека) 

 

1.8 Январь-

декабрь 

2018 г. 

Проведение серии 

открытых уроков, 

занятий, событий и 

т.п. с 

использованием 

технологий и форм 

организации 

социокультурной 

деятельности 

Технологические карты, программы, 

сценарии открытых мероприятий  

Практики участников РИП 

представлены на: 

Муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов (СОШ №№ 

6, 11, 17, ООШ № 15, ДС № 107) 

Муниципальной мастерской 

инновационного опыта (СОШ № 17, 

ДС № 5) (ноябрь 2018) 

 

1.9 Январь-

декабрь 

2018 года 

Развитие 

имеющихся, 

создание новых 

виртуальных 

площадок и 

обеспечение их 

деятельности 

 

Обогащение контента, расширение 

способов взаимодействия на 

виртуальных площадках «Культурно-

общественная жизнь города глазами 

педагога»; 

«Открытый читальный зал» 

Площадка конкурса «Конкурс Имен в 

России славных много» 

 

1.10 Январь-

декабрь 

2018 года 

Проведение 

диагностического 

исследования 

развития 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся и 

педагогов 

Разработка методических 

рекомендаций по проведению  

исследования 

 

 



1.11 Январь-

декабрь 

2018 года 

Проведение 

диагностического 

исследования 

социокультурной 

среды 

 

Разработка методических 

рекомендаций по проведению  

исследования 

 

 

 


