
Отчёт о реализации инновационного проекта «Освоение и развитие 

социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися 

новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС»  

за 4 квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Наименование 

задачи, мероприятия 

Результаты выполнения Предложения по 

корректировке 

1.1 Июль-

ноябрь 

2017 года 

Разработка и 

описание модели 

социокультурного 

пространства 

образовательной 

организации 

Модельные представления 

ОО о социокультурном 

пространстве учреждения 

 

 1.2 Август-

декабрь 

2017 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. 

 

1.3 Июль-

декабрь 

2017 года 

Создание и 

функционирование 

виртуальной 

площадки для 

сетевого 

взаимодействия 

участников проекта 

Виртуальная площадка для 

сетевого взаимодействия 

участников проекта 

 

1.4 9.10.2017 Проектировочный 

семинар «Влияние 

социокультурной 

деятельности на 

образовательный 

результат» 

Материалы семинара  

1.5 Ноябрь 

2017 года 

Экспертный семинар 

команды 

соисполнителей 

«Возможности 

социокультурного 

пространства для 

реализации задач 

ФГОС» (гимназия               

№ 18, СОШ № 17, 

35, д/с № 5) 

Подготовка материалов к 

публикации «Модельные 

представления о развитии 

социокультурного 

пространства 

образовательной 

организации для 

реализации задач ФГОС» 

Перенесен на 1 

квартал 2018 года 

1.6 27.11.2017 Образовательный 

семинар 

«Социокультурные 

практики в 

Материалы семинара Внесён в план 

дополнительно 



современной 

образовательной 

деятельности» 

1.7 Ноябрь-

декабрь 

Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога для 

реализации 

социокультурных 

практик в 

образовательной 

деятельности» 

Структура дополнительной 

профессиональной 

программы 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

для реализации 

социокультурных практик в 

образовательной 

деятельности» 

 

1.8 Ноябрь 

2017 года 

Проведение 

виртуальной 

творческой выставки 

«Родной город 

глазами педагога» (к 

240-летию г. 

Рыбинска) 

Материалы конкурса 

размещены на портале 

Рыбинск WIKI 
 

Заменена сетевым 

конкурсом «Рыбинск: 

большая история и 

малая» (к 240-летию 

г. Рыбинска) 

проведен во 2 

квартале 2017 года 

1.9 Август-

декабрь 

2017 года 

Развитие 

имеющихся, 

виртуальных 

площадок и 

обеспечение их 

деятельности 

Обогащение контента, 

расширение способов 

взаимодействия на 

виртуальных площадках 

«Культурно-общественная 

жизнь города глазами 

педагога»; 

«Открытый читальный зал» 

 

1.10 Декабрь 

2017 года 

Анализ результатов 

диагностических 

исследований 

Аналитическая справка  

 


