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Современная школа требует радикальных изменений, позволяющих обучающимся 

адаптироваться в динамично развивающемся мире, творчески реализовать себя во всех 

сферах жизни общества. Следовательно, и педагоги должны строить свою работу с учетом 

этих изменений. Необходимо отойти от стереотипов, изменить технологию педагогического 

труда. Сегодня необходимо готовить ребенка к профессиональной мобильности, 

инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. В этой связи особую 

актуальность приобретают формирование новой образовательной среды, безопасность 

функционирования учреждения, взаимодействие образовательных учреждений с иными 

организациями социальной сферы, создание безбарьерной среды. Необходимо изменить 

подходы к преподаванию и обучению, где школьник будет являться не объектом, а 

субъектом образовательного процесса. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и 

умений в сфере обучения, образования и науки. Любое социально-экономическое 

нововведение, пока оно еще не получило массового распространения, можно считать 

инновациями. Инновация – это процесс обновления, реализации, внедрения, деятельность по 

взращиванию новации в определенную социальную практику. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека 

к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

обучающегося по сравнению с традиционной системой. Развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование 

творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, использования новейших достижений науки и практики, - 

основные цели инновационной деятельности.  

Результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств, как 

теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и 

практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, 

освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что 

учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и 

пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим 

процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей 

деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. Необходимость в 



инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях 

развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств. 

На сегодня инновации в системе образования России регламентирует Федеральный закон, 

принятый 29.12.12, «Об образовании в Российской Федерации». В частности, внедрение 

инновационных проектов и программ в образовании регулируется ст. 20 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования». 

В связи с формированием рейтинга на железной дороге среди образовательных 

учреждений стало необходимостью введения должности в школе-интернате № 1 ОАО 

«РЖД» заместителя директора по инновационной деятельности, следовательно, необходимо 

разработать и определить цель и задачи на 2022-2025 учебные годы. 

Ключевой целью инновационной деятельности в школе-интернате № 1 ОАО «РЖД» 

является создание условий для обеспечения дальнейшего развития учреждения, повышения 

ее рейтинга среди образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

 Среди основных задач, решаемых в процессе развития инновационной деятельности в 

школе-интернате № 1 ОАО «РЖД», целесообразно выделить следующие: 

 Повышение качества образовательных услуг. 

 Создание оптимальных условий для поиска правильных решений актуальных 

образовательных проблем. 

 Привлечение педагогов к инновационной деятельности школы-интерната в 

соответствии с приоритетными направлениями современной образовательной 

системы, требованиями Учредителя. 

 Обеспечение взаимодействия практики образования и научного направления. 

 Содействие в распространении инновационного педагогического опыта. 

 Разработка системы мониторинга инновационной деятельности в школе-

интернате. 

 Трансляция результатов инновационной деятельности. 

Система инновационной деятельности в школе –интернате № 1 ОАО «РЖД» включает 

в себя следующие направления: 

 отработка механизмов, связанных с обновлением содержания процесса образования 

(программное обеспечение, проблемное обучение, организация исследовательской 

работы при условии получения новых для воспитанников знаний и прочее), а также 

форм процесса образования (новые методы преподавания, принципиально новые 

методики организации занятий на уроках, воспитательных мероприятий и прочее); 

 отработка новых способов оценивания процесса образования (рейтинговая система, 

создание цифрового портфолио); 

 отработка систем, которые основаны на применении новых средств воспитания, в 

полной мере способствующих социализации школьников; 

 отработка новых способов повышения профессиональной компетентности педагогов, 

ориентированных в первую очередь на обеспечение предельно высокого качества 



образования (тьюторство, дистанционное обучение, освоение курсов касательно 

обучения экспертов, менеджеров образования и так далее). 

Следует отметить, что общие вопросы, связанные с управлением инновационной 

деятельностью, решает директор школы-интерната. К ним целесообразно отнести 

следующие моменты: 

 Определение приоритетных направлений инновационной деятельности в школе-

интернате. 

 Принятие необходимых мер, относящихся к совершенствованию нормативно-

правовой основы в сфере инновационной работы. 

 Выступление с предложениями, которые направлены в первую очередь на 

совершенствование инновационной работы в школе-интернате. 

 Контроль реализации программ по инновационной деятельности в школе-интернате. 

Для развития инновационной деятельности, осуществления гласной, объективной, 

компетентной и независимой экспертизы инновационных проектов в сфере образования, а 

также отслеживания как промежуточных, так и конечных результатов инновационной 

деятельности школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» приказом директора формируется научно-

методический совет. Именно он руководит инновационной работой, организует экспертизу 

образовательных проектов в области инноваций, программ инновационной деятельности 

школы, а также ежегодно подводит итоги проведенной работы. 

Направления развития учреждения образования 

Инновационная деятельность педагогов школы-интерната предполагает соответствующее 

развитие образовательной структуры. Здесь целесообразно выделить следующие моменты: 

 Разработка и последующее внедрение модели управления качественными 

характеристиками современного образования. 

 Создание условий для полноценного развития интеллектуального потенциала и 

творческих способностей школьников. 

 Применение информационных технологий в системе управления образовательным 

учреждением. 

 Организация работы инновационной площадки в сотрудничестве с АОИОО. 

В процессе анализа инновационной деятельности школы-интерната №1 ОАО «РЖД», среди 

основных ее направлений следует выделить формирование современной инновационной 

среды, надлежащее управление качественными характеристиками образования, а также 

информатизацию учебно-воспитательной работы.  

В школе-интернате имеются интерактивные доски, компьютеры, сканеры, принтеры, 3-d 

сканер и 3-d принтер, ЧПУ. Школьный сайт разработан и систематически ведется. На уроках 

и внеурочных занятиях педагоги используют возможности сети Интернет. 

Учѐные выделяют два типа новаторских процессов: спонтанные и организованные. Перед 

руководством стоят задачи эффективного управления и объективной оценки инновационных 

процессов. Единица внедрения школой организованных инноваций – проект. В связи с тем, 

что в рейтинг образовательных учреждений ОАО «РЖД» входят конференции из перечня 

Министерства Просвещения, то основной своей задачей перед педагогами ставим написание 

исследовательских работ и проектов с воспитанниками, а также написание проектов на 

гранты. 

В школе-интернате № 1 ОАО «РЖД» на основании разработанного положения по 

инновационной работе строится план на учебный год.  



 

 

Направления инновационной деятельности в школе-интернате: 

                      

                      

                      

                                     

 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности в школе-

интернате № 1 ОАО «РЖД». 

2. Внедрение новых педагогических технологий и методик. 

3. Формирование у педагогов опыта инноваций в учебно-воспитательном направлении. 

4. Реализация инновационных педагогических проектов и программ. 

5. Формирование у воспитанников представления о маршруте своего 

профессионального развития; знания способов моделирования, описания и 

оформления продукта творческой или проектно-исследовательской деятельности в 

предметной области; навыков самоанализа успешности и результативности решения 

проблем, описания полученного продукта деятельности, его практической 

направленности в рамках предметной области, способности оценки направленности 

продукта творческой или проектной деятельности (социальную, эстетическую, 

культурную, техническую), и его характера (теоретический, прикладной, 

практический, опытно-исследовательский); опыта решения надпредметных задач; 

личного социального опыта, развитие трудолюбия; воспитание организованности, 

собранности, чувства долга, ответственности и требовательности к себе; гражданской 

позиции. Формирование у воспитанников опыта работы. 

6. Повышение имиджа школы-интерната № 1 ОАО «РЖД». 

7. Улучшение показателей рейтинга школы-интерната № 1 ОАО «РЖД». 

  

 

 

 

   Организация проектно-

исследовательской работы 

воспитанников 

   Организация интеллектуально-

творческой деятельности 

воспитанников 

   Организация интеллектуально-

творческой деятельности 

педагогов 

  Инновации в организации 

образовательного и 

воспитательного процесса 

Работа над созданием имиджа 

школы-интерната № 1 ОАО 

«РЖД» 

Внедрение новых педагогических 

технологий и методик 

 

 Организация работы с 

педагогами 
 Реализация инновационных 

педагогических проектов и программ 



План инновационной деятельности в школе-интернате на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 

 

Нормативно -

правовая база   

Изучение 

инноваций в 

образовании  

1 неделя Аскерова Н.А. 

Изучение 

нормативно-

правовой базы в 

школе 

2 неделя Аскерова Н.А. 

Формирование 

программы и плана 

на учебный год по 

инновационной 

деятельности 

4 неделя Аскерова Н.А. 

Разработка 

положения об 

инновационной 

деятельности в 

школе-интернате № 

1 ОАО «РЖД» 

3 неделя Аскерова Н.А. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

Изучение 

западающих 

критериев в школе-

интернате № 1 ОАО 

«РЖД» 

3 неделя Аскерова Н.А. 

Заполнение 

рейтинга за 

прошлый год 

2 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

Подготовка 

документов для 

повышения 

квалификации 

педагогов: 

- через систему 

Актион 

-«Билет в Будущее» 

3 неделя Аскерова Н.А. 

 

 

 

 

 

Организация 

написания Диктанта 

Победы 

3 сентября Аскерова Н.А. 



4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Организация 

участия 

воспитанников в 

Международной 

акции Экология-

дело каждого» 

2-4 неделя Аскерова Н.А. 

Подготовка пакета 

документов для 

определения 

кандидатов на 

стипендию Главы 

ГО «Котлас» 

2-3 неделя Аскерова Н.А. 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Мониторинг 

конкурсов из 

Перечня 

Министерства 

просвещения 

В течение месяца Аскерова Н.А. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение 

положений 

действующих 

конкурсов на 

гранты (анализ 

ошибок), 

планирование 

2-4 неделя Аскерова Н.А. 

7 Работа над созданием 

имиджа школы-

интерната № 1 ОАО 

«РЖД» 

 

выявление 

актуальных 

предпочтений в 

платных услугах 

(scretch-

программирование) 

2 -3 неделя  Аскерова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 

 

Нормативно -

правовая база   

Разработка положения о 

научно-методическом совете  

1 неделя Аскерова Н.А. 

Изучение изменений 

нормативно-правовой базы в 

образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и методик  

 Мастер-класс по проектной 

технологии 

 

4 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация работы с 

педагогами 

 Организация работы 

менторинга 

Участие в 4-й 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное 

технологическое 

образование: 

опыт, инновации, 

перспективы» 

(г. Липецк, 27 октября  

2022 года) 

-«Билет в Будущее» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Аскерова Н.А., 

учителя технологии 

 

 

 

 

 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

Этнолик (перечень) 

Всероссийские олимпиады 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Участие в заочном этапе 

ПШН (7-14 лет), Доктрина 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при 

сотрудничестве с 

транспортным техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

7 Работа над созданием 

имиджа школы-

интерната № 1 ОАО 

Определение  миссии 

школы-интерната при 

2 -3 неделя  Аскерова Н.А. 



«РЖД» 

 

формировании имиджа 

Информация в СМИ по 

организации Дня 

самоуправления 

Модернизация сайта школы-

интерната 

 

 

*Менторинг - это стратегическое партнѐрство, взаимоотношения, в которых ментор передает 

свой опыт и знания, обеспечивает поддержку в развитии и прогрессе менти. (автор 

Александра Прицкер, книга "Менторинг: Инструкция по применению") 

 

Ноябрь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение изменений нормативно-

правовой базы в образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

 Выступление на педсовете по темам: 

Технология проблемно-

диалогического обучения, Проектная 

технология. 

Инженерные каникулы 

1 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

Консультации По запросам Педагоги 

Конкурс «Лучший рейтинг педагога 

в школе» (по итогу года) 

2 неделя Аскерова Н.А., 

Артемьева О.Н., 

Крючкова А.В. 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО «РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских работ 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 



работы 

воспитанников 

Обучение воспитанников профессии 

при сотрудничестве с транспортным 

техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений действующих 

конкурсов на гранты (анализ 

ошибок), планирование 

Создание электронного банка 

инновационных продуктов, 

разработанных педагогами. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

Привлечение социальных партнеров 

Работа с педагогами над 

функционированием личных сайтов 

2 -3 неделя  Аскерова Н.А. 

 

Декабрь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение нормативно-правовой 

базы инновационной площадки 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

  Применение интерактивных 

технологий в рамках правовой 

недели 

3 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских 

работ. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при сотрудничестве с 

транспортным техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ганжа А.Н. 

Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 



участия в конференции 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

  

Правовая неделя 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

Аскерова Н.А., 

социальный педагог, 

педагоги 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

Освещение в СМИ результатов 

проведения правовой недели 

4 неделя  Аскерова Н.А. 

 

Январь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение изменений нормативно-

правовой базы в образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

  Сетевой семинар «Внедрение 

новых педагогических технологий 

и методик в рамках 

профориентации» (доу № 79,89» 

3 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5   Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских 

работ. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при сотрудничестве с 

транспортным техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ганжа А.Н. 



Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

экскурсии в ПГУПС 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

 Сайт школы-интерната, 

мониторинг личных сайтов 

педагогов 

4 неделя  Аскерова Н.А. 

 

 

Февраль 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение нормативно-правовой 

базы инновационной площадки 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

  Применение технологии 

критического мышления 

3 неделя Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских 

работ. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при сотрудничестве с 

транспортным техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ганжа А.Н. 



Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

участия в конференции 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ефимовская Т.Л. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

  

Конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

патриотическому воспитанию 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

Освещение в СМИ результатов 

проведения смотра строя и песни 

4 неделя  Аскерова Н.А. 

Март 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение изменений нормативно-

правовой базы в образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

 Мастер-класс по Кейс-

технологии  

 

3 неделя Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5   Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских 

работ. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при сотрудничестве с 

транспортным техникумом 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ганжа А.Н. 



Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

экскурсии в Сколково 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ефимовская Т.Л. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

Конкурс «Лучшая зона коворкинга 

в школе» 

В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

 Сайт школы-интерната 4 неделя  Аскерова Н.А., 

Артемьева О.Н. 

 

 

Апрель 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение нормативно-правовой 

базы инновационной площадки 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

   Исследовательский метод 

обучения 

3 неделя Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

педагоги 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Цифровое портфолио 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5    Организация 

проектно-

исследовательской 

работы 

воспитанников 

Организация школьных чтений 

«Первый Северный-29 регион» 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

педагоги 

Обучение воспитанников 

профессии при сотрудничестве с 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ганжа А.Н. 



транспортным техникумом 

Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

участия в конференции 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ефимовская Т.Л. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок), 

планирование 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

Освещение в СМИ результатов 

конференции 

4 неделя  Аскерова Н.А. 

 

Май 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение изменений нормативно-

правовой базы в образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

   Система инновационной оценки 

«портфолио» 

 

3 неделя Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

педагоги 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

 Организация работы менторинга В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

 Конкурс на лучшее цифровое 

портфолио воспитанника 

 Мероприятия перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники 

5   Организация 

проектно-

исследовательской 

Консультации по написанию 

проектов, исследовательских 

работ. 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 



работы 

воспитанников 

Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

экскурсии на ЯДЖД 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Ефимовская Т.Л. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок) 

Мониторинг результатов 

инновационной деятельности 

 

В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

 Освещение в СМИ последнего 

звонка 

4 неделя  Аскерова Н.А. 

 

 

 

Июнь 

№ Направления  Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Нормативно -

правовая база   

Изучение изменений нормативно-

правовой базы в образовании 

 В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В. 

2 Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

Анализ внедрения технологий 

 

3 неделя Аскерова Н.А. 

3 

 

Организация 

работы с 

педагогами 

Подведение итогов работы 

менторинга 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А.,  

Консультации По запросам Педагоги 

 4 Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Подведение итогов участия в 

мероприятиях перечня, ОАО 

«РЖД» 

 В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

Крючкова А.В., 

Ефимовская Т.Л. 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

5   Организация 

проектно-

исследовательской 

Подведение итогов участия 

воспитанников в проектно-

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А., 

педагоги 



работы 

воспитанников 

исследовательской работе 

Организация выезда и  

сопровождения воспитанников для 

экскурсии на ЯДЖД 

В течение 

месяца 

Аскерова Н.А. 

Ефимовская Т.Л. 

6 Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Изучение положений 

действующих конкурсов на 

гранты (анализ ошибок) 

Подведение итогов 

инновационной деятельности 

 

В течение 

месяца 

 

Аскерова Н.А., 

педагоги 

7 Работа над 

созданием имиджа 

школы-интерната № 

1 ОАО «РЖД» 

 

 Освещение в СМИ выпускных в 9 

и 11 классах 

3 неделя  Аскерова Н.А. 

 

 

Организация мониторинга и критериальный аппарат результативности 

инновационной деятельности в школе-интернате № 1 ОАО «РЖД» 

 

Для мониторинга эффективности инновационной деятельности каждого педагога ежегодно 

ведется таблица с критериями рейтинга (рейтинг образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

№ ФИО 

педагога/критерии 

1 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

          

 

В индивидуальной таблице педагог заполняет только те столбики, которые он может 

отметить. За каждое участие педагог получает 1 балл, за исключением тех, которые к нему не 

относятся.  


