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Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки 
 

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта  

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки 

Запланировано в отчетном периоде* Основные результаты реализации 

плана мероприятий 

(количественные и качественные) 
** 

Продукты, разработанные за текущий 

период: образовательные программы, 

нормативные документы, 

методические рекомендации и т.д., 

(указать ссылки на материалы) *** 

Причины отклонений. 

Планируемые 

действия по 

корректировке 

плана**** 

Сроки Меры, мероприятия 

1 2 3 4 5 

2 квартал 
В течение 

всего 

периода 

реализации 

 

Июнь 

 

Вовлечение обучающихся 

в систему 

практикоориентированной 

деятельности для развития 

формирования готовности 

к профессиональному 

самоопределению. 

Проведены 2 мастер-класса 

«Вокальный дебют» для 

обучающихся 7-9 классов ГОУ ЯО 

«Лицей № 86».  

Участники: 18 обучающихся и 2 

педагога. 

В рамках проведенных 

мероприятий обучающиеся 

получили представления о 

некоторых жанрах и направлениях 

вокальной музыки, разучили и 

исполнили вокальные упражнения 

и песни. Это позволило 

опробовать свои возможности для 

вокальной деятельности, 

обогатить свой вокальный 

репертуар.  

Сценарий мастер-класса 

https://school75.edu.yar.ru/docs/innovat

sionnaya_deyatelnost/atele_professiy/st

senariy__master-

klassa_vokalniy_debyut.pdf 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Июнь 

Размещение 

практического опыта 

реализации проекта на 

официальном сайте ОО 

Размещение на сайте ОО отчета о 

проведенном мероприятии и 

методических материалов  

 

https://school75.edu.yar.ru/innovatsionn

aya_deyatelnost/atele_professiy.html 
 

https://school75.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy/stsenariy__master-klassa_vokalniy_debyut.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy/stsenariy__master-klassa_vokalniy_debyut.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy/stsenariy__master-klassa_vokalniy_debyut.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy/stsenariy__master-klassa_vokalniy_debyut.pdf
https://school75.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy.html
https://school75.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/atele_professiy.html
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Дополнительно: 
     

3 квартал 
     

Дополнительно: 
     

4 квартал 
     

Дополнительно: 
     

II. Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период 

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта 

Название и тема 

мероприятия РИП 

Срок проведения Количество участников (чел.)/ точек 

подключения с указанием муниципальных 

образований ЯО, др. регионов 

Ссылка на анонсы и отчет о 

мероприятии в сети «Интернет» (фото, 

отчеты о проведении мероприятий) 

2 квартал 

- - - - 

    

3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

 

Публикации по теме РИП 
 

Вид/форма публикации Тема/Название  Автор (авторский коллектив) Где опубликовано. Ссылка на 

публикацию 

2 квартал 

- - - - 

    

3 квартал 
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4 квартал 

    

    

 

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта 
 

Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы  

Ссылка на программу 

мероприятия, презентацию 

автора 

2 квартал 

- - - - 

    

3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

 

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный 

период 

Повышения квалификации участников РИП 
 

ФИО специалиста Место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание специалиста 

(при наличии) 

Функции специалиста в рамках 

реализации инновационного проекта 

Повышение квалификации, ОО, тема, 

сроки 

2 квартал 

Уткина Любовь 

Константиновна 

 

 

 

 

 

 

тантино 

 

МОУ «Средняя школа №75 имени Игоря 

Серова», заместитель директора по 

УВР/учитель музыки 

Координатор проекта в ОО, 

разработка методических материалов, 

проведение мероприятий 

- 
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Дружинина Алена 

Алексеевна 

МОУ «Средняя школа №75 имени Игоря 

Серова» 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

- 

Блиновская Полина 

Юрьевна 

МОУ «Средняя школа №75 имени Игоря 

Серова»  

учитель изобразительного искусства 

 

Разработка методических 

материалов, проведение мероприятий 

- 

Антонюк Ольга Юрьевна МОУ «Средняя школа №75 имени Игоря 

Серова»  

педагог дополнительного образования 

 

Проведение мероприятий - 

Дмитриева Анастасия 

Николаевна 

МОУ «Средняя школа №75 имени Игоря 

Серова»  

учитель информатики 

Техническая поддержка в работе над 

проектом 

- 

3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 

Наименование разработанного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации 

инновационного проекта РИП 

2 квартал 

- - 

  

3 квартал 

  

  

4 квартал 

  

Отчет составила: Уткина Любовь Константиновна, заместитель директора по УВР. 


