
            

 
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Создание школьного университета цифровой экономики  

на базе МБОУ СОШ с. Тербуны» 

за период с сентября 2021 года по август 2022 года. 
 

 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  с. 

Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области 

1.2 Адрес 

399540, Липецкая область,  Тербунский район, с.Тербуны, улица 

Красноармейская,       дом 4 

1.3 Телефон    8(47474)29966, 8(47474)29963 

1.4 Факс    8(47474)29963 

1.5 Электронная почта   terbunskayashkola@yandex.ru  

1.6 Сайт     http://terbuny1.ru/  

1.7 Координатор     Ротобыльский Константин Андреевич, заведующий кафедрой 

информатизации образования 

1.8 Ответственный исполнитель    Игрунова Мария Ивановна, учитель 

информатики 

1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа 

     Приказ Управления образования и науки Липецкой области от21 .01.2021 г. 

№64 

2. Содержание отчета  

Этап: практический этап 

Цель этапа:  

создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны многокомпонентной модели открытой среды 

формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и 

«Технология на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные 

образовательные технологии). 
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№ Задачи этапа  

 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

 

Краткая 

характеристика 

результатов  

 

Формы  представления 

(и их подтверждение)  

 

 

Практический этап 

1 Проведение 

конференций с 

привлечением 

родительской 

общественности, 

дня открытых 

дверей 

Проведение 

конференций с 

привлечением 

родительской 

общественности, дня 

открытых дверей 

Распространение 

инновационного 

опыта школы, 

выявление 

творческих 

учителей 

-2.12.2021г.  - 

муниципальный семинар 

«Инновационная 

деятельность педагога как 

условие 

профессионального 

роста».  

- 25.08.21 г -  

муниципальная 

педагогическая 

конференция: 

представлены проекты, 

выполненные 

обучающимися школьного 

университета «Bit 

Education» в рамках работы 

проектной смены 

(совместно с Центром 

поддержки одаренных 

детей «Стратегия»). 

 - Публикация в 

международном научном 

журнале «Молодой 

ученый»  (№49 (391), 

декабрь 2021 г.) 

«Деятельность педагогов 

МБОУ СОШ с. Тербуны в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

(Игрунова М.И.) 

2 Совместная работа 

с кафедрами ЕГУ 

имени И.А.Бунина, 

ЛГТУ , ВШЭ и 

другими 

социальными 

партнерами 

Обогащение знаний 

учителей по теории 

педагогики и 

предметной 

практике. 

Функционирование 

консультационных 

групп ЕГУ имени 

И.А.Бунина, ЛГТУ. 

Обогащение 

знаний учителей 

по теории 

педагогики 

Еженедельное проведение 

семинаров с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

преподавателями ВУЗов 

для школьников  

3 Создание 

школьного 

университета 

цифровой 

экономики. 
 

Апробация учебно – 

методического 

комплекса основных  

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Математика», 

«Информатика» и 

«Технология» 

Формирование в 

МБОУ СОШ 

с.Тербуны 

организационно-

методической 

базы 

инновационной 

деятельности 

Реализация основных  

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология» 

 



 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).   100% 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта 

(достижения, недостатки, проблемы).  

Достижения. 

 Реализация основных  общеобразовательных программ по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология»  углубленного уровня для обучающихся 10-11 

классов, цифровизация образовательного процесса, повышение квалификации педагогов. 

Недостатки 

Функционирование университета требует больших финансовых затрат для своевременного 

обновления программного обеспечения и материально-технической базы. 

Проблемы 

Быстрое устаревание программного обеспечения и материально-технической базы. 

3.3.  Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации данного 

этапа). Достигнутые результаты соответствуют заявленным. 

3.4.   Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать 

причины).  Программа инновационной деятельности используется без изменений. 

3.5.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации: 

- апробирован и реализуется  учебно – методический комплекс основных  

общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», 

«Информатика» и «Технология» на уровне среднего общего образования; 

- цифровизация образовательного процесса по заявленным предметным областям. 

Выводы. 

На базе МБОУ СОШ с.Тербуны создана многокомпонентная  модель открытой среды 

формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и 

«Технология на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные 

образовательные технологии). 

Созданная среда  позволяет школьникам скорректировать вектор самоопределения, 

обеспечивает трудоустройство выпускников, способствует  удовлетворению «кадрового 

голода»  в сфере IT- специалистов. 

Сформирована нормативно и организационно-методическая база инновационной 

деятельности. 

3.6.Перспективные направления развития инновационного проекта, программы. 

1. Продолжение реализации основных  общеобразовательных программ по 

предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»  углубленного 

уровня для обучающихся  10-11  классов.  

2. Расширение рефлексивно-активной среды инновационного развития МБОУ 

СОШ  с.Тербуны  и школ-партнеров за счет  включения в сетевое взаимодействие  с 

интеллектуальными партнерами (ВУЗами), бизнес-партнерами, представляющими 

реальный сектор экономики. 

 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации            ______________      / Моргачева Т.Н./                                     

   


