Отчет о работе соисполнителя
Федеральной инновационной площадки
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода
с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»
1. Контактная информация образовательной организации
Наименование образовательной организации:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города
Новосибирска «Инженерный лицей НГТУ»

ФИО руководителя образовательной организации

Безлепкина Маргарита Александровна

м. телефон, эл. почта руководителя образовательной
организации
ФИО ответственного за работу ФИП
м. телефон, эл. почта ответственного за работу ФИП

licey_NGTU_nsk@nios.ru

Дата составления отчета

Степанова Ирина Ивановна
sii67@ya.ru 89059590241
25.08.2017г

2. Укажите статус своей образовательной организации на текущий учебный год. Отметьте статус, планируемый на следующий

учебный год.
2016 – 2017

Статус:
Региональный информационный центр
Региональный информационно-консультационный центр

2017 – 2018

+
+

Региональный информационно-методический центр
Региональный учебно-методический центр
Региональная (федеральная) стажировочная площадка

3. Укажитеданные о количестве групп/классов и используемых образовательных продуктах
ДОУ
младшая
группа

средняя
группа

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

старшая
группа

подготовит
группа

(всего групп / из них по программе математики
Л.Г. Петерсон / По программе «Мир
Открытий»)

_/_/_

_/_/_

_/_/_

_/_/_

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1.Всего классов / 2.Из них по программе
математики Л.Г. Петерсон/3. По курсу
«Мир деятельности»
Должно быть указано по три цифры,
проставлять необходимо и цифру «0»
_3/_3/_1

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

6 класс

7 класс

1.

Направление работы
Представление
информации о работе
ФИП на официальном
сайте образовательной
организации

9
класс

(всего классов / из них по программе математики
Л.Г. Петерсон / Апробация «Мир деятельности 59 класс»)

_2/_2/_1 _2/_2/_0 _2/_2/_0 2_/_2/_0 _2/_2/_0 _2/_2/0_ _3/_3/_0 2_/2_/_0

4. Представьте краткую информацию о проделанной работе
№

8 класс

Информация о проделанной работе
Представьте ссылку на страницу ФИП с официального сайта образовательной организации
http://lyceum.nstu.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka

2.

Представление
информации о
проведенных
мероприятиях в рамках
работы ФИП

Уровень
мероприятия
Внутришкольные
(ДО)
муниципальные

региональные

6.

Другое (добавьте
информацию о
проделанной работе,
которая не вошла в
таблицу)

Название мероприятия
Родительская конференция «Дошкольник
сегодня – успешный школьник завтра» ( на
базе МАДОУ «Детский сад №298
комбинированного вида)-24.10.2016г.
 Педагогический совет по теме
«Современный урок на основе
технологии деятельностного метода
Л.Г. Петерсон» (учителя начальных
классов и математики)20.12.2016г.
 Педагогический совет по теме
«Преемственность начального и
общего образования» (вопрос
«Механизм реализации ФГОС на
основе деятельностного метода
Л.Г.Петерсон с позиции
непрерывности образовательного
процесса на уровнях ДО-НОО-ООО» Степанова И.И., Полежаева М.Д.))
Областной семинар «Современные
технологии в школьном инженерном
образовании» (вопрос - «Технология
деятельностного метода как средство
формирования УУД в начальной школе» Степанова И.И.)14.02.2017г.

Ссылка на мероприятие
с официального сайта ОО

http://lyceum.nstu.ru/novosti/item/2051oblastnoj-seminar-sovremennye-tekhnologii-vshkolnom-inzhenernom-obrazovanii

межрегиональные
международные
Педагоги ведут апробацию надпредметного курса «Мир деятельности»( http://www.sch2000.ru/programs/mirdejatelnosti/programma-mid/) . Обучение по данному курсу проходит 175 учащихся, который позволяет создавать
интересные проекты и демонстрировать свои умения. Родители с удовольствием помогают своим детям.

