Сведения о педагогических кадрах МБОУ Лицей № 6 г. Невинномысска,
занимающихся инновационной деятельностью (ИД) на федеральном (краевом, муниципальном) уровне
№ Администр Телефо
ативнон
п/ территориа
п
льная
единица
(адрес,
наименова
ние ОУ, на
базе
которого
проводится
ИД)

Тема инновационной
площадки

Срок
и
реали
зации

Ф.И.О.
(научного
руководителя и
участников,
ведущие
научные
учреждения)

1.

Ставропол (86554)
ьский край, 7-11-33
г.Невинно
мысск, б-р
Мира, 9,
МБОУ
Лицей № 6

«Об апробации введения
учебников ФГОС НОО УМК
«Начальная инновационная
школа»издательства
«Русское слово» в первых
классах ОУ
Ставропольского края»,
приказ Управления
образования администрации
города Невинномысска
№824-о/д от 24.09.2013 г.

20132016

Корноухова О.
А. – научный
руководитель,
Соколова Л.В. –
участник.

2.

Ставропол (86554)
ьский край, 7-11-33
г.Невинно
мысск, б-р
Мира, 9,
МБОУ
Лицей № 6

«Об апробации введения
ФГОС ООО в пятых классах
ОУ Ставропольского края»,
приказ министерства
образования
Ставропольского края №650пр от 02.07.2012 г., приказ
отдела образования
администрации города
Невинномысска №296-о/д от
06.07.2012 г.

20122015

Котлярова Е. А.
– научный
руководитель,
Щербатенко
Н.В., Коль А.В.,
Винникова
Ю.А., НовикКачан Е.А.,
Бондарева Е.Б.,
Егорова Н.Е.,
Корноухова
О.А., Мощеева
Т.Г. –участники.

Сведения о
научном
руководите
ле и
участниках
эксперимен
та (место
работы,
занимаемая
должность,
ученая
степень,
образовани
е)

Публикации по ИД

Какие проблемы
возникают при
организации и
проведении ИД

-

1.Статья «Система
оценивания обучающихся
начальной ступени
образования в рамках
реализации ФГОС» (сайт
лицея, сайт корноухова.рс)
2. Отчет по апробации
ФГОС 1-х и 2-х классов
МБОУ Лицей № 6 (сайт
лицея, сайт корноухова.рс)
1.Статья «Методические
рекомендации по
изменению учебного плана
в 5-х классах в связи
введением ФГОС
основного общего
образования» (сайт лицея,
сайт Котляровой Е.А. в
социальной сети
работников образования
nsportal.ru)
2. Статья «Ценностные

-

-

Недостаточность
инструментария
для мониторинга
УУД для
ступени
основного
общего
образования.
Нет
дидактического
материала по
русскому языку,
математике.
Неполностью

ориентиры нового
стандарта математического
образования» (сайт лицея,
сайт Котляровой Е.А. в
социальной сети
работников образования
nsportal.ru)

обучены
участники ИД по
ФГОС ООО

