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Заявка организации-соискателя 
на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
г. Малмыжа» 

Кировской области 

Адрес организации-заявителя 612920, РФ, 
Кировская область, 
г. Малмыж, 
ул. Тимирязева, д. 6 

Должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Директор лицея 
Плишкина Светлана 
Анатольевна 

Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт (83347)2-11-38 (ф.) 
schoolmalm 1(a),mail.ru 

Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт 

http.V/schoolmalm-
1. ucoz.ru 

Дата и номер документа с решением органа 
самоуправления организации-заявителя на 
участие в реализации проекта 

Протокол Совета 
лицея №2 от 
05.12.2015 

Ректору КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 

Т.В. Машаровой 

2. Сведения о проекте организации-заявителя 

http://http.V/schoolmalm-


Название проекта (программы), ссылка на посвященный проекту раздел 
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет 

Проект: «Реализация системно-деятелъностного подхода в организации 
формального, неформального и информалъного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

Основная идея (идеи), цели и задачи предлагаемого проекта (программы) 

Основная идея: организация формального, неформального и 
информального образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
Цели: 
Стратегическая: разработка и апробация модели взаимодействия 
формального, неформального и информалъного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
Тактическая: организация формального, неформального и 
информального образования на основе системно-деятелъностного 
подхода. 
Задачи: 

1) Создать координационный совет по управлению проектом. 
2) Изучить теоретические аспекты и опыт организации 

формального, неформального и информалъного образования на 
основе системно-деятелъностного подхода. 

3) Сформировать единое образовательное пространство в 
Малмыжском районе Кировской области по данному направлению. 

4) Разработать и апробировать модель взаимодействия 
формального, неформального и информалъного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

5) Разработать и провести комплекс мероприятий на основе 
системно-деятелъностного подхода и выявить их эффективность. 

6) Подобрать диагностический инструментарий и разработать 
механизмы проведения мониторинговых процедур оценки 
формального, неформального и информалъного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

7) Оформить и представить результаты деятельности 
региональной инновационной площадкина разных уровнях. 

Краткое обоснование его значимости для развития региональной системы 
образования 

8) Разработанная и апробированная модель взаимодействия 
формального, неформального и информалъного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО может быть реализована 
как на уровне образовательной организации, так и на уровне 
муниципальных образований Кировской области. 



Срок реализации проекта (программы) 

Январь 2016 года - декабрь 2017 года 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта 
(программы) 

Педагоги образовательных организаций Малмыжскогорайона 
Кировской области 

Перспективы развития проекта (программы) 

Выход на региональный и межрегиональный уровень 

Краткое описание ожидаемых результатов (продуктов) проекта 
(программы) 

1. Разработка и внедрение в практику работы образовательных 
организаций модели взаимодействия формального, неформального и 
информального образования в соответствии с требованиями 
ФГОС оо. 

2. Разработка и проведение мероприятий по организации 
формального, неформального и информального образования на 
основе системно-деятелъностного подхода. 

3. Разработка диагностических материалов и методических 
рекомендаций по организации формального, неформального и 
информального образования в соответствии с требованиями 
ФГОС оо. 

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы) 
В структуре управления образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
(программы) в массовую практику 

Апробация модели взаимодействия формального, неформального и 
информального образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

другими образовательными организациями и 
трансляция инновационного опыта на муниципальном, окружном и 

региональном уровнях. 

Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) 

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень 

« Системно-
деятельно стный 
подход в 

Открытие 
РИП 

март 
2016 

Обучающий 
семинар 

Муниципаль 
ный 



организации 
формального, 
неформального и 
информалъного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо» 

«Системно-
деятельностный 
подход в 
организации 
формального, 
неформального и 
информалъного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо» 

Презентация 
промежу-
точных 
результатов 
РИП 

Декабрь 
2016 

Научно-
практический 
семинар 

Окружной 

«Системно-
деятельностный 
подход в 
организации 
формального, 
неформального и 
информалъного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо» 

Подведение 
итогов РИП 

Презентация 
сборника 
материалов 
конференции. 

Декабрь 
2017 

Конферен-
ция 

Межрегио-
нальный 

З.Кадровое обеспечение проекта (программы) 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при 
наличии), квалификационная 

категория 

Функционал 
сотрудника в 

проекте 
(программы) 
организации-

заявителя 

Носова Надежда 
Валерьевна 

Заведующая кафедройестественно-
научного образования и 
безопасности жизнедеятельности 

Научный 
руководитель 

проекта 



ИРО Кировской области, 
кандидат педагогических наук 

Список участников региональной площадки на базе МКОУ «Лицей г. 
Малмыжа» 

№ ФИО школа Должность 
1 Шишкина Светлана 

Анатольевна 
МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Директор, 
учитель 
биологии 

2 Кошкина Юлия Александровна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Заместитель 
директора 

3 Мухамадеева Аниса Максутовна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Заместитель 
директора 

4 Трухина Ирина Александровна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель истории 

5 Камалутдинова Светлана 
Михайловна 

МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
математики 

6 Леушина Светлана Вадимовна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
математики 

7 Костюнина Марина Юрьевна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
географии 

8 Костюнина Елена Владимировна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
английского 
языка 

9 Есинская Галина Павловна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
начальных 
классов 

10 Галимзянова Эльвира Саматовна МКОУ «Лицей 
г. Малмыжа» 

Учитель 
начальных 
классов 

11 Загидуллина Розалия 
Масхутовна 

МКОУ с о ш 
с. Аджим 

Учитель 
географии 

12 Нуриева АльфияМахтумяновна МКОУ с о ш 
с. Аджим 

Зам. директора 
по УВР, учитель 
музыки 

13 Воронина Лариса Африкановна МКОУ с о ш 
с. Аджим 

Учитель 
биологии, химии 

14 Зайцева Елизавета 
Константиновна 

МКОУ с о ш 
с. Б. Китяк 

Учитель 
математики 

15 Брюхачева Надежда 
Анатольевна 

МКОУ СОШ 
с. Б. Китяк 

Учитель 
географии 

16 Кунгурцева Марина Михайловна МКОУ СОШ 
с. Калинино 

Зам. директора 
по УВР, учитель 
русского языка и 



литературы 
17 Веретенникова 

ДиляраРифатовна 
МКОУ с о ш 
с. Калинино 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
географии 

18 Кулакова ЛяйляМасхутовна МКОУ СОШ 
с. Калинино 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

19 Гайфутдинова Фарида Фаязовна МКОУ СОШ 
с. Калинино 

Учитель физики 

20 Яватова Эльмира Райхановна МКОУ СОШ 
с. Калинино 

Учитель 
математики, 
информатики 

21 Булкина Венера Шамильевна МКОУ СОШ 
с. Калинино 

Учитель 
начальных 
классов 

22 Гущеварова Галина Васильевна МКОУ СОШ №2 
г. Малмыжа 

Учитель 
географии 

23 Брагина Римма Зиннуровна МКОУ СОШ №2 
г. Малмыжа 

Учитель химии 

24 ГильмутдиноваФирузаВазиховна МКОУ СОШ №2 
г. Малмыжа 

Учитель истории 

25 Коркина Наталья Алексеевна МКОУ СОШ №2 
г. Малмыжа 

Учитель 
технологии 

26 СабировГабдуллаГабдулхаевич МКОУ СОШ №2 
г. Малмыжа 

Зам. директора 
по УВР, учитель 
истории 

27 Гильмутдинов Ильяс МКОУ СОШ Заместитель 
Гайфуллович с. Новая Смаиль директора по 

УВР, учитель 
географии 

28 Зайцев Валерий Николаевич МКОУ СОШ 
с. Новая Смаиль 

Учитель 
физической 
культуры 

29 Исламов Ильдар Эдуардович МКОУ СОШ 
с. Новая Смаиль 

Учитель 
информатики 

30 Сайфуллина Светлана МКОУ СОШ Заместитель 
Николаевна с. Рожки директора по 

УВР, учитель 
31 Ли Татьяна Николаевна МКОУ СОШ 

с. Рожки 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

32 СагадуллинаФанзиляГафуровна МКОУ СОШ 
с. Старый Ирюк 

Заместитель 
директора по 



УВР, учитель 
математики 

33 Набиуллина Лилия Рафиловна МКОУ с о ш 
с. Старый Ирюк 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

34 АхатоваРаидаШакирьяновна МКОУ ООШ 
с.Тат-Верх-
Гоньба 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
биологии 

35 Файзулхакова Лилия Ринатовна МКОУ ООШ 
с.Тат-Верх-
Гоньба 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

36 Ахатова Римма Вагизовна МКОУ СОШ 
с. Савали 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
русского языка и 
литературы 

37 Пайметьева Татьяна 
Анатольевна 

МКОУ ООШ 
д. Кинерь 

Учитель 
математики, 
физики 

38 Дектерева Надежда Леонидовна МКОУ ООШ 
д.Мари-Малмыж 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
математики 

4. План реализации проекта (программы) 

Задача Сроки 
реализации 

Результат (конечная 
продукция) 

Создать координационный 
совет по управлению проектом. 

Февраль 
2016г. 

Координационный совет. 
План работы 
координационного совета. 

Изучить теоретические 
аспекты и опыт организации 
формального, неформального и 
информалъного образования на 
основе системно-
деятелъностного подхода. 

Март, 
апрель 
2016г. 

Методические 
рекомендации 

Сформировать единое 
образовательное 

В течение 
2016 г. 

План взаимодействия 
образовательных 



пространство в Малмыжском 
районе Кировской области по 
данному направлению. 

организаций Малмыжского 
района Кировской области 

Разработать и апробировать 
модель взаимодействия 
формального, неформального и 
информального образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС оо. 

В течение 
2016 г. 

Модель взаимодействия 
формального, 
неформального и 
информального образования 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 

Разработать и провести 
комплекс мероприятий на 
основе системно 
деятельностного подхода и 
выявить их эффективность. 

В течение 
2016 г. и 
первом 
полугодии 
2017 г. 

План мероприятий по 
каждому направлению; 
программы; разработки 
уроков; внеклассных 
мероприятий и др. 

Подобрать диагностический 
инструментарий и 
разработать механизмы 
проведения мониторинговых 
процедур оценки формального, 
неформального и 
информального образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 

Первое 
полугодие 

2017 г. 

Диагностический 
инструментарий и 
циклограммы мониторинга. 

Оформить и представить 
результаты деятельности 
региональной инновационной 
площадкина разных уровнях. 

Сентябрь 
- октябрь 
2017 г. 

Сборник материалов 
конференции. 


