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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

«Преемственность уровней образования в условиях его стандартизации» 
за 2018 год 

 
1. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Лицей  г.Малмыжа» 

 

2. Наименование проекта (программы): Проект: «Преемственность уровней 

образования в условиях его стандартизации» 

 

3. Сроки реализации проекта (программы):  январь 2018 года – декабрь 2020 

года 

 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы): http://schoolmalm-1.ucoz.ru 

 
5. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1.  МКОУ СОШ с. Новая Смаиль 1. Разработка и внедрение в 

практику работы 

образовательных организаций 

модели взаимодействия 

дошкольного, школьного, 

среднего профессионального 

и высшего 

профессионального 

образования. 

2. Разработка  и проведение 

мероприятий по организации 

взаимодействия дошкольного, 

школьного, среднего 

профессионального и 

высшего профессионального 

2.  МК ОУ ООШ с. Тат-Верх-Гоньба 

3.  МКОУ СОШ  с. Старый Ирюк 

4.  МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа 

5.  МКОУ СОШ с. Калинино 

6.  МКДОУ д/с № 4 «Сказка» г. 

Малмыжа 

7.  МКДОУ д/с № 2 «Полянка»  

г. Малмыжа 

8.  МКДОУ д/с № 1 «Светлячок»  

г. Малмыжа  

9.  МКОУ СОШ  с. Аджим 

10.  МКОУ СОШ  с. Савали 

11.  МКОУ СОШ  с. Константиновка 

12.  МКДОУ д/с № 5 «Золотой ключик» 



г. Малмыжа  образования на основе 

преемственности. 

3. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

взаимодействия дошкольного, 

школьного, среднего 

профессионального и 

высшего профессионального 

образования. 

13.  МКОУ СОШ  с. Старый Ирюк 

14.  МКОУ СОШ  с. Рожки  

 

6. План реализации проекта 

 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Создание 

координационного 

совета. Разработка 

плана работы 

координационного 

совета. 

февраль 2018г. Выполнено 

Создание единого 

образовательного 

пространства в 

Малмыжском  

районе Кировской 

области по данному 

направлению. 

Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями 

Малмыжского 

района и Кировской 

области.  

в течение  2018г Выполнено 

Разработка плана 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

Кировской области. 

в течение  2018г Выполнено 

Организация курсов 

повышения 

квалификации по 

теме 

«Преемственность 

уровней 

в течение  2018-

2019 учебного года 

Выполнено  



образования в 

условиях его 

стандартизации»  

Разработка и 

апробация модели 

взаимодействия 

разных уровней 

образования на 

основе 

преемственности.  

   В течение  2018г. Выполнено  

Организация и 

проведение 

практико           - 

ориентированных 

семинаров по теме 

««Преемственность 

уровней 

образования в 

условиях его 

стандартизации» 

   В течение  2018г. Выполнено  

Организация, 

проведение и 

участие в 

мероприятиях по 

тематике 

региональной 

инновационной 

площадки 

В течение 2018 г.  Выполнено  

 

7. Результат (продукт) 

 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1.  Реализация плана  работы 

координационного совета. 

Достигнут 

2.  План взаимодействия 

образовательных организаций 

Малмыжского района Кировской 

области 

Достигнут 

3.  Модель взаимодействия разных 

уровней образования на основе 

преемственности. 

Достигнут  

4.  Повышение квалификации 

педагогов по теме 

«Преемственность уровней 

Достигнут  



образования в условиях его 

стандартизации». 

5.  План мероприятий по каждому 

направлению; программы; 

методические разработки  

мероприятий и др. 

Достигнут  

 

8. Публичное представление результатов проекта 

 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение 

года 

Очные, 

заочные, 

дистанцион

ные 

КОГОБУ  

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Районный 

Заключен договор о 

сотрудничестве с 

КОГПОАУ 

«Савальский 

политехнический 

техникум». 

Разработан план 

сотрудничества.  

Январь 

2018 

Очные, 

заочные 

КОГОБУ  

«Лицей 

г.Малмыжа» 

КОГПОАУ 

«Савальский 

политехнически

й техникум» 

Районный 

Заключен договор о 

сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО 

«Кировский ГМУ» 

Разработан план 

сотрудничества. 

Январь 

2018 

Очные, 

заочные 

КОГОБУ  

«Лицей 

г.Малмыжа» 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

ГМУ» 

Региональ-

ный 

Создание положения о 

проведении районного  

заочного конкурса 

авторских стихов 

учащихся «Мой край 

родной!» 

 

Март 

2018 

Заочный  КОГОБУ  

«Лицей 

г.Малмыжа» 

 

Районный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Создание положения о 

проведении 

межрегионального 

заочного конкурса 

детских театральных 

коллективов 

«Театральная весна» 

Май 2018 Заочный  КОГОБУ  

«Лицей 

г.Малмыжа» 

 

Межрегио-

нальный  

Семинар заместителей 

директоров по УВР 

Сентябрь 

2018 

Экспертно-

аналитичес-

кий 

семинар 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

Районный 

Работа  

координационного 

совета 

В течение 

года 

Заседания  КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Социальные 

партнеры 

Районный 

Консультации  

научного 

руководителя 

В течение 

года 

Очные, 

заочные, 

дистанцион

ные 

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Региональ-

ный  

Создание положения о 

проведении 

межрегионального 

заочного конкурса 

методических 

разработок,  

посвященных году 

добровольца  и 

волонтера «От сердца 

к сердцу» 

Декабрь  

2018 

Конкурс  КОГОБУ 

«Лицей г. 

Малмыжа» 

Межрегион

альный  

Создание положения о 

проведении 

межрегионального 

конкурса – фестиваля 

«Содружество» 

Ноябрь 

2018 

Конкурс  КОГОБУ 

«Лицей г. 

Малмыжа» 

Межрегион

альный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и 

т.п.) 

Научно-практическая 

конференция 

«Учитель XXI: 

стратегии 

современного 

развития» 

Август 

2018 

Очная  КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

 

Районный 

Областной семинар – 

практикум 

«Реализация 

требований ФГОС в 

профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного 

искусства» 

Октябрь 

2018 

Дистанцион

но  

ИРО Кировской 

области 

Региональ-

ный  

Межрегиональный 

семинар в г. Вятские 

Поляны «Системное 

методическое 

сопровождение 

процедур контроля 

качества образования 

в ОО» 

Ноябрь 

2018 

Очно  МКОУ Лицей с 

кадетскими 

классами имени 

Г.С. Шпагина 

города Вятские 

Поляны 

Кировской 

области 

Межрегио-

нальный 

Интернет – 

конференция 

«Информатизация 

образования: общие 

подходы и 

перспективы»  

 

 

 

Декабрь 

2018 

Дистанцион

но  

ИРО Кировской 

области 

Региональ-

ный  

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Методический  

семинар по теме 

«Изучение 

теоретических 

аспектов и опыта 

Апрель 

2018 

Методическ

ий  семинар 

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

Районный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

организации 

дошкольного, 

школьного, среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования в 

условиях его 

стандартизации» 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Семинар «Создание 

траектории 

профессионального 

роста для будущего 

педагога как условие 

развития системы 

подготовки 

педагогических 

кадров» 

Октябрь 

2018г. 

Методическ

ий семинар  

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

 

Районный  

Методический 

семинар  

«Организация 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

 

Ноябрь 

2018г. 

Методическ

ий семинар  

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Районный  

Межрегиональный 

конкурс – фестиваль 

«Содружество» 

Ноябрь 

2018г. 

Конкурс – 

фестиваль 

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа 

Межрегио-

нальный 

Межрегиональный  

заочный конкурс 

методических 

разработок,  

посвященных году 

добровольца  и 

волонтера «От сердца 

к сердцу» 

Ноябрь 

2018г. 

Заочный 

конкурс 

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

Юго-Восточный 

ОО 

Межрегио-

нальный 

Вебинар «Начальная 

ступень в рамках  

Ноябрь 

2018 

Методическ

ий семинар 

КОГОБУ 

«Лицей 

Районный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

программы УУД. 

Преемственность в 

начальной школе» 

г.Малмыжа» 

ОО 

Малмыжского 

района 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Вебинар 

«Осуществление 

преемственности в 

обучении смысловому 

чтению в условиях 

реализации ФГОС» 

Декабрь 

2018 

Методическ

ий семинар 

КОГОБУ 

«Лицей 

г.Малмыжа» 

ОО 

Малмыжского 

района 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Районный  

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1.  Модель взаимодействия 

дошкольного, школьного, 

среднего профессионального 

и высшего 

профессионального 

образования на основе 

преемственности 

Использование указанных продуктов 

образовательными организациями 

Кировской области с учетом специфики и 

особенностей данной организации 

2.  Учебно-методический кейс 

для педагогов по 

направлению  «Воспитание 

семейных ценностей»: 
диагностический 



инструментарий, 

теоретический и 

практический лекторий для 

учащихся.  
3.  Учебно-методический кейс 

для педагогов по 

направлению «Гражданско – 

патриотическое 

воспитание»: рабочая 

программа внеурочной 

деятельности, методические 

и дидактические материалы.  
4.  Учебно-методический кейс 

для педагогов по 

направлению 

«Экологическое 

воспитание»:  серия 

классных часов и 

социальных проектов. 

5.  Учебно-методический кейс 

для педагогов по 

направлению  

«Духовно – нравственное 

воспитание»:  программа 

воспитательной работы по 

краеведению. 

Профессиональное 

самоопределение  

6.  Учебно-методический кейс 

для педагогов по 

направлению  

«Профессиональное 

самоопределение»: 

интерактивные проекты 

  

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Оформить и 

представить  

результаты 

деятельности 

1. Сборники методических 

материалов: 

2. Публикация сборника 

ИРО Кировской области 

Декабрь  2019 г. 



региональной 

инновационной 

площадки на 

разных уровнях. 

по итогам площадки  

 

 

 

Директор лицея                                                                                С.А.Плишкина 

 

МП 


