
Промежуточный отчет 

о реализации программы  инновационной площадки 

в МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово МР Абзелиловский район РБ 

по теме: « Духовно- нравственное и физическое воспитание личности 

на  основе народной педагогики» 

 

 

         Сроки реализации программы:  2020 – 2023 г.г. 

         Программа сетевой инновационной  площадки рассчитана на 3 года. 

    Начало исследования:   ноябрь 2020 г. 

    Время предполагаемого завершения – ноябрь 2023г. 

 

                                                            Список исполнителей: 

1. Усманова Диляфруз Аслямовна 

2. Хубитдинова Зухра Нуритдиновна 
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8.Истамгалин Ильгиз Наилевич 

9.Ямалова Ольга Борисовна 

10.Хисматова Нурида Раисовна 

11.Мельникова Зимфира Салимьяновна 

12.Мухаметдинова Резеда Салаватовна 

13.Шахмуратова Зульфия Булатовна 

14.Рахматуллина Гульсасак Дарисовна 
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16.Яхина Ильмира Муратовна 

17.Шарафутдинова Айгуль Сабирьяновна 

18.Магафурова Зиля Кадировна 

19. Акилова Нагима Исмагиловна 

20.Хисматова Дилара Хафизовна 

21.Гиниятова Флюза Альхамовна 

22.Амурзина Зульфия Ринатовна 



23.Хасанова Зифа Раисовна 

 

Куратор:   Булатова З.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Руководитель образовательной организации: 

Ахметов Р.Н., директор МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово МР Абзелиловский 

район РБ 

 

 

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово  

МР Абзелиловский район РБ 

 

Представлен отчет по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

инновационной работы  

по теме:  «Духовно- нравственное и физическое воспитание личности  

на  основе народной педагогики» 
 

Первый этап ( ноябрь 2020 г.- май 2021 г. ) – подготовительный. На данном этапе по 

управлению инновационной деятельностью  была проведена  следующая работа : 

 1.Проанализировано состояние  воспитательной работы в МБОУ «Гимназия 

им.Т.Кусимова» с.Аскарово для выявления ключевых проблем по воспитанию 

обучающихся на основе базовых общественных ценностей.(ноябрь,2020 г.) 

 

2.Проведен установочный  семинар для членов  творческой группы, на котором были 

определены  цели и задачи работы инновационной площадки (декабрь,2020 г.); 

 3.Учителям творческой группы в целях самообразования для  изучения  была 

представлена   научно – методическая  литература по проблеме инновационной площадки 

4.Разработали  и утвердили план и  локальные акты, необходимые для организации 

инновационной деятельности.(декабрь,2020 г.) 

 5.Были организованы прохождение  курсов повышения квалификации  педагогических 

кадров, обеспечивающих реализацию новой Программы воспитания ОО в рамках сетевой 

инновационной площадки  на базе ГАУ ДПО ИРО РБ по программам: 

       «Организация образовательной деятельности в условиях новых ФГОС общего 

образования» (январь,2021 г.); 

   «Организация образовательной деятельности  обучающихся с ОВЗ в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного  образования» ( февраль,2021 г. ) 

Для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный  руководитель» прошли курсы по теме «Организация работы 

классного руководителя  в образовательной организации» при ООО «Центр 

инновационного  образования и воспитания»( май,2021 г.) 

6.Проведено заседание творческой группы по разработке модели  по формированию  

нравственно-ориентированной личности на основе базовых общественных ценностей  в 

условиях взаимодействия общего и дополнительного образования.(январь, март 2021 г.) 



               Коллектив гимназии  принимал активное участие в методических мероприятиях 

районного уровня, представлял свои педагогические наработки по  духовно- 

нравственному  и физическому воспитанию обучающихся.Это участие в таких 

мероприятиях, как «Семейный выходной», « Внимание, дети», в акции  «Ветеран живет 

рядом», «Национальный костюм», акция « Нет забытых могил», «Большая перемена», 

конкурс строя и песни, конкурс «Песни военных лет»,акция «Георгиевская лента», День 

здоровья, День Безопасности, велопробег, приуроченный к неделе здоровья. Гимназисты 

принимали участие во многих республиканских и районных соревнованиях по лыжным 

гонкам, хоккею, баскетболу и волейболу, легкой атлетике ,шахматам, боксу и другим 

видам спорта. 

          Для обмена педагогическим опытом, профессионального роста, демонстрации 

результатов  по воспитательной работе на базе гимназии был проведен районный семинар 

по теме «Разнообразие форм и методов воспитательной работы как одно из условий  

разностороннего развития и самореализации личности» для заместителей директоров 

образовательных учреждений  Абзелиловского района.( апрель,2021 г) 

 

 

Выводы 

 об итогах  работы педагогического коллектива гимназии  на подготовительном 

этапе  

           Практический процесс по внедрению инновационной программы «Духовно- 

нравственное и физическое воспитание личности на  основе народной педагогики» идет, 

но есть еще много вопросов, которые требуют более глубокого изучения. В процессе 

работы принимались определенные решения, шел поиск новых форм работы по данной 

проблеме. На данном этапе выявлены следующие результаты: 

• Наблюдается устойчивость результатов промежуточного этапа, адаптируемость 

инноваций. 

• Повысился уровень психолого-педагогической компетентности учителей гимназии.  

• Созданы условия для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала творческой 

группы учителей. . 

• Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители активные участники 

воспитательно-образовательного процесса в гимназии). 

• Возросла активность педагогов в части воспитательной работы по теме инновационной  

площадки. 

 

                           Перспективы и направления дальнейшей деятельности: 

• Продолжить внедрение инновационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс. 

• Организовать  издательскую деятельность педагогов (публикация статей, методических 

рекомендаций, программ, методических пособий). 

• Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду, способствующую 

творческому развитию  обучающихся. 

• Продолжать внедрять интерактивные формы взаимодействия с родителями, 

предполагающие построение партнѐрских отношений педагогов с семьями обучающихся. 

• Повышать результативность участия всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) в конкурсах разного уровня (всероссийского, 

регионального, муниципального). 



• Продолжить сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Директор МБОУ 

            «Гимназия им.Т.Кусимова»  с.Аскарово:             Р.Н.Ахметов 

 


