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Отчет по реализации плана работы по образованию  

в интересах устойчивого развития 

1. Тема: «Природное и культурное наследие: спасти и сохранить» 

2. Направленность работы: инновационная 

3. Вид планирования: план инновационной деятельности: 
Мероприятие Планируемые результаты Сроки Место 

проведени

я 

Ответственный 

1.Постоянно действующий семинар для 
педагогов: постановка цели, задач, 

определение исходных теоретических 
оснований, хода и планируемых результатов 

инновационной деятельности на тему: 

«Природное и культурное наследие: спасти 

и сохранить» 

 Понимание участниками 
семинара модели опытно-

экспериментальной работы; 
постановка и решение 

индивидуальных задач по 

реализации программы и плана 
инновационной деятельности 

16/17, 
17/18 

уч.г.  

МБОУ 
СОШ № 

29 р. п. 
Чунский 

Бакалова М.М., 
замдиректора по 

УВР 

2. Определение  

критериев, показателей, способов 

мониторинга результатов.  

Мониторинг результатов  

 Результаты входящей и 

итоговой диагностики, их 

описание и сравнение; 

представление в виде 

презентации 

Октябрь 

2016 

Апрель 

2017 

Апрель 
2018  

МБОУ 

СОШ № 

29 р. п. 

Чунский 

Учителя Школы 

3.Проведение межшкольных    районных 

мероприятий на тему: 

-Районная (школьная) исследовательская 
конференция «Игры наших бабушек»; 

-подготовка и выпуск школьного 

электронного журнала «Чу[niсk]»; 
с исследовательскими работами учащихся; 

-Районное методическое объединение 
учителей ОРКСЭ по теме «Из опыта работы 

МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский по теме 

инновационного проекта «Природное и 
культурное наследие: спасти и сохранить» 

Представление результатов 

мероприятия на сайте 

партнерства  

Апрель 

2017  

Апрель 
2018 

Чунский 

район 

Иркутской 
области 

Белова М.М., 

заведующая 

методкабинетом 
МКУ «Отдел 

образования 

администрации 
Чунского района», 

Бакалова М.М., 
замдиректора по 

УВР 

4.Подготовка публикаций по результатам 

инновационной деятельности 

Научно-методическая статья 

«Из опыта работы МБОУ СОШ 

№ 29 р. п. Чунский по теме 
инновационного проекта 

«Природное и культурное 

наследие: спасти и сохранить»» 

2018   Бакалова М.М., 

замдиректора по 

УВР 

5. Подведение итогов работы (ее 

пролонгирование) 

Педагогический совет «Итоги 

работы школы  в пилотном 

проекте по образованию для 
устойчивого развития  

«Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность»» 

Апрель 

2018  

МБОУ 

СОШ № 

29 р. п. 
Чунский 

Бакалова М.М., 

замдиректора по 

УВР 



6. Отчетность  
1) промежуточная 

2) итоговая 

1) педагогические результаты  
участия в пилотном проекте по 

образованию для устойчивого 

развития  «Межрегиональное 
сетевое партнерство: Учимся 

жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 
Безопасность»» 

2) научно-методическая статья . 

1) апрель 
2017 

2) апрель 

2018 
 

  

 

                                
4. Классы, в которых реализуется выбранная тема ОУР: 1-4 классы 

5. Количество участников (педагогические работники): 15 

6. Количество участников (дети): 342 

7. Перечень мероприятий (форма мероприятия с кратким содержанием) для педагогических 

работников (план инновационной деятельности: п.1, п.3) 

8. Перечень мероприятий  для детей (план инновационной деятельности: п.3) 

9. Мероприятия, в которых принимали участие педагогические работник, дети: школьный 

семинар по теме работы, участие во Всероссийском конкурсе «Назад в будущее, или игры 

наших бабушек», участие в курсовой подготовке «Новая модель экологического 

образования школьников в ключе ФГОС», «Здоровье как образовательный продукт. 

Педагогические ресурсы здоровья»,  участие в вебинарах в рамках реализации 

Соглашения о создании межрегионального партнерства. 

10. Фотографий мероприятий:- 

11. Публикации: - 

12. Результаты/ продукты деятельности стажировочной площадки:- 

13. Результативность для детей, педагогов, родителей: 

- осмысление процесса экологического  образования; 

- определение способов реализации задач экологического образования; 

- понимание важности сохранения культурного и природного наследия 

 

Директор  

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский:                                     Н.П. Котвицкая 


