
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска  

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64 

 

 

Отчёт о деятельности муниципальной ресурсной площадки/  

муниципальной методической площадки 

в 2020-2021 учебном году 
 

1. Общие сведения 

1.  Тема муниципальной площадки «Индивидуализация образования как ресурс 

становления успешной личности».  

2.  Руководитель муниципальной 

площадки (ФИО) 

Хоревская Галина Александровна  

3.  Должность  Заместитель директора по НМР  

4.  Телефон Тел./факс 46-81-47, тел. 46-82-73  

5.  E-mail Lingva64@yandex.ru 

6.  Данные приказа о присвоении статуса 

муниципальной площадки  

Приказ ДО КСПК г. Иркутска  

№ 214-08-933/20 от 18.12.2020г. 

7.  Цель и задачи деятельности 

муниципальной площадки 

Цель:  

Формирование в школе насыщенной 

образовательно-пространственной среды, в 

рамках которой возможно становление 

успешной личности. 

Задачи: 

1. Разработка вариантов построения 

индивидуальных образовательных маршрутов, в 

том числе путем предоставления обучающемуся 

(старшая школа) самых широких полей выбора 

в учебном процессе. 

2. Расширение спектра профильного обучения и 

вариативной системы предпрофильной 

подготовки. 

3. Поиск основных форм, способов включения в 

образовательный процесс возможностей 

дополнительного образования. 

4. Совершенствование системы социальных проб 

и профессиональных практик. 

5. Апробация возможных форм организации 

образовательного процесса (проектная 

деятельность, модульное обучение, экстернат. 

6. Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

8.  Планируемые результаты - Модель индивидуального образовательного 

пространства школы. 

- Методические рекомендации 

«Индивидуализация образования».  

9.  Ссылка на страницу о деятельности 

муниципальной площадки на сайте ОО 

Муниципальная ресурсная площадка – МБОУ 

СОШ № 64 г.Иркутска (sch64.ru)  

2. Сведения о выполнении плана работы муниципальной площадки 

10.  Краткая характеристика плана работ в 

рамках выбранного направления 

деятельности, анализ его выполнения. 

Скорректированы мероприятия в рамках 

выбранного направления деятельности 

муниципальной ресурсной площадки, план 

реализации расширен. 

11.  Вовлеченность педагогических 

работников образовательной 

организации в реализацию плана 

работы муниципальной площадки, 

участие социальных партнеров к 

участию в работе муниципальной 

В п. 12 перечислены мероприятия по обобщению и 

распространению опыта по вопросу 

«Индивидуализации образования как ресурс 

становления успешной личности», в которых 

принимали участие педагоги и сотрудники 

ВУЗов: 

http://sch64.ru/municipalnaya-resursnaya-ploshhadka/
http://sch64.ru/municipalnaya-resursnaya-ploshhadka/


площадки Педагогические работники МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 64 

Г.И. Газенкампф, директор; 

Г.А, Хоревская, заместитель директора по 

НМР;  

Зулина К.В., учитель индивидуальных проектов 

и робототехники;  

Ильина А.Б., педагог-психолог; 

Терентьева Л.А., учитель географии; 

Сотрудники ВУЗов: 

Федосова И.В., кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора 

Педагогического института Иркутского 

государственного университета, заведующая 

кафедрой социальной педагогики и психологии; 

Павликова С.Ю., кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Инженерная и компьютерная 

графика», ИРНИТУ. 

Чимитов П.Е., кандидат технических наук, 

доцент, начальник центра проектного обучения, 

ИРНИТУ. 

Меркулов А.С., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика и управление на 

железнодорожном транспорте», ИРГУПС.  

Социальные партнеры: 

технопарк «Кванториум Байкал», ИРГУПС, 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры 

и строительства», ИГУ НИИ биологии. 

3. Сведения о результатах деятельности муниципальной площадки 

12.  Формы представления опыта в рамках 

муниципальной площадки, анализ их 

эффективности (уровень: школьный, 

муниципальный, региональный; 

темы и формы: научно-практический 

семинар, семинар-практикум, 

открытые уроки, деловая игра, 

мастер-класс, общественная 

презентация, конференция, круглый 

стол и т.д.) 

Городской семинар для магистрантов ИГУ ПИ 

«Школа 2020: реалии и перспективы», 09.10.2020 г. 

Магистранты направления подготовки 

«Социальная педагогика» познакомились с 

инновационными образовательными 

практиками (индивидуальный учебный план на 

уровне СОО, организация проектной 

деятельности в школе).  

III региональная дистанционная конференция 

«ФГОС ОО: от цели к результату», 

«Индивидуализация образовательного процесса 

в школе при получении среднего общего 

образования как условие успешной 

социализации личности», 09.11.2020 г.  

Распространение и обобщение опыта по данному 

направлению деятельности. 

Всероссийская конференция «Школа новых 

технологий», презентация деятельности МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 64, 29 марта 2021 г. 

Муниципальный круглый стол «Проектная 

деятельность на уровне СОО: проблемы и 

перспективы взаимодействия с ВУЗами», 

30.03.2021 г. 

По окончанию работы круглого стола намечена 

дальнейшая перспектива организации 

проектной деятельности в образовательных 

организациях г. Иркутска. 

Региональный уровень, День открытых 

дверей для делегации работников образования 

г. Красноярска в рамках федерального проекта 

«Взаимообучение городов: Иркутск – 



Красноярск», 26.04.2021 г.  

Распространение и обобщение опыта по данному 

направлению деятельности, презентация 

корпорации «Космос». 

Школьные корпорации «Космос» для 

обучающихся 5, 7-8 классов с углубленным 

изучением математики, информатики, апрель 2021 

г. 

Защита проектов обучающимися: 

- 6,7 классы, декабрь 

- 11 классы (эксперты кандидаты наук ИРНИТУ, 

ИРГУПС, ИМЦРО), февраль 

- 4 классы (эксперты практиканты Педагогического 

колледжа), март 

- 10 классы (предзащита проектов), март 

- 9 классы, апрель 

- 5, 8 классы, май  

Профессиональные пробы для обучающихся 8-10 

классов на базе технопарка «Кванториум Байкал», 

ИРГУПС, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства», ИГУ НИИ 

биологии, апрель-май 2021 г. 

Создание условий для формирования у 

школьника, в случае положительного выбора, 

долговременной, перспективно-

прогностической мотивации к 

профессиональной деятельности в в 

инженерно-технологическом и естественно-

научном направлениях. 

13.  Достигнутые результаты Организованные мероприятия по 

распространению и обобщению опыта по 

вопросам индивидуализации образования 

демонстрируют качественную реализацию 

данного направления муниципальной 

ресурсной площадки. Индивидуализация 

образования в школе № 64 способствует 

успешной самореализации в жизни. 

Обучающиеся овладевают опытом управления 

своей образовательной траекторией 

посредством индивидуальных маршрутов и 

индивидуальный учебный план на уровне СОО, 

самореализуются в соответствии с собственным 

выбором. 

14.  Методические продукты и их краткая 

характеристика (сборник методических 

материалов, презентация и т.п.) 

Учебный план профильного и углубленного 

изучения предметов на всех уровнях обучения, 

индивидуальные образовательные маршруты на 

уровне СОО обеспечивают возможность 

построения индивидуальной образовательной 

траектории, способствуют формированию у 

учащихся к окончанию школы обоснованных, 

осознанных жизненных планов и 

профессиональных намерений. 

Положение об итоговом индивидуальном 

проекте учащихся основного общего 

образования 

Положение об индивидуальной 

образовательной программе 

Раздел на сайте школы «Проектная 

деятельность» 

15.  Публикации о деятельности Муниципальная ресурсная площадка – МБОУ СОШ 

http://sch64.ru/docs/pilot/indpr.pdf
http://sch64.ru/docs/pilot/indpr.pdf
http://sch64.ru/docs/pilot/indpr.pdf
http://sch64.ru/docs/pilot/iop.pdf
http://sch64.ru/docs/pilot/iop.pdf
http://sch64.ru/proektnaya-deyatelnost/
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http://sch64.ru/municipalnaya-resursnaya-ploshhadka/


муниципальной площадки ОО (в т.ч. в 

сети Интернет) 

№ 64 г.Иркутска (sch64.ru) 

16.  Выводы об эффективности работы 

муниципальной площадки (проблемы, 

перспективы), перспективы 

продолжения деятельности в 

выбранном направлении 

Поставленные задачи достигнуты в полном объеме, 

однако необходимо продолжить работу над 

созданием методических продуктов по вопросам 

индивидуализации образования, организации 

проектной деятельности в образовательных 

организациях совместно с представителями высшей 

школы. 

 

Директор________________/Г.И. Газенкампф 
                                                 подпись                                                 расшифровка 

Руководитель________________/Г.А. Хоревская 
                                                 подпись                                                 расшифровка 

«21» мая 2021 г. 
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