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САМОАНАЛИЗ ГЭС 

(ГОРОДСКОГО 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА) ПО 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 03 

ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 

 

Инновационная деятельность развивает профессиональные компетентности 

педагогов, развивает партнерские отношения, но самый главный эффект – 

это формирование профессиональной мобильности педагога. Что это?  

Профессиональная мобильность – это быстрая реакция учителя на изменения 

конъюктуры рынка, владение системой обобщенных профессиональных 

приемов и умение эффективно их применять, способность сравнительно 

легко переходить от одной деятельности к другой, постоянное 

профессиональное саморазвитие.  Инновационная деятельность – это 

расширение пространства педагогического творчества, которое невозможно 

без инициативы, готовности к переменам, мобильности, без ответственности 

и самостоятельности в принятии решений.  Из этого предисловия следует 

вывод о значимости инновационной деятельности в образовательном 

учреждении. 

На ГЭС 03 июня 2020 года координаторы инновационных площадок МБОУ 

«Лицей №1» в дистанционном режиме представили презентации следующих 

инновационных площадок муниципального уровня (основание: приказ ОО 

УСКВ №1028 от 18.10.2019 г.): 

1. SMART-класс (6 класс) как «умная»  система  инициативного 

образования, координаторы Борис Наталья Анатольевна, 

Вараксина Елена Вячеславовна, Кузьминова Ирина Юрьевна 
2. Чтение как технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем, координатор Кулик Татьяна Валентиновна 

3. Дебаты – ФГОС-технология, координатор Вараксина Елена 

Вячеславовна  
 

Все презентации прозвучали современно, грамотно, профессионально, 

актуально для лицейского и муниципального  образования; анализ работы 

проведен координаторами на научной основе, не похож на простой отчет, 

включал выкладки, обеспеченные диагностикой, исследованием, изучением 

предмета инновационной деятельности. Все это подчеркивает 

профессионализм, нестандартность лицейского педагога 
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По итогам защиты: 

 объявить благодарность научно-методического совета МБОУ «Лицей 

№1» Вараксиной Елене Вячеславовне, Кулик Татьяне 

Валентиновне,  Кузьминовой Ирине Юрьевне, Дамбаеву Вячеславу 

Владимировичу, Пуговкиной Марине Анатольевне за   подготовку 

отчетов 

 Борис Наталье Анатольевне, Вараксиной Елене Вячеславовне, 

Кулик Татьяне Валентиновне до 11 июня 2020 года выставить  

анализ инновационной деятельности на сайте ИМЦ 

 Борис Наталье Анатольевне, Кузьминовой Ирине Юрьевне, 

Вараксиной Елене Вячеславовне до 11 июня 2020 года разработать 

Дорожные карты на 2020 – 2021 учебный год 

 до 30 августа 2020 года обобщить опыт работы инновационной 

площадки «Чтение как технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем» через представление на научно-методический 

совет научно-методических разработок для их рецензирования и 

выдачи рекомендаций для научного рецензирования, далее – для 

публикации и распространения, ответственный координатор Кулик 

Татьяна Валентиновна, ответственные Нечаева Вероника 

Геннадьевна, Борис Наталья Анатольевна, Кузнецова Елена 

Владимировна, Пуговкина Марина Анатольевна 
 провести в 2020-2021 учебном году региональный Педагогический 

Десант по инновационной деятельности лицея в январе 2021 года, 

посвященный 30-летию со дня рождения лицея «Перекресток: 

инновация и мобильность», ответственный Борис Наталья 

Анатольевна 

 

 

Нечаева В.Г., директор МБОУ «Лицей №1» 

Борис Н.А., председатель НМС 

 


