
 

                      
Анализ инновационной деятельности 

за 2018-2019 уч.год 

МАОУ «Устанская СОШ» 
 

Тема 

 
«Формирование информационной культуры 

участников образовательных отношений 

начальной школы в процессе смешанного 

обучения» 
Инновационный статус 

 
Региональная 

Год открытия площадки, этап 

инновационной деятельности 

 

2018 год 

I этап 

Руководитель 

 
Гусева Анастасия Николаевна 

Научный руководитель 

 
Мохова И.Н. , старший преподаватель кафедры 

начального образования; Морозова Н.Н., 

старший преподаватель кафедры начального 

образования; Борчева Марина Владимировна, 

специалист по УМР. 
Краткая информация о сущности 

инновационной деятельности 

 

создать условия для развития информационной 

культуры участников образовательных 

отношений начальной школы на основе 

смешанного обучения 
Мероприятия в рамках ИД, 

проведенные за отчетный период: 

- на уровне ОО; 

- на уровне района; 

- на уровне региона; 

- иной уровень 

 

На уровне ОО - изучение теоретических 

положений и особенностей моделей 

смешанного обучения; провести анализ 

потенциальных возможностей  УМК 

«Начальная школа 21 века», УМК «Школа 

России» в развитии  информационной 

культуры участников образовательных 

отношений начальной школы в процессе 

смешанного обучения; создание 

технологических карт уроков окружающего 

мира: 4 класс «Отечественная война 1812года» 

(Кудряшова Е.Ф.), 3 класс «Леса России» 

(Веселова Е.Н.)  и урока литературного чтения: 

3 класс Бажов «Стальное колечко» (Харчева 

В.В.). 

 

На уровне региона – выступление Харчевой 

В.В. на базе НИРО с технологической картой 

урока литературного чтения по теме Бажов 

«Стальное колечко». 
Результаты ИД: 

- методические 

 

- изучены теоретические положения и 

особенности моделей смешанного обучения; 



- проведён анализ потенциальных 

возможностей  УМК «Начальная школа 21 

века», УМК «Школа России» в развитии  

информационной культуры участников 

образовательных отношений начальной школы 

в процессе смешанного обучения; 
образовательные 

 
- создана модель развития информационной 

культуры участников образовательных 

отношений начальной школы в процессе 

смешанного обучения. Созданы 

технологические карты уроков окружающего 

мира: 4 класс «Отечественная война 

1812года», 3 класс «Леса России»  и урока 

литературного чтения: 3 класс Бажов 

«Стальное колечко». 
социальные 

 
- совершенствование информационной 

культуры взрослых участников 

образовательных отношений (педагогов 

начальной школы, родителей учащихся). 
Где обсуждались промежуточные 

(итоговые) результаты  (№№ 

протоколов, заседаний, совещаний) 

 

Заседание КМО № 5 – выступление с 

презентацией по теме «Создание 

технологической карты урока литературного 

чтения: 3 класс Бажов «Стальное колечко» 

(Харчева В.В.) 

 
Что из отработанного в процессе ИД 

внедрено в практику деятельности 

других ОО (темы и место публикаций, 

выступлений на  семинарах, 

конференциях, информация на сайте 

ОО) 

 

Заседание КМО № 4 – выступление по теме 

«Модели развития информационной культуры 

участников образовательных отношений 

начальной школы в процессе смешанного 

обучения» (Кудряшова Е.Ф.) 

Перспективы ИД 

 

 

- апробация разработанных моделей 

смешанного обучения в образовательной 

деятельности с   младшими школьниками  в 

соответствии с ФГОС НОО в рамках 

совершенствование информационной 

культуры взрослых участников 

образовательных отношений (педагогов 

начальной школы, родителей учащихся);  

- систематизацию форм, методов и приемов 

смешанного обучения в течение 2019-2020 

учебного года 

 
 

 

 


