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Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете 

образовательного учреждения: заслушан отчёт заместителя директора 

Коробейниковой М.А. на педагогическом совете МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области № 7 от 31.10.2015г. 

о ходе реализации системно-деятельностного подхода посредством 

применения смешанного обучения в гимназии на 1 этапе. 

 

 

2015г. 

Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

(1-й этап 2015г.) 

 

1.Продуктивность реализации инновационной программы: 

 

Цель программы: выбор или разработка модели смешанного обучения 

и проверка её эффективности при использовании её на практике. 

Педагогами-экспериментаторами выбраны модели смешанного 

обучения для проверки её эффективности при использовании её на практике. 

 

2.Управление инновационной деятельностью: 

 

 Инновационная деятельность в МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области  регламентирована приказом по 

гимназии № 241 от 20.01.2015 года «Об организации инновационной 

площадки на базе МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области», согласно которому назначить ответственным за 

проведение эксперимента по теме: «Реализация системно-деятельностного 

подхода посредством смешанного обучения» заместителя директора 

Коробейникову М.А. 

 Сформирована рабочая группа педагогов-экспериментаторов для 

реализации задач первого этапа, приказ  № 246 от 21.01.2015 года. 



 В марте месяце 2015 года изучены нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы реализации моделей смешанного обучения. 

 Подготовлены методические рекомендации по организации реализации 

моделей смешанного обучения. 

 Разработана модель реализации смешанного обучения. 

 

3.Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационной программы на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

 

 23.04.2015г. Семинар №1 на муниципальном уровне по теме 

«Методика организации и внедрения в практику работы школы смешанного 

обучения»; 

 27.05.2015г. Семинар №2 на муниципальном уровне по теме 

«Методика организации и внедрения в практику работы школы смешанного 

обучения». 

 05.11.2015г. Семинар №3 на гимназическом уровне по теме 

«Реализация системно-деятельностного подхода посредством применения 

смешанного обучения». 

 26.11.2015г. Семинар №4 на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


