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Направление 
инновационной 
деятельности 
(согласно разделу II 
Положения о проекте 
«Школа – 
лаборатория инноваций») 

Совершенствование образовательных 
технологий 

Тема инновационной 
разработки 

Сборник 
«Из опыта работы МБОУ ШР «СОШ №2» по 
реализации регионального проекта 
«Проектирование системы учебных заданий, 
обеспечивающих условия для формирования 
(оценки) способности к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач» 
 

Автор / авторский 
коллектив инновационной 
разработки 

Авторский коллектив МБОУ ШР «СОШ №2»: 
Кириндясова А.И., директор; Сверкунова О.А., 

заместитель директора; 
Родионова М.О., Косолапова И.М., учителя 

истории и обществознания;  
 Хорошайло Т.Н., учитель иностранного языка; 

Барановская О.Л.,  учитель математики; 
Ильина Н.Е., Старостина О.А.,  

Сарапулова Е.А., Федурина А.С., Горбачева 
Л.С., учителя русского языка; 

Чиркова А.В., учитель физики; Харитонова 
Л.М., учитель химии; 
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Андрюхина О.В., учитель музыки; Сухарева 
О.В., учитель географии. 

 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, 
задачи, содержание работы, 
полученные результаты, 
продукты) 

Цель подготовки сборника: 
Представить опыт работы педагогического 

коллектива за 2015-2018 уч.годы в проекте  
«Проектирование системы учебных 

заданий, обеспечивающих условия для 
формирования (оценки) способности к 
решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач». 

Задачи: 
1.  Познакомить аудиторию с теорий 

по теме проекта. 
2. Предоставить практические шаги 

реализации проекта. 
3. Продемонстрировать основные 

продукты проекта: «Методические 
рекомендации по составлению учебных 
заданий» и «Банк заданий по предметам». 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

На основании приказа Управления образования, 
молодежной политики и спорта №207 от 
04.04.2018 в МБОУ ШР «СОШ №2», в целях 
поддержки педагогических инициатив, 
распространения актуального педагогического 
опыта в вопросах реализации федерального 
государственного стандарта была проведена 
межмуниципальная стажировочная 
площадка «Проектирование системы 
учебных заданий, обеспечивающих условия 
для формирования (оценки) способности к 
решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач».  
Школа приняла 70 стажеров из разных городов 
Иркутской области: Иркутск, Тулун, Усть-Кут, 
Усолье-Сибирское. Также обучение прошли 15 
педагогов МБОУ ШР «СОШ №2».  
Главным итогом работы по данной теме стал 
сборник педагогов МБОУ ШР «СОШ №2» (15 
учителей) «Из опыта работы по теме: 
«Проектирование системы учебных заданий, 
обеспечивающих условия для формирования 
(оценки) способности к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач», 



который размещен на сайте ИМОЦ 
г.Шелехова: организационно-методическая 
деятельность-от слов к делу: 
http://imoc.sheledu.ru/index.php/organizatsionno-
metodicheskaya-deyatelnost/innovacionna/ot-slov-
k-delu 

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Подобная стажировочная площадка у нас 
проводится в четвертый раз. Очень хорошие 
отзывы. У педагогов большой спрос на наш 
сборник. 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Считаем, что  сборник будет пользоваться 
хорошим спросом, так как мы сумели на 
практике реализовать требования ФГОС ООО. 

 


