
 
 

Отчёт о реализации инновационной  

программы ««Реализация социокультурных практик в образовательной 

деятельности для достижения обучающимися новых образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС» 

за 1-2 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

 

Срок 

выполнения 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Результаты выполнения Предложения 

по 

корректировке 

1. Январь – 

июнь 

 2021 г.  

 

Пополнение страницы 

РИП сайта гимназии по 

инновационной 

деятельности 

Пополнена  страница РИП сайта 

гимназии. 

 

2. Январь-

февраль 

2021 г. 

Разработка и 

формирование контента 

для модуля ДПП 

«Реализация 

социокультурных практик 

в образовательной 

деятельности школы и 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

Разработан и размещён контент для 

модуля «Формирование и развитие 

социокультурной среды 

образовательной организации» в 

системе дистанционного обучения 

Moodle.  

 

3. Апрель  

2021 г. 

 

Обучение педагогов 

области   по 

разработанному модулю 

«Формирование и развитие 

социокультурной среды 

образовательной 

организации» ДПП 

«Реализация 

социокультурных практик 

в образовательной 

деятельности школы и 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

Обучены педагоги области (г. 

Ярославль, г. Рыбинск, г. Углич, 

Тутаевский МР, Пошехонский МР)   

по разработанному модулю 

«Формирование и развитие 

социокультурной среды 

образовательной организации» ДПП 

«Реализация социокультурных 

практик в образовательной 

деятельности школы и учреждения 

дополнительного образования» - 20 

человек. 

 

4. Апрель – 

май 

2021 г. 

Обмен опытом  

слушателей ДПП 

средствами виртуальной 

площадки, взаимооценка 

разработанных 

материалов 

Организована площадка обмена 

опытом слушателей ДПП в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

 

5. Май  

 2021 г. 

Оценка качества 

реализации ДПП 

Проведена диагностика уровня 

удовлетворённости слушателей 

 



 
 

«Реализация 

социокультурных практик 

в образовательной 

деятельности школы и 

учреждения 

дополнительного 

образования», в т. ч. 

модуля «Формирование и 

развитие социокультурной 

среды образовательной 

организации» 

обучением по  ДПП «Реализация 

социокультурных практик в 

образовательной деятельности 

школы и учреждения 

дополнительного образования», в т. 

ч. модуля  «Формирование и развитие 

социокультурной среды 

образовательной организации». 

Уровень удовлетворённости в среднем 

93 %. 

6. Февраль  

2021 г. 

Организация 

межмуниципального 

хорового фестиваля 

«Памяти Эльвины»; 

- круглого стола в рамках 

межмуниципального 

хорового фестиваля 

«Памяти Эльвины». 

Предъявлен опыт проведения 

социокультурного события на 

муниципальном, региональном 

уровне 

Фестиваль 

прошёл в 

офлайн- и 

онлайн формате 

7. Февраль 

2021 г. 

ХХ муниципальная 

конференция «950 лет 

Рыбинска: 

интеллектуальный, 

социальный и творческий 

потенциал развития 

образовательных 

практик» 

Участие в деятельности  

- проектной площадки «Ресурсы 

городской среды для решения задач 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся», 

- проектной площадки «Значимые 

события и люди города как фактор 

влияния на достижение 

образовательных результатов 

ФГОС», 

- проектной площадки 

«Социокультурные практики на 

основе ресурсов городского 

пространства: возможности 

использования в образовательной 

деятельности», 

-  в арт-выставке  «Мой город не 

хуже Парижа». 

Дополнительно 

к плану 

8. Март 2021 г. Создание контента для 

страниц событийного 

календаря приближения 

празднования 950-летия 

Рыбинска 

Контент для страниц:  

- «Особые традиции города»: 

рыбинские оркестры (21 апреля),  

 -«Рыбинск исторический» (4 

марта),  

- «Особые традиции города»: 

фестивальные традиции (19 апреля) 

событийного календаря 

приближения празднования 950-

летия Рыбинска 

Дополнительно 

к плану 



 
 

https://sites.google.com/view/kalendar

-ioc 

 

https://sites.google.com/view/kalendar-ioc
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc

