Администрация города Томска
Департамент образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска
Данные о содержании инновационной и экспериментальной деятельности МОУ СОШ № 42 г. Томска

Содержание инновационной, экспериментальной деятельности
Тема инновационной, экспериментальной деятельности
Форма описания
(локальный проект, экспериментальная программа, инновационная карта)
Сроки реализации
Наличие статуса (международный, региональный, муниципальный, школьный)
Подтверждающий документ (кем выдан, когда)
Участники



начало

окончание


кол-во педагогов
кол-во обучающихся
Адаптивные механизмы когнитивных и эмоционально-волевых процессов личности обучающихся в онтогенезе их учебного развития
Локальный проект
01.09.2009
01.09.2012
Муниципальный 
Договор о сотрудничестве
7
80
Внедрение и освоение УМК «Перспектива» 
Инновационная карта
2009
2013
региональный
Приказ 
ТОИПКРО 
1
27
Программа развития
Тема программы развития
Сроки реализации
Наличие экспертизы (да/нет)
Орган, осуществивший экспертизу

начало
окончание


Программа развития МОУ СОШ №42
2009
2014
нет
-
Представление результатов инновационной, экспериментальной деятельности (за три года)
Участие в выставках, конкурсах, конференциях
Участие в исследованиях, поддержанных грантами
Год
Уровень
Название
Результаты
Год
Уровень
Название
2008
Международный
XI Международный инновационный форум, участие в работе экспозиции СибГМУ 
Благодарность зам.руководителя Территориального управления федерального агентства по управлению ОЭЗ по ТО  
2008, 2009, 2010г.
Международный
Европейский образовательный Темпус - проект «Введение учебных планов по воспитанию предпринимательского  духа и деловой активности на уроках экономики в РФ»
2008
Международный 
VII Международная научно-практическая конференция-выставка  "Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути развития", г.Омск
Публикация
2009, 2010г.г.
Российский РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд)  
Проект ГОУ ВПО СибГМУ «Повышение эффективности учебного процесса младших школьников в разноуровневом классе с учетом индивидуальных особенностей детей и их адаптивных возможностей»
2008
Всероссийский
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы реализации комплексного проекта модернизации образования», г.Томск
2 публикации



2008
Муниципальный 
I Городской информационный форум
Доклад, сертификат участника



2008
Муниципальный
Семинар «Междисциплинарные подходы в образовательных программах по развитию одаренности»
Доклад, сертификат участника



2008
Региональный
Конференция «Проблемы и пути повышения качества школьного литературного образования»
Доклад, сертификат участника



2008, 2010
Региональный
Конференция «Проектный метод на уроках литературы, русского языка и  иностранных  языков»
4 диплома обучающихся, 1 диплом педагога - за высокий профессионализм



2008,2009
Региональный
Курсы повышения квалификации педагогов 
3 сертификата участника



2008, 2009
Всероссийский
Всероссийский фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
3 публикации



 2009
Международный 
XIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов, молодых ученых "Наука и образование", г.Томск 
Доклад, публикация



2009
Всероссийский
Всероссийский научно-методический семинар «Спутниковые технологии в школьном образовании», г.Томск
Доклад, публикация



2009
Всероссийский с международным участием
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием, г.Новосибирск
Публикация 



2009, 2010

Международный 
Международная ярмарка социально-педагогических инноваций, г.Отрадный Самарской области
Доклады,
2 грамоты 



2009
Всероссийский 
Всероссийский конкурс «Учебно-методическое обеспечение – электронные образовательные ресурсы в современной школе», г.Москва
Диплом  лауреату Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и коммуникаций 



2009
Всероссийский
Всероссийский конкурс методических разработок  «Учитель - учителю», г.Москва
Благодарность издательства «Просвещение»



2010
Региональный
III областной молодежный экономический форум, конкурс «Защита прав потребителя» 
I место



2010
Региональный
III областной молодежный экономический форум, конкурс бизнес-проектов
I место



2010
Региональный
Курсы повышения квалификации «Новые образовательные технологии в обучении гуманитарных дисциплин»
Доклад, сертификат 



2010
Всероссийский
XIV Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука и образование",  г.Томск
Публикация



2010
Всероссийский 
Заключительная конференция международного образовательного Темпус-проекта (Еврокомиссия)
3 публикации



 2010 
Всероссийский 
Всероссийская научно-практическая конференция «Преподавание естественных наук, математики и информатики в ВУЗе и школе», г.Томск
Доклад, публикация



2010
Региональный 
Съезд работников образования Сибири.  Работа в секции "Современная школьная инфраструктура: обеспечение безопасности и укрепление здоровья школьников"
Стендовый доклад



2010
Региональный 
Конференция "Развитие профессиональной компетентности педагогов как условие успешной реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
Доклад 



2010
Региональный
Совещание учителей общеобразовательных учреждений Томской области «Проблемы преподавания физики в школе»
Благодарность ректора ТГУ за отличную подготовку абитуриентов



2010
Региональный
Конкурс учителей, внедряющих инновационные образовательные программы
Победитель



2008, 2009
Всероссийский
Научно-методический журнал "Открытое и дистанционное образование" №2 (30) 2008, №2 (34) 2009, №4 (36) 2009 (Журнал включен в Перечень  ВАК)
3 публикации



2010
Всероссийский
Научно-практический журнал "Бюллетень Сибирской медицины" №2, 2010 
Публикация



4.Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениям (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие организации)
Наименование ОУ
Содержание деятельности
Правовая основа (договор о сотрудничестве, Положение и пр.)
	ГОУ ВПО ТГПУ

Организация и проведение педагогических практик студентов ТГПУ; создание условий и возможностей для реализации совместных социально-педагогических программ, проектов; активизация совместных научных исследований и инновационной деятельности. 
Договор о сотрудничестве
	ГОУ ВПО ТГУ

Организация и проведение педагогических практик студентов ТГУ, получение студентами в период педагогической практики знаний по специальности, профессиональных умений и навыков.
Договор о проведении производственной практики 
3.  ДТД и М "Факел"
Интеграция общего и дополнительного образования 
Договор о сотрудничестве




Директор школы				________________ Л.М.Верина

