
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Протокол № 1 

заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта  

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием 

дистанционных технологий». 

03.08.2020 

Присутствовали:  

Екимова И.Б. – директор МАОУ «СОШ №28» 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, 

Голоядова О.В. – учитель математики, 

Овчинникова Т.А. – учитель биологии, 

Тарасова Т.А. – учитель химии, 

Повестка: 

1. О создании рабочей группы в рамках реализации проекта «Разработка и внедрение 

метапредметного курса «Изучаю мир через эксперименты» для обучающихся 10 классов 

естественнонаучного профиля с использованием дистанционных технологий» и распределении 

обязанностей,  

2. Выбор секретаря заседаний рабочей группы. 

3. Рассмотрение Плана  работы по реализации проекта «Разработка и апробация элективных курсов 

естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» 

Вопрос 1: выступила директор Екимова И.Б., которая сообщила, что МАОУ «СОШ №28» стало 

победителем в конкурсном отборе выделения субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», реализации проекта «Разработка и апробация элективных курсов 

естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий», в связи с чем 

издан приказ о создании рабочей группы по реализации проекта в следующем составе:  

Куратор проекта Никитина М.Е., заместитель директора по УВР, 

Члены рабочей группы Тарасова Т.А., учитель химии,  

Овчинникова Д.Д., учитель биологии, 

Голоядова О.В., учитель математики. 

Тем же приказам утверждено Положение о рабочей группе по реализации инновационного проекта 

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием 

дистанционных технологий» в МАОУ «СОШ №28» (далее Положение). Членам рабочей группы 

предложено ознакомиться с приказом от 03.08.2020 №201-д «О создании рабочей группы по разработке 

и внедрению проекта».  

Решили единогласно по первому вопросу:  

1.Информацию принять к сведению. 

2. Рабочей группе руководствоваться в своей деятельности Положением.  

 

Вопрос 2. выступила куратор проекта Никитина М.Е., которая предложила избрать секретарем 

заседаний рабочей группы учителя Тарасову Т.А. 

Решили единогласно по второму вопросу: избрать секретарем заседаний рабочей группы учителя 

Тарасову Т.А. 

 

Вопрос 3. Выступила Никитина М.Е. с предложением о разработке Плана мероприятий по 

реализацию проекта. В обсуждении приняли участие все присутствующие. 

Решили единогласно по третьему вопросу: к следующему заседанию представить проект Плана 

работы по реализации проекта «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного 

профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий». 

 

Куратор проекта                                   М.Е. Никитина    

Секретарь                                          Т.А. Тарасова                                     



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Протокол № 2 

заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта  

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий». 

 

24.08.2020 

Присутствовали:  

Екимова И.Б. – директор МАОУ «СОШ №28», 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, 

Голоядова О.В. – учитель математики, 

Овчинникова Т.А. – учитель биологии, 

Тарасова Т.А. – учитель химии 

Повестка: 

1. Согласование Плана работы по реализации проекта «Разработка и апробация элективных 

курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных 

технологий». 

2.  Рассмотрение и согласование Положения об оплате труда участников рабочей группы и 

привлеченных специалистов, проекта договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве . 

3. Внесение корректировок в ООП ФГОС СОО. 

Вопрос 1. выступила Никитина М.Е. «В целях подписания и выполнения Соглашения с 

Министерством просвещения Российской Федерации о выделении субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», реализации проекта «Разработка и апробация элективных курсов 

естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» с 

предложением согласовать План работы по реализации проекта «Разработка и апробация 

элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных 

технологий». 

Решили единогласно по первому вопросу: представить план работы по реализации проекта 

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий» на утверждение директору МАОУ «СОШ №28». 

Вопрос 2. выступила Екимова И.Б. с проектами Положения об оплате труда участников 

рабочей группы и привлеченных специалистов и договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве . 

Решили единогласно по первому вопросу: принять Положение об оплате труда участников 

рабочей группы и привлеченных специалистов, форму договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве и представить их  на утверждение директору. 

Вопрос 3. Никитина М.Е. предложила внести в качестве приложения к ООП ФГОС СОО в 

части дополнения в Программу внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год элективный 

курс «Изучаю мир через эксперименты». 

Решили единогласно по третьему вопросу: предложить педсовету МАОУ “СОШ №28” 

нести в качестве приложения к ООП ФГОС СОО в части дополнения в Программу внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год элективный курс «Изучаю мир через эксперименты». 

 

Куратор проекта                                   М.Е. Никитина    

Секретарь                                          Т.А. Тарасова  

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Протокол № 3 

заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта  

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий». 
 

дата 07.09.2020 

Присутствовали:  

Екимова И.Б. – директор МАОУ «СОШ №28» 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, 

Голоядова О.В. – учитель математики, 

Овчинникова Т.А. – учитель биологии, 

Тарасова Т.А. – учитель химии 

Повестка: 

1. О заключении договоров с ГАОУ ДПО СО «ИРО» на предоставление образовательных 

услуг (консультации, семинары, вебинары, практические и лабораторные работы и т.д.) по 

внедрению электронного обучения, а также обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, заключение договоров с экспертами на сопровождение 

реализации проекта.  

2. О повышении квалификации педагогов школы в рамках проекта. 

3. О разработке курса. 

  

 

Вопросы 1 и 2: Выступила И.Б. Екимова с объяснением, что Соглашение не подписано, 

финансовые средства отсутствуют, подготовлены проекты договоров. 

 

Решили единогласно по первому, второму вопросам 
1. Провести предварительные переговоры с возможностью предоставить образовательную 

платформу, организовать курсовую подготовку учителей, оказать методическую поддержку с 

представителями ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. Организовать видеоконференции с представителями ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. Перенести подписание договоров на момент получения финансирования 

 

Вопрос 3. выступили Тарасова Т.А., Овчинникова Д.Д. с представлением рабочей программы 

и содержания метапредметного курса «Изучаю мир через эксперименты». 

. 

Решили единогласно по третьему вопросу: доработать программу метапредметного курса, 

дополнив его пакетом дидактических материалов, КИМов. 

 

 

Куратор проекта                                   М.Е. Никитина    

Секретарь                                          Т.А. Тарасова  
 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Протокол № 4 

заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта  

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий». 
 

21.09.2020 

Присутствовали:  

Екимова И.Б. – директор МАОУ «СОШ №28» 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, 

Голоядова О.В. – учитель математики, 

Овчинникова Т.А. – учитель биологии, 

Тарасова Т.А. – учитель химии 

 

Повестка: 

1. О рекомендациях полученных на вебинарах ООО “Альмира” «Создание и поддержка 

функционирования методических сетей организаций, реализующих инновационные 

проекты в системе общего образования», «Распространение результатов 

инновационного проекта: видеоролик и презентация, технология их подготовки» 

 

Вопрос 1. выступила Никитина М.Е. с отчетом о том, сколько организаций вступило в 

методическую сеть МАОУ «СОШ №28» и с какими образовательными учреждениями 

подписано Соглашений.  

Выступила Голоядова О.В. с предложением подготовить сценарий видеоролика, привлечь к 

его созданию педагогов Фефилову Е.А., Агафонову Н.А., обучающихся 11б класса Ахаимова 

Павла и Васильева Семена. После поступления финансирования закупить необходимое 

оборудование и снять видеоролик. 

 

Решили единогласно по первому вопросу: 

1. Провести предварительные переговоры с возможностью предоставить образовательную 

платформу, организовать курсовую подготовку учителей, оказать методическую поддержку с 

представителями ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. Организовать видеоконференции с представителями ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

3. Перенести подписание договоров на момент получения финансирования 

4. Продолжить работу по расширению методической сети. 

5. Назначить ответственной за создание видеоролика Голоядову О.В. с привлечением 

предложенных педагогов и обучающихся 11 класса (сценарий, съемка, размещение). 

 

 

 

 

Куратор проекта                                   М.Е. Никитина    

Секретарь                                          Т.А. Тарасова  
 

 

 

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Протокол № 5 

заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта  

«Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий». 
 

14.10.2020 

Присутствовали:  

члены рабочей группы: 

 Екимова И.Б. – директор МАОУ «СОШ №28» 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, 

Голоядова О.В. – учитель математики, 

Овчинникова Т.А. – учитель биологии, 

Тарасова Т.А. – учитель химии, 

приглашены:  

Новгородова В.В. – директор МКУ «ЦРО» ГО Ревда, 

Овсянникова Н.П. заведующая кафедрой естественнонаучного образования кандидат 

педагогических наук ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург, 

Бутакова Г.А. заведующая  центром дистанционных образовательный технологий ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург. 

Повестка: 

1. О сотрудничестве в рамках проекта с ГАОУ ДПО СО «ИРО» на предоставление 

образовательных услуг (консультации, семинары, вебинары, практические и лабораторные 

работы, повышения квалификации педагогов и т.д.) по внедрению электронного обучения, а 

также обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, заключение 

договоров с экспертами на сопровождение реализации проекта. 

  

Вопрос 1: выступила И.Б. Екимова с предложением, несмотря на то, что Соглашение не 

подписано, и финансовые средства отсутствуют, начать реализовывать проект. 

Никитина М.Е. с предоставлением программы метапредметного курса «Изучаю мир через 

эксперименты», объяснив в чем состоит преимущество и какие возникли проблемы. 

Овсянникова Н.П. с предложениями по корректировке содержания курса.  

Бутакова Г.А. с предложением как можно использовать электронные ресурсы 

дистанционного курса центра дистанционных образовательный технологий ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Решили единогласно по первому вопросу:  
1. Продолжить сотрудничество с представителями ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. По мере финансирования заключить договоры на на предоставление образовательных 

услуг (консультации, семинары, вебинары, практические и лабораторные работы, повышение 

квалификации педагогов и т.д.) по внедрению электронного обучения, а также обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, заключение договоров с 

экспертами на сопровождение реализации проекта.  

3. Откорректировать программу метапредметного курса с учетом рекомендаций 

 

. 

 

Куратор проекта                                   М.Е. Никитина    

Секретарь                                          Т.А. Тарасова  
 

 

 

 


