
Информация о ходе реализации проекта «Педагогический статус» 

 

С целью создания условий для развития кадрового потенциала региональной системы 

образования посредством формирования команды профессионалов для решения проблем 

повышения качества образования, на основании Постановления Правительства ЯНАО от 

18.09.2015 N 878-П "О педагогическом статусе "Учитель-исследователь", "Учитель-методист", 

"Учитель-наставник" в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа" (вместе с 

"Положением о присвоении педагогического статуса "Учитель-исследователь", "Учитель-

методист", "Учитель-наставник" в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа", 

"Положением о комиссии по присвоению педагогического статуса "Учитель-исследователь", 

"Учитель-методист", "Учитель-наставник"), протокола №1 заседания Комиссии от 01.06.2016г. в 

школе реализовывался комплексный региональный проект в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа «Педагогический статус». 

Отчет 

 о работе педагогов, получивших Педагогический статус, за 2016-2017 учебный год 

«Учитель-исследователь» Половко Л.В. 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Результаты Достигнутые эффекты 
(изменения, произошедшие в 

образовательном процессе, 

инновационной деятельности, 

методическом сопровождении 

образовательного процесса и др.) 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

Осуществлен

ие разработки 

школьного 

или 

муниципальн

ого проекта, 

руководство 

его 

реализацией 

Проект инновационной 

площадки: «Мобильная 

развивающая 

образовательная среда 

школы, как средство 

формирования опыта 

«авторского действия» в 

условиях реализации 

образовательной 

программы «Школа РОста» 

(в соавторстве) – 

реализация проекта. 

Презентация по итогам 

работы за 1 полугодие 

на педагогическом 

совете ОО 

Организация работы Кафедры 

«Мобильная развивающая 

образовательная среда как 

условие становление 

авторского действия 

подростка: образовательные 

практики» в качестве 

руководителя 

Организация 

образовательных практик в 

рамках работы кафедры 

Система занятий, 

мероприятий и событий 

– «Мастер-класс «Уроки 

косторезного 

искусства» -  ссылка, 

сотрудничество с ГОВД 

- ссылка, ссылка и др. 

Сетевое сотрудничество с 

социокультурными 

организациями города и 

реализация форматов 

открытого образования 

Проект «Расширение 

образовательного 

пространства для решения 

образовательных задач 

средствами современного 

образовательного контента 

электронного пособия по 

Системная организация 

работы посредствам 

сайта - ссылка 

Расширение образовательного 

пространства для решения 

образовательных задач 

средствами современного 

образовательного контента, 

усиление практической 

направленности преподавания 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/master_klass_uroki_kostoreznogo_iskusstva/2016-11-12-508
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muzej_istorii_ovd_g_muravlenko/2016-10-10-502
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenko_gorod_bezopasnykh_dorog/2016-10-07-499
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/teoretikum/0-113


географии ЯНАО» 

(Половко Л.В.) - Призер 

городской конференции 

«Цель творчества – 

познание идеи» в секции 

«Педагогические проекты» 

- реализация проекта. 

курса. Материалы сайта 

используются для работы 

педагогами города и округа.  

 Проект - Экологический 

Образовательный квест 

«По Ямалу-за 7 дней» - 

победитель 

Муниципального и призер 

Межрегионального 

профессионального 

конкурса творческих 

разработок 

«Инновационные 

технологии в современной 

образовательной 

организации» (Приказ УО 

от 26.01.2016 № 41, Приказ 

ОО от 28.01.2016 № 44) 

Апробация проекта, 

проведение в ОО 

Образовательного веб-

квеста (декабрь 2016 –

январь 2017) -  

 

Освещение на 

страницах 

персонального сайта – 

ссылка, ссылка 

Апробация  нового подхода к 

организации краеведческой 

работы, привлечение 

учащихся, педагогов и 

родителей к изучению своего 

края и проектно-

исследовательской 

деятельности на основе 

краеведческого материала, 

подготовка к 

Межрегиональной олимпиаде 

по краеведению. 

Создание 

исследовател

ьской группы 

на базе 

образователь

ной 

организации 

НОУ «Импульс» - 

руководитель 

(Приказ ОО от 31 августа 

2016 года № 388 «Об 

организации научно-

методической работы в 

2016-2017 учебном году») 

Страница НОУ на 

персональном сайте. 

Организация и 

проведение 

исследовательской 

конференции «НЭМо - 

Науке - энергию 

молодых» в ходе 

презентации 

результатов реализации 

образовательной 

программы школы 

(Приказ ОО от 06 

апреля  2017 года №176  

«О подготовке и 

проведении Публичной 

презентации 

результатов 

реализации 

образовательной 

программы школы  

в 2016-2017 учебном 

году» (ссылка)  

Создание системы проектно-

исследовательской 

деятельности на базе ОО 

Организация работы и 

участие в работе 

временных творческих 

групп (по подготовке 

Публичного доклада 

директора, Августовской 

конференции,  открытых 

уроков, конкурса 

«Педагогическая 

Симфония» и др.) 

Приказы ОО 

Приказ ОО от 27 

сентября 2016 года № 

493 «Об итогах 

проведения презентации 

Публичного доклада 

директора» 

 

Участие в работе Сетевой 

группы, осуществляющей 

Тьютор сетевого 

сообщества ГлобалЛаб 

Организация 

образовательного процесса с 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muzejnye_uroki/2017-01-09-522
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/den_rozhdenija_janao/2016-12-07-519
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/konferencija_nehmo/2017-06-22-549


деятельность с 

использованием портала 

ГлобалЛаб 

использованием платформы 

ГлобалЛаб 

Руководитель 

Муравленковского 

филиала Ямало-Ненецкого 

окружного отделения 

Всероссийского Движения 

творческих учителей 

«Исследователь» ссылка 

Дистанционная «Школа 

исследователя» на 

странице персонального 

сайта - ссылка 

Организация и 

сопровождение проектно-

исследовательской 

деятельности в ОО 

 Руководство кафедрой 

педагогической поддержки 

авторского действия 

подростка «Мобильная 

развивающая 

образовательная среда как 

условие становление 

авторского действия 

подростка: 

образовательные 

практики» 

Участие в качестве эко-

волонтеров в открытии 

«Мини-зоопарка» - 

ссылка 

Расширение образовательного 

пространства ОО посредствам 

организации сетевого 

сотрудничества с ЦДТ 

Представлени

е результатов 

исследовател

ьской 

деятельности 

на 

мероприятиях 

различных 

уровней 

Муниципальный уровень 

Муниципальный и 

региональный тур 

окружного конкурса 

«Инновационные 

технологии в современной 

организации»  в номинации 

«Рабочая программа» 

Победитель 

муниципального и 

регионального этапа – 

ссылка  

 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Участие в августовском 

педагогическом совещании  

Фильм об организации 

исследовательской 

деятельности 

(реализация проекта 

«Учимся - исследуя» – 

образовательное 

пространство) 

Образовательное 

пространство по итогам 

реализации проекта «Учимся - 

исследуя»  

Подготовка и проведение 

презентации Публичного 

доклада директора школы  

Приказ ОО от 31 

августа 2016 года № 

390 «О подготовке и 

проведении 

презентации 

Публичного доклада 

директора школы» 

Предоставление объективной 

информации об итогах 

деятельности ОО, 

обеспечение информационной 

открытости, прозрачности, 

информирования 

общественности об основных 

направлениях деятельности и 

развития школы 

Муниципальный Турнир 

для школьников «Умножая 

таланты» программы 

социальных инвестиций 

«Родные города» компании 

«Газпром нефть» - 

организация участия 

команды МБОУ «Школа 

№2» 

Участие в Финале 

Награждение команд за 

участие в Турнире 

Реализация форматов 

Открытого образования – 

сотрудничество с компанией 

«Газпром-нефть» 

Организация участия в Итоги (7 победителей в Создание условий для 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenkovskij_filial_issledovatel/2013-11-28-236
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/shkola_issledovatelja/0-119
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/u_nas_v_gorode_mini_zoopark/2016-11-26-516
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/municipalnyj_tur_konkursa_innovacionnye_tekhnologii_v_obrazovatelnoj_organizacii/2016-11-20-512
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/municipalnyj_tur_konkursa_innovacionnye_tekhnologii_v_obrazovatelnoj_organizacii/2016-11-20-512


муниципальном этапе VII 

окружного (заочного) 

конкурса юных 

натуралистов-экологов - 

ссылка 

разных номинациях) – 

Приказ от 14.10.2016 № 

541 «Об итогах 

участия в 

муниципальном этапе 

VII окружного 

(заочного) конкурса 

юных натуралистов-

экологов» 

повышения интереса детей и 

юношества к изучению 

биологического разнообразия 

флоры и фауны Ямала, 

развития и поощрения 

творческих способностей, 

стимулирования проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области биологии и экологии, 

реализации программы по 

формированию экологической 

культуры 

Муниципальный этап  

Межрегиональной 

олимпиады по 

краеведению и родным 

языкам 

Подготовка 

Победителя и Призера 
(Приказ ОО от 27 

октября  2016 года № 

574 «Об организации 

участия в 

муниципальном этапе 

межрегиональной 

олимпиады школьников 

по краеведению в 

2016/2017 учебном 

году») муниципального 

этапа 

межрегиональной 

олимпиады по 

краеведению и родным 

языкам (номинация 

«Краеведение») 

Организация участия в 

массовых мероприятиях 

Календаря региональных 

мероприятий ЯНАО (Приказ 

ДО от 25.10.2016 № 411) 

XI городская 

исследовательская 

конференция школьников 

основной и начальной 

школы «МАЛАЯ 

АКАДЕМИЯ-2017 

Подготовка Призера и 

участника конференции 

(Приказ ОО от 05 

апреля 2017 года № 172 

«Об участии в XI 

городской 

исследовательской 

конференции 

школьников начальной и 

основной школы «Малая 

Академия») ссылка 

Организация тьюторского 

сопровождения проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся на 

базе ОО 

Городской Конкурс 

проектов «Муравленко - 

город будущего» 

Подготовка 

Победителя 

ссылка. 

Городской эколого-

краеведческий марафон 

«Эко-Радуга» 

Подготовка 3 Призеров 

(Приказ УО № 126 от 

10.03.2017 «Об итогах 

городского конкурса 

«Король тундры - 

северный олень» - 

открыть) 

V Городской конкурс 

юных рационализаторов и 

изобретателей  

«От замысла - к 

воплощению» 

Подготовка 

Победителя 

ссылка. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/municipalnyj_tur_konkursa_junykh_naturalistov_ehkologov/2016-10-20-509
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/malaja_akademija/2017-04-17-536
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/nauka_ehto_ne_skuchno/2017-04-18-537
http://eko-raduga.ucoz.ru/_tbkp/marafon-2017/prikaz_126_ob_itogakh_olen_korol_tundry.pdf
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ot_zamysla_k_voploshheniju/2017-04-30-542


XIX городская 

исследовательская 

конференция «Цель 

творчества - познание 

идеи» 

Подготовка 

Победителя 

конференции (Приказ 

ОО от 22 марта 2017 

года № 146 «Об 

участии в XIX 

городской 

исследовательской 

конференции «Цель 

творчества - познание 

идеи») ссылка. 

Региональный уровень 

Участие в работе 

Региональной 

инновационной площадки 

на базе МБОУ «Школа 

№2» 

Приказы ОО  

Межрегиональный 

профессиональный 

конкурс творческих 

разработок 

«Инновационные 

технологии в современной 

образовательной 

организации» 

Победитель в 

номинации «Рабочая 

программа» - ссылка 

Опыт проектирования 

рабочей программы в новом 

формате с публикацией на 

сайте 

Организация участия в "IX 

окружных заочных 

соревнованиях юных 

исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор» - ссылка 

Экспертиза 3 работ от 

ОО для участия 

Организация участия в 

массовых мероприятиях 

Календаря региональных 

мероприятий ЯНАО (Приказ 

ДО от 25.10.2016 № 411) 

 

В рамках реализации проекта 

«Учимся – исследуя» 

Организация участия в VI 

открытом Ямало-Ненецком 

окружном туре 

Всероссийских юношеских 

чтений имени В.И. 

Вернадского – ссылка  

Подготовка Лауреата 

(Приказ от 12.11. 2016 

№  607 «Об 

организации участия в 

VI открытом Ямало-

Ненецком окружном 

туре Всероссийских 

юношеских чтений 

имени В.И. Вернадского 

в 2017 году») 

Организация участия в V 

открытой Окружной 

исследовательской 

конференции школьников 

и студентов «Ступень в 

будущее» ссылка 

Экспертиза 3 работ от 

ОО для участия 

Организация участия в VI 

региональном конкурсе 

Юных натуралистов-

экологов – Приказ от 

12.11.2016 № 608 «Об 

итогах участия в VII 

региональном (заочном) 

этапе 

конкурса юных 

натуралистов – экологов» 

Дипломы победителей 

и призеров в 

номинации 

«Исследовательская 

работа (1), номинации 

«ДПИ» (1), номинации 

«Фотоэтюд» - (1) - 

ссылка 

Система поддержки 

одаренных детей, 

занимающихся творческой и  

исследовательской 

деятельностью в различных 

областях естественных и 

гуманитарных наук 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/konferencija_cel_tvorchestva_poznanie_idei/2017-04-12-535
http://www.uomur.org/gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart/3982-itogi-regionalnogo-konkursa-innovacionnye.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/stupen_v_budushhee/2016-10-07-500
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/nika_snova_v_muravlenko/2017-03-21-532
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/stupen_v_budushhee/2016-10-07-500
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_regionalnogo_konkursa_junykh_naturalistov_ehkologov/2016-11-13-510


Организация участия 

команды школы в 

Межрегиональной 

олимпиаде по краеведению 

- ссылка 

Приказ от 27.10.2016 

года № 574 «Об 

организации участия в 

муниципальном этапе 

межрегиональной 

олимпиады школьников 

по краеведению в 

2016/2017 учебном 

году» 

Система выявления и 

поддержки интеллектуально 

одаренных школьников, 

популяризация 

краеведческого образования, 

создание условий для 

изучения, сохранения и 

защиты особенностей родного 

края  

Федеральный 

(всероссийский) уровень 

Организация участия 

команд (8) учащихся в 

"Турнире для школьников 

«Умножая таланты» в 

рамках программы 

социальных инвестиций 

«Родные города» компании 

«Газпром нефть»  

Команда 

«Углеводороды» по 

итогам отборочного 

тура стала участником 

Финала Турнира (очной 

защиты проектов) в г. 

Санкт- Петербург - 

ссылка 

(Приказ от 20 сентября 

2016 № 478  «Об 

организации участия 

команды школы в 

Турнире для школьников 

«Умножая таланты» в 

рамках программы 

социальных инвестиций 

«Родные города» 

компании «Газпром 

нефть») 

Организация сотрудничества 

с предприятием «Газпром 

нефть» в рамках реализации 

проекта «Учимся – исследуя» 

и работы кафедры 

педагогической поддержки 

авторского действия 

подростка 

Всероссийские юношеские 

Чтения им. В.И. 

Вернадского 

(очный тур) г. Москва - 

ссылка 

Диплом 1 степени, 
Грамоты в номинации 

«Самая активная работа 

на секции», «Лучшее 

представление работы», 

«За яркую подачу 

результатов 

исследовательской 

работы» 

 

Методическая деятельность 

Методическая 

работа с 

ученическим 

и 

педагогическ

им 

коллективом 

Руководитель 

методического 

объединения учителей 

естественнонаучного цикла 

(МО ЕНЦ)  ссылка 

Организация работы 

МО ЕНЦ (Приказ ОО 

от 31 августа 2016 

года № 383 «Об 

организации 

деятельности 

методических 

объединений 

учителей-предметников 

на 2016-2017 учебный 

год») 

Методическая работа в 

рамках МО ЕНЦ 

Организация участия 

команды педагогов в 

Вебинаре "Проект как цикл 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации"- ссылка 

Сертификаты по 

итогам аттестационной 

работы 

 

Эксперимента Участие в Описание и анализ Апробация принципа 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_municipalnogo_ehtapa_mezhregionalnoj_olimpiady_po_kraevedeniju/2016-11-08-511
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/final_turnira_umnozhaja_talanty_v_sankt_peterburge/2016-11-06-507
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskie_chtenija_imeni_v_i_vernadskogo/2017-04-15-539
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2016_2017/0-163
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vebinary_proekt_kak_cikl_innovacionnoj_dejatelnosti_v_obrazovatelnoj_organizacii/2017-05-10-543


льная работа экспериментальной работе, 

организованной  

Некоммерческим 

партнерством «Авторский 

Клуб» совместно с 

Открытым институтом 

«Развивающее 

образование» (МАРО) 

Апробация модуля «Карта 

– язык географии?» 

результатов апробации 

предметного модуля по 

географии «Карта – 

язык географии?» в 5А 

классе  

МБОУ «Школа №2» г. 

Муравленко 

модульности и задачного 

подхода (SAM) в ОО 

Презентация 

и 

распростране

ние опыта 

Региональный Форум 

учителей (педагогов, 

преподавателей) 

математики, физики, 

химии, биологии и 

географии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа Форума - ссылка 

«Педагогическое 

открытие ГлобалЛаб. 

Возможности 

Международного 

сетевого 

образовательного 

проекта «Глобальная 

школьная лаборатория» 

для формирования и 

оценки 

исследовательской 

компетенции учащихся 

в условиях внедрения 

ФГОС» 

Представление опыта работы 

на региональном уровне, 

участие в семинарах (2ч.) и 

КПК (36ч.) 

 IX школьный конкурса 

«Чье высокое звание – 

Учитель» 

Победитель в 

номинации «Учитель - 

мастер» (Приказ ОО от 

08 сентября 2016 года 

№ 454 «Об итогах IX 

школьного конкурса 

«Чье высокое звание – 

Учитель») 

Презентация методического 

портфеля учителя и 

заполнение на его основе 

таблицы эффективности 

педагогического труда 

 22 научно-практическая 

конференция на тему 

«Инновации в подготовке 

современного учителя: 

содержание, технологии, 

формы» (ОИРО, г. Москва) 

- ссылка 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций и оценка 

их сформированности 

средствами 

исследовательского 

обучения (на примере 

использования 

платформы 

«ГлобалЛаб»)» 

Заочное участие в работе 

конференции (представление 

опыта работы) 

 Организация и проведение 

Городского семинара 

"Персональный сайт 

учителя как инструмент 

для расширения 

образовательного 

пространства и решения 

новых образовательных 

задач" 

Публикация материалов 

на персональном сайте - 

ссылка 

Диссеминация 

педагогического опыта 

 Участие в вебинаре 

«Атлас+: эффективный он-

лайн инструмент для 

отработки 

картографических умений 

для подготовки к итоговой 

Объединенная 

издательская группа: 

Дрофа и Вентана-Граф - 

Сертификат об участии 

(2ч) – 10.11.2016 

Организация подготовки к 

итоговой аттестации 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/forum_uchitelej_jamala/2016-11-10-505
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2016_2017/0-163
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/gorodskoj_seminar/2017-05-04-538


аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по 

истории и географии» - 

ссылка 

 Участие в вебинарах 

издательства 

«Просвещение» - ссылка 

Сертификаты 
участника вебинаров 

 

Самообразование 

 Участие в школьном этапе 

региональной олимпиады 

учителей. 

Призер олимпиады - 

ссылка 

 

Педагогическая деятельность 

 

Использовани

е в 

педагогическ

ой практике 

проектно-

исследовател

ьских 

технологий 

Организация участия 

учащихся 5-х и 6-х классов 

в рамках курсов 

"Электронное государство" 

и "Исследователи 

природы" во 

Всероссийском онлайн-

уроке "Вода России". 

Дипломы - 18 учащихся 

+ Диплом – за вклад в 

проведение онлайн-

урока - ссылка 

Реализация форматов 

Открытого образования, 

реализации программы ОО по 

формированию экологической 

культуры 

Организация участия во 

Всероссийском 

Экологическом уроке 

«Разделяй с нами», 

приуроченном ко 

Всемирному дню 

вторичной переработки (15 

ноября) 

Диплом за проведение 

Всероссийского 

экологического урока 

«Разделяй с нами», 

Благодарственное 

письмо МБОУ «Школа 

№2» - ссылка 

Организация работы 

команды в сетевом проекте 

«Унылая пора» на 

Методическом портале 

учителя «Методсовет» 

Организация сетевого 

сотрудничества в 

рамках проекта 

Организация (тьюторское 

сопровождение) участия в 

XIX Международной 

олимпиаде школ 

развивающего обучения" - 

ссылка 

Диплом победителя 
(проектная команда 

учащихся) – Проект 

Игрофикации, 

Благодарность за 

подготовку команды.. 

(Приказ от 30 мая 2017 

года № 256 "Об итогах 

участия в XIX 

Международной 

олимпиаде школ 

развивающего 

обучения") 

Участие в реализации 

технологии РО 

Внедрение в 

образователь

ную практику 

форматов 

открытого 

образования 

Организация участия 

команды школы во 

Всероссийском 

географическом диктанте - 

ссылка 

Приказ от 17.11. 2016 

№ 634 «Об организации 

участия во 

Всероссийском 

географическом 

диктанте» 

Независимая оценка 

географической грамотности 

россиян, мотивация граждан к 

изучению географии своей 

страны. Реализация форматов 

Открытого образования 

Апробация ЭОР «ЯКласс» 

- ссылка 

Апробация электронных 

образовательных 

технологий 

Благодарственное 

письмо - ссылка 

Использование ЭОР в 

педагогической практике 

Использовани Систематическая Системное http://lvpolovko.ucoz.ru/  

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2016_2017/0-163
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vebinary/2017-06-13-547
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_regionalnoj_olimpiady_uchitelej_geografii/2017-04-20-540
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_onlajn_urok_voda_rossii/2016-11-14-506
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/razdeljaj_s_nami/2016-11-12-514
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/olimpiada_ro/2017-06-13-546
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_geograficheskij_diktant/2016-11-20-513
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_i_vebinary_2016_2017/0-164
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/jaklass/2017-06-06-544
http://lvpolovko.ucoz.ru/


е 

педагогическ

ого сайта для 

организации  

образователь

ной 

деятельности 

учащихся 

организация обучения 

посредствам 

персонального сайта 

учителя  

использование в 

практике форматов 

Открытого образования 

 


