
Таблица выявления результатов деятельности 

 

УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

ФИО, специальность Половко Лилиана Владимировна, учитель географии  

Муниципальное образование город Муравленко 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №2» 

 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

 

Результаты деятельности 

 

1. Осуществление разработки 

школьного или 

муниципального проекта, 

руководство его реализацией 

(название темы (тем) проекта (ов), этапы и сроки реализации) 

Проект инновационной площадки: «Мобильная развивающая образовательная среда школы, как 

средство формирования опыта «авторского действия» в условиях реализации образовательной 

программы «Школа РОста». 

2. Создание исследовательской 

группы на базе 

образовательной организации 

(ФИО учителей, входящих в состав исследовательской группы) 

НОУ «Импульс» - руководитель. Состав: Петухова Н.Н., Кустова Н.В., Архипова Е.Н., Сотникова 

Т.Н., Михайлишин Г.П. Котелкина М.А.,  

Организация работы временных творческих групп (по подготовке Публичного доклада директора, по 

подготовке к Межтерриториальной конференции и др.) 

3. Представление результатов 

исследовательской 

деятельности на 

мероприятиях различных 

уровней 

Институциональный уровень 

Проведение экологического урока с применением исследовательских технологий (Приказ от 14 

октября 2015 года № 479 О проведении экологического урока «Вода России» в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Вода России» при поддержке Зеленого движения ЭКА в МБОУ 

«Школа №2») 

Организация и проведение установочного семинара-практикума (Приказ от 08 сентября 2015 года № 

401 О проведении установочного семинара-практикума «Тьюторское сопровождение проектной 

деятельности учащихся средствами платформы Международного сетевого образовательного 

проекта «Глобальная школьная лаборатория» в условиях реализации ФГОС») 

Участие в подготовке открытых уроков в рамках VI межтерриториальной конференции «Развитие 

системы образовательной системы «Школы ступеней»: возможности индивидуализации 

образовательного процесса» - урок английского языка (Галкина И.А.) (17-20.11.2015г.) 



Педагогический совет 

Муниципальный уровень 

Муниципальный тур окружного конкурса «Инновационные технологии в современной организации»  

Участие в августовском педагогическом совещании (Приказ от25 августа 2015 года № 313 Об участии 

в августовском педагогическом совещании по теме «Муниципальный образовательный комплекс: 

проблемы формирования и перспективы развития») 

Подготовка и проведение презентации Публичного доклада директора школы (Приказ от 26 августа 

2015 года № 315 О подготовке и проведении презентации Публичного доклада директора школы, Приказ 

от 27 октября 2015 года № 507 Об итогах презентации публичного доклада директора школы) 

Региональный уровень 

Организация и проведение семинара-практикума «Индивидуализация образовательного процесса 

средствами платформы GlobalLab: рефлексивный анализ опыта работы» в рамках межтерриториальной 

конференции «Развитие образовательной системы «Школа ступеней»: возможности индивидуализации 

образовательного процесса» .(Приказ  от 13 ноября 2015 года                       №557  Об участии в 

межтерриториальной конференции «Развитие образовательной системы «Школа ступеней»: 

возможности индивидуализации образовательного процесса») 

Участие в работе Региональной инновационной площадки на базе МБОУ «Школа №2» (2015 г.) – 

Протокол ДО 

Организация участия и личное участие в "Заочной научно-практической конференции обучающихся, 

студентов и педагогов «Будущее Ямала» (2 работы - Образовательный краеведческий квест «По 

Ямалу - за семь дней!», Современный образовательный контент электронного учебного пособия по 

географии ЯНАО) (Приказ от 02 декабря 2015 года № 612 Об итогах участия в окружной заочной 

научно-практической конференции обучающихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала»)  

Участие вместе с командой учащихся г. Муравленко в 1-й региональном интеллектуальном турнире-

марафоне для подростков и юношества (Новый Уренгой) – Свидетельство 

Организация участия в "VIII окружных заочных соревнованиях юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор» (Приказ от 2 сентября 2015 года № 367 Об участии в VIII окружном заочном 

соревновании юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» и IV открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» в 2015-2016 учебном 

году) – Диплом призеров 3 степени 

Организация участия в "Окружном конкурсе на лучшую исследовательскую работу «Ямал – наш дом» 

Организация участия в Открытом окружном конкурсе творческих, проектных и научно-

исследовательских работ имени И. С. Шемановского «Музей и время» (участники) 



Организация участия в Окружной исследовательской конференции школьников и студентов «Ступень 

в будущее» (Победитель) 

 

Федеральный (всероссийский) уровень 

Всероссийский творческий конкурс сайтов «Летняя фантазия» в номинации «Личный сайт педагога» - 

Сертификат № 1КММЛФ-026 (24.09.15)  

Подготовка материалов школы для участия в общественной экспертизе "Школа - лаборатория 

инноваций" - Присвоение общественно-профессионального статуса инновационной площадки 

(Диплом)  

Членство в «Авторский клуб» (г.Москва)      

Практико-ориентированная онлайн конференция портала «Образовательная галактика Intel», 2015г 

Организация участия команд учащихся в "Турнире для школьников «Умножая таланты» в рамках 

программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» (Приказ от 14 

сентября 2015 года № 415 Об организации участия команды школы в Турнире для школьников 

«Умножая таланты» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании 

«Газпром нефть») 

Организация участия в Конкурсе научно-технических работ школьников старших классов стран СНГ 

«Ученые будущего» в рамках всероссийского фестиваля науки (участники)  

Организация участия во Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 

"Горизонты открытий" (результаты в мае) 

 

Международный уровень 

Сертификат № 002021 участника международного сетевого исследовательского образовательного 

проекта ГлобалЛаб-экспедиция 2015 

Сертификат № 002018 участника сообщества международного сетевого исследовательского 

образовательного проекта ГлобалЛаб за активное участие в исследовательском проекте  

Сертификат № 002019 участника ГлобалЛаб за активное участие в научно-методической работе в 

проекте  

Свидетельство о публикации № 002023 (25.10.15), № 002020 (16.11.15), № 002024 (30.06.15), № 002022 

(09.11.15) исследовательских проектов на сайте ГлобалЛаб   

Организация участия в Международном творческом конкурс "Дружба Талантов"(номинация -

исследовательские работы) – 2 диплома 1 степени 

 



 (где, на каких мероприятиях представлялся результаты деятельности; указать сроки) 

4. Наличие годового 

календарного плана работы, 

утверждаемого 

руководителем 

образовательной организации  

 

Календарный план 

1. Мероприятия Сроки Ответственные 

2.    

3. Проект инновационной площадки: «Мобильная 

развивающая образовательная среда школы, как 

средство формирования опыта «авторского действия» в 

условиях реализации образовательной программы 

«Школа РОста». 

Октябрь-май Исследовательская 

группа 

4.    

5. Организация экспертного 

рассмотрения и обсуждения 

промежуточных результатов 

исследовательской работы  

 

(где, кем осуществлялось рассмотрение промежуточных результатов исследовательской работы) 

В рамках межтерриториальной конференции «Развитие образовательной системы «Школа ступеней»: 

возможности индивидуализации образовательного процесса» (Приказ от 13 ноября 2015 года №557 Об 

участии в межтерриториальной конференции «Развитие образовательной системы «Школа 

ступеней»: возможности индивидуализации образовательного процесса») 

В рамках педагогического совета школы (21.12. 15) – Протокол педагогического совета 

6. Перечень созданных 

образовательных продуктов 

 

 

 

   

 


