
Отчет
 об инновационной деятельности педагогов 

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»
в 2015 г.

ОГБОУ  «Томский  физико-технический  лицей»  является  инновационной  площадкой 
ТОИПКРО по реализации сетевого проекта (протокола Совета № 4 от 31.03.2015г.). 

Тема  проекта:  «Обновление  содержания  образования  средствами  УМК  как  условие  
обеспечения качества естественно-математического образования»

Научный руководитель: Гельфман  Эмануила Григорьевна, доктор педагогических наук, 
профессор ТГПУ.

 Срок реализации проекта: 2015-2019 гг.

Инновационная  деятельность  педагогов  направлена  на  совершенствование  качества 
школьного  обучения  через  построение  нового  типа  предметного  содержания 
математического  образования,  сконструированного  с  учетом  психодидактических 
требований  и  обеспечивающего  развитие  индивидуальных  интеллектуальных  ресурсов 
учащихся.

Результаты реализации  организационно-управленческого этапа

инновационного проекта

(март – ноябрь 2015 г.)

№
Основные виды 

деятельности
Результат Примечание

1. Создание Пакета 
нормативных документов 
для получения статуса 
инновационной площадки 
ТОИПКРО

Утверждение   статуса  ТФТЛ 
как  региональной 
инновационной площадки

Выписка  из 
протокола № 4 от
 3103.2015г. 
заседания 
инновационно-
экспертного совета

2. Создание  творческой 
группы  по  реализации 
проекта

В творческую группу вошли 
три учителя математики

Приказ № 181-осн от 
08.10.2014г.

3. Переход на новый стандарт Обучение учащихся  предмету 
«математика»  в 5–х класс 
организовано по УМК «МПИ»

Приказ № 117-осн
от 08.06.2015г.

4. Разработка нормативно – 
правовой базы проекта

1.Описание инновационного 
проекта

Согласовано 
Протокол НМС 



2. План реализации проекта на 
2015-2019гг.

3.Программа по математики 5-6 
класса  (МПИ)

4. Календарно-тематический 
план для 5 класса.

№  4 от 08.06.2015г.
Согласовано
Протокол НМС № 1 
от 02.09.2015г.
Утверждено 
Приказ № 151-осн
от 03.09.2015г.
Согласовано
Протокол МО № 1 
от 01.09.2015г.

5. Анализ  материально-
технического  оборудования 
необходимого  для 
реализации проекта

2. Составлен примерный план-
график приобретения 
необходимых учебников 
(МПИ)
2. Определен временный 
механизм использования 
имеющихся ноутбуков для 
использования ЭОР на уроках 
математики в 5 классе 

Обсуждено  на 
совещании  при  зам. 
директоре по УВР

6. Транслирование  опыта 
практических результатов

1. Семинар «Организация 
работы с одаренными детьми в 
ОГБОУ «ТФТЛ» 

в рамках регионального 
семинара ТОИПКРО
«Особенности работы с 
обучающимися
лицея при подготовке к 
предметным олимпиадам»

2. Семинар для учителей 
математики ТО на базе ОГБОУ 
«ТФТЛ» 15 октября 2015г.

в рамках курсов ПК ТОИПКРО
«Применение современных 
технологий в деятельности 
учителя математики в свете 
требований ФГОС»

Дата  проведения 
-2.10.2015г.

Дата  проведения 
-15.10.2015г.



Исп.
Горовцова В.В., заместитель директора по МиИР
Ромашова Т.Н., руководитель творческой группы

.


