Инновационная деятельность
С 2016 школа работает в рамках базовой
образовательной организации стажировочной
площадки Федеральной целевой программы
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За время работы прошла реорганизация и
продолжается развитие всех направлений
информационно-образовательного
пространства,
в
том
числе
школьного
информационно-библиотечного
центра
в
соответствии с требованиями современной
образовательной практики

Инновационная деятельность

С 2017 года
открыта региональная
инновационная площадка по направлению
«Профильное
и
профессиональное
самоопределение школьников»

В рамках работы площадки были
заключены договоры о сотрудничестве, об
организации
и
проведении
профессиональных проб с учебными
учреждениями
среднего
и
высшего
профессионального
образования
г.
Кемерово.

Мероприятия, проводимые в рамках работы площадки, позволяют показать учащимся все
доступные элементы той или иной профессиональной деятельности. Это предварительная
оценка себя и своих возможностей в профессии. Помимо того, что выполнение школьниками
профессиональных проб - есть ознакомление с миром существующих профессий, это ещё и
погружение в соответствующую среду практического обучения, которое сегодня очень
актуально при реализации индивидуального образовательного маршрута.

Инновационная деятельность
С 2011 года по настоящее врямя МАОУ СОШ №
14
- базовая организация для проведения
семинаров (в том числе с применением ВКСсвязи), выездных тематических занятий для
слушателей курсов повышения квалификации
Кузбасского
регионального
института
повышения квалификации и переподготовки
работников
образования
и
Научнометодического центра г. Кемерово
Было проведено мероприятий:
2015-2016 уч.год - 24
2016-2017 уч.год -37
2017-2018 уч.год -36
2018-2019 уч.год -31

Делились опытом учителя: математики,
физики, химии, начальных классов, физической
культуры, биологии.

Инновационная деятельность

С 2018 г. в Кемеровской области реализуется проект «Города России – партнеры в
образовании». Подписано соглашение о сотрудничестве между управлением образования г.
Кемерово и Департаментом образования города г. Москвы по реализации политики в сфере
общего, дополнительного и профессионального образования. У педагогов нашей школы есть
уникальная
возможность
знакомиться с опытом работы
московских коллег и делиться
своим.
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