Приложение 2 к письму
от 09.04.2020.№ 712

Карта эффективности инновационной деятельности
в 2019 - 2020 учебном году
№
п/п
1.
1.1.

Критерии результативности деятельности

План

Количественные критерии:
Проведение плановых мероприятий

Количество реципиентов

2.
2.1.

Качественные критерии:
Уровень удовлетворенности реципиентов
качеством мероприятий по диссеминации
инновационного опыта
Практическое применение педагогическими
работниками полученного инновационного опыта
Практическое применение образовательными
учреждениями полученного инновационного опыта
Уровень диссеминации

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Процент
выполнения программных
мероприятий

6
(2 в дистанционном режиме
на сайте опорной площадки
http://gop.detsadliceyyugorsk.edusite.ru )

100

27/9

35 / 9

100

90%

95%

100

27

35

100

9

9

100

муниципальный

(муниципальный,
региональный,
всероссийский)

100

6

1.2.

Факт

Общий показатель эффективности инновационной деятельности:

Высокий уровень

*Общий показатель эффективности деятельности: высокий уровень – выполнение программных мероприятий от 95% и выше; достаточный уровень выполнение программных мероприятий от 80% до 95%; низкий уровень - выполнение программных мероприятий ниже 80%.
* К карте прилагается текстовое описание возникающих проблем, способы их преодоления и предложения по развитию деятельности.

Проблемы и трудности, возникающие в ходе инновационной деятельности и способы их преодоления:
– в ходе реализации программы опорной площадки участники не всегда присутствовали на очных встречах, поэтому предлагалось
поучаствовать в мероприятиях в дистанционном режиме на сайте площадки http://gop.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru

– участники несвоевременно предоставляли выполненные задания, решением этой проблемы были напоминания посредством мессенджеров
и электронной почты;
– в связи с ограничительными мероприятиями на территории г. Югорска с 19.03.2020 до особого распоряжения, невозможным оказалось
провести два заключительных мероприятия из плана. Решением данной проблемы стало организация мероприятий в офлайн режиме.
Работа с родителями, которая предполагалась в рамках данных мероприятий была переведена в дистанционную форму работы с
использованием сайта программы родительского просвещения «Умные выходные» http://um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru/ и группы ВК
для проведения конкурсов и оформления виртуальных выставок.
Предложения по перспективам и совершенствованию данного направления деятельности: использовать сайт опорной площадки для
трансляции педагогического опыта по интеграции LEGO-конструирования и робототехники в образовательную деятельность с детьми
дошкольного возраста.

