
Промежуточный отчет 
организации, реализующей инновационную программу, 
признанной региональной инновационной площадкой 

Наименование организации (в соответствии с уставом): краевое государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» 

Тема инновационной программы: «Развитие компетентности мышления обучающихся на основе применения 
таксономии Блума-Андерсона» 

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: приказ министерства 
образования Красноярского края от 09.03.2021 №116-11-05. 

Промежуточные результаты хода реализации инновационной программы 
(апрель - сентябрь 2021) 

№ 
п/п 

Задачи отчетного периода Планируемые промежуточные 
инновационные продукты и 

результаты 

Фактически полученные 
инновационные продукты и 

результаты 

Причины расхождений 

1 Реализация методического 
этапа инновационной 
программы (апрель 
декабрь 2021 года), задачей 
которого является: освоение 
педагогическим 
коллективом теоретических 
положений инновационной 
программы 

Презентация инновационной 
программы педагогическому 
коллективу Гимназии группой 
разработчиков, обсуждение 
перспектив ее реализации (запуск 
инновационной программы) 
31.03.2021 

Инновационная программа 
презентована 

« 

2 

Реализация методического 
этапа инновационной 
программы (апрель 
декабрь 2021 года), задачей 
которого является: освоение 
педагогическим 
коллективом теоретических 
положений инновационной 
программы 

Разработка положений (локальных 
нормативных актов и создание: 
Совета инновационной программы; 
трех тематических творческих 
групп 

Разработаны и утверждены 
локальные нормативные акты 
«Положение о Совете 
инновационной программы 
КГБОУ «Красноярская 
Мариинская женская гимназия-
интернат», «Положение о 



тематической творческой группе 
КГБОУ «Красноярская 
Мариинская женская гимназия-
интернат» 
Приказ директора гимназии от 
01.04.2021 № 
Утвержден состав и назначен 
руководитель Совета 
инновационной программы. 
Приказ директора гимназии от 
01.04.2021 № 
Утвержден состав и назначены 
руководитель тематических 
творческих групп. 
Приказ директора гимназии от 
31.08.2021 № 

• 

Тематические творческие 
группы были созданы не 
в апреле, а в начале 
учебного года; поскольку 
с этого времени стала 
актуальной групповая 
форма работы 

3 Проведение цикла методических 
семинаров по освоению 
теоретических положений 
настоящей Программы 

Проведено два семинара по 
обсуждению содержания 
программы и перспектив ее 
реализации: 
19.04.2021, 17.05.2021 

4 Круглые столы по обсуждению 
потенциала аспектов таксономии 
Блума-Андерсона; определению 
возможностей использования их 
потенциала для преобразования 
образовательной деятельности 

Проведены круглые столы по 
обсуждению потенциала 
аспектов таксономии Блума-
Андерсона и определению 
возможностей их использования 
для преобразования 
образовательной деятельности: 
13.09.2021, 20.09.2021 

Проведены практикумы 
по применению 
таксономии Блума-
Андерсона при 
конструировании 
учебных единиц на 
уровне тематических 
творческих групп: 
27.09.2021,04.10.2021 
Возникла необходимость 



провести пробы 
конструирования 
учебных единиц на 
основе таксономии 
Блума-Андерсона в 
тематических творческих 
группах на содержании 
учебных предметов 

5 В плане работы гимназии на 2021-
2022 учебный год (стр.8-14) и на 
сайте гимназии выделен раздел 
«Инновационная деятельность» 
Сентябрь 2021 

Данный пункт не был 
включен в календарный 
план реализации 
инновационной 
программы 

« 

Кораванец Н.В. 
89029409305 


