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Анализ деятельности инновационных площадок  

краевого и муниципального уровней 

 

1. Нормативно-правовая база инновационной деятельности:  

Ст. 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

(«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

2. . Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 
Комментарий:  

«Таким образом, осуществление экспериментальной деятельности на уровне школы или 

муниципального образования Федеральным законом № 273-ФЗ не предусматривается, а, следовательно, 

является незаконной» http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety/kak-v-novom-zakone-

reglamentiruetsya-eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost 

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, … 
Комментарий:  

 «… не исключает возможность осуществление инновационной деятельности на уровне 

общеобразовательных организаций вне статуса федеральной или региональной площадки при соблюдении 

общих требований законодательства.  Кроме того, не исключается и поддержка инновационной 

деятельности на уровне муниципального образования при наличии соответствующих условий…». 

Деятельность инновационных площадок регламентируется соответствующими 

положениями («Положение «О краевой инновационной площадке», «Положение «О 

муниципальной инновационной площадке в сфере образования»). Приказами и 

распоряжениями регионального, муниципального уровней, а также локальными актами 

по регулированию инновационной деятельности в самих образовательных организациях. 

2. Из Положения «О муниципальной инновационной площадке в сфере 

образования» (утверждено приказом ОО №263 от 24.05.2013г.): 

… Инновационная инфраструктура создается в целях обеспечения модернизации и 

развития муниципальной системы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального 

района на долгосрочный период, обеспечения системного, содержательного и 

продуктивного взаимодействия участников инновационной деятельности в сфере 

образования, распространения положительного опыта, полученного в ходе 

инновационной деятельности. 

2.2. МИП создаѐтся для решения следующих задач: 

2.2.1. Поиск и разработка способов решения актуальных проблем в сфере 

образования района и планирование системных нововведений (целенаправленных 

изменений). 

2.2.2. Освоение (внедрение) системных новшеств. 

2.2.3. Обобщение и диссеминация положительного опыта инновационной 

деятельности. 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-��.��/voprosy_i_otvety/kak-v-novom-zakone-reglamentiruetsya-eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost
http://273-��.��/voprosy_i_otvety/kak-v-novom-zakone-reglamentiruetsya-eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost
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2.3. Основными направлениями деятельности МИП являются разработка, 

апробация и (или) внедрение: 

2.3.1. Новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

современных образовательных технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, систем оценки качества образования. 

2.3.2. Новых моделей учебно-воспитательного процесса, форм, методов и средств 

обучения, способствующих повышению качества образования. 

2.3.3. Новых механизмов, форм и методов управления системами образования 

разных уровней, в том числе информационных систем дистанционного взаимодействия и 

принятия управленческих решений в сфере образования. 

2.3.4. Инновационных образовательных программ модернизации муниципального 

образования, создание нормативной базы инновационной деятельности. 

2.3.5. Современных форм повышения квалификации педагогических работников в 

межкурсовой период на основе применения современных образовательных технологий, 

новых моделей диссеминации инновационного педагогического опыта. 

2.3.6. Моделей общественно-государственного управления образованием; 

2.3.7. Новых форм повышения профессионализма и социального статуса 

работников образования через включение их в разработку и реализацию инновационных 

образовательных программ/проектов. 

3. В 2014-2015 ч.году в районе инновационная деятельность осуществлялась на 

базе следующих образовательных организаций: 

№ 

п/п 

ОО Название 

1.  МБДОУ №10 

п.Чегдомын 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей в ДОУ в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования 

2.  МБДОУ № 12 

п.Чегдомын  

Нравственно-патриотическое воспитание в условиях 

реализации ФГТ к структуре ООП 

3.  МБДОУ № 15 

п.Новый Ургал 

Развитие профессиональных компетенций в деятельности 

педагога ДОУ 

4.  МБДОУ № 15 

п.Новый Ургал 

Будь здоров – как Максим Орлов 

5.  МБДОУ ЦРР  

п.Чегдомын 

Будь здоров – как Максим Орлов 

6.  МБОУ  МПЛ 

п.Чегдомын  

Учебно-научный комплекс НАНО_ЭДЬЮКАТОР 
в 

междисциплинарной работе учащихся 

7.  МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробирование УМК по географии. «География: материки, 

океаны, народы: 7 класс».  

8.  МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробирование УМК по истории «История. Россия в XX – 

начале XXI века. 9 класс».  

9.  МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробирование авторской программы «Теннис» при 

организации внеурочной деятельности в начальной школе 

10.  МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Личностный рост учителя как фактор формирования 

предприимчивого мышления и поведения у обучающихся» 

11.  МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Создание системы оценивания достижений обучающихся по 

иностранному языку 

12.  МБОУ СОШ 

№10  

п.Чегдомын 

Достижение и оценка образовательных результатов в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
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13.  МБОУ СОШ 

№10 

п.Чегдомын 

Организация совместной деятельности школы и учреждений 

дополнительного образования по реализации программ 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

14.  МБОУ СОШ 

№11  

п.Новый Ургал 

Проектная деятельность как средство развития личности 

ребенка 

15.  МБОУ СОШ 

№11  

п.Новый Ургал 

Развитие предприимчивого мышления и поведения у детей 

старшего подросткового возраста 

16.  МКОУ ООШ 

№14 п.Чекунда 

Апробирование программы «Физическая культура. Бадминтон. 

5-11 класс» 

17.  МКОУ ООШ 

№18 п.Солони 

Мониторинг уровня сформированности УУД на начальной и 

основной ступенях общего образования 

18.  МКОУ СОШ 

№19 п.Алонка 

Создание единой образовательной среды на основе 

компетентностного подхода 

19.  МКОУ СОШ 

№22 п.Этыркэн 

Апробирование программы интегративного курса физического 

воспитания для учащихся начальной школы на основе футбола 

20.  МКОУ СОШ 

№22 п.Этыркэн 

Проектирование воспитательной системы школы как 

социокультурного центра сельского поселения 

21.  МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

Интеграция начального общего и дополнительного 

образования через реализацию программ внеурочной 

деятельности 

22.  МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

Формирование эстетической культуры у детей и подростков 

как основы медиабезопасности 

в
краевые инновационные площадки 

 

№ п/п ОО Количество 

1.  МБДОУ №10  Учреждения 

дошкольного 

образования - 4 

1 

2.  МБДОУ № 12  1 

3.  МБДОУ № 15  2 

4.  МБДОУ ЦРР  1 

5.  МБОУ  МПЛ   

 

 

Школы - 8  

1 

6.  МБОУ СОШ №6  2+3 

7.  МБОУ СОШ №10  2 

8.  МБОУ СОШ №11  2 

9.  МКОУ ООШ №14 1 

10.  МКОУ ООШ №18  1 

11.  МКОУ СОШ №19 1 

12.  МКОУ СОШ №22  2 

13.  МБОУ ДО ЦРТДиЮ  Учреждения 

дополнительного 

образования -1  

 

1+1 

Итого  Образовательных   организаций -13 Инновационных  площадок - 22 

На конец 2014-2015 уч.года закончена либо находится на стадии завершения 

реализация программ инновационной деятельности на базе следующих ОО: 

№ п/п ОО Название 

1.  МБДОУ  

№ 15  

Будь здоров – как Максим Орлов 
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2.  МБДОУ 

ЦРР  

Будь здоров – как Максим Орлов 

3.  МБДОУ  

№ 12  

Нравственно-патриотическое воспитание в условиях реализации 

ФГТ к структуре ООП 

4.  МБОУ 

СОШ №6  

Апробирование УМК по географии. «География: материки, 

океаны, народы: 7 класс».  

5.  МБОУ 

СОШ №6  

Апробирование УМК по истории «История. Россия в XX – начале 

XXI века. 9 класс».  

6.  МБОУ 

СОШ №10 

Достижение и оценка образовательных результатов в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

7.  МБОУ 

СОШ №10 

Организация совместной деятельности школы и учреждений 

дополнительного образования по реализации программ 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

8.  МБОУ 

СОШ №11  

Проектная деятельность как средство развития личности ребенка 

9.  МКОУ 

ООШ №18  

Мониторинг уровня сформированности УУД на начальной и 

основной ступенях общего образования 

10.  МКОУ 

СОШ №19 

Создание единой образовательной среды на основе 

компетентностного подхода 

4. Для оценки деятельности экспериментальных площадок  дважды: в январе 

2014г. и мае 2015г. был проведен анализ состояния нормативно-правовой базы 

экспериментальной/инновационной  деятельности, ее результатов и продуктов (как в 

самих ОУ, так и размещенных на сайтах). 

В течение 2014-2015 уч.года состоялось два заседания Совета по управлению 

инновационными площадками. 

Заседания Совета прошли в форме презентации продуктов инновационной 

деятельности, созданных в 2014 году и в первой половине 2015г. Они были представлены 

в форме методических разработок и рекомендаций, буклетов, стендов, инструктивных 

материалов, фотоальбомов, сборников, результатов мониторинга результативности 

инновационной деятельности 

Кроме того, участникам майского заседания была предоставлена возможность 

ознакомиться с принципом действия и возможностями учебно-научного комплекса по 

нанотехнологии «Наноэдьюкатор», представленными учителем физики МБОУ 

«Многопрофильный лицей» Левиной Г.М. и ее учениками.  

Была проведена экспертиза и оценка эффективности инновационной деятельности 

образовательных организаций по следующим критериям: актуальность, степень научной 

обоснованности, уровень значимости, заказчик разработки, степень востребованности, 

степень отчужденности, степень готовности продуктов инновационной деятельности к 

распространению, качество оформления, результативность. 

Результаты экспертизы и оценки  

инновационной деятельности образовательных организаций 

Образовательная 

организация 

Тема инновационной деятельности Результат 

(ср.показа

тель) 

МБДОУ №10 

п.Чегдомын 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей 

в ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования 

34,5 

МБДОУ № 12 

п.Чегдомын 

Нравственно-патриотическое воспитание в условиях 

реализации ФГТ к структуре ООП 
36,1 

МБДОУ № 15 Развитие профессиональных компетенций в 26,2 
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п.Новый Ургал деятельности педагога ДОУ 

МБДОУ № 15 

п.Новый Ургал 

Апробирование программы дошкольного 

образования по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей 

«Будь здоров, как Максим Орлов!» 

36,2 

МБДОУ ЦРР Апробирование программы дошкольного 

образования по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей 

«Будь здоров, как Максим Орлов!» 

32,1 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

Интеграция начального общего и дополнительного 

образования через реализацию программ 

внеурочной деятельности 

32,8 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

Формирование эстетической культуры у детей и 

подростков как основы медиабезопасности 
37,6 

МКОУ СОШ №22 

п.Этыркэн 

Проектирование воспитательной системы школы 

как социокультурного центра сельского поселения 
31,6 

МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал 

Проектная деятельность как средство развития 

личности ребенка 
34,2 

МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Личностный рост учителя как фактор формирования 

предприимчивого мышления и поведения у 

обучающихся» 

34,6 

МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал 

Развитие предприимчивого мышления и поведения 

у детей старшего подросткового возраста 

28,9 

МКОУ ООШ №18 

п.Солони 

Мониторинг уровня сформированности УУД на 

начальной и основной ступенях общего образования 
33,1 

МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Создание системы оценивания достижений 

обучающихся по иностранному языку 
36,5 

МБОУ СОШ №10 

п.Чегдомын 

Достижение и оценка образовательных результатов 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

29,8 

МКОУ ООШ №14 

п.Чекунда 

Апробирование программы «Физическая культура. 

Бадминтон. 5-11 класс» 

21,5 

МКОУ СОШ №22 

п.Этыркэн 

Апробирование программы интегративного курса 

физического воспитания для учащихся начальной 

школы на основе футбола 

27,8 

МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробирование авторской программы «Теннис» при 

организации внеурочной деятельности в начальной 

школе 

26,4 

МБОУ  

«Многопрофильный 

лицей» п.Чегдомын 

Учебно-научный комплекс НАНО_ЭДЬЮКАТОР в 

междисциплинарной работе учащихся 
38,7 

МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробирование УМК по географии. «География: 

материки, океаны, народы: 7 класс». 

23,4 

Диссеминация инновационного опыта на муниципальном уровне проводилась 

через различные формы методической работы на заседаниях районных методических 

объединений, занятиях «Школы методиста». 

Это презентации педагогического опыта, открытые уроки, мастер-классы, 

индивидуальные и групповые консультации, проведенные педагогами Одариченко О.И., 

Левиной Г.М., Чернышевой С.Н., Федосимовой Е.Г., Ивановой М.М., Морозовой Г.И., 

Лавским С.А., Епифанцевой М.С., Кузменкиной И.В. и др. 
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Кроме того, на базе МБОУ СОШ №6 был проведен авторский научно-

методический семинар  «Новые инструменты наглядных и практических методов 

обучения в реализации деятельностного подхода в обучении географии с 

использованием новых УМК ИЦ «Вентана-Граф» с участием авторов учебников 

географии Душиной И.В., зав.кафедрой  МГПУ, к.п.н. и Пятунина В.Б., доцента кафедры 

МПГУ, к.п.н., Паневиной Г.Н., зав. кафедрой ТиМО ХК ИРО, к.п.н., Медведевой Т.В, , 

методиста ЦОО ХК ИРО, учителей географии Хабаровского края.  

 

Таким образом, подводя итоги работы экспериментальных площадок в 2014-2015 

учебном году, можно сделать следующие выводы: 

- программы и планы экспериментов в целом выполнены; 

- документы, отчеты, продукты экспериментальной деятельности в виде 

фотоальбомов, рабочих программ, работ обучающихся, разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, методических семинаров, творческих мастерских и т.п. размещены на 

сайтах ОУ;  

- у руководителей инновационных площадок и педагогов, включенных в 

реализацию инновационных программ,  формируются исследовательские умения, 

повышается уровень профессиональной, информационной и коммуникативной 

компетентности, а также мотивация к инновационной деятельности. 

Проблемы и затруднения: 

- пассивность, проявляемая руководителями ОУ в вопросах введения инноваций в 

деятельность ОУ; 

- недостаток высококвалифицированных педагогов (апробированию УМК по 

истории в МБОУ СОШ №6); 

- отсутствие научных руководителей со стороны ХК ИРО, учебных заведений 

высшего профессионального образования (не решены вопросы оплаты их труда). 

 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу Совета по управлению муниципальными 

инновационными  площадками. 

3. При распределении стимулирующих доплат учитывать: 

- результативность  деятельности руководителей инновационных площадок, 

эффективность реализации программ экспериментов; 

- эффективность инновационных процессов в ОУ. 

4. МБУ РИМЦ: 

           4.1. продолжить работу по созданию единого банка инновационных площадок, 

созданных на базе образовательных учреждений Верхнебуреинского района; 

4.2. использовать разнообразные формы работы по распространению продуктов 

инновационной деятельности; 

 4.4. проводить текущий мониторинг результативности деятельности 

инновационных площадок в муниципальной системе образования; 

 4.5. продолжить работу по оказанию методической помощи педагогам - 

экспериментаторам и руководителям инновационных площадок. 

5. Руководителям инновационных площадок на базе образовательных учреждений 

района включить в план инновационной работы на 2015-2016 учебный год проведение 

диагностических процедур, направленных на выявление успешности реализации 

программы эксперимента  

Срок: до 30.08.2015г. 

   

Семенова К.В., методист МБУ РИМЦ 


