
Паспорт инновационного продукта 

муниципального образования Белореченский район 

1  Наименование инновационного 

продукта (тема)  

 «Инновационная деятельность - условие 

развития системы образования МО 

Белореченский район» 

 

2  Автор(ы) представляемого 

опыта (коллектив авторов)  

Н.Н. Сидорова – директор, муниципального 

казенного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования 

Белореченский район  

Е.Г. Лубашевская – методист 

муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» 

муниципального образования Белореченский 

район по сопровождению инновационной 

деятельности 

3  Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание  

- 

4  Цели внедрения 

инновационного продукта  

организация и  научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности 

в ОО;   

презентация педагогическому сообществу 

района инновационных методик, технологий, 

идей, лучших инновационных программ. 

5  Задачи внедрения 

инновационного продукта.  

изучить и проанализировать состояние 

инновационного опыта ОО; 

совершенствовать систему управления 

инновациями в ОО; 

-организовать работу временных 

профессиональных групп по апробации 

критериев результативности инновационной 

деятельности в ОО; 

продолжить практику поддержки частных 

инициатив, организовать систему мер по 

распространению инновационного опыта. 



6  Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационного 

продукта  

Разработка и внедрение в образовательный 

процесс инновационных проектов на всех 

ступенях образования. 

7  Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

продукта  

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 19.  

постановления главы муниципального 

образования 2008-2015 года  «О перечне 

муниципальных инновационных площадок»; 

положение о районном экспертном совете по 

сопровождению инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях  муниципального образования 

Белореченский район; 

положение об организации инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях муниципального образования 

Белореченский район. 

8  Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края  

Представленный нами проект может служить 

для развития региональной  системы 

образования, так как его реализация 

возможна в образовательных учреждениях 

муниципального образования Белореченский 

район.  Для внедрения новых форм, методик, 

педагогических технологий требуется 

понимание того, как эти новшества внедрять, 

осваивать и сопровождать. Мы надеемся, 

что реализация проекта позволит ОО: 

- избежать рисков формализации сложного 

и многопланового процесса введения ФГОС 

основного общего образования. 

- повысить качество образования 

в соответствии с планируемыми 

результатами  основного общего образования 

в соответствии с ФГОС. 

9  Новизна (инновационность)  Инновационная деятельность ориентирована 



на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, 

организационного, данная деятельность 

осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов в ОО организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

10  Практическая значимость  Включение всех ОО района в инновационную 

деятельность 

11  Механизм реализации 

инновации  

 

11.1  1 этап:  организационный  (представление 

инновационных проектов ОО на заседании 

экспертного совета; 

презентация проекта МИП на муниципальном 

педагогическом форуме) 

11.1.1  Сроки  1 год 

11.1.2  Задачи  разработка документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии 

с инновационным проектом 

11.1.3  Полученный результат  Утверждение или отказ о присвоении статуса 

МИП 

11.2  2 этап:  Видеоотчеты о деятельности МИП на 

муниципальном педагогическом форуме; 

мониторинг новых результатов, полученных 

в рамках введения МИП в образовательный 

процесс. 

11.2.1  Сроки  1 год 

11.2.2  Задачи  осуществление мероприятий, направленных 

на создание условий для реализации 

ООП ООО; 

апробирование модели, обновление 

содержания, организационных форм, 

педагогических технологий. 



11.2.3  Полученный результат  периодический контроль реализации 

мероприятий, коррекция мероприятий. 

11.3  3 этап:  III этап — контрольно-диагностический 

Презентация сборника инновационной 

работы: «Итоги деятельности муниципальной 

инновационной площадки». 

11.3.1  Сроки  1 год 

11.3.2  Задачи  Анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в инновационном проекте. 

11.3.3  Конечный результат  Обобщение и тиражирование 

положительного опыта, результатов 

деятельности в рамках реализации проекта на 

муниципальном, зональном, региональном 

уровнях. 

12  Перспективы развития 

инновации  

Повышение эффективности образовательного 

процесса; 

внедрение в практику обучения новых 

методов, направленных на достижение 

качественно новых образовательных 

результатов; 

изменение сложившихся стереотипов 

педагогической деятельности педагогов, 

преобразование стиля их педагогического 

мышления, перевод педагогической 

деятельности к творческому проектированию 

педагогического процесса и качества 

образования; 

внешняя экспертиза продуктов проекта. 

13  Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационного продукта в 

практику образовательных 

организаций края  

Проводить зональные мероприятия по 

обмену опытом в рамках инновационной 

деятельности ОО, территориальных 

методических служб 

14  Перечень научных и (или)  нет 

 



 


