
Представление инновационного продукта 

Структура представляемого инновационного проекта 

муниципального образования Белореченский район 

 

1. Тема. 

«Инновационная деятельность - условие развития системы образования МО 

Белореченский район» 

 

2. Обоснование проекта 

Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие, успех, 

возможность самореализации. От состояния образовательной системы, ее способности 

удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных 

услугах принципиально зависят перспективы общественного развития в современном 

мире. 

Одним из путей, обеспечивающих достижение современных требований к качеству 

образования, предъявляемых семьей, обществом, государством является инновационная 

деятельность педагогических коллективов и отдельных педагогов, а также формирование 

и поддержка такого пространства на уровне муниципалитета.  

участие в работе муниципальных экспериментальных площадок (далее МЭП),  

муниципальных инновационных площадок (далее МИП).  

МЭП и МИП - образовательные учреждения, предназначенные для проверки, 

выработки или обоснования новых для своего времени педагогических идей, а также 

практического опыта учителей. 

 

2.1 Актуальность.  

В образовательных учреждениях  — муниципальных площадках, разработана 

и утверждена необходимая для успешной работы нормативно-правовая база. 

В соответствии с ней реализуется следующая процедура заявления и реализации 

деятельности МЭП, МИП: 

Руководитель образовательного учреждения — претендента на получение статуса 

муниципальной площадки подает на имя директора МКУ «Центр развития образования» 

заявление установленной формы,  обоснование. Инициатором может выступать 

образовательное учреждение самостоятельно. 

После поступления в МКУ «Центр развития образования» заявочного пакета, 

экспертный совет проводит его первичную экспертизу на предмет целесообразности 



реализации заявляемой темы, рекомендует открытие инновационных площадок, сроки 

проведения, соответствие к основным положениям федеральной, региональной и 

муниципальной программ развития образования.  

В состав экспертного совета входят методисты МКУ «Центр развития 

образования», специалисты управления образования, а так же директора образовательных 

учреждений района, которым близок дух инноваций. 

Экспертный совет сопровождает инновационные площадки, предлагает в работе 

ориентироваться на технические задания, с которыми стратегические команды школ 

предварительно знакомятся и утверждают на совете школы.  

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта.  

Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений для реализации программы развития 

инновационных процессов в учреждениях дошкольного, общего образования МО 

Белореченский район: 

Положение об Экспертном совете управления образованием муниципального 

образования Белореченский район по экспертизе инновационной деятельности 

образовательных организаций района, авторских программ и методических пособий; 

Положение об организации инновационной деятельности образовательных 

организаций муниципального образования Белореченский район 

Примерная должностная инструкция руководителя; 

Примерная должностная инструкция заместителя директора, курирующего 

инновационную деятельность образовательной организации; 

Положение о педагогической мастерской; 

Рекомендации для руководителей МИП по ведению инновационной работы. 

На уровне ОО - МИП разработана и реализуется следующая нормативная база: 

Положения об инновационной деятельности образовательной организации; 

Положения о педагоге — инноваторе; 

Приказы о назначении ответственных по сопровождению инновационной 

деятельности муниципальной инновационной площадки, формирование творческих 

групп; 

Планирующая документация (программа управленческой деятельности, планы 

работы ОО, творческих групп и т. п.). 

 

 



 

2.3. Обоснование его значимости для развития образовательной организации 

(противоречие; проблема, доказанная диагностическими исследованиями; SWOT-анализ; 

тема).  

Сегодня все большее количество педагогов понимают необходимость 

осуществления инновационных подходов к профессиональной деятельности. Все большее 

количество педагогических коллективов включается в экспериментальную и 

инновационную работу.  

Однако, как показало ежегодное изучение, при реализации инновационного 

направления деятельности образовательных организаций сталкиваются с рядом проблем 

не только материально-технического (недостаток компьютерного, мультимедийного 

оборудования, отсутствие компьютерной сети в ОО), кадрового (отсутствие в ОО 

специалистов, необходимых для реализации ряда инноваций), но и организационного и 

научно-методического характера.  

 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края.  

Проблема: недостаточный уровень компетентности специалистов ОО в вопросах 

стратегии, планирования и организации инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

В такой ситуации большое значение приобретает методическое сопровождение 

инновационных процессов в ОО. 

Для решения выявленной проблемы информацинно-методическим центром была 

поставлена цель: организация научно-методического сопровождения инновационной и 

экспериментальной деятельности в ОО. И ряд задач. 

Он предполагает не только открытие инновационных площадок, но и 

представление инновационной деятельности образовательных учреждений района в 

форме стенда «Первые шаги в инноватике» или презентации «Инноватика в школе: опыт 

и перспективы».  

Стенд, презентация представляют собой набор материалов, отображающих 

основные положения инновационной деятельности образовательных организаций и 

раскрывающих ее содержание и результаты. 

Форум проходит в три этапа:  

1 этап (декабрь)- информационно-аналитический. 



Руководители образовательных организаций, учителя-предметники, 

осуществляющие инновационную работу, формируют папку с материалами. 

этап (1 день) – Форум для руководителей образовательных организаций. 

этап (2 день) – Форум для учителей-предметников, осуществляющих 

инновационную работу. 

Работа на форуме проходит по следующим направлениям для образовательных 

организаций: 

 - Отчеты об инновационной деятельности МИП; 

      - Создание эффективной модели методического сопровождения и поддержки 

образовательного процесса в ДОУ. 

В рамках форума учителя-предметники, осуществляющие инновационную работу 

презентуют свою деятельность по  следующим направлениям, например: 

- Использование современных педагогических технологий для  повышения 

качества образовательных услуг; 

- Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения; 

- Особенности преподавания предметов на профильном уровне. 

Каждый год по решению экспертного совета определяются новые наиболее 

актуальные направления в работе Форума. 

Экспертизу результатов деятельности по использованию инновационного 

педагогического опыта проводят члены Творческой Ассоциации Учителей 

Белореченского района, которая объединяет победителей ПНПО на федеральном, 

региональном уровне, краевого конкурса «Учитель года Кубани», краевого конкурса 

«Психолог года» и других профессиональных конкурсов. 

По итогам Форума публикуется сборник с отчетами муниципальных площадок и 

тезисы учителей-предметников, осуществляющих инновационную работу.  

Участники форума получают руководители образовательных организаций - 

сертификаты об открытии муниципальной инновационной площадки, а учителя-

предметники, осуществляющие инновационную работу сертификат о внесении в 

Муниципальный Банк ППО или диплом участника Форума – остальные учителя. 

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. 

 

3. Цель. Объект исследования (воздействия). 

Предмет исследования (воздействия).  

Организация и  научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в ОО. 

Объект исследования (воздействия). 

Образовательная организация как объект реализации и управления в инновационной 

работой школе. 

Предмет исследования (воздействия).  

Система управления  инновационными проектами на всех ступенях образования. 

 Задачи. 

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. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных проектов на 

всех ступенях образования  

 

4. Методологическая основа проекта (научно-педагогические принципы, подходы, 

научные школы, концепции, положенные в основу проекта).  

Основными задачами инновационной деятельности МКУ «Центра развития 

образования» являются: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных площадок. 

2. Формирование организационно-содержательных условий, обеспечивающих 

заявление и реализацию приоритетных направлений развития образования. 

3. Информационное и научно-методическое сопровождение работы ОО - 

муниципальных площадок. 

4. Обобщение опыта работы муниципальных площадок МО Белореченский район. 



Деятельность МКУ «Центра развития образования» обеспечены 

соответствующими положениями и должностными обязанностями работников, 

регламентируется годовыми и ежемесячными планами работы. 

Таким образом, система управления инновационной деятельностью на уровне 

«Центра развития образования»  сформирована, но есть необходимость провести серию 

специальных семинаров, посвященных формированию и организации деятельности 

управляющих реализацией проектов структур на уровне ОО – МИП. 

Всякая инновационная деятельность призвана решить какую-то значимую для 

эффективности работы образовательной системы района в целом, и данного 

ОО в частности, проблему. Наличие актуальной проблемы, которая может быть решена 

полностью или частично за счет инновационных процессов (внедрение новшества) — 

необходимое условие, хотя и не достаточное, для выбора их направленности.  

Инновационная деятельность в районе развивается и поддерживается благодаря 

тесному сотрудничеству  с администрацией муниципального образования Белореченского 

района, в лице главы района И.И. Имгрунта и заместителя главы района Т.А. Панеш. 

 

5. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.  

Внедрение результатов работы МИП в практику образовательных организаций 

района планируется осуществлять через ресурсные центры района. В связи с этим 

следующим приоритетным направлением деятельности должна стать разработка 

нормативно-правовой базы ресурсных центров, создание организационно-

содержательных условий обеспечивающих их организацию и деятельность. 

Таким образом, можно утверждать, что инновационная деятельность в 

образовательных организациях, проводимая на уровне муниципального образования 

Белореченский район по обеспечению реализации федеральной и региональной 

образовательной политики эффективна и востребована. 

Перечисленные действия по поддержке инноваций в школе говорят о сложности и 

многогранности соответствующей деятельности методиста. Представляется, что 

приведѐнный материал может стать основой для самоанализа методистами их готовности 

к оказанию школам помощи в осуществлении перемен. С другой стороны – это основа для 

определения содержания повышения квалификации работников методических служб.  

 

 

 

 



6. Механизм реализации проекта. 

№  Задачи  Действия 

(наименование 

мероприятий)  

Срок 

реализации  

Полученный 

(ожидаемый) 

результат  

Этап 1.  Организационный, 1 год, (представление на заседании экспертного совета 

инновационных проектов ОО) 

1  разработка 

документации 

для успешной 

реализации 

мероприятий 

в соответствии 

с инновационным 

проектом 

презентация 

проекта МИП на 

муниципальном 

педагогическом 

форуме 

1 год утверждение (отказ) о 

присвоении статуса 

МИП 

Этап 2.  Реализация проекта, 1 год.   

1  осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на создание условий 

по реализации 

инновационного 

проекта; 

апробирование 

модели, обновление 

содержания, 

организационных 

форм, педагогических 

технологий. 

Видеоотчеты о 

деятельности 

МИП  на 

муниципальном 

педагогическом 

форуме 

1 год  мониторинг новых 

результатов, 

полученных в рамках 

введения МИП в 

образовательный 

процесс 

Этап 3.  Контрольно-диагностический, 1 год 

1  анализ достижения 

цели и решения задач, 

обозначенных 

в инновационном 

проекте. 

Презентация 

сборника 

инновационной 

работы: «Итоги 

деятельности 

муниципальной 

1 год Сборник  

инновационной 

работы: «Итоги 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 



 

Организация различных форм взаимодействия с другими организациями и 

учреждениями, с целью обеспечения непрерывности общего среднего образования, 

преемственности программ общего и высшего образования; 

продолжение инновационной разработки и апробации образовательных и 

организационных моделей обучения в условиях взаимодействия, их управленческого и 

методического сопровождения; 

трансляция полученных результатов посредством создания инновационной сети 

МО Белореченский район; 

обеспечение коммуникационного пространства инновационной сети посредством 

организации проектной и научно-исследовательской деятельности в рамках школ сети, в 

том числе с использованием информационных технологий. 

Для организации сетевого взаимодействия мы считаем  необходимым: 

создать нормативно-правовое обеспечение развития сетевых форм взаимодействия; 

разработать программу, направленную на развитие муниципальной 

образовательной системы; 

разработать и внедрить в практику образовательные программы, социальные и 

культурно-образовательные проекты; 

создать систему мониторинга развития инновационных форм взаимодействия; 

разработать содержание программы поддержки МИП. 

Используемые методики: 

педагогическое консультирование, социологический опрос, анализ 

управленческих документов, мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей с помощью анкетирования, опрос, психолого-

педагогическое консультирование. 

инновационной 

площадки». 

площадки». 

2  обобщение 

и тиражирование 

положительного 

опыта, результатов 

деятельности в рамках 

реализации проекта на 

муниципальном 

уровне  

   



 

7. Партнѐры (сетевое взаимодействие, социальные партнѐры).  

Администрация муниципального образования Белореченский район 

 

8. Объем выполненных работ (%).   

30% 

 

9. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта.  

Эффективность реализации проекта развития будет определяться по следующим 

критериям: 

 рост личных достижений всех субъектов образовательного процесса, 

 высокая степень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством предоставляемых школой образовательных услуг, 

 уровень комфортности образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса, 

 уровень государственно-общественного управления ОУ, 

 состояние здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

10. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта.  

Апробация методики рейтинговой оценки деятельности образовательного 

учреждения, предварительный мониторинг, анкетирование 

Оценка эффективности управления качеством образования в ОО (уровень 

муниципального образования);  

Оценка эффективности деятельности учителей-предметников 

Мониторинг    оценки    качества    деятельности    МО учителей-предметников 

(уровень районных методических объединений); 

Мониторинг качества современного урока (уровень ОО); 

11. Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями.  

12. Перспективы развития инновации (проекта).  

Дальнейшее продолжение проекта предполагает:  

 Внедрение стандартов нового поколения в основную и старшую школы; 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами: вузами, 

колледжами, техникумами,  учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 



 Привлечение к работе с учащимися представителей различных профессий, 

в т. ч. научный потенциал района; 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

13.  Новизна (инновационность).  

1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

2. Переход на компетентностный подход в образовании, гарантирующий 

формирование ключевых компетенций учащихся, необходимых для продолжения 

образования и успешной социализации выпускников; 

3. Переход на новый уровень использования современных информационно-

коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности школы; 

4. Увеличение числа одаренных учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

научных конференциях, интеллектуальных конкурсах городского, областного, 

российского уровней; увеличение количества победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований различного уровня; 

5. Повышение рейтинга школ по результатам участия муниципальных и 

региональных олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах; 

6. Социальная адаптация выпускников; 

7. Совершенствование системы контроля и оценивания достижений способных и 

одаренных учащихся; 

8. Развитие профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

повышения качества образования и воспитания учащихся; 

9. Увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными 

технологиями, способствующими осуществлению компетентного подхода в образовании. 

Становление учителя нового типа, основной функцией которого становится 

проектирование образовательной среды, обеспечивающей развитие ученика и сохранение 

его здоровья. Участие учителей в профессиональных конкурсах и смотрах, обобщение 

опыта работы.  Обновление кадрового состава за счет приема молодых специалистов. 

Эффективное применение продуктивных педагогических технологий и ИКТ; 

10. Создание условий для развития здоровьесберегающей среды школы, 

позволяющей сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

11. Совершенствование государственно-общественных форм управления школой, 

позволяющих сделать открытой систему управления образовательным учреждением, и  



 


