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Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования  

Ивантеевки составляют федеральные, региональные и муниципальные 

инновационные площадки и ресурсные центры, функционирующие  на базе 

образовательных учреждений.   Общее руководство, координацию и научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях города осуществляет Методический центр, 

который в 2014 г. получил статус Федеральной экспериментальной площадки 

Российской академии образования по теме: «Развитие социального 

пространства непрерывного образования: формы, организация, технологии, 

уровни». 

             Основные направления совместной деятельности РАО и 

общеобразовательных учреждений города: 

В области экспериментальной деятельности: 

 организация научно-теоретической, методической поддержки развития 

системы непрерывного образования, способствующей взаимодействию и 

кооперации регионов в решении задач дополнительного образования, 

исследовательской деятельности, патриотического воспитания и 

профессионального самоопределения молодежи; 

 выполнение совместных проектов в рамках целей и задач 

экспериментальной деятельности ОСОО ВМЦ «Олимп», являющейся 

экспериментальной площадкой при Президиуме РАО по теме: «Развитие 

социального пространства непрерывного образования: формы, 

организации, технологии и уровни» (Свидетельство об аккредитации, 

регистрационный номер А-18-17/164 от 16.12.2014); 

 проведение совместных научных конференций, слетов, форумов, ярмарок 

педагогических инноваций, иных видов мероприятий инновационной 

направленности по обобщению лучших практик форм, уровней и 

технологий образовательной и воспитательной работы в регионах РФ. 

 

В области образования и воспитания: 

 взаимодействие в реализации стратегических направлений 

развития форм, уровней и технологий образования и воспитания 

молодежи в различных регионах РФ; 



 развитие сотрудничества по разработке форм образовательного и 

воспитательного пространства, направленного на формирование сетевого 

взаимодействия образовательных организаций различных уровней и 

ступеней, их типов и видов, осуществляющих работу по гражданскому и 

патриотическому воспитанию в регионах РФ; 

 взаимодействие в организации и осуществлении педагогической, 

организационной, технической и методической деятельности, 

направленной на реализацию Постановления Правительства РФ от 17 

ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

 взаимодействие в организации и проведении мероприятий по 

повышению квалификации профессиональных педагогических кадров; 

 обобщение информационно-аналитических материалов об 

организации образовательной и воспитательной работы в рамках данного 

Соглашения на основе деятельности базовых образовательных 

организаций, созданных в регионах РФ, 

 разработка моделей создания Ресурсных Центров 

профессиональной ориентации по апробации новых форм педагогической 

поддержки процесса профессионального самоопределения детей, 

школьников и молодежи, в том числе несовершеннолетних «группы 

риска» и их семей. 

 Деятельность РИП нацелена на обеспечение реализации в системе 

образования полного цикла инновационной деятельности, включающего 

создание, распространение, внедрение, освоение, использование новшеств, 

обеспечивающих инновационное развитие. 

Региональные инновационные площадки ДО, ОУ 

 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
Темы РИП 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Ивушка» 

Виртуальная экскурсия как способ 

формирования нравственных ценностей у 

дошкольников через историю и традиции 

народной культуры 

МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад № 16 

«Сказка» 

Организация деятельности городского 

«Клуба молодых педагогов» на базе МДОУ 

ЦРР детского сада № 16 «Сказка» как 

муниципальной стажировочной площадки 



в условиях внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад № 19 

«Солнышко» 

ИКТ как средство повышения 

эффективности обучения в направлении 

«Познавательно - речевое развитие» 

МБДОУ ЦРР-  детский сад №6 

«Звездочка» 

Мобильная интерактивная мастерская «Все 

работы хороши, выбирай на вкус»(2017г) 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

Создание волонтерского движения в ДОУ 

«От сердца к сердцу» (Приказ № 396 от 

19.02.2018г.) 

 

Образовательные учреждения Темы  РИП 

МБОУ «Образовательный 

центр №1» 

«Использование  дистанционных 

технологий в практике  работы с 

обучающимися  (День  дистанционного 

обучения)  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

«Возможности использования учебно - 

лабораторного оборудования ФГОС НОО и 

ООО» 

МБОУ «Гимназия № 3»  «Духовно – нравственное воспитание» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

«Спорт,  интеллект, творчество как основа 

всестороннего развития  личности»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

«Роль государственно – общественного 

управления в формировании личности 

школьников»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

8» 

«Развитие образовательной среды 

современной школы как ресурса 

становления толерантности, доверия, 

психологического комфорта и условия 

уменьшения риска  межконфессиональных 

и межнациональных конфликтов»  

ЦРТДиЮ  «Совершенствование системы работы по 

социальной адаптации детей через 

деятельность объединений ЦРТДиЮ» 

 

 


