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         Реформирование российского образования привело к включению всех 

образовательных учреждений в инновационные процессы. Создание 

педагогических новшеств, их освоение и использование вошло в 

повседневную деятельность педагогов. Инновационную инфраструктуру 

муниципальной системы образования г. Ивантеевки составляют 

федеральные, региональные и муниципальные инновационные площадки на 

базе образовательных учреждений в таких формах, как: 

– федеральная экспериментальная площадка; 

– региональная инновационная площадка; 

– региональная пилотная площадка; 

– муниципальный ресурсный центр 

       Общее руководство, координацию и научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях города осуществляет МБОУ ДПО  Методический центр г. 

Ивантеевки, который в 2014г. получил статус Федеральной 

экспериментальной площадки Российской академии образования по теме 

«Развитие социального пространства непрерывного образования: формы, 

организация, технологии, уровни». Четверть образовательных учреждений г. 

Ивантеевки на 2015/2016 учебный год имели статус региональной 

инновационной площадки Московской области. 

        Региональная инновационная площадка (РИП) – это образовательная 

организация, осуществляющая разработку и реализацию инновационных 

проектов и иные виды инновационной деятельности по приоритетным темам, 

имеющим существенное значение для эффективного осуществления 

основных направлений государственной политики в области образования. 

Деятельность РИП нацелена на обеспечение реализации в системе 

образования полного цикла инновационной деятельности, включающего 

создание, распространение, внедрение, освоение, использование новшеств, 

обеспечивающих инновационное развитие. 

        Ведущей деятельностью, дающей основание для 

присвоения статуса РИП школе, является проектная деятельность (табл. 20). 

Конкурс на присвоение статуса региональной инновационной площадки в 

Московской области проводится с 2013 года. В 2016 г. статус РИП присвоен 

СОШ № 8. Стать региональной инновационной площадкой Московской 

области – непростая задача. Достижению этого статуса способствует 

многолетняя работа по продуманной и четко выстроенной системе работы. 

Реализация проекта РИП рассчитана на 2–3 года.  

 

 

 



                                                                                                    Таблица 1 

 

Темы проектов региональных инновационных площадок 

 

Образовательное 

учреждение 

Тема проекта региональной 

инновационной площадки 

Общеобразовательные учреждения 
 

СОШ № 1  

Сетевая организация 

деятельности взаимодействия 

общего и 

дополнительного образования 

Гимназия № 6 

Создание модели эффективного 

и открытого взаимодействия 

педагогов через организацию 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

СОШ № 7 

Модель повышения качества 

образования и уровня 

образовательных результатов 

через создание системы 

поддержки особых 

групп детей в сфере образования 

и социализации (дети в труд 

ной жизненной ситуации, дети 

мигрантов, дети с ОВЗ и др.) 

СОШ № 8 

Организация деятельности 

«Клуба молодых педагогов» на 

базе 

МБОУ «СОШ №8» как 

стажировочной площадки в 

условиях 

внедрения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего образования 

Дошкольные образовательные 

учреждения  

№ 12 

Виртуальная экскурсия как 

способ формирования 

нравственных ценностей у 

дошкольников через историю и 

традиции на 

родной культуры 

№ 16 Организация деятельности 



городского «Клуба молодых 

педа 

гогов» на базе МДОУ ЦРР 

детского сада № 16 «Сказка» как 

муниципальной стажировочной 

площадки в условиях внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

№ 19  

ИКТ как средство повышения 

эффективности обучения в на 

правлении «Познавательно-

речевое развитие» 

 

 

       

 


