
 

Инновационная деятельность 

2016-2017 учебный год 

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования  

Ивантеевки составляют федеральные, региональные и муниципальные 

инновационные площадки и ресурсные центры, функционирующие  на базе 

образовательных учреждений.  

Статус  РИП имеют 12 образовательных учреждений, из них  школе №2  

и детскому саду № 6  статус присвоен  в 2017 году. 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: 

 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. 

Реформирование образования привело к включению всех 25-ти 

образовательных учреждений в инновационные процессы.   Создание 

ресурсных центров во всех образовательных учреждениях города обусловлено 

необходимостью дальнейшего развития ресурсной базы муниципальной 

системы образования и возможностей свободного доступа к информационно-

образовательным ресурсам. Инновационная деятельность не только создает 

основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на 

рынке образовательных услуг, но и определяет направления 



профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально 

способствует личностному росту воспитанников.  

Это прослеживается и в направлениях деятельности региональных 

инновационных  площадок, тематика которых разнообразна:  

 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Темы региональных инновационных 

площадок 

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.) 

            

Образовательное учреждение 
Тема проекта региональной инновационной 

площадки 

МБОУ «Образовательный 

центр 

№ 1» 

Сетевая организация деятельности 

взаимодействия общего и 

дополнительного образования 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

«Фестивальное движение как форма 

организации внеурочной деятельности» 

МБОУ «Гимназия № 6» 

Создание модели эффективного и открытого 

взаимодействия 

педагогов через организацию Ярмарки 

социально педагогических инноваций 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 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.) 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» 

Организация деятельности «Клуба молодых 

педагогов» на базе 

МБОУ «СОШ №8» как стажировочной 

площадки в условиях 

внедрения федерального государственного 

образовательного 

стандарта общего образования 

 


