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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования. Основными целями 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» являются 

качество образования, его доступность и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В свою 

очередь, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года среди задач выделены: развитие кадрового потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций; обеспечение открытости национальной 

инновационной системы и экономики, а также интеграция России в мировые процессы 

создания и использования нововведений.  

В 2016–2018 годах государственная поддержка инноваций в сфере общего 

образования осуществлялась в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО и подпрограммы 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Министерство просвещения Российской 

Федерации посредством конкурсного отбора предоставило 234 школам-победителям 

более чем из 65 субъектов Российской Федерации гранты в форме субсидий (1 миллион 

рублей) для реализации своих инновационных проектов: в 2016 году –100 школам, в 

2017 году – 69 школам, в 2018 году – 65 школам. За счет данной поддержки 

грантополучатели улучшили свою материально-техническую базу, обновили и 

усовершенствовали методическое обеспечение учебного процесса.  

Инновационный характер перемен, осуществляемых в системе образования 

Российской Федерации, требует создания механизма обобщения, распространения 

и активного использования в массовой педагогической практике положительного опыта 

общеобразовательных организаций по обновлению существующих и созданию новых 

технологий обучения и воспитания.  

Сегодня развитие взаимодействия инновационных школ является такой системой 

обобщения, распространения и использования положительного опыта, а также 

важнейшей составляющей системы поддержки деятельности педагогов 



 

 

 

и образовательных организаций. С целью развития сети инновационных школ, 

выявления и распространения лучших практик и опыта их деятельности по обновлению 

существующих и созданию новых технологий и содержания обучения и воспитания была 

создана интернет-платформа «Инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий обучения и воспитания» 

(www.конкурсшкол.рф). 

Для диссеминации успешных практик и тиражирования инновационных разработок 

за три года было создано 15 национальных методических сетей инновационных школ, 

тематики проектов которых отражали направления их конкурсных отборов:  

─ 2016 год – инициативный инновационный проект; развитие школьной 

библиотеки; реализация инновационных программ воспитания и социализации 

обучающихся; разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий при реализации 

образовательных программ начального общего образования; внутришкольная система 

оценки качества. 

─ 2017 год – система управления качеством образования; сельская школа (в том 

числе агрошкола, организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями 

АПК); реализация инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое 

воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного 

сознания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек); современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения; 

инновации в школьном технологическом образовании. 

─ 2018 год – поддержка детского и юношеского чтения; развитие внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях сельской школы; инновации в школьном 

естественно-научном и инженерно-математическом образовании; внутришкольная 

система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся; цифровая 

образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации. 

В рамках работы всех национальных методических сетей за три года школами-

грантополучателями был проведен 601 вебинар (в 2016 году – 81, в 2017 году – 240, в 

2018 году – 280 (из них 105 с использованием вебинарной платформы сайта 

www.конкурсшкол.рф), размещено 208 видеороликов о результатах инновационной 

http://www.конкурсшкол.рф/
http://www.конкурсшкол.рф)


 

7 

 

деятельности образовательных организаций (в 2016 году – 32, в 2017 году – 90, в 2018 году 

– 86). Сравнительная характеристика количества участников национальных методических 

сетей 2016–2018 годов позволила сделать вывод о положительной динамике их 

объединения в национальные методические сети и о повышении активности 

грантополучателей по привлечению участников в свои сети. 

В настоящем сборнике представлены 18 лучших практик инновационной 

деятельности школ в рамках методических сетей. Отбор практик проводился летом 

2019 года на основании данных, размещенных на сайте www.конкурсшкол.рф, и сведений 

о практиках, полученных непосредственно от школ-грантополучателей. 

Выражаем благодарность всем общеобразовательным организациям, которые 

предоставили информацию об опыте сетевой инновационной деятельности в рамках 

реализации своих инновационных проектов. 

Сборник подготовлен в рамках государственного контракта с Министерством 

просвещения Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью 

«Альмира» по организационно-методическому и экспертно-аналитическому 

сопровождению процесса конкурсного отбора и реализации инновационных проектов 

школ во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 



 

 

 

Актуальность государственной поддержки внедрения 

инноваций в системе общего образования 

 

Третьякова Светлана Владимировна 

начальник отдела стандартизации и содержания в сфере общего образования 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

 

Вступление 

В рамках сегодняшнего мероприятия, посвященного подведению итогов 

функционирования методических сетей школ-победителей конкурсов инновационных 

проектов, обсуждению их дальнейшей инновационной деятельности и поддержке школ-

победителей 2019 года хотелось бы отметить, прежде всего, актуальность внедрения 

инноваций в системе общего образования и основные аспекты государственной 

поддержки данного процесса. 

 

Актуальность внедрения инноваций в системе общего образования 

Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, 

происходящими в социально-политической и экономической жизни мирового 

сообщества. В ходе формирования новой образовательной системы на первый план 

выходят вопросы  модернизации системы образования. Модернизация российского 

образования представляет собой масштабный инновационный процесс, 

предусматривающий кардинальные преобразования самой системы образования и ее 

отдельных элементов. Современному глобализированному обществу нужны 

образованные и компетентные специалисты, способные самостоятельно принимать 

ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия.  

Ускорение темпов развития общества привело к значительному увеличению спроса 

на квалифицированную рабочую силу. Изменения в квалификационной структуре 

профессиональных кадров в значительной степени влияют на изменение содержания 

учебных программ, на формы организации учебного процесса и используемые методики 
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на всех уровнях образовательного процесса, и, в частности, в общеобразовательной 

организации.       

Образовательные услуги, как и любой другой товар, представленный на 

современном рынке, реализуется в условиях жесткой конкуренции.  

Конкурентоспособными являются только те образовательные организации, которые 

активно работают и предоставляют потребителю качественные образовательные услуги. 

«Качество», применительно к сфере образования, это не только свойство 

образовательного продукта, но и свойство образовательных организаций, 

организационных условий. Основой конкурентоспособности может выступить в том числе  

инновация.  

Таким образом, внедрение инноваций, соответствующих запросам общества, в 

сферу общего образования является актуальной задачей современного этапа развития 

российской системы образования в целом.  

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» одним из целевых показателей является именно обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. При этом ключевым 

ориентиром развития на уровне общего образования является внедрение и 

совершенствование новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания образовательных программ. 

Как отмечает Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, цели 

и задачи «майского указа» Президента Российской Федерации фактически легли в основу 

федеральных проектов национального проекта «Образование» и посвящены школе, 

родителям, непрерывному образованию, экспорту образования, социальной активности, 

цифровой образовательной среде и другим образовательным вопросам. 

Задача развития инновационной деятельности в общем и дополнительном 

образовании также поставлена в Плане реализации «Стратегии инновационного развития 



 

 

 

Российской Федерации» на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 373-р.   

В рамках задач Стратегии предполагается осуществление следующих мероприятий: 

повышение восприимчивости населения к инновациям ─ инновационным 

продуктам и технологиям;  

адаптация системы образования с целью формирования у населения с детства 

необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, 

компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы 

непрерывного образования.  

Реализация данных мероприятий должна иметь начало на уровне общего 

образования как фундамента становления личности и формирования современного 

мировоззрения. 

Главным условием развития приоритетных сфер экономики знаний, в том числе и 

образования, является государственная поддержка инновационной деятельности, 

представляющая совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 

власти Российской Федерации с целью создания правовых, организационных и 

экономических механизмов, стимулирующих инновационную деятельность.  

Изучение вопросов, связанных с государственной поддержкой инновационной 

деятельности в сфере образования, является не просто актуальным, а становится 

важнейшим направлением социально-экономических и правовых исследований в 

условиях экономики знаний. 

 

Актуальность государственной поддержки внедрения инноваций в системе 

общего образования 

Роль государственной поддержки внедрения инноваций в системе общего 

образования чрезвычайно важна. 

На протяжении последних лет Российская Федерация реализует курс на устойчивое 

развитие инновационных технологий, формирование инфраструктуры и 

совершенствование механизмов управления нововведениями, а также создание 

фундамента для государственной поддержки и содействия процессу развития инноваций в 

образовательной системе, в том числе, в системе общего образования. 
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В рамках реализации задачи обновления общего образования, приведения его в 

соответствие с основными требованиями современного инновационного, социально-

ориентированного развития Российской Федерации, под эгидой Министерства 

просвещения уже на протяжении нескольких лет осуществляется государственная 

поддержка инновационных школ.  

Напомним, что в 2016 и 2017 годах данная поддержка обеспечивалась в рамках 

мероприятия 2.3 Федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2016 –

2020 гг., в  2018 году – в рамках основного мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», в 2019 году – в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

С 2016 года ежегодно проводится конкурсный отбор инновационных проектов и 

программ школ. С этого периода положено начало грантовой поддержки инноваций в 

системе общего образования. 

Из федерального бюджета всем победителям конкурсного отбора предоставляется 

грант в форме субсидии для реализации инновационной деятельности по обновлению 

существующих и созданию новых технологий и содержания обучения и воспитания.  

Нельзя не отметить, что с 2016 года (в рамках мероприятия 2.3 Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы) был намечен ориентир  

на создание национального инкубатора образовательных инноваций в системе общего 

образования, представляющего собой базу инновационных разработок школ-получателей 

грантов, формирование и функционирование которого направлено: 

– на обеспечение доступности новейших практикоориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образования и развитию системы образования; 

– на обеспечение условий для распространения продуктов инновационной 

деятельности в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, а также 

лучших практик профессиональной педагогической деятельности. 



 

 

 

На поддержку инновационных проектов, которые формируют данный 

национальный инкубатор инноваций в системе общего образования государством было 

выделено за период 2016-2018 годы свыше 230 миллионов рублей. Под инновационным 

проектом понимается вариант решения тактической задачи развития системы 

образования, результатом которой является инновационный, готовый к распространению 

среди образовательных организаций продукт.  

Необходимо отметить высокую активность школ, которые в 2016 - 2018 годах 

откликнулись на призыв государства о внедрении инноваций в образовательный процесс.  

С 370 школ, подавших заявки в 2016 году, победителями конкурсного отбора на 

предоставление грантов из федерального бюджета стали 100 образовательных 

организаций; в 2017 году с 368 поданных заявок – 69 образовательных организаций 

получили грант в форме субсидии; в 2018 году  с 198 заявок школ, прошедших экспертизу  

65 получили грантовую поддержку со стороны государства.  

За период 2016-2018 годы значительно расширилась география участников 

конкурса и поддержки инновационных проектов, наблюдается прирост охвата регионов. 

Так, в 2016 году лидером стал Краснодарский край с 11 получателями грантов, в 2017 году 

рейтинг возглавил Пермский край с 8 школами-победителями, в 2018 году лидирующие 

позиции заняли город Санкт-Петербург и Челябинская область с 7 получателями грантов 

соответственно. 

Анализируя все результаты школ-инноваторов 2016-2018 годов на сегодняшний 

день можно сказать, что в целом, реализация школьных проектов на средства гранта в 

рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО и основного мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего 

образования» ГПРО прошла на высоком уровне. Школы проявили усердие и внимание к 

деталям, показали достойные результаты и высокий уровень ответственности при 

выполнении своих обязательств. 

По многолетней уже традиции мы просим школы прошлых лет представить свой 

позитивный опыт реализации инноваций за счет средств гранта в рамках всероссийского 

съезда методических сетей. Это позволяет обеспечить преемственность и передачу 

успешного опыта коллегами из школ, которые только приступили к реализации своих 

проектов. В этом году на съезде публичные отчеты о результатах своих инновационных 
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проектов представят школы-грантополучатели 2018 года. Демонстрация опыта школ-

инноваторов поможет школам-грантополучателям этого года эффективно спланировать 

работу по своим проектам и успешно их реализовать. 

Одной из самых значимых характеристик системы государственной поддержки 

инноваций в системе общего образования является наличие социального эффекта. 

Инновационные проекты в школах-грантополучателях благотворно влияют на работу 

школ и на удовлетворенность основных участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей) качеством реализации образовательных услуг. Это подтверждают 

исследования мнений общественности и педагогов – они положительно оценивают 

влияние реализации инновационных проектов на работу школ-инноваторов. 

Так, по результатам опроса, 96% опрошенных учителей школ - грантополучателей 

2016- 2018 годов считают, что за период реализации инновационного проекта в школах-

грантополучателях произошли изменения в лучшую сторону. Примерно такие же ответы 

поступили и от родителей (законных представителей) обучающихся – 93% опрошенных 

считают, что произошли изменения, причем в лучшую сторону.  

Таким образом, с точки зрения конечных потребителей образовательных услуг и 

работников школ результативность реализованных инновационных проектов, а, 

следовательно, и государственной поддержки этих проектов была оценена положительно. 

Это очень важно, поскольку доказывает, что система господдержки инноваций – это не 

замкнутая и дискретная система, в которой главное – выполнить проект за 

государственные деньги и отчитаться о его реализации. Упомянутые выше результаты 

исследования мнений общественности и  педагогов говорят о том, что поддерживаемые 

государством инновационные проекты приносят ощутимые результаты и позитивные 

изменения в образовательный процесс в школах в целом.  

 

Заключение 

Обобщая опыт предоставления грантов для реализации инновационных проектов 

школ в 2016-2018 гг., можно говорить о том, что данный вид государственной поддержки 

образовательных организаций позволил накопить обширную базу успешных практик 

образовательных организаций, как по самим инновационным разработкам и их 

внедрению, так и по управлению инновационным проектом в условиях школы. Поэтому 



 

 

 

очевидной является необходимость дальнейшей государственной поддержки школ 

новаторов, так как последняя стимулирует повышение инновационной активности 

работников системы образования, развитие научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в образовательных организациях, способствуя скорейшей реализации 

инновационных проектов и широкому распространению продуктов инновационной 

деятельности. 

Как показывает опыт 2016-2018 гг., практика предоставления грантов для 

реализации инновационных проектов школ позволяет обеспечить целенаправленность и 

адресный характер государственной поддержки, добиться максимальной результативности 

и активности субъектов инновационной деятельности. 

Аккумуляция полученных достижений и их дальнейшее тиражирование должны 

найти продолжение в последующих программах и инновационных разработках, а 

разнообразие инновационных проектов обеспечит широкий всесторонний подход к 

усовершенствованию системы образования, её модернизации и развитию. 
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Ключевые итоги реализации поддержанных государством 

проектов в 2016-2018 годах 

 

Абанкина Татьяна Всеволодовна  

кандидат экономических наук, профессор, руководитель центра государственного 

сектора экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ» 

 

Вступление 

Одной из ключевых особенностей развития современного общества является 

радикальное ускорение социального и научно-технического прогресса, а также 

широкомасштабное распространение современных идей и технологий. В связи с этим 

воспроизводство знаний, опирающееся на новаторскую основу, оказывает все большее 

воздействие на темпы социально-экономического развития. Динамика внедрения 

инноваций во все сферы жизнедеятельности в преобладающей мере зависит от 

формирования ее новой структуры, в составе которой научно-образовательная сфера 

занимает все более значимое место. 

Нынешнее образование закладывает фундамент принципиально новой 

организации развития общества, что фактически обуславливает актуальность всех 

инновационных подходов, ориентированных на развитие или модернизацию единого 

информационно-образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение 

перспективных образовательных потребностей личности, общества и государства. 

Сегодня, когда стремительно меняется мир, также быстро трансформируется и 

рынок труда, в условиях которого переход к цифровым технологиям преобразует все 

стороны жизни и экономики, требуя от современного человека уже не просто знаний, а 

специализированных навыков, формирующихся под влиянием перспективного подхода на 

основе компетенций XXI века, позволяющих размышлять критически и стратегически, 

обеспечивать высокую гибкость способностей к взаимодействию, творчески подходить к 

принятию решений. 

На фоне современных изменений, следует отметить устойчивый тренд на 

инновационность и в системе общего образования. Сегодня, когда инновационный подход 

выступает одним из ключевых элементов развития как общества в целом, так и 



 

 

 

структурных составляющих социально-экономической сферы жизнедеятельности 

государства особенно важным является инновационная деятельность в образовании, 

которая выступает важнейшим фактором совершенствования образовательного процесса, 

его содержания, управления и организации.  

За последние годы в рамках государственной поддержки осуществлялась 

реализация инновационных проектов общеобразовательными организациями с 

последующим внедрением и тиражированием продуктов инновационной деятельности.  

Значимыми стали проекты, ориентированные на инновационное развитие 

общеобразовательной организации и образовательного процесса, цифровизацию и 

информатизацию школьной образовательной среды, внедрение технологий электронно-

дистанционного обучения, создание необходимых условий для развития школьной 

библиотеки и технологий продвинутого обучения.  

В своем докладе я представлю ключевые итоги реализации поддержанных 

государством проектов и внедрения лучших школьных инноваций в системе общего 

образования в 2016 – 2018 годах, осуществляемых в рамках государственной грантовой 

поддержки. 

 

Итоги реализации поддержанных государством проектов  

Анализируя результаты школ-новаторов 2016-2018 гг. на сегодняшний день можно 

сказать, что в целом, уровень реализация школьных проектов на средства гранта через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» повышался из года в 

год.  

В 2018 году значительно возросло количество участников конкурсного отбора, где 

победителями стали проекты, нацеленные на индивидуализацию обучения, учитывающие 

личностно-ориентированные технологии, особенности интеллектуального развития 

обучающихся, способы его мониторинга в рамках широкомасштабной цифровизации 

образовательных процессов. 

По итогам реализации инновационных проектов можно отметить, что все проекты, 

заявленные образовательными организациями-грантополучателями 2016-2017 годов были 

реализованы. Выделенные государством финансовые средства были освоены школами в 

полном объеме и по целевому назначению. В 2018 году также все проекты были 
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реализованы, однако 3 организации из 65 частично освоили выделенные государством 

средства, остаток которых был возвращен, и в 1 организации из 65 имело место нецелевое 

использование средств.  

Отдельно необходимо подчеркнуть активность школ-грантополучателей по 

привлечению в рамках своих проектов средств софинансирования как из бюджетных, так 

и внебюджетных источников. Всего для реализации проектов было привлечено около 25 

миллионов рублей внебюджетных средств в 2016 году, 18 миллионов – в 2017 году (в 

основном, это собственные средства школ), 12 миллионов - в 2018 году. Более 50 

миллионов рублей в 2016 году, более 30 миллионов рублей в 2017 и более 25 миллионов 

в 2018 году поступило из средств поддержки от субъектов.  

При этом стоит отметить тот факт, что в 29 школах в 2016 году, в 27 – в 2017 году и 

25 школах в 2018 году объем привлеченных средств превысил значение, запланированное 

в соглашении. Кроме того, по итогам 2017 года было выявлено, что превышение по 

бюджетным источникам составило 3,5%, а по внебюджетным почти 9%, а в 2018 году - 

превышение по бюджетным источникам составило 1,6%, а по внебюджетным около 2,8%.  

В целом превышение объема средств софинансирования из бюджетных и внебюджетных 

источников, потраченных в 2017 году, составило 6%, а в 2018 году составило 2%. 

За все три года (2016-2018 годы) отмечалось превышение и по показателям 

результативности использования гранта. 

Так, по значению программного показателя «Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе» - в 2016 году в 83% школ, поддержанных государством данное значение 

превысило планируемые 34%, а в некоторых образовательных организациях достигло 

значения в 100%.  

Кроме того, были достигнуты все запланированные школами показатели 

результативности использования гранта, а в 17 организациях по отдельным показателям 

наблюдалось перевыполнение. 

2017 год также завершился 100 %-м достижением всеми школами-

грантополучателями планового значения по показателю «Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной 



 

 

 

организации». При этом в 80% организаций значение показателя превышало 

минимальные требования (37%), и в некоторых из них более чем на 100%.  

Превышение по данному показателю наблюдалось и в 2018 году. В 96% школ, 

поддержанных государством, его значение значительно превысило планируемые 39%, а в 

некоторых из них достигло значения в 100%.  

Кроме того, были достигнуты все запланированные школами показатели 

результативности использования гранта по 64 из 65 школ, а в 39 организациях по 

отдельным показателям наблюдалось перевыполнение. 

Таким образом, мы можем говорить, что количество педагогов школ-инноваторов, 

освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, стабильно растет. 

В ходе своей инновационной деятельности образовательными организациями-

грантополучателями в 2016-2018 годах было: 

подготовлено 296 видеороликов о результатах инновационной деятельности школ; 

отснят 1 видеофильм (Политехническая гимназия города Нижний Тагил). 

Необходимо отметить, что многие образовательные организации не ограничились только 

подготовкой ролика, но и активно размещали его на собственных ресурсах, ресурсах 

организаций-партнеров и в СМИ; 

организовано и проведено более 800 вебинаров и семинаров по рассмотрению 

основных результатов инновационной деятельности школ. Хотелось бы отметить особые 

достижения по данному аспекту Екатеринбургской Гимназии № 47. Реализуя свой проект 

«Педагогический УниверсУм», они провели 11 вебинаров, кроме того, создали 4 

видеоролика, организовали 6 проблемно-творческих лабораторий и привлекли 72 

участника в созданную ими методическую сеть; 

разработано более 60 образовательных программ и более 70 таких программ было 

доработано с учетом инновационных разработок школ; 

подготовлены и опубликованы в региональных и федеральных СМИ 263 научные и 

аналитические статьи: в электронных изданиях 19 публикаций и 244 публикации в 

печатных изданиях. При этом, наибольшее количество публикаций было подготовлено по 

двум конкурсным направлениям: «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 
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культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек)» (101 публикация) и «Система управления качеством 

образования в школе» (77 публикаций); 

разработаны многочисленные рекомендации по модернизации 

(совершенствованию) основной общеобразовательной программы; подготовлены и 

тиражированы методические рекомендации и пособия по результатам проектных 

разработок, проведены методические мероприятия, созданы и размещены в сети 

«Интернет» видеоматериалы. 

Школами-грантополучателями в рамках своих проектов были реализованы 

разнообразные форматы работы с целевыми аудиториями: это научно-практические 

семинары и конференции, открытые уроки и занятия, флешмобы, мастер-классы, 

практикумы и лектории, викторины, интеллектуальные и спортивные игры, экскурсии, 

чемпионаты и другие мероприятия, обеспечившие обмен опытом, распространение 

результатов инновационной деятельности. 

По итогам 2018 года следует особо отметить несколько интересных проектов. 

По направлению «Внутришкольная система оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся» представляет интерес проект «Обеспечение 

открытости и технологичности процедур оценки качества индивидуальных 

образовательных результатов», ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 300 

Центрального района г. Санкт-Петербург. 

В рамках проекта подготовлен курс дистанционного обучения «Учу мыслить 

логически» для родителей (законных представителей), посвященный нравственным 

аспектам взаимоотношений родителей и детей, и  направленный на повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей в сфере формирования и развития 

метапредметных универсальных учебных действий (УУД) младших школьников, при этом 

разработаны материалы динамической оценки результатов начального общего 

образования (методические рекомендации и карта наблюдения за процессом 

формирования качественных характеристик метапредметных достижений обучающихся).  

В рамках направления: «Инновации в школьном естественно-научном и 

инженерно-математическом образовании» примечателен проект «Математик-

исследователь», ГАОУ «Физико-математическая школа» г. Тюмень, для реализации 



 

 

 

которого организацией избрана инновационная форма сотрудничества – синергеон, 

объединяющая преимущества традиционных форм взаимодействия учащихся при 

реализации учебно-исследовательских проектов (конференции, форумы, хакатон, 

инженерные соревнования, выставки, олимпиады). Для подготовки учащихся к 

взаимодействию в реально действующих инженерно-проектировочных командах в рамках 

курсов внеурочной деятельности преподаются робототехника, биоинженерия, 3D-

моделирование, работа с нанообъектами на наноэдьюкаторе, что позволяет воспитывать 

инженерно грамотную и соответствующую вызовам современности личность.  

1. Проект «Чтение с увлечением» Академической гимназии № 56 г. Санкт-

Петербург, отмеченный в рамках направления «Поддержка детского и юношеского 

чтения» представил интересные разработки рабочих программ внеурочной деятельности:  

2. «Лаборатория исследователей», направленная на формирование 

исследовательской компетентности учащихся за счет содержательно-технологической 

интеграции основного и дополнительного образования на всех этапах обучения, 

актуальность и значимость которой заключается в том, что программа позволяет 

расширить поле самоопределения обучающегося в предпрофильной подготовке; 

3. Программа общекультурной направленности «Портфолио выходного дня»,    

способствующая формированию исследовательской  компетентности за счет интеграции 

общего и дополнительного образования, осуществляющая организацию и поддержку со 

стороны школы усилий семьи по построению педагогически целесообразной программы 

семейных выходных дней с посещением музеев, выставочных программ, театров и т.д.  

Внимания заслуживают также проекты, реализованные по направлению «Цифровая 

образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации» в   

СОШ № 258 с углубленным изучением физики и химии и ГБОУ СОШ № 139, 

представляющие  г. Санкт-Петербург: 

– «Создание условий для эффективного развития современной образовательной 

среды, обеспечивающей переход от системы массового образования к непрерывному 

персонализированному образованию в условиях ОО и стандартного бюджетного 

финансирования»;  



 

21 

 

– «Реально-виртуальное пространство школы, обеспечивающее обучение и 

воспитание личности, развитие нового уклада школьной жизни в цифровой 

образовательной среде». 

В рамках реализации первого проекта школа разработала инновационную 

образовательную программу модульного типа «Алгоритмическое и ресурсное 

обеспечение производства и трансляции учебного и методического знания в виртуальной 

среде в условиях образовательной организации», которая включила в себя подпрограмму 

дополнительного образования «Образовательная робототехника: программирование в 

TRIK STUDIO» для учащихся школы № 258 для изучения цифровых образовательных 

технологий, формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании. 

Проектная команда школы провела конкурс среди обучающихся регионов 

Российской Федерации «Терра инкогнита» по следующим направлениям: 

– «Робототехника (программирование в TRIK Studio)», в рамах которого участники 

конкурса ознакомились с тенденциями развития образовательной робототехники (среда 

визуального программирования, возможности робототехнического конструктора EV3, 

базовые алгоритмы TRIK Studio для управления роботом, собранным на базе 

робототехнического конструктора EV3); 

– «Киберпротезы», в рамках которого участники конкурса ознакомились с 

тенденциями развития нейропротезов (бионика, история и перспективы развития 

киберпротезирования, разновидности киберпротезов). 

В рамках реализации второго проекта школа разработала онлайн-сервис 

«Школьный Олимп» (https://uud.school) – облачную систему для автоматизации 

проведения тестирования школьников по учебным предметам и мониторинга 

сформированности УУД (разработан банк дистанционных игр по различным предметам), 

которая стала компонентом внутришкольной системы оценки качества образования и 

цифровой образовательной среды образовательной организации. 

Проекты по направлению «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях сельской школы» имеют явно выраженную практическую направленность, 

базирующуюся на разработке новой образовательной среды, которая создает условия для 

формирования будущих специалистов различных отраслей, готовых приложить свои силы 



 

 

 

и знания к развитию сельского хозяйства. Большое внимание в проектах уделено 

выявлению и развитию предпринимательских способностей учащихся, их мотивации к 

созданию и реализации собственных бизнес-проектов в агротехнической отрасли. 

В рамках конкурса 2017 года «Сельская школа (в том числе агрошколы, организация 

практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)» интерес представляет проект 

ГБОУ «Аграрный лицей-интернат» Кызылского района, Республики Тыва по созданию 

сельскохозяйственного технологического парка Аграрного лицея-интерната. В рамках 

проекта было организовано пространство для отработки передовых агротехнологий: 

создана мини-ферма, установлен биореактор по производству органических удобрений, 

разработаны рабочие программы для 6 – 10 классов, методические пособия по 

внедрению и распространению передовых сельскохозяйственных технологий в 

профильных классах сельских школ. Проект имеет профориентационное направление, 

позволяющее молодым и талантливым ребятам после обучения выбирать вузы 

агропромышленной отрасли и возвращаться в сельские районы республики. 

Также в рамках конкурса «Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» много интересных проектов. Например, проект МАОУ «Гимназия 

№ 210 «Корифей», г. Екатеринбург, Свердловской области, ориентированный на создание 

мобильной библиотеки, как центра культурно-образовательных коммуникаций.  

Библиотека стала центром образования в школе и включила в себя все самое интересное 

и актуальное не только из области литературы и художественной культуры, но и всего 

образовательного пространства, объединяющего учеников, учителей, родителей. Главная 

задача проекта – формирование активно читающего школьного сообщества на основе 

эстафеты поколений и трансляции культурных ценностей. В рамках проекта создана 

Информационная система библиотеки на отдельном сайте http://www.bib.koriphey.ru, с 

единой базой данных всех учеников, родителей и педагогов. Кроме книг и периодических 

изданий в эту систему включены: система коммуникаций между всеми участниками 

образовательного процесса, сервисы, обслуживающие учебный процесс (Net-Школа), 

служба ServiceDesk по работе с заявками пользователей, а также доступы к электронным 

книжным ресурсам (например, ЛитРес). Благодаря модельным решениям, предложенным 

библиотечно-информационным центром гимназии, информатизация распространилась на 

различные аспекты учебного процесса, систему питания, обслуживания хозяйства 
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(электронная инвентаризация и т.д.). Принципы и подходы, разработанные в ходе 

реализации проекта «Мобильная школьная библиотека», определили информационное 

развитие в других аспектах деятельности гимназии. 

В рамках конкурса «Инновации в школьном технологическом образовании» также 

много интересных проектов. Так, по итогам реализации проекта «Центр раннего развития 

технологического образования и исследовательских практик» МБОУ города Абакана 

«Лицей», Республики Хакасия был разработан и апробирован механизм взаимодействия 

образовательных организаций (школы, детские сады), образовательных организаций 

дополнительного, профессионального образования и некоммерческих организаций по 

развитию научно-технического творчества. Организовано сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями по модели: детский сад-школа-вуз-базовое 

предприятие.  

В рамках конкурса «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек)» интересен проект МАОУ Гимназии № 23 

г. Челябинск. Реализация модели сетевого взаимодействия по формированию правовой 

культуры и антикоррупционного сознания обучающихся подробно представлена на сайте 

образовательной организации с представлением всех результатов по данному проекту. 

Приятно видеть положительные отзывы о представленных материалах. В рамках проекта 

сформировано устойчивое сетевое взаимодействие по обсуждению и решению вопросов 

формирования правовой культуры и антикоррупционного сознания обучающихся в 

профессионально-педагогическом сообществе на основе использования Интернет-

ресурсов, разработан и апробирован  рефлексивный дневник гимназиста «Я и мир», 

способствующий организации сбора информации о динамике продвижения 

обучающегося в учебной и внеурочной деятельности, вырабатывающий привычку 

самоанализа своих поступков, в том числе и в сфере правовой жизни общества. 

Еще одним интересным проектом стал проект создания банка электронных 

тематических контрольных образовательных ресурсов, реализованный рабочим 

коллективом ГБОУ «Президентский лицей» г. Грозный в рамках конкурса «Система 

управления качеством образования в школе». Созданный банк, является источником 



 

 

 

готовых диагностических работ по предметам, разделам, темам, предназначенным для 

объективной оценки уровня образования. В рамках проекта была разработана система, 

позволяющая создать общий шаблон контрольной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Хочу отметить, что интересных и значимых проектов было очень много, в том 

числе и в 2016 году, но так как время доклада регламентировано, то, к сожалению, 

упомянуть все не хватит времени.  

Обобщив итоги реализации школами своих инновационных проектов в 2016-2018 

годах, можно говорить о следующих достижениях, которые вошли в национальный 

инкубатор инноваций в системе общего образования: 

– созданы/модернизированы (доработаны с учетом инновационных разработок 

школ) и внедрены новые образовательные программы; 

– внедрены и эффективно используются новые информационные системы и 

технологии обучения, электронные образовательные ресурсы нового поколения; 

– созданы ресурсы и программы для детей; 

– оснащены современным оборудованием образовательные организации и 

библиотечные центры, внедряющие современные образовательные программы и 

обучающие технологии; 

– осуществлено развитие образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия; 

– обеспечена доступность новейших практикоориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образования и развитию системы образования; 

– созданы условия смешанного традиционного и онлайн обучения для различных 

категорий обучающихся образовательных организаций; 

– созданы/модернизированы (доработаны с учетом инновационных разработок 

школ) подходы автоматизированной оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, в том числе сбора, обработки, анализа и хранения 

информации;  

– создана система внеурочной деятельности обучающихся; 
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– созданы ресурсы и программы для получения образования в  естественно-

научной и инженерно-математических областях знаний. 

 

Заключение 

В заключении еще раз хочется отметить большое количество интересных и 

значимых проектов образовательных организаций и поблагодарить вас, руководители и 

педагоги, за активность, творческий подход к решению задач инновационного развития 

своих школ, самоотверженность своей работе. Ваша деятельность по внедрению 

инновационных разработок, развитию образования, несомненно, играет важную роль на 

пути формирования гармонично развитой и социально ответственной личности. 

При этом, безусловно, важно и нужно делиться своим опытом, транслировать свои 

знания, участвовать в совместных мероприятиях школ. В наш век интернета и 

современных программных средств данная задача упрощается – можно участвовать в 

вебинарах, дистанционных мероприятиях, тиражировать на электронных ресурсах свои 

наработки, в том числе на специально созданном для этого ресурсе конкурсшкол.рф. Тему 

тиражирования инновационных разработок посредством функционирования 

методических сетей организаций на сайте конкурсшкол.рф раскроют коллеги. 

 

 



 

 

 

Актуальные аспекты государственной политики в сфере 

стимулирования инновационной деятельности образовательных 

организаций  

 

Чудинский Руслан Михайлович  

доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией педагогических 

измерений ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования» 

 

Вступление 

В рамках сегодняшнего мероприятия, посвященного подведению итогов 

функционирования методических сетей школ-победителей конкурсов инновационных 

проектов, обсуждению их дальнейшей инновационной деятельности и поддержке школ-

грантополучателей 2019 года хотелось бы сказать, прежде всего, несколько слов о 

предыстории формирования сети инновационных школ и о государственной поддержки 

инноваций в системе общего образования. 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 

инновационной деятельности, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования на основе инновационных инициатив.  

Эксперты отмечают, что поддержка инноваций в системе образования необходима 

для формирования инновационного типа мышления подрастающего поколения. При этом 

важным аспектом является согласованность инноваций, внедряемых в образовательных 

организациях, с интересами всех участников образовательного процесса: педагогического 

коллектива, обучающихся и родительской общественности.  

Внедрение эффективных инноваций, соответствующих запросам нового поколения, 

в сферу образования, является актуальной задачей современности. В подтверждение 

хотелось бы привести национальный проект «Образование», направленный на повышение 

качества образования, и включающий 9 федеральных проектов, в которых инновациям 

отведена отнюдь не последняя роль.  

Так, например, проект «Новые возможности для каждого» предусматривает 

создание единой платформы-навигатора по доступным курсам и программам, которая к 
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2024 году должна охватить 1,2 млн россиян; в проекте «Цифровая образовательная среда» 

запланировано обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

создание федеральной цифровой платформы, создание условий для активного 

применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками 

образовательного процесса. 

Что касается более конкретных преобразований в области общего образования, то 

и здесь четко просматривается акцент на инновации. Так, распоряжением 

Минпросвещения России от 01.03.2019 г. №Р-25 утверждены методические рекомендации 

по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум», которые 

являются инновационной средой, формирующей у детей изобретательское, креативное, 

критическое и продуктовое мышление, реализующейся на базе организаций, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленности; включение в школьную программу 

основного общего образования элементов робототехники; оснащение школ 3D-

принтерами.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года указано, что одним из направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития является 

переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, 

к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, 

неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на 

формирование творческой социально ответственной личности. 

На основе положений данной концепции была разработана Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный 

документ определяет приоритеты и инструменты государственной инновационной 

политики, регулирует ее через создание и развитие объектов инфраструктуры, 

информационную поддержку инновационной деятельности.  

Таким образом, инвестиции в сферу образования являются ничем иным как 

инвестициями в развитие человеческого капитала.  



 

 

 

Именно поэтому государственная поддержка инноваций в сфере образования 

является одним из ключевых звеньев комплексной модели развития социально-

экономической составляющей государства. 

 

Принципы государственной инновационной политики 

Целью государственной инновационной политики Российской Федерации в 

области образования является его развитие и повышение эффективности, увеличение 

вклада науки в развитие образования, усиление роли образования в решении важнейших 

социальных задач. 

Следует отметить важнейшие принципы государственной инновационной политики 

в сфере образования. Это: 

─ опора на наращивание отечественного психолого-педагогического научного 

потенциала; 

─ свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, 

открытость и гласность при формировании и реализации научной политики в сфере 

образования; 

─ стимулирование развития педагогических исследований по проблемам 

образования; 

─ сохранение и развитие ведущих отечественных психолого-педагогических 

научных школ; 

─ создание рынка образовательных услуг, здоровой конкуренции в сфере 

образования, стимулирование и поддержка инновационной деятельности в системе 

образования; 

─ интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки 

квалифицированных научных кадров всех уровней; 

─ обеспечение работникам системы образования беспрепятственного доступа к 

открытой информации и права свободного обмена ею; 

─ развитие научно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях; 

─ повышение престижности педагогического труда; 

─ пропаганда современных достижений системы наук о человеке.  
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Механизмы государственного стимулирования инноваций в сфере 

образования 

Главными участниками инновационного процесса в сфере образования являются 

образовательные организации и государство. При этом образовательная организация 

выступает как создатель, творец инновационного продукта или услуги, а государство 

осуществляет ее поддержку – финансовую, организационную, консультационную, 

методическую, правовую и экспертную.  

Субъектами инновационного процесса в образовании выступают: а) органы 

государственной власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправления), 

б) образовательные организации, в) учителя-инноваторы.  

Государственная поддержка предусматривает прямые (вложение бюджетных 

средств) и косвенные методы стимулирования. К прямым методам стимулирования можно 

отнести бюджетное финансирование инновационной деятельности, кредитование, 

субсидирование части процентных ставок по кредитам на осуществление инновационной 

деятельности, предоставление в пользование государственных площадей (земель) на 

льготных или долевых условиях для осуществления инновационной деятельности, а также 

государственные заказы. К косвенным методам можно отнести работу государства по 

формированию нормативной базы в сфере науки и инноваций, налоговое 

стимулирование, формирование государственной инновационной инфраструктуры и 

развитие рынка научно-технической продукции и так далее. Преимуществом прямого 

финансирования является адресность предоставления и возможность государственного 

контроля за использованием выделенных средств. 

 

О механизме предоставления субсидии на инновации в сфере общего 

образования 

Государственная поддержка развития сети инновационных школ предусматривает 

как бюджетное финансирование инновационной деятельности образовательных 

организаций (из двух источников – федеральный и региональный), так и внебюджетное ее 

финансирование (привлечение школами своих собственных средств). Как показывает 

опыт, данный механизм эффективен, поскольку сами школы также участвуют в 

софинансировании своего проекта, что повышает уровень ответственности за его 



 

 

 

реализацию и расходование средств гранта, и обеспечивает современный подход к 

инвестициям в развитие инноваций в образовании.  

Смысл субсидий (или грантов) по этому мероприятию состоит в следующем. Они 

предоставляются образовательным организациям безвозмездно для возмещения 

расходов на производство инновационной продукции (обновленные существующие и 

новые программы и технологии обучения и воспитания). Школа разрабатывает и 

тиражирует их, а государство возмещает ей расходы посредством гранта.  

Важным аспектом является то, что расходование гранта в обязательном порядке 

подтверждается годовым отчетом, включающем финансовый отчет, уточненную смету 

работ, подтверждающие документы по достижению всех показателей результативности, 

которые установлены в соглашении между Минпросвещения России и школой.  

 

Условия и принципы предоставления грантов 

Основное условие предоставления гранта образовательной организации – это ее 

победа в конкурсном отборе, проводимом ежегодно по различным конкурсным 

направлениям. Система конкурсного отбора и грантовая поддержка школ призвана 

стимулировать творческую составляющую педагогического потенциала, расширять 

возможности внедрения эффективных педагогических разработок, тиражировать 

полученные в ходе проектов школ инновационные наработки, повышать 

профессиональный уровень педагогического состава, и как следствие качество 

образования. 

Направления конкурсного отбора (или тематики конкурсов) ежегодно меняются. 

Это связано с проведением систематического анализа современных векторов социально-

экономического развития страны, актуальных трендов и ключевых ориентиров 

государственной политики не только в сфере общего образования, но и в смежных 

сферах: сфере информационных технологий, сфере производства и других. Принимаются 

во внимание и результаты инновационных проектов по прошлогодним конкурсным 

направлениям для оценки актуальности развития данных направлений в последующие 

годы. На основе результатов этого анализа ежегодно Министерству предлагаются 

конкурсные направления. Среди направлений, по которым школы реализовали свои 

инновации в 2018 году, снова были преемственные – это продолжение тематики по 
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школьной библиотеке («Поддержка детского и юношеского чтения»), по сельской школе 

(«Развитие внеурочной деятельности в условиях сельской школы»), по системе оценки 

качества образования («Внутришкольная система оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся»). Кроме того, добавлены такие новые 

направления, как «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-

техническом образовании» и «Цифровая образовательная среда и электронное обучение 

в образовательной организации». Среди преемственных направлений 2019 года следует 

отметить следующие: по школьному технологическому образованию («Внедрение 

современных моделей реализации школьного технологического образования») и по 

цифровым образовательным технологиям («Инновационные практики внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс»). Также есть и новые перспективные 

направления: «Эффективные школьные модели профилактики делинквентного 

(отклоняющегося) поведения обучающихся», «Развитие современной образовательной 

среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного образования», 

«Эффективные механизмы формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся». 

Подобный постоянно сохраняющийся баланс между преемственными тематиками 

конкурсов и новыми «вливаниями» в перечень конкурсных направлений позволяет 

обеспечить то самое разнообразие инновационных проектов, предлагаемых школами, 

которое отмечается регулярно с начала проведения подобных конкурсов. 

Что касается отбора образовательных организаций с целью предоставления 

грантовой поддержки, основными принципами отбора школ являются: 

актуальность и новизна проектных предложений; 

наличие наработок по направлению конкурса; 

обоснованность ресурсов и плана достижения основных заявленных результатов 

проекта; 

ориентация инновационных разработок на достижение высоких результатов в 

соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере общего 

образования;  

открытая позиция школы относительно получения новых знаний и опыта,  

и тиражирования собственных наработок.  



 

 

 

Необходимо отметить, что гранты предоставляются не только государственным 

(муниципальным), но и негосударственным образовательным организациям, то есть вне 

зависимости от организационно-правовой формы. Главные требования: организация 

должна иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, ее программы 

должны быть аккредитованы. 

В рамках государственной поддержки стимулирования инновационного развития 

образования государство ставит обязательными условиями предоставления средств гранта 

и, соответственно, ожидает от школ: 

дополнительного привлечения внебюджетных средств;  

использования гранта в соответствии с перечнем затрат, на финансовое 

обеспечение которых предоставляется Грант (в ваших соглашениях это приложение №1); 

соблюдения условий, установленных при предоставлении гранта (что очень важно, 

и об этом школы должны помнить – здесь учитываются и условия, указанные 

грантополучателем в своей заявке);  

обеспечения достижения значений показателей результативности использования 

гранта, установленных согласно приложению № 2 соглашения и заявкой организации; 

представление отчетов о расходах гранта, отчета о ходе реализации мероприятия, 

отчета о достижении значений показателей результативности реализации мероприятия и 

отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств и средств бюджета субъекта 

Российской Федерации по формам, утвержденными Министерством не позднее 10 

рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, в комиссию, созданную 

Министерством. 

Кроме того, школам важно помнить, что Министерство, в соответствии с 

соглашением, имеет право в любой момент запросить сведения, связанные с реализацией 

инновационного проекта школы, расходованием средств гранта для проведения проверок 

исполнения условий гранта. А также проводится выездной мониторинг, в котором 

участвуют наши сотрудники, эксперты компании «Альмира», сопровождающей 

реализацию инновационных проектов, с целью проведения натурной проверки 

готовности, условий выполнения всех требований, указанных в заявках школ и условий 

соглашения, хода реализации проекта, достигнутых на момент мониторинга результатов.  
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В случае изменения перечня затрат по направлениям расходования целевых 

средств планируется заключение дополнительных соглашений между образовательными 

организациями и Министерством, в которых буду прописаны эти изменения. 

Необходимо обратить внимание, что школа-грантополучатель должна 

использовать средства, полученные по гранту в текущем году, а все мероприятия и цели 

должны быть достигнуты до конца этого года.  

 

Требования к результатам инновационной деятельности в рамках гранта 

Конечным результатом всех инновационных проектов школ в федеральном 

масштабе является тиражирование результатов инновационной деятельности. 

Практически все минимальные требования к расходованию гранта со стороны государства 

связаны с распространением инноваций, наработанных школами.  

Первоочередным требованием является формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности в рамках выбранного проекта. Формирование такого 

комплекта продуктов, в том числе, методических разработок, программ,  диагностических 

инструментов, методических комплектов, моделей, результатов апробации и прочее, в 

форме (типовых) документов, пособий, технологических карт, разработанных в ходе 

реализации инновационной деятельности обеспечит в дальнейшем обобщение 

накопленного опыта, создание инкубатора инноваций с целью их дальнейшей трансляции 

в системе общего образования. 

Требованиями, прямо ориентированными на тиражирование накопленного опыта 

школ-инноваторов, являются: 

─ проведение вебинаров для целевых аудиторий проекта. Данные мероприятия 

позволяют привлечь к обсуждению и совершенствованию разработок заинтересованные 

в нововведениях и открытых к диалогу школы-участников конкурса и школы, не 

выигравших грант. Отмечу также, что в соглашения школы включают не только 

мероприятия в формате вебинаров, но и планируют семинары, конференции, мастер-

классы, стажировки и другие формы взаимодействия с целевыми аудиториями для 

диссеминации своего инновационного опыта.  

─ съемка и размещение в сети Интернет видеоролика о результатах своей работы в 

рамках проекта. Видеоролик позволяет продемонстрировать достижения образовательной 



 

 

 

организации  и обеспечивает первый шаг к системному распространению результатов 

инновационной деятельности школ. 

К слову сказать, существует практика отбора министерством лучших и интересных 

видеороликов о проектах и размещения их на своих ресурсах, а также в рамках 

поддержки методических сетей инновационных школ на сайте www.конкурсшкол.рф 

проводятся конкурсные мероприятия по видеороликам с отбором лучших из них. 

Одним из ключевых минимальных требований реализации проекта является 

инициирование создания образовательной сети и активного участия в деятельности 

созданных открытых образовательных сетей инновационной направленности. Важность и 

необходимость организации и проведения работ в данном направлении обусловлены 

возможностью привлечения новых участников в деятельность предметных сообществ 

через распространение успешных педагогических практик, обмена опытом по внедрению 

новых образовательных технологий в практику педагогов, а главное - совместно 

вырабатывать способы решения современных проблем по ключевым направлениям 

функционирования и развития школьного образования. 

С этой целью на сайте www.конкурсшкол.рф предоставлена программная 

возможность и организационно-консультационная поддержка создания и 

функционирования таких методических сетей, а также создан инкубатор инноваций.  

Ключевым требованием к школам, получившим государственную поддержку в 2019 

году, является достижение по результатам реализации своего проекта целевого показателя 

«Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе» в размере не менее 41% в общей 

численности учителей школы.  

 

Обобщение результатов конкурсного отбора инновационных проектов 

образовательных организаций по обновлению существующих и созданию новых 

технологий и содержания обучения и воспитания 

Хотелось бы представить обобщенные результаты конкурсного отбора 

инновационных проектов школ в 2016-2019 гг. 
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В 2016 году 370 школ подали заявки на пять направлений конкурсов. 100 из них 

были отобраны и получили грантовую поддержку со стороны Министерства в размере 

1 миллиона рублей для реализации своих инновационных проектов. 

В 2017 году из 368 принявших участие в конкурсе 69 общеобразовательных 

организаций России получили гранты на реализацию своих инновационных проектов и 

программ для обновления существующих и создания новых технологий и содержания 

обучения и воспитания. 

В 2018 году из 615 принятых заявок от общеобразовательных организаций 198 

заявок прошли техническую экспертизу, 65 из которых получили грантовую поддержку со 

стороны Минпросвещения России . 

В 2019 году из 309 принятых заявок от общеобразовательных организаций 135 

прошли техническую экспертизу, 61 из которых получили гранты на реализацию своих 

инновационных проектов и программ. 

По итогам конкурсного отбора с каждой школой-победителем было подписано 

трехстороннее соглашение, предметом которого являлось предоставление из 

федерального бюджета гранта в форме субсидии. Соглашение заключалось между 

Министерством, образовательной организацией и администрацией региона, в которой 

находится школа-грантополучатель. В 2017 и 2018 годах размер гранта составил 1 009 400  

и   1  009  000  миллионов рублей соответственно для каждой из образовательных 

организаций, выигравших конкурс. При этом, как и в 2016 году, обязательным условием 

предоставления государственной поддержки являлось софинансирование 

инновационного проекта как из бюджета региона, где расположена школа, так и из 

собственных средств школы (внебюджетных средств). 

Заметно расширилась география участников конкурса и поддержки инновационных 

проектов, изменились лидеры. В 2016 году рейтинг возглавлял Краснодарский край с 11 

получателями грантов, в 2017 первое место занял Пермский край с 8 школами-

победителями, в 2018 году лидерами стали г. Санкт-Петербург и Челябинская область с 

7 получателями грантов, в 2019 году позицию лидера сохранил г. Санкт-Петербург с 10 

получателями грантов.  

В 2016 году также были отмечены Самарская область (9 образовательных 

организаций), Республика Бурятия (7 образовательных организаций), Республика 



 

 

 

Удмуртия, Республика Башкортостан и Калининградская область (там было по 5 

образовательных организаций-победителей). В 2017 году в центре внимания оказалось 

больше субъектов Российской Федерации. Калининградская область и Челябинская 

область (6 школ-победителей); Свердловская область (5 образовательных организаций, 

выигравших гранты). По 4 школы-победителя приходится на: г. Санкт-Петербург, Липецкую 

область, Воронежскую область, Республику Хакасия. На Республику Татарстан, Чеченскую 

Республику и Республику Бурятия – по 3 образовательные организации, выигравших 

гранты. По 2 образовательные организации, выигравших гранты в: Республике Удмуртия, 

Вологодской области, Красноярском крае, Псковской области, Чувашской республике, 

Республике Тыва. И по 1 школе-победителю в Томской, Курской, Курганской, 

Волгоградской и Амурской областях, в Республике Мордовия и Республике Башкортостан. 

Появился и лидер по количеству школ-победителей по конкурсу «Инновации в 

школьном технологическом образовании» – 4 школы-победителя в Калининградской 

области в 2017 году. 

В 2018 году по количеству школ-победителей также были отмечены Краснодарский 

край (6 образовательных организаций), Свердловская область (5 образовательных 

организаций), Волгоградская область (4 образовательные организации), Воронежская 

область (4 образовательные организации). 

 

Разнообразие образовательных инноваций  

В 2016 году наибольшее количество проектов было поддержано по конкурсу 

«Инициативный инновационный проект» – гранты здесь получили 30 образовательных 

организаций. Конкурс по данной тематике стал кузницей ярких, интересных, актуальных и 

разнообразных практик. Тематики инициативных проектов были направлены на решение 

таких задач, как создание школьного технопарка, школьного бизнес-инкубатора, 

стимулирование естественнонаучного образования и проектной деятельности учащихся, 

виртуальное и реальное взаимодействия ученических и педагогических сообществ, 

сетевая поддержка инклюзивного образовательного пространства, в том числе с 

использованием дистанционных технологий обучения, и другие.  

Обращу внимание, что школами была затронута экологическая тематика  – так, к 

примеру, краснодарская школа реализовала проект «Зеленые школы Кубани», в рамках 
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которого была создана одноименная сеть школ с целью формирования у обучающихся 

экологической грамотности, основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности и безопасного для человека и окружающей среды 

здорового образа жизни.  

В части разнообразия тематик поддержанных государством проектов по остальным 

конкурсам, то следует отметить, что все из них были посвящены интересным актуальным 

инновационным технологиям обучения, воспитания и сопровождения обучающихся. 

Также популярной тематикой проектов стала внутришкольная система оценки 

качества – более 25 школ работали в данном направлении. Причем эту тематику выбирали 

не только школы, которые выиграли одноименный конкурс.  

Так, к примеру, академический лицей г. Томска занимался созданием 

образовательной сети электронной оценки качества образования в системе 

промежуточной аттестации обучающихся на базе технологии MaStEx (командной 

дистанционной игры по принципу математической биржи) в рамках направления 

инициативных инновационных проектов.  

Значимым является наличие в инкубаторе инноваций за 2016 год проектов, 

связанных с этнокультурными аспектами образования и воспитания детей. Так, к примеру, 

абаканская школа № 3 реализовала проект по обучению русскому языку детей мигрантов, 

а в Бурятии Республиканский лицей-интернат № 1 создал региональный образовательный 

интернет-портал «Этническая социализация школьников» для реализации в сетевой 

форме инновационной образовательной программы «Этническая социализация 

школьников в поликультурном обществе». 

В 2017 году приоритеты поменялись. Наибольшее количество проектов было 

поддержано по конкурсу «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек)» – гранты здесь получили 18 образовательных 

организаций. Результаты проектов данного направления включали инновационные 

способы и средства для выполнения социального заказа на формирование граждански 

активной, творческой личности, обладающей духовной и правовой культурой, а также 

методы и средства ориентации образовательного процесса на становление личностных 



 

 

 

результатов обучающихся, межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания обучающихся.  

В 2018 году наибольшее количество проектов было поддержано по следующим 

конкурсам: «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом 

образовании» – гранты получили 17 образовательных организаций, «Поддержка детского 

и юношеского чтения» – 16 образовательных организаций, «Развитие внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях сельской школы» – 13 образовательных 

организаций. В части разнообразия тематик поддержанных государством проектов по 

остальным конкурсам, то следует отметить, что все из них были посвящены интересным 

актуальным инновационным технологиям обучения, воспитания и сопровождения 

обучающихся. Распределение реализованных по каждому направлению в 2016-2018 годах 

инновационных проектов представлено на слайдах. 

 

Перспективы инновационной деятельности школ в 2019 году 

Как отмечалось выше, в 2019 году участие в конкурсе приняли 309 

образовательных организаций, из которых 61 школы из 25 субъектов Российской 

Федерации стали победителями. География победителей конкурсов этого года 

представлена на следующем слайде. Лидеры в этом году: г. Санкт-Петербург (10 школ-

победителей); Красноярский край (7 школ-победителей); Челябинская область (5 школ-

победителей); Костромская область (4 школы-победителей); Республика Бурятия (4 школы-

победителей). При этом г. Санкт-Петербург и Челябинская область уже не первый год в 

числе лидеров по количеству школ-победителей конкурсного отбора. Из года в год 

Министерство посредством проведения конкурсов стремится оказать поддержку 

инициативным школам с охватом различных субъектов Российской Федерации. 

В этом году в числе «новых» субъектов, которые в предыдущих годах не были в 

рядах победителей: Владимирская область, Забайкальский край, Камчатский край, 

Кемеровская область, Пензенская область, Рязанская область, Хабаровский край.  

Наибольшее количество проектов поддержано по конкурсу, посвященному 

развитию современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования – стали победителями 19 образовательных организаций.  
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Среди актуальных тематик проектов этого года можно отметить тематики, 

посвященные формированию, развитию и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; моделям профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения 

обучающихся и реализации школьного технологического образования; практикам 

внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, а также развитию 

современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования. 

Анализируя темы поддержанных проектов, можно говорить о следующих 

перспективах инновационной деятельности школ в 2019 году: 

создание моделей смешанного традиционного и онлайн-обучения для различных 

категорий учащихся образовательных организаций; 

создание школьных моделей предупреждения и реагирования на асоциальное 

поведение обучающихся; 

создание предпосылок формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

создание цифровой и технологической образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

 

Заключение 

В процессе внедрения инноваций школам постоянно оказывается поддержка 

разного характера – экспертная, методическая, правовая. В рамках нашего съезда 

школьным командам будет предоставлена возможность для презентации своих 

инноваций, обмена опытом с коллегами, в том числе грантополучателями прошлых лет, 

совместной выработки перспективных решений по реализации своих проектов. 

Педагогические работники школ смогут получить консультации у экспертов, 

принимающих участие в съезде. В ходе нашего мероприятия школьные команды смогут 

принять участие в круглых столах по каждому из направлений конкурсного отбора для 

обсуждения проблем и перспектив внедрения предлагаемых школами инновационных 

решений.  

Все инновационные проекты требуют от руководителей и их команд современных 

управленческих подходов и технологий. В связи с этим, в рамках съезда для руководства и 



 

 

 

педагогов школ, принимающих в нем участие, будут проведены тренинги для школьных 

команд.  

Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие позволит школам получить знания и 

навыки, которые обеспечат эффективность и результативность их инновационной 

деятельности, и позволят пополнить национальный инкубатор образовательных 

инноваций в системе общего образования новыми инновационными разработками, а 

аккумуляция полученных достижений и их дальнейшее распространение найдут 

продолжение в последующих проектах.   
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Оценка результативности и системные эффекты 

функционирования методических сетей организаций, реализующих 

инновационные проекты 

 

Зарайская Татьяна Викторовна 

руководитель проектов, ООО «Альмира» 

 

Вступление 

В начале своего доклада, хотелось бы акцентировать Ваше внимание на том, что 

инновационный характер осуществляемых в образовании перемен, в условиях 

модернизации современной системы образования, требует создания системы обобщения, 

распространения и активного использования в массовой педагогической практике 

положительного опыта общеобразовательных организаций по обновлению существующих 

и созданию новых технологий обучения и воспитания. 

Получение финансирования школами-победителями требует выполнения 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, отражающих специфику тематической 

направленности инновационной деятельности. Так, одним из важнейших показателей, 

носящих инновационный характер и требующих решения, в рамках реализации проекта 

является требование о создании сети (с 2017 года создание методической сети является 

обязательным требованием). 

Методическая сеть представляет собой добровольное объединение 

государственных и негосударственных организаций вне зависимости от организационно-

правовой формы с целью разработки, распространения, внедрения и поддержки 

продуктов инновационной деятельности в образовательном процессе.  

Данные сети создаются как инструмент распространения лучших практик педагогов 

для внедрения новейших технологий обучения. Методические сети образовательных 

организаций (локальные методические сети) объединены в национальные в соответствии 

с направлениями конкурсного отбора.  

Сегодня с полной уверенностью можно говорить, что методические сети 

организаций, реализующих инновационные проекты, уже зарекомендовали себя как 



 

 

 

эффективный инструмент распространения передовых практик в сфере общего 

образования, являясь важнейшей составляющей поддержки и профессионального 

развития педагогов и образовательных организаций. Об этом свидетельствует опыт 2016-

2018 гг. 

Организация-оператор (ООО «Альмира») с 2016 года оказывает поддержку по 

созданию национальных методических сетей на сайте www.конкурсшкол.рф, а сами 

школы-участники обеспечивают содержание работы своих проектных (локальных) сетей 

внутри национальных.  

Необходимо понимать, что раздел «Методические сети» на сайте 

www.конкурсшкол.рф ─ это инструмент, платформа для создания и функционирования 

сетей. Т.е. работу сети, которую школа создает реально, заключая сетевые договора 

(напомню, по соглашениям их должно быть не менее 20), можно обеспечить посредством 

возможностей сайта. Для этого участники сети, с которыми школа заключает договора о 

сетевом взаимодействии, должны зарегистрироваться на сайте и вступить в сеть школы 

(которая создана там внутри соответствующей национальной методической сети - по 

направлению конкурсного отбора). Этот вариант хорош в случае, если у организации-

грантополучателя уже налажено взаимодействие с партнерами, либо уже сформирована 

федеральная или региональная сеть.  

Второй вариант – сеть на сайте может послужить отправной точкой создания 

реальной методической сети школы. В случае, если школа не имеет собственной 

методической сети, она может использовать ресурсы сайта для привлечения организаций-

партнеров, а впоследствии по сформированной сети на сайте уже налаживать процесс 

заключения договоров о сетевом сотрудничестве.  

Таким образом, локальная проектная сеть создается школой-грантополучателем в 

рамках своего соглашения, финансируется из средств, предусмотренных соглашением.  

Хочу представить динамику развития методических сетей на базе 

специализированного сетевого электронного ресурса www.конкурсшкол.рф за период 

2016–2018 гг.  на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 ─ Динамика развития методических сетей на базе специализированного 
сетевого электронного ресурса www.конкурсшкол.рф за период 2016 г. 

 

 

Рисунок 2 ─ Динамика развития методических сетей на базе специализированного 
сетевого электронного ресурса www.конкурсшкол.рф за период 2017 г. 

 



 

 

 

 

Рисунок 3 ─ Динамика развития методических сетей на базе специализированного 
сетевого электронного ресурса www.конкурсшкол.рф за период 2018 г. 

 

Так, по итогам реализации инновационных проектов за период 2016–2018 гг. было 

создано 15 сетей, при этом общее количество участников составило 1625 участников. 

 

Динамика развития методсетей 

В 2018 году банк национальных методических сетей был дополнен 65 локальными 

школьными сетями в дополнение к 106 таким сетям 2016 года и 73 локальным школьным 

сетям, созданным в 2017 году). При этом база инкубатора инноваций дополнена 42 

инновационными разработками. Число участников, объединенных единым пространством 

реализации инновационных проектов и распространением инноваций, в 2018 году 

составило 595 организаций (для сравнения - в 2017 – 629 и 2016 году - 159 участников) 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Количество участников национальных методических сетей организаций, 
реализующих инновационные проекты 

 

Результаты работы сетей: статистика 

Рассмотрим динамику развития методических сетей с момента их начала 

функционирования (осень 2016 года) и до настоящего времени.  

На рисунках 5-7 представлены 15 созданных национальных методических сетей 

2016-2018 годов и отражены показатели численности участников национальных 

методических сетей (школ-победителей и зарегистрированных пользователей, т.е. 

участников, привлеченных грантополучателями).   

 



 

 

 

 

Рисунок 5 ─ Количество участников национальных методических сетей, созданных в 2016 г. 
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Рисунок 6 ─ Количество участников национальных методических сетей, созданных в 2017 г. 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 7 ─ Количество участников национальных методических сетей, созданных в 2018 г. 

 

Еще раз напомню, что основное назначение методических сетей – это, в первую 

очередь, диссеминация полученных в ходе проектов школ инновационных наработок. 

Какие результаты работы сетей позволяют нам оценить активность этой диссеминации? 

Это – размещение в сетях школами своих видеороликов о результатах инновационных 

проектов. Это – проведение в рамках работы сетей вебинаров для школ-партнеров. И это 

– представление в сети методических материалов и наработок по проекту и внедрению 

его результатов. 

Динамика работы методических сетей по диссеминации опыта за период 2016-2018 

гг. отражена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 –  Динамика работы методических сетей по диссеминации опыта за период 
2016-2018 гг. 

 

Всего за 2016-2019 гг. к реализации инновационных проектов было привлечены 

295 школ из 47 субъектов (рисунки 9-10).  

 

Рисунок 9 – Карта регионов школ-грантополучателей 2016-2019 годов 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 10 – Развитие методических сетей 2016-2019 годы 

 

Какими материалами делились школы-участники сетей: 

─ образовательные программы; 

─ программы развития школы; 

─ научные статьи педагогического коллектива по тематике сети; 

─ доклады и тезисы выступлений сотрудников школ на различных мероприятиях (и 

презентационные материалы к ним); 

─ методические материалы к урокам (структуры занятий, дидактические материалы, 

рекомендации); 

─ контактные данные школы и партнеров для оперативной связи заинтересованных 

участников сети и многое другое. 

Приведенные выше результаты работы национальных методических сетей 

позволяют говорить о достаточно высокой активности работы школ-грантополучателей 

2018 года в своих локальных проектных сетях. 

Хотелось бы отметить, что, создание национальных методических сетей 

способствовало формированию научно-методической, организационной и нормативно-

правовой базы инновационной деятельности школ; повышению квалификации педагогов 

и руководителей, разработке единого инструментария оценки качества образования, а 

также формированию единых критериев и подходов в измерении качества образования. 
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Обмен инновационным опытом позволил распространить достигнутые успехи по 

консолидации педагогического, методического, экспертного потенциала педагогов общего 

образования, с дальнейшей возможностью его использования для решения задач 

повышения качества преподавания отдельных предметов, процедур оценки качества, 

аттестации и т. д. Также следует отметить, важным достижением в рамках деятельности 

национальных методических сетей является развитие нового отвечающего вызовам 

современности 2018 года направление, связанное с цифровой образовательной средой и 

электронным обучением. 

 

Эффекты сетей для школ-грантополучателей 

Каковы же перспективы создания методических сетей школ, что получили школы-

победители от создания и поддержки своих методических сетей?  

Анализируя опыт прошлых лет (2016-2017 гг.) в инновационной деятельности школ 

в рамках методических сетей, можно сформулировать следующие заслуги методической 

сети в процессе как реализации проекта в рамках гранта, так и его дальнейшего развития. 

Итак, сети позволили школами достичь следующих результатов: 

─ обобщить и распространить опыт (практики) на разных площадках и уровнях, в 

том числе с использованием дистанционных технологий; 

─ получить статус региональной инновационной площадки и региональной 

стажировочной площадки; 

─ получить возможность внедрения опыта (практики) в разных регионах (открылись 

перспективы для других образовательных организаций при наличии финансирования); 

─ обеспечить установление взаимодействия, совместную работу и расширение 

связей с организациями-партнёрами; 

─ получить возможность быть реципиентом успешных практик других 

инновационных школ (принимая участие в их сетях и обмениваясь опытом, участвуя в 

мероприятиях и т.д.); 

─ обеспечить стимулирование и углубление инновационной деятельности; 

─ расширить банк и интенсивность использования образовательных ресурсов и 

наработок инновационной школы. 

 



 

 

 

Общие системные эффекты работы сетей 

В целом, можно сформулировать следующие системные эффекты работы 

методических сетей: 

─ развитие сообщества инновационных школ и постоянного продуктивного 

взаимодействия школ, реализующих инновационные проекты; 

─ развитие условий для системного распространения успешных практик по 

разработке и внедрению инновационных технологий в образовании; 

─ обеспечение постоянной возможности для обмена методическими и другими 

полезными материалами по работе с инновационными практиками; 

─ создание инкубатора инноваций в системе общего образования, материалы 

которого могут изучать и внедрять образовательные организации; 

─ совершенствование механизмов поддержки инновационного поведения 

педагогов; 

─ обеспечение доступности новейших практикоориентированных разработок. 

Благодаря методическим сетям их участники получили возможность участвовать в 

управлении совместной деятельностью и во взаимной экспертизе учебных программ и 

оценке образовательных программ. Кроме того, сети имеют массу материалов для 

поддержки внедрения инновационных технологий в региональную систему общего 

образования. 

В рамках организационно-методического и экспертного сопровождения за 2016-

2019 гг. ООО «Альмира» провело более 20 вебинаров, 20 тренингов, более 20 семинаров и 

круглых столов, 4 всероссийских съезда, число участников которых превысило 1000 чел. 
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Национальная методическая сеть  

«Инициативный инновационный проект» 

 

Локальная методическая сеть «Создание интерактивной инновационной 

площадки молодых педагогов «Стратегии успеха в современном образовании» 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина, 

г. Калининград, Калининградская область 

 

О школе 

Школа № 40 распахнула свои двери для первых учеников 1 сентября 1960 года. В 

год своего 45-летия общеобразовательная организация обрела новый статус: МАОУ 

гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина появилась на карте образовательного пространства 

Калининградской области в 2005 году.  

Инновационность – ключевая характеристика деятельности гимназии с 1992 года. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность на основе принципа 

открытости, являясь открытой площадкой по апробации и внедрению педагогических 

инноваций. С 2010 года эта деятельность осуществляется в рамках обязательств 

по выполнению следующих программ: 

─ «Супершик» (2010, 2014, 2015 годы); 

─ конкурс на вхождение в проект «Федеральная стажировочная площадка» (2011 

год); 

─ конкурс на лучшую модель государственно-общественного управления (2013 год); 

─ конкурсный отбор школ для работы в качестве опорной площадки по физико-

математическому направлению (2013 год). 

В 2015 году организация функционирует в статусе муниципальной опорной 

площадки по теме «Образование и дипломатия».  



 

 

 

По итогам общероссийского рейтинга «Топ-500» в 2014 и 2015 годах 

образовательная организация входит в число лучших школ России. 

Сегодня МАОУ гимназия № 40 ориентирует свою деятельность на создание условий 

для формирования современного ученика и учителя, самостоятельно проектирующих 

перспективы личностного и профессионального самоопределения и последовательно 

реализующих личностный потенциал в инновационной деятельности по преобразованию 

культурно-образовательного пространства гимназии, социальной среды региона, 

стремительно развивающегося в контексте общероссийских и общеевропейских 

процессов.  

Ссылка на сайт школы: http://gym40.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – формирование сообщества молодых и опытных педагогов, 

разрабатывающих совместно и транслирующих в практику деятельности школ новые 

стратегические принципы образования. В рамках инновационных мероприятий 

коллективом педагогов гимназии решались следующие задачи: 

1. Закрепление и распространение принципиально новой модели интеграции 

молодых педагогов, имеющих достижения в реализации инновационных проектов, в 

систему управления педагогическими инновациями (в том числе в модернизируемую 

систему повышения квалификации). 

2. Разработка и экспертная оценка программ интегративных модулей 

дополнительного профессионального образования, основанных на технологиях 

организации совместной деятельности педагогов (молодых и опытных) и учащихся, 

мотивированных на достижение высоких результатов в реализации индивидуальных 

стратегий успеха. 

3. Проектирование и апробация модели сопровождения (в том числе 

дистанционного) и инструментария оценивания эффективности процессов 

индивидуального самоменеджмента молодых педагогов, реализующих инновации в сфере 

обучения и воспитания на основе стратегий проектного управления педагогическими 

инновациями, командной работы (teamwork), партнерства с родителями (законными 
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представителями) учащихся и социальными партнерами, открытия новых знаний и 

освоения новых ролей. 

4. Институционализация технологий социального партнерства молодых педагогов 

и многоуровневого сообщества партнеров, представляющих вузы, бизнес-структуры, 

органы власти, дипломатические службы, учреждения культуры, спорта и другие. 

Гимназия выстраивала взаимодействие с сетевыми партнерами по проекту, 

ориентируясь на многоуровневую консультативно-методическую сеть, которая 

представлена следующими уровнями: 

─ уровень заказчиков и инвесторов проекта; 

─ уровень равноправных партнеров, реализующих программы и проекты, 

ориентированные на подготовку успешных педагогов; 

─ уровень равноправных партнеров, реализующих программы (проекты), 

направленные на сопровождение одаренных учащихся; 

─ уровень заинтересованных структур и официальных лиц во взаимодействии 

с гимназией. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МАОУ гимназии № 40 предназначены 

для начинающих и опытных учителей, управленческих работников, студентов 

педагогических специальностей, учащихся, родителей (законных представителей), 

социальных партнёров. 

 

Результаты инновационной деятельности 

С целью диссеминации инновационного опыта работы педагогов гимназии было 

проведено 5 обучающих вебинаров: 

1. «Стратегия проектного менеджмента в современной школе» 

В ходе вебинара рассматривались вопросы: теория и практика организации 

проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности, комплексных образовательных 

проектов, культурно-образовательных, социально ориентированных проектов (25 ноября 

2016 года). 

2. «Стратегия сопровождения к успеху» 



 

 

 

На вебинаре был представлен опыт разработки и реализации комплексного 

образовательного проекта «Новая модель лингвистического образования» от разработки 

карт-прогнозов индивидуальных стратегий успеха до реализации программы 

сопровождения, оценивания, рефлексии (30 ноября 2016 года). 

3. «Стратегия партнёрства» 

В ходе вебинара были представлены проекты «Школа для родителей», «Форум 

родительской, ученической, педагогической общественности «Роль общественности в 

оценке качества образования» как приоритетные направления реализации технологии 

социального партнёрства в условиях ФГОС (1 декабря 2016 года). 

4. «Стратегия открытия нового и освоения новых ролей» 

На вебинаре были представлены проекты общественной кафедры «Образование 

и дипломатия»: «Удивительные встречи на страницах книг», «Гимназия в фотозадачах 

молодых педагогов» и другие (2 декабря 2016 года). 

5. «Стратегия Teamwork (работа в команде)» 

В ходе вебинара были презентованы проекты «Клуб молодых педагогов», «Неделя 

молодых педагогов», интерактивная инновационная площадка молодых педагогов как 

средство реализации принципов командности, инновационности, социальной 

ответственности в образовании (3 декабря 2016 года). 

Материалы вебинаров размещены на сайте www.конкурсшкол.рф (http://xn--

j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/methodical/id/get/79), сайте проекта «Интерактивная 

инновационная площадка молодых педагогов «Новые стратегии успеха в современном 

образовании» (http://gym40-fcpro.ru/vebinary). 

Для систематического проведения вебинаров на базе информационно-

библиотечного центра гимназии «Звёздный» оборудована студия онлайн-коммуникаций. 

Опыт подготовки и проведения вебинаров в период реализации проекта позволил 

в постпроектный период использовать их как форму организации деятельности новых 

проектных команд. Так, в 2018 году проведены три вебинара в рамках проекта 

«Распределённый педагогический класс «Учитель будущего»», в 2019 году – цикл 

вебинаров по организации семейного чтения в рамках проекта «Дни национальных 

культур». 
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Педагогическим коллективом в рамках функционирования методической сети была 

проведена педагогическая ассамблея «Стратегии профессионального успеха в 

образовании» (1–2 ноября 2016 год). Партнёрами по организации педагогической 

ассамблеи были: Калининградский областной институт развития образования, 

Министерство образования Калининградской области, Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта. В ассамблее приняли участие 200 педагогов: 171 педагог МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина, 29 педагогов из 18 общеобразовательных организаций 

города Калининграда и Калининградской области. В качестве гостей в программе второго 

дня ассамблеи приняли участие 22 педагога из школ города Владивостока. 

В рамках педагогической ассамблеи была осуществлена апробация деятельностных 

форм овладения современными стратегиями в образовании: проектного менеджмента, 

сопровождения к успеху, партнёрства, открытия нового и освоения новых ролей, 

командной работы (teamwork). 

Участники ассамблеи успешно освоили программу модуля повышения 

квалификации на уровне гимназии «Стратегии профессионального успеха в образовании» 

(рекомендованы для завершения обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Формирование и оценка метапредметных 

компетентностей в основной школе в соответствии с ФГОС»), разработали материалы и 

методики совершенствования организации проектной деятельности в сфере образования, 

использование которых будет способствовать повышению эффективности инновационных 

практик. 

Организаторами педагогической ассамблеи разработаны: «Положение 

о педагогической ассамблее «Стратегии профессионального успеха в образовании», 

«Методические рекомендации по использованию в деятельности по организации 

образовательных проектов материалов педагогической ассамблеи «Стратегии 

профессионального успеха в образовании»».  

Апробированная в рамках проекта модель педагогической ассамблеи успешно 

используется в постпроектный период: 

─ в 2017 году проведены педагогическая ассамблея «От выбора профиля к выбору 

профессии: стратегии самоэффективности» (более 200 участников); молодёжная ассамблея 



 

 

 

«Восхождение к профессии» (более 350 участников, 14 модельных профильных площадок 

на базе партнёрских организаций); 

─ в 2018 году проведены педагогическая ассамблея «Педагог XXI века» в рамках 

Межрегионального форума молодых педагогов «Время учиться» (более 400 участников); 

молодёжная ассамблея в рамках региональных проектов «Звезда будущего» и «Учитель 

будущего» (более 200 участников, 8 площадок для профессиональных проб будущих 

педагогов, подготовивших «Детский фестиваль профессий» для учащихся начальной 

школы и организовавших проведение мастер-классов по ознакомлению с профессиями 

вокалиста, журналиста, геолога, художника-декоратора, хореографа, актёра дубляжа, 

педагога-библиотекаря, музейного работника. 

Также педагогический коллектив гимназии выступил организатором 

V Международной молодёжной ассамблеи городов-партнёров Калининграда: «Стратегия 

восхождения к успеху: молодёжь – образование – профессия – город» (6–8 ноября 

2016 года). Участники обсудили перспективы образования и профессиональной 

деятельности молодёжи в городах современной Европы, выработали и предъявили 

консолидированную позицию молодёжи по вопросу о приоритетах взаимодействия 

городов-партнёров в современных условиях. 

В ассамблее приняли участие делегации из регионов России (были представлены 

города Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Омск, Санкт-Петербург), 

а также из городов Польши, Литвы, Эстонии: учащиеся, студенты, педагоги, директора 

школ, преподаватели вузов, сотрудники международных отделов городских 

администраций – всего 100 участников.  

Партнёрами по организации педагогической ассамблеи явились Калининградский 

областной институт развития образования, Министерство образования Калининградской 

области, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Представительство МИД 

России в Калининграде, ОАО «Калининградский морской торговый порт», Музей 

Мирового океана. 

В рамках молодёжной ассамблеи состоялись встречи с представителями 

образовательных организаций высшего образования, знакомство с современными 

предприятиями и организациями (БФУ им. И. Канта, НТП «Фабрика», Музей Мирового 

океана, ОАО «Калининградский морской торговый порт»), конкурс надпрофессиональных 
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навыков «Новые профессии в городе XXI века», форум общественности «Молодёжь – 

образование – профессия – город», вечер презентаций делегаций городов-участников 

«Новые профессии в нашем городе»; была осуществлена апробация современных форм 

организации сопровождения молодёжи в направлении осмысления профессиональных 

перспектив и выбора профессии. 

Ход реализации проекта, продукты инновационной деятельности своевременно 

освещались в информационном пространстве гимназии и сети Интернет, сопровождались 

независимой общественной и профессиональной экспертизой, осуществляемой 

приглашенными специалистами-экспертами, социальными партнерами, представителями 

родительской общественности, участниками образовательного процесса. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Развитие школьной библиотеки» 

 

Локальная методическая сеть «Развитие школьной библиотеки» 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 32 имени Дзержинского Феликса 

Эдмундовича, 

г. Краснодар, Краснодарский край 

 

О школе 

Средняя общеобразовательная школа № 32 своих первых учеников приняла 

1 сентября 1976 года. 

На сегодняшний день основные цели образовательной организации: 

1) применение современных образовательных технологий, направленных на 

развитие личности, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода; 

2) создание условий для исследовательской, экспериментальной деятельности 

учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

3) сетевое взаимодействие школы для интеграции общего, дополнительного 

и профессионального образования учащихся; 

4) осуществление государственно-общественного управления школой. 

Найти подход к каждому ребенку, развить интерес к обучению, заложить 

уверенность в своих силах, сформировать образовательные компетенции, научить 

преодолевать трудности – вот лишь малая часть задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы № 32. 

Образовательная организация имеет обширный опыт проектной деятельности, 

который отражен в реализации следующих проектов: 
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1. Региональный проект «Базовая школа по дистанционному образованию». 

Практическое применение результатов: организация дистанционного обучения 

для учащихся школы, в том числе с ОВЗ, кроме того для других образовательных 

организаций муниципалитета. 

2. Общероссийский проект «Доступная среда – инклюзивное образование». 

Практическое применение результатов: организация инклюзивного образования 

для учащихся с ОВЗ школы и других образовательных организаций муниципалитета. 

3. Региональный проект «Пилотная площадка по введению ФГОС для учащихся 

с ОВЗ». Практическое применение результатов: участие в региональных мероприятиях 

с обобщением опыта. 

Ссылка на сайт школы: http://school32.centerstart.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – обобщение и распространение опыта реализации инновационной 

программы (проекта) по модернизации школьной библиотеки. Поставленная цель была 

достигнута путем решения следующих задач: 

1) создание методической сети, в том числе в сети Интернет (сайт конкурсшкол.рф); 

2) распространение информации об опыте (практике) инновационной 

деятельности; 

3) участие и организация мероприятий по распространению опыта (практики) 

инновационной деятельности на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; 

4) оказание организационной, консультационной, методической помощи 

участникам методической сети. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогического коллектива школы предназначены 

для руководителей управлений образованием, руководителей образовательных 

организаций, библиотечных и педагогических работников. 

 

Результаты инновационной деятельности 

http://school32.centerstart.ru/


 

 

 

На протяжении периода реализации проекта проведена модернизация школьной 

библиотеки: организовано новое образовательное пространство и информационно-

образовательная среда библиотеки для работы в соответствии с требованиями ФГОС:1.1. 

Проведен капитальный ремонт в помещениях библиотеки согласно разработанному 

дизайн-проекту с учетом зонирования, функциональности, удобства и комфортабельности, 

максимальной открытой доступности библиотечного фонда. 

Кроме того, проведены оснащение школьной библиотеки современным 

оборудованием, автоматизация библиотечных процессов и операций, структуры 

формирования электронной (цифровой) библиотеки: приобретено и установлено на 

сервере образовательной организации программное обеспечение – система 

автоматизации библиотек «ИРБИС64» (произведена наладка и запущено в эксплуатацию); 

приобретено, установлено и запущено в эксплуатацию современное компьютерное, 

электронное, интерактивное оборудование (40 единиц); автоматизировано 3 рабочих 

места работника библиотеки, которые оснащены электронными приборами для 

библиотечной работы с выходом в сеть Интернет; создано 20 рабочих мест для читателей 

с выходом в сеть Интернет; приобретены материалы для автоматизированного 

библиотечного учета (штрих-коды, RFID-метки). 

Сетевое методическое взаимодействие позволило создать методическую сеть 

по диссеминации эффективных технологий и содержания общего образования в системе 

образования муниципалитета и субъекта Российской Федерации (Краснодарский край): 

на сайте конкурсшкол.рф опубликована информация о методической сети 

образовательной организации (16 участников из 12 регионов); проведены на базе школы 

городские, региональные совещания и семинары с участниками сетевого сообщества с 

выступлениями по обмену опытом (2 семинара и 1 совещание):  

─ совещание (муниципальный уровень) «Модернизация школьной библиотеки» 

(сентябрь 2016 года, 230 участников) для руководителей образовательных организаций; 

─ семинар (муниципальный уровень) «Развитие школьной библиотеки» (сентябрь 

2016 года, 100 участников); 

─ семинар (региональный уровень) «Автоматизация школьных библиотек» 

(декабрь 2016 года, 90 участников). 
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Большая работа проведена в направлении освоения учителями школы № 32 

методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации её в 

образовательном процессе: 

─ разработана дополнительная образовательная программа для повышения 

квалификации учителей; 

─ внесены дополнения в основную образовательную программу школы № 32 

города Краснодара; 

─ отобрана группа учителей образовательной организации для освоения методики 

преподавания по межпредметным технологиям и реализации её в образовательном 

процессе с использованием ресурсов школьной библиотеки для прохождения курсов 

повышения квалификации; 

─ в период с 12 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года 22 учителя – 34 % из 

общей численности учителей (65 учителей) – освоили методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализуют её в образовательном процессе, используя 

ресурсы школьной библиотеки; процесс освоения проходил на основе программы 

дополнительного образования школы в объеме 72 часов со сдачей квалификационной 

работы и вручением сертификата об обучении. 

Благодаря функционированию и взаимодействию с участниками методической сети 

была проведена серия обучающих вебинаров для руководителей образовательных 

организаций, библиотечных и педагогических работников: 

1. «Условия успеха разработки инновационного образовательного проекта в рамках 

конкурса ФЦПРО 2016 года (п. 2.3) «Модернизация школьной библиотеки (часть I)». 

2. «Информационно-библиотечный центр как ресурс полифункциональной модели 

обновления содержания обучения и воспитания образовательной организации. 

Модернизация школьной библиотеки (часть II)». 

3. «Библиотека равных возможностей. Дистанционные образовательные технологии 

с использованием ресурсов школьного информационно-библиотечного центра». 

4. «Методика преподавания по межпредметным технологиям с использованием 

ресурсов школьного информационно-библиотечного центра». 

5. «Условия успеха разработки инновационного образовательного проекта в рамках 

конкурса ФЦПРО 2016 года (п. 2.3) «Модернизация школьной библиотеки (часть II)». 



 

 

 

6. «Организация эффективной работы школьного информационно-библиотечного 

центра. Автоматизация библиотечных процессов и операций. Электронная (цифровая) 

библиотека». 

7. «Реализованный проект в 2016 году по школьной библиотеке в рамках 

мероприятия 2.3 ФЦПРО, его дальнейшее развитие в 2017, 2018 годах». 

Основываясь на опыте работы библиотечных и педагогических работников школы 

№ 32, был разработан сборник методических рекомендаций «Развитие школьной 

библиотеки: методические рекомендации (из опыта работы)».  

Кроме этого, основными мероприятиями по популяризации опыта проекта 

являлись: 

1. Региональный фестиваль образовательных инноваций «От инновационных идей 

до методических пособий» (сентябрь 2016 года). Обмен опытом по теме «Модернизация 

школьной библиотеки» в работе творческой образовательной лаборатории № 3 «Развитие 

моделей реализации ФГОС ООО». 

2. Региональный образовательный конкурс «Инновационный поиск – 2016» (ноябрь 

2016 года). Выступление по теме «Информационно-образовательный центр современной 

школы как ресурс эффективной модели индивидуализации общего образования» в работе 

подсистемы «Образовательные организации». 

3. Всероссийская конференция «Реализация инновационных проектов и программ 

в системе общего образования» (ноябрь 2016 года). Обмен опытом с участниками секции, 

победителями конкурсов ФЦПРО 2016 года. Презентация программы школы № 32 в 

работе секции № 2 «Развитие школьной библиотеки». 
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Национальная методическая сеть  

«Внутришкольная система оценки качества» 

 

Локальная методическая сеть «Внедрение комплекса электронных модулей 

для оценки метапредметных результатов обучающихся в образовательных 

организациях» 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 56», 

г. Ижевск, Удмуртская Республика 

 

О школе 

Средняя общеобразовательная школа № 56 была основана в 1962 году. В 1991 

школа перешла в новый статус – гимназии. 

Сегодня МАОУ «Гимназия № 56» – это: 

многопрофильный комплекс непрерывного образования, в котором созданы 

необходимые условия для развития детей с 6 до 18 лет с учетом индивидуальных 

особенностей и познавательных интересов учащихся; 

творческая лаборатория, организующая поиск, разработку, апробацию и внедрение 

нового содержания образования, его организацию и системы управления 

образовательным процессом; 

система дополнительного образования, предоставляющая возможность учащимся 

проявить свои творческие способности; 

открытая социально-педагогическая система, включающая в себя педагогический, 

ученический, родительский коллективы, различные объединения и организации взрослых 

и детей; 

федеральная инновационная площадка, ресурсный центр и базовая площадка 

по реализации образовательных проектов городского и республиканского уровней; 

партнёр ведущих научных и образовательных организаций всех уровней. 



 

 

 

Основными направлениями деятельности гимназии являются: 

1) формирование личности, способной к успешной социализации и активной 

адаптации в быстро меняющемся мире, обладающей рефлексивными способностями, 

инициативностью, коммуникативностью, толерантностью; 

2) создание обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором 

как необходимого условия доступного получения качественного образования, развития 

и самореализации индивидуальности учащегося и учителя. 

Ссылка на сайт школы: https://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – организация сетевого взаимодействия для эффективного внедрения 

комплекса электронных модулей (далее – КЭМ) в образовательные организации сети школ. 

Среди задач, решение которых позволит достичь поставленной цели: 

1) адаптация электронной программы КЭМ к образовательным результатам 

учащихся начальной школы; 

2) организация стажировки учителей образовательных организаций – участников 

сети по освоению адаптированной программы КЭМ; 

3) обеспечение консультационной (ресурсной, методической, технической) 

поддержки учителей образовательных организаций сети школ по внедрению КЭМ 

в образовательный процесс; 

4) совместное проектирование и организация сетевых событий. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МАОУ «Гимназия № 56» предназначены 

для учителей начальной и основной школы, специалистов, руководителей 

образовательных организаций Удмуртской Республики, Российской Федерации. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В ходе реализации проекта гимназия провела ряд обучающих вебинаров, 

семинаров и других мероприятий для разных целевых групп. 

https://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx
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На вебинаре «Организация работы с модулем «Личный кабинет обучающегося» 

(8 декабря 2016 года) был представлен комплексный инструмент учителя, позволяющий 

оперировать обобщенными данными об учащемся. Так, интерфейс «Электронной 

аналитической карты обучающегося» был представлен четырьмя разделами: 

компетентности, требующие корректировки; особенности проявления компетентности; 

ведущая деятельность; интересы учащегося, каждый из которых формируется в результате 

обработки данных электронной программой КЭМ. 

1 ноября 2017 года состоялся вебинар, который положил начало серии 

всероссийских дистанционных семинаров АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», посвященных презентации успешного опыта федеральных 

инновационных площадок. В рамках вебинара коллектив гимназии рассказал об 

особенностях своей образовательной организации, о системе инновационной 

деятельности, сопровождаемой постоянным научным руководством, об успешном опыте 

реализации долгосрочных федеральных проектов с 1998 года. 

В ходе вебинара гимназия представила подробные результаты, достигнутые в ходе 

реализации проектов в статусе ФИП, в частности разработанный авторским коллективом 

гимназии КЭМ для оценки метапредметных компетентностей учащихся, успешно 

прошедший в течение пяти лет апробацию в стенах гимназии и показавший свою 

своевременность и целесообразность при внедрении в другие образовательные 

организации для формирования внутришкольной системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

26 января 2018 года состоялся выездной семинар в Республиканской сети школ, 

объединенных внедрением КЭМ, созданного авторским коллективом гимназии № 56 

для оценки метапредметных компетентностей учащихся. Организатором очередного 

открытого события в сети школ были педагоги школы № 72 города Ижевска, а педагоги 

гимназии № 56 выступили в роли экспертов КЭМ, отметивших высокий уровень 

организации и проведения образовательного события. По завершении события состоялся 

круглый стол, в ходе которого участники мероприятия особое внимание уделили 

особенностям заполнения электронного мониторинга в КЭМ. Кроме того, было принято 

решение, что описанное событие будет размещено в банке событий сети школ 

для использования другими участниками сети. 



 

 

 

На проектном семинаре «Лучшие практики эффективного использования КЭМ 

в сети школ» (основная школа) (10 мая 2018 года), участниками которого были 

педагогические коллективы образовательных организаций – участников сети школ 

Удмуртской Республики, эксперты КЭМ из числа руководителей, учителей и специалистов 

МАОУ «Гимназия № 56», было проанализировано, каким образом освоение и 

использование КЭМ в образовательных организациях сети повлияло: 

─ на организацию образовательной деятельности в образовательных организациях 

(в урочных и внеурочных формах); 

─ эффективность труда учителя; 

─ повышение квалификации учителя, классного руководителя, администратора; 

─ появление педагогических инициатив и закрепление их в документах 

образовательных организаций; 

─ перспективы развития внутришкольной системы оценки качества образования. 

В ходе вебинара «Погружение в проект Национальной системы учительского 

роста» (5 апреля 2018 года) рассматривались вопросы модернизации системы повышения 

квалификации педагогических работников, осуществляемой в рамках Национальной 

системы учительского роста. 

Кроме рассмотренных мероприятий, также были проведены: 

─ выездной семинар «Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

в решении проблем перехода на новые образовательные стандарты» (16, 19, 20 января 

2017 года); 

─ видеолекция «Событийный подход как технология получения нового качества 

образования» (5 апреля 2017 года); 

─ вебинар «Событие как процедура измерения и оценивания метапредметных 

образовательных результатов» (6 апреля 2017 года); 

─ ВКС-конференция «Успешные практики внедрения КЭМ в образовательных 

организациях – участниках сети» (18 мая 2017 года); 

─ VI Июньские педагогические чтения «Учитель в эпоху модернизации российского 

образования» (14 июня 2017 года); 

─ видеоконференция «Новый учебный год: взаимодействие продолжается!» 

(14 сентября 2017 года); 
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─ установочные семинары по использованию КЭМ (23, 25 октября 2017 года, 18 мая 

2018 года); 

─ открытый семинар «Проблема создания внутришкольной системы оценки 

качества образования» (8 октября 2017 года); 

─ семинар «Организация и проведение образовательного события» (24 ноября 

2017 года); 

─ неделя ВКС-консультаций «Образовательное событие в КЭМ» (5–15 декабря 

2017 года); 

─ сетевое событие «Организация внешней оценки посредством использования 

комплекса электронных модулей» (8 февраля 2018 года); 

─ ВКС-консультация «Подведение итогов и перспективы сотрудничества» 

(начальная школа) (11 мая 2018 года); 

─ педагогические чтения «Учитель вчера, сегодня, завтра» (7 июня 2018 года); 

─ совещание координаторов школ, участвующих в работе сети «Формирование 

дорожной карты сетевого взаимодействия на предстоящий учебный год» (7 июня 2018 

года). 

Результатом инновационной деятельности в рамках работы методической сети 

является расширение функционала электронной программы (создание системного 

комплекса электронных модулей) – победа в конкурсе на предоставление в 2018 году 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» основного 

мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами» направления 

(подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; проект на 

тему «Создание системного комплекса электронных модулей для управления процессами 

формирования индивидуальной образовательной траектории субъектов образовательного 

процесса». 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий 

при реализации образовательных программ начального общего 

образования» 

 

Локальная методическая сеть «Разработка, апробация, внедрение программы 

формирования универсальных учебных действий в условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования» 

 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка», 

г. Киров, Кировская область 

 

О школе 

Образовательная организация была основана в 1908 году как Вятское частное 

восьмиклассное коммерческое училище. В 1991 учреждение получило статус гимназии – 

Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка. С 2010 года 

является государственным образовательным учреждением. 

Сегодня Вятская гуманитарная гимназия: 

─ победитель грантового конкурса Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках ФЦПРО на 2016–2020 годы по направлению «Разработка, апробация, 

внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий при реализации образовательных программ начального 

общего образования» (2016 год); 

─ региональная инновационная площадка ВятГУ «Гуманитарные практики текстовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС» (2017–2020 годы); 
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─ региональная инновационная площадка ВятГУ «Формирование универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС» (2017–2020 годы); 

─ региональная инновационная площадка ИРО Кировской области «Ситуационные 

задачи как способ формирования и оценивания универсальных учебных действий 

обучающихся» (2016–2018 годы). 

Ссылка на сайт школы: http://www.vhg.ru. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Деятельность по формированию универсальных учебных действий (далее – УУД) 

учащихся в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в течение нескольких лет является 

приоритетным направлением в работе педагогического коллектива Вятской гуманитарной 

гимназии. 

Педагогами гимназии проведена большая проектировочная, методическая 

и экспертная работа по формированию и оценке сформированности УУД у учащихся 

младших классов, накоплен теоретический и практический опыт, который может быть 

использован педагогами образовательных организаций других субъектов Российской 

Федерации.  

Цель реализации практики инновационной деятельности – распространение 

педагогического опыта по разработке, апробации и внедрению программы 

формирования УДД у учащихся в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и в рамках преемственности развития УУД у 

учащихся на уровне основного общего образования. 

Коллективом педагогов гимназии решались следующие задачи: обобщение 

и диссеминация опыта разработки и апробации программы формирования УУД у 

учащихся посредством создания и реализации сетевых проектов; совершенствование 

опыта внедрения программы формирования УУД у учащихся в процессе обобщения 

инновационных идей и практических разработок педагогов других субъектов Российской 

Федерации; оказание методической поддержки образовательным организациям 

Кировской области и других субъектов Российской Федерации, реализующим программу 

http://www.vhg.ru/


 

 

 

формирования УУД у учащихся в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Инновационная деятельность в рамках проекта осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Регулирование и регламентация инновационной деятельности в 

образовательной организации. 

2. Совершенствование программы формирования УДД у учащихся в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и программы 

развития УУД у учащихся в рамках Основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП ООО) с точки зрения преемственности уровней 

образования. 

3. Повышение эффективности применения новых образовательных технологий 

и инструментов оценивания сформированности УУД у учащихся в условиях 

преемственности начального и основного уровней образования. 

4. Распространение результатов успешной практики реализации программы 

формирования и развития УУД у учащихся с позиции преемственности начального 

и основного уровней образования. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов Вятской гуманитарной гимназии 

предназначены для руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций системы повышения квалификации. 

 

Результаты инновационной деятельности 

Основными мероприятиями, реализованными педагогическим коллективом 

Вятской гуманитарной гимназии в рамках грантовой поддержки, являются следующие: 

1. Обучающие вебинары для руководителей образовательных организаций, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся. Тематика 

вебинаров посвящена актуальным направлениям организации образовательного 

процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС: мониторинг 
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сформированности УУД у учащихся; типовые задачи как средство диагностики 

сформированности УУД у учащихся; проектирование урока, направленного на 

формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

учащихся (в том числе младших школьников). Вебинары являются доступным 

информационно-консультационным ресурсом для родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам формирования учебных действий у младших школьников, а также 

позволяют актуализировать проблемные вопросы, связанные с деятельностью педагогов, 

направленной на формирование, развитие и оценку сформированности разных видов УУД 

у учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Материалы вебинаров активно используются при проведении обучающих 

семинаров и стажировок по теме инновационного проекта в рамках повышения 

квалификации педагогов города и области, а также активно просматривались в режиме 

офлайн. Записи и материалы вебинаров доступны на сайте гимназии http://www.vhg.ru/ и в 

сетевом сообществе на сайте конкурсшкол.рф. 

2. Пакет инструментов по оценке сформированности УУД у учащихся в рамках 

преемственности начального и основного уровней образования. 

Педагогами Вятской гуманитарной гимназии разработан пакет диагностических 

материалов по оценке сформированности УУД у учащихся в рамках преемственности 

начального и основного уровней образования. Документы были разработаны в рамках 

работы региональной инновационной площадки по теме инновационного проекта. Пакет 

материалов включает в себя следующие инструменты оценки: 

─ кодификатор УУД для анализа сформированности метапредметных результатов 

у учащихся 5–9-х классов в соответствии с кодификатором универсальных учебных 

действий в рамках ООП НОО; 

─ пример типовых задач для развития УУД у учащихся на уровне основного общего 

образования в соответствии с кодификатором УУД и на основе преемственности 

начального и основного уровней образования; 

─ листы педагогических наблюдений (экспертные листы) формирования и развития 

УУД у учащихся 1–4-х классов и 5–9-х классов на основе преемственности начального 

и основного уровней образования. 

http://www.vhg.ru/


 

 

 

Методические разработки педагогического коллектива Вятской гуманитарной 

гимназии размещены в методической сети на сайте конкурсшкол.рф и опубликованы 

в научно-методическом электронном журнале «Концепт».  

В статьях педагогов рассмотрены следующие вопросы: проектирование программы 

формирования УУД в начальной школе из опыта Вятской гуманитарной гимназии; этапы 

формирования отдельных УУД, формы диагностирования и конкретные задания 

из диагностических работ, направленные на отслеживание сформированности отдельных 

УУД; характеристики основных видов личностных универсальных действий, основные 

приемы, способы и средства их формирования в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на основе собственного педагогического опыта; характеристика основных 

видов познавательных УУД учащихся; опыт по преемственности начальной и основной 

школы по формированию УУД у учащихся и др. 

Результаты проекта были представлены на II Всероссийской научно-методической 

конференции «Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы», 

II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы естественно-научного образования в ракурсе ФГОС», IV Фестивале 

региональных инновационных площадок (диплом 3-й степени в номинации 

«Инновационный подход к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС»), II Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы, областном фестивале региональных 

инновационных площадок «Обучающие решения: тренды, идеи и практики». 
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Национальная методическая сеть  

«Реализация инновационных программ воспитания и социализации 

обучающихся» 

 

Локальная методическая сеть «Система сетевого взаимодействия 

по организации профориентационной работы в условиях сельской школы» 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ширинская средняя школа № 18, 

с. Шира, Ширинский район,  

Республика Хакасия 

 

О школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ширинская средняя 

школа № 18 была создана 21 августа 2003 года. 

Школа является ресурсным центром профориентационной деятельности как 

по организации профессиональных проб для учащихся по участию в проектно-

исследовательской деятельности, так и по комплексному консультированию 

и методическому сопровождению школ в рамках ранней профориентации. 

Опыт инновационной деятельности школы подтверждается следующими 

достижениями: 

2011–2014 гг. – республиканская экспериментальная площадка по теме 

«Сохранение психологического здоровья педагогов»; 

2014–2018 гг. – региональная инновационная площадка по теме «Модель 

профориентационной работы с обучающимися в условиях сельской школы»; 

2018 г. – федеральная инновационная площадка по теме «Слагаемые 

воспитательной работы в сельской школе». 

Ссылка на сайт школы: http://shiraschool18.edusite.ru/. 

http://shiraschool18.edusite.ru/


 

 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий обучения и воспитания, объединенных общей идеей 

организации и реализации профориентационной работы с обучающимися в селе. 

Проект направлен на создание системы сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и социальными партнерами и способствует более 

ранней профориентации школьников села, помогает молодежи найти свое место на рынке 

труда с учетом региональных потребностей. 

В рамках проекта предусмотрено создание виртуального музея природы 

и туристических достопримечательностей Ширинского района и выпуск печатной 

профориентационной продукции. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов Ширинской средней школы № 18 

предназначены для педагогов, педагогов-психологов, организаторов, заместителей 

директоров образовательных организаций по воспитательной работе, руководителей 

профориентационных смен лагерей с дневным пребыванием детей, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В рамках инновационного проекта на базе МБОУ Ширинской средней школы № 18 

была создана локальная методическая сеть «Система сетевого взаимодействия 

по организации профориентационной работы в условиях сельской школы» на сайте 

конкурсшкол.рф, что позволило реализовать комплекс мероприятий, а также организовать 

продуктивный обмен опытом с другими образовательными организациями: 

─ школы методической сети имели возможность принять участие в вебинарах, 

семинарах, поделиться методическими разработками; 

─ участникам методической сети МБОУ Ширинской средней школы № 18 был 

предложен для использования в работе интернет-ресурс «Виртуальный музей природы 
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Хакасии и туристических достопримечательностей Ширинского района» и другие 

материалы проекта; 

─ участие педагогического коллектива школы в конкурсах лучших комплектов 

материалов методической сети «Методическая копилка», лучших презентаций «Развитие 

проекта после гранта», лучших проектов в рамках методической сети, в опросе 

о результативности работы методических сетей; 

─ распространение собственного инновационного опыта и участие в мероприятиях 

других организаций.  

За период 2016–2019 гг. в рамках функционирования методической сети 

коллективом МБОУ Ширинской средней школы № 18 были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Вебинары 

18 ноября 2016 г. был проведен вебинар для родителей (законных представителей) 

«Актуальность рабочих профессий в Ширинском районе». На вебинаре были рассмотрены 

особенности профессионального самоопределения подростков, возможности 

взаимодействия родителей (законных представителей) и школы в профессиональном 

самоопределении детей и презентована программа элективного курса «Самопознание и 

выбор профессии». В вебинаре приняли участие 60 родителей (законных представителей) 

и педагогических работников Республики Хакасия и Красноярского края. 

25 ноября 2016 г. на вебинаре «Представление модели профориентационной 

работы с обучающимися в условиях сельской школы» были представлены модель сетевого 

взаимодействия, а также опыт взаимодействия с социальными партнерами по аграрному 

и эколого-туристическому направлению. В работе вебинара приняли участие 

руководители, педагоги, родители (законные представители) из Республики Хакасия и 

других регионов, (всего 41 участник). 

2 декабря 2016 г. на вебинаре «Организация профориентационной работы в 

условиях реализации ФГОС через программу воспитания и социализации учащихся» был 

представлен практический опыт реализации программы воспитания и социализации 

учащихся через применение профориентационных технологий, организации 

профориентационных смен в период работы лагерей с дневным пребыванием детей и 



 

 

 

рассмотрена технология профориентационного проекта в начальной школе. Интерес к 

данному мероприятию проявили 77 педагогов из разных регионов. 

2 мая 2017 года был проведен вебинар «Специфика организации 

профессиональных проб учащихся с учетом потребностей рынка труда региона». 

Слушатели вебинара – руководители и педагоги школ Республики Хакасия, в том числе 

участники методической сети. 

Во время вебинара были рассмотрены нормативно-правовые основы сетевого 

взаимодействия в рамках организации профориентационной работы в школе, 

представлены разработанные локальные акты, образцы договоров, соглашений, 

программы воспитательной работы классных руководителей, внеурочной деятельности 

профориентационного содержания. 

2. Семинары-практикумы 

На базе МБОУ Ширинской средней школы № 18 для педагогов были организованы 

курсы повышения квалификации «Организация системы профориентационной работы 

в образовательной организации в рамках реализации программы воспитания и 

социализации в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО». Обучение позволило 

педагогам (48 % от общего числа) овладеть профориентационными технологиями, 

знаниями по организации системы профориентационной работы. 

29 марта 2017 года на базе Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации (г. Абакан) коллектив Ширинской средней школы № 18 провел 

республиканский семинар-практикум «Организация сетевого взаимодействия 

для проведения профессиональных проб обучающихся старшей школы», где педагоги 

представили опыт реализации программы профессиональных проб по профессии 

экскурсовода, рассмотрели алгоритм составления программы профессиональных проб, 

рассказали о деятельности школьного пресс-центра. Слушателями семинара-практикума 

были педагоги школ Республики Хакасия, в том числе школ-победителей конкурсного 

отбора 2016, 2017 годов, участники методической сети. 

9 декабря 2017 года МБОУ Ширинская средняя школа № 18 провела 

Республиканский семинар-практикум «Исследовательская и проектная деятельность в 

рамках профориентационной работы с обучающимися». Семинар был организован на 

трех площадках: 



 

79 

 

площадка 1 (МБОУ Ширинская СШ № 18, ул. Школьная, д. 2); 

площадка 2 (Ширинский районный краеведческий музей им. Д. С. Лалетина, 

ул. Октябрьская, д. 81); 

площадка 3 (Ширинская межпоселенческая центральная библиотека, 

ул. Октябрьская, д. 80). 

Экскурсии по залам музея провели учащиеся Ширинской средней школы № 18, 

освоившие программу профессиональных проб «Экскурсовод». Были представлены 

результаты исследовательских работ, проведены мастер-классы и педагогические 

мастерские. Участниками семинара стали педагоги, заместители директоров 

по воспитательной работе образовательных организаций Республики Хакасия, работники 

ГКУ РХ «Центр занятости населения», ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Хакасский», Ширинской межпоселенческой центральной библиотеки, Ширинского 

краеведческого музея им. Д. С. Лалетина (всего 73 участника).  

27 февраля 2018 года был проведен республиканский семинар-практикум 

«Профориентационная работа с обучающимися в условиях сельской школы. Аграрное 

направление». Участники семинара имели возможность посетить две площадки на базе 

Аграрного техникума и Ширинской средней школы № 18. Учащиеся МБОУ Ширинской 

средней школы № 18 продемонстрировали навыки, полученные при освоении 

профессиональных программ «тракторист» и «повар». 35 педагогов и социальных 

партнеров приняли активное участие в работе семинара. Приглашение на данный 

семинар было размещено в том числе и на сайте конкурсшкол.рф.  

На Межрегиональном форуме по организации и содержанию профориентации 

в сельских школах, организованном Ширинской средней школой № 18 27 апреля 2018 

года, был представлен сборник методических рекомендаций по внедрению модели 

профориентационной работы в условиях сельской школы, продемонстрирована 

профориентационная работа в начальной школе, профориентационная работа по 

аграрному и эколого-туристическому направлению. В работе форума приняли участие 

педагоги, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации 

муниципального образования Ширинского района, заместитель руководителя по научной 

и методической работе Управления образования муниципального образования 

Ширинского района, социальные партнеры (всего 82 участника). 



 

 

 

Активной является деятельность педагогов школы по популяризации результатов 

реализации проекта. 

Представители МБОУ Ширинской средней школы № 18 приняли участие 

в конференции «Реализация инновационных проектов и программ в системе общего 

образования» в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО на 2016–2020 годы (г. Москва, 10 ноября 

2016 года), на которой презентовали свой проект. 

24 ноября 2017 года МБОУ Ширинская средняя школа № 18 приняла участие 

в Республиканской ярмарке инновационных образовательных проектов. По результатам 

представления проекта, МБОУ Ширинская средняя школа № 18 стала победителем 

в номинации «Общественное признание» и призером (2-е место) в общем зачете. Ярмарка 

проходила в рамках V Международной научно-практической конференции «Развитие 

социально устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования» на базе Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 

участниками Ярмарки были студенты, магистранты, аспиранты, педагоги России и 

ближнего зарубежья. 

К мероприятиям, проведенным в рамках функционирования методической сети, 

можно отнести представление опыта Ширинской средней школы № 18 на Всероссийском 

съезде участников методических сетей организаций, реализующих инновационные 

проекты и программы 6–7 сентября 2017 года в г. Москве. 

По итогам проведенных мероприятий в 2018 году, коллектив Ширинской средней 

школы № 18 презентовал опыт на Республиканской ярмарке инновационных 

образовательных проектов 2018 года в г. Абакане и представил опыт более широкой 

аудитории на Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты в г. Москве 8–9 октября 2018 г. В результате 

участия во Всероссийском съезде школа получила возможность транслировать свой опыт 

и привлечь новых участников методической сети, обновить существующие и создать 

новые технологии, а также познакомиться с эффективным опытом других школ, 

реализующих инновационные проекты и программы, вступить к ним в методические сети. 

Приобретенный опыт работы в методических сетях позволил коллективу 

Ширинской средней школы № 18 разработать программу и подать заявку на получение 

статуса федеральной инновационной площадки «Слагаемые воспитательной работы в 
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сельской школе», где одной из составляющих является профориентационная работа. В 

рамках деятельности федеральной инновационной площадки 30 апреля 2019 года был 

успешно проведен Межрегиональный семинар-практикум «Организация учебно-

воспитательного процесса в рамках федеральной инновационной площадки», на котором 

основной акцент был отведен вопросам включения элементов профориентационной 

работы в учебный процесс школьников. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Инновации в школьном технологическом образовании» 

 

Локальная методическая сеть «Центр раннего развития технологического 

образования и исследовательских практик МБОУ г. Абакана «Лицей»» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Абакана «Лицей»,  

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

 

О школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана «Лицей» 

было основано 30 июня 1999 года. МБОУ «Лицей» – полный правопреемник 

муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов». 

В августе 2005 года образовательная организация получила статусы  

«Муниципальный ресурсный центр по предпрофильной и профильной подготовке», 

«Республиканский ресурсный центр по профильному обучению». По итогам аттестации 

2005 года образовательная организация прошла государственную аккредитацию и 

получила государственный статус лицея. 

Опыт инновационной деятельности образовательной организации подтверждается 

следующими достижениями: 

─ включение в национальные реестры «Ведущие образовательные учреждения 

России – 2015», «Ведущие образовательные учреждения России – 2016», «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2017»; 

─ получение статуса федеральной экспериментальной площадки Института теории 

истории Российской академии образования по теме «Общественные ресурсы 

гражданского образования»; федеральной инновационной площадки, осуществляющей 

деятельность в сфере дополнительного образования детей по теме «Образовательная 



 

83 

 

робототехника – 2016»; регионального представительства российского конкурса «Я – 

исследователь» по Сибирскому федеральному округу; 

─ участие в республиканском эксперименте по внедрению интеркультурной модели 

«Многоязычие и поликультурность»; 

─ членство в Ассоциации «Лучшие школы России». 

С 2013 года на базе лицея открыт Муниципальный центр технического 

конструирования, изобретательства и моделирования. 

Ссылка на сайт школы: http://лицей.абакан.рф/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

В рамках инновационного проекта на базе лицея создана локальная методическая 

сеть «Центр развития раннего технологического образования и исследовательских 

практик» в рамках национальной методической сети «Инновации в школьном 

технологическом образовании». В работе локальной сети задействованы 54 

образовательные организации, активные участники реализации инновационного проекта. 

Лицей играет ведущую роль в создании открытого образовательного пространства 

для учащихся, в том числе детей с ОВЗ, развитии их технических, информационных, 

инженерных, исследовательских компетенций, а также в работе по повышению 

квалификации и методическому сопровождению реализации межпредметных технологий 

педагогических работников системы общего образования. 

Основными задачами реализации практики инновационной деятельности в рамках 

работы методической сети являлись:   

1) создание «опережающей» модели обучения на основе технологической 

культуры, развития умений по проектированию и моделированию через обеспечение 

учащимся доступа к передовым технологиям (цифровое прототипирование, 

робототехника, встраиваемые компьютерные технологии, технологии компьютерного 

инжиниринга и др.); 

2) создание безбарьерной образовательной среды для учащихся, в том числе детей 

с ОВЗ, с целью предоставления равных возможностей для развития технических навыков 

и профессиональных компетенций; 

http://лицей.абакан.рф/


 

 

 

3) предоставление учащимся возможности для публичной и открытой 

демонстрации своих предпрофессиональных навыков и личных качеств, а также 

возможности участия в профессиональных пробах в рамках конкурсных мероприятий 

JuniorSkills и WorldSkills Russia; 

4) создание условий для успешной разработки, анализа, оценки и применения 

внедряемых учителями педагогических инноваций в образовательный процесс, в том 

числе через предоставление адресной поддержки педагогам с целью повышения 

профессионального мастерства в применении межпредметных образовательных 

технологий; 

5) внедрение организационных, дидактических и педагогических инноваций 

для реального изменения содержания образовательных программ с целью формирования 

компетенций абитуриентов технических вузов; 

6) разработка и апробация механизма взаимодействия образовательных 

организаций (школ, детских садов), организаций дополнительного образования, 

организаций профессионального образования и НКО по развитию научно-технического 

творчества в Республике Хакасия, Республике Тыва, Республике Алтай и на юге 

Красноярского края. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ г. Абакана «Лицей» предназначены 

для учащихся общеобразовательных организаций – участников проекта, воспитанников 

детских садов, педагогов и воспитателей образовательных организаций, представителей 

родительской общественности, студентов вузов и организаций среднего 

профессионального образования, руководителей образовательных организаций 

различного типа, сотрудников образовательных организаций профессионального 

образования, педагогов дополнительного образования. 

 

Результаты инновационной деятельности 

Благодаря функционированию и взаимодействию с участниками методической сети 

на протяжении 2017–2019 годов были проведены следующие мероприятия: 
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1. Обучающие вебинары: «Программа развития образовательной робототехники 

в образовательной организации», «Методические аспекты внедрения основ 

робототехники в преподавание предметов: образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности», «Лего-конструирование в домашних условиях», «Внедрение 

робототехники в образовательное пространство школы: из опыта работы МБОУ г. Абакана 

«Лицей», «Методические аспекты внедрения основ робототехники в преподавании 

предметов: интеграция образовательной робототехники в программы учебных 

предметов», «Работа над ученическим индивидуальным проектом». 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Технологическая среда: 

проблемы и перспективы развития образовательной робототехники» в формате 

интернет-конференции.  

3. Выездные площадки по обучению робототехнике и лего-конструированию 

(для детей инвалидов и детей с ОВЗ). Проведенные площадки для учащихся 

Республиканской школы-интерната для детей с нарушениями зрения позволили создать 

безбарьерную развивающую среду для детей с ОВЗ. 

4. Мастер-классы для детей и родителей (законных представителей) «Лего-

конструирование и основы программирования», направленные на создание мотивации 

у детей с ОВЗ к техническому творчеству и самореализации, повышение интереса детей 

с ОВЗ к инженерным и техническим специальностям и мотивации их на продолжение 

образования в научно-технической сфере, включение детей с ОВЗ в социально значимую 

деятельность; создание возможности представления продуктов своего творчества 

сверстникам. 

5. Выездные школы по обучению робототехнике, лего-конструированию и основам 

программирования в ДОО, целевыми установками которых являлись: формирование 

познавательного интереса детей дошкольного возраста к техническому конструированию 

и робототехнике; формирование умений и навыков конструирования, приобретение 

детьми первого опыта при решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO WeDO; развитие творческой активности, самостоятельности 

в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, внимания, оперативной памяти, 

воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 



 

 

 

6. Проектная сессия «Проектирование содержания технологического 

образования». В рамках работы проектной сессии рассмотрены следующие вопросы: 

реализация Концепции технологического образования в системе общего образования; 

система работы по развитию технологического образования в школе; интеграция 

предметов с учетом образовательной робототехники (разработка/корректировка рабочей 

программы по предмету, разработка конспектов уроков или занятий внеурочной 

деятельности); работа над индивидуальным итоговым проектом от идеи до воплощения. 

7. Проектная сессия «Модернизация содержания и технологии по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебных предметов 

и внеурочной деятельности», целью которой было развитие у учащихся универсальных 

учебных действий, основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

8. Единый методический день «Форум педагогических инициатив – 2017». Работа 

форума была организована по направлениям: «Развитие современных механизмов 

и технологий общего образования», «Инновации в школьном технологическом 

образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС общего образования», «Проблемы и перспективы 

развития профессиональной ориентации и педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ», 

«Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения», «Комплексная работа по 

сохранению и укреплению здоровья школьников», «Взаимосвязь научных и 

экспериментальных исследований в,образовании». 

9. Межрегиональный фестиваль научно-технического творчества «Первые шаги 

в робототехнику», основными целями которого была популяризация технологического 

образования, презентация и защита индивидуальных проектов, формирование банка 

талантливых и одаренных детей. 

Один из значимых результатов реализации проекта – отработка модели 

взаимодействия «Детский сад – школа – вуз – базовое предприятие», что позволило 

создать открытое образовательное пространство для учащихся школ и воспитанников 

детских садов, в том числе детей с ОВЗ, с целью развития их технических, 

информационных, инженерных, исследовательских компетенций.  
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Для дальнейшего развития проектного и исследовательского направления 

два педагога лицея прошли конкурсный отбор в Образовательный центр «Сириус» в 

городе Сочи, который создан Образовательным фондом «Талант и успех» на базе 

олимпийской инфраструктуры для обучения по программе «Большие вызовы». Педагоги 

лицея приняли участие в вебинаре для школ-грантополучателей 2019 года, посвященном 

успешным практикам развития инновационного проекта после окончания гранта. 

При участии педагогов и учащихся лицея организована и проведена смена 

«Технотворчество» в Республиканском центре по работе с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия», а также проведен республиканский фестиваль «Технотворчество: от идеи 

до воплощения», в котором приняли участие более 150 учащихся. 

Стоит отметить, что под эгидой лицея проводятся выездные школы по 

робототехнике для ребят с ОВЗ (на сегодняшний день проведено 50 занятий) и для ребят 

детских садов (проведено 62 занятия). 

С завершением гранта работа над проектом не закончена, обозначены новые точки 

роста и ведется дальнейшая инновационная деятельность.  

МБОУ г. Абакана «Лицей» – победитель Всероссийского конкурса комплектов 

материалов методической сети «Методическая копилка» (март 2019 года), активный 

участник Всероссийского конкурса на лучшую презентацию «Развитие проекта после 

гранта» (2019 год). 

Успешно развивается проект и на международном уровне. Заключены договоры 

о взаимодействии с образовательными организациями из стран: Кореи, Таиланда, Индии, 

Китая, Ирана, Фиджи, Узбекистана. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Система управления качеством образования» 

 

Локальная методическая сеть «Формирующее оценивание как основа 

внутришкольной системы оценки качества достижения индивидуальных 

образовательных результатов обучающимися» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», 

г. Канск, Красноярский край 

 

 

О школе 

Постановлением администрации города Канска № 401 от 27 апреля 1994 года было 

принято решение «Об открытии в городе статусного учебного заведения Гимназии № 1 

города Канска». Это событие отражало потребность части родительской общественности 

города в создании условий для получения качественного образования детьми, 

мотивированными к интеллектуальной деятельности. 

Среди достижений гимназии: 

─ 128 золотых и 101 серебряная медали учащихся; 

─ первое место в Красноярском крае по результатам рейтингования Министерства 

образования и науки Красноярского края по доле выпускников, имеющих возможность 

поступить на престижные специальности в ведущие вузы России, по результатам ЕГЭ 

(русский язык и математика), ККР (русский язык, математика, общие умения 

коммуникации); 

─ грантополучатель национального проекта «Образование» (2006–2007 годы); 

─ базовая образовательная площадка Красноярского краевого института 

повышения квалификации работников образования по теме «Организация учебного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода» с 2011 года; 

─ член Гимназического союза России с 2008 года. 



 

89 

 

Основная цель образовательной организации – становление человека, 

преуспевающего в непрерывно меняющемся мире. 

Ссылка на сайт школы: http://kangymn1.ucoz.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цели реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети: создание условий для профессионального общения педагогов, 

распространение передового педагогического опыта по изменению (совершенствованию) 

контрольно-оценочной деятельности достижения планируемых результатов; выявление 

и поиск путей решения актуальных педагогических проблем, позитивное решение которых 

будет способствовать развитию образовательной организации. 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

1) выявление «общего поля» профессиональных проблем, подготовка и содействие 

реализации предложений по их решению;  

2) развитие профессиональных и личностных контактов в процессе взаимодействия 

как внутри педагогического сообщества, так и в процессе общения с другими 

объединениями и структурами; 

3) информационное взаимообогащение в ходе проведения встреч, семинаров, 

презентаций, конференций и других форм профессионального общения;  

4) разработка и предоставление методических рекомендаций по вопросам 

организации оценивания и способов работы с результатами оценки;  

5) участие в подготовке мероприятий педагогического сообщества различных 

уровней: вебинаров, семинаров, конференций, открытых уроков и других форм 

обобщения и распространения опыта.  

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МАОУ «Гимназия № 1» предназначены 

для управленческих команд, педагогических работников школ. 

 

 

 

http://kangymn1.ucoz.ru/


 

 

 

Результаты инновационной деятельности 

В рамках реализации данного проекта создана не только методическая сеть 

в национальной методической сети, но и региональная методическая сеть на базе МАОУ 

«Гимназия № 1».  

Для реализации целей и задач функционирования методической сети была создана 

и апробирована модель по созданию методических сетей по диссеминации опыта 

инновационной деятельности МАОУ «Гимназия № 1» города Канска. Опыт по созданию 

и функционированию в региональной методической сети представлен по ссылке 

http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/125.  

Силами педагогического коллектива Гимназии № 1 была проведена комплексная 

работа по реализации проекта путем проведения нижеприведенных мероприятий: 

1. Площадка стажерских практик по дополнительной образовательной программе 

«Поддерживающее оценивание: практика использования техник формирующего 

оценивания в начальной и основной школе» реализуется в гимназии совместно с 

Красноярским институтом повышения квалификации. Количество запросов на 

прохождение стажировки остается стабильным каждый год. Так, после проведения 

мероприятий для участников методической сети в рамках реализации гранта (в 2017 году) 

в 2018 году состоялись еще две стажировки (октябрь, ноябрь; 30 участников), на 2-е 

полугодие 2019 года поданы заявки еще на 2 стажировки.  

Особенность стажировки – погружение в учебно-воспитательный процесс 

гимназии через активные методы и формы обучения: семинары, мастер-классы, 

практические занятия, включенное наблюдение в учебный процесс начальной и основной 

школы, «стажерские пробы», «стажерские уроки», обсуждение и анализ ситуаций, работа в 

малых группах с тьютором, индивидуальные и групповые консультации. 

В рамках стажировок педагогами созданы и создаются методические разработки, 

которые представлены в сборнике «Включение обучающихся в оценочную деятельность», 

выпущенном в рамках реализации гранта. К выпуску в 2020 году готовится сборник 

«Управление качеством образования в школе», финансирование которого осуществляется 

за счет спонсорских средств.  

2. В план методической работы города включен Марафон открытых уроков, 

организуемый городской творческой группой «Поддерживающее оценивание», которая 
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работает на базе гимназии. Впервые марафон был реализован в рамках гранта в 2017 году 

и нашел свое развитие после гранта. Особенностью марафона является то, что учителям 

школ методической сети, которые открывают свои уроки, педагогами гимназии 

оказывается методическая поддержка по проектированию этих уроков. Таким образом, 

данный марафон стал ресурсом для повышения квалификации педагогов – участников 

методической сети. 

Стоит отметить, что по результатам взаимодействия был создан репортаж о 

марафоне, который доступен на Youtube по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=T1jzh2MEcmY. За 2 года участниками марафона стали 

более 300 человек. 

3. Для участников региональной и национальной методических сетей организована 

серия обучающих вебинаров в рамках реализации гранта (2017 год), которые раскрывают 

суть организации учебно-воспитательного процесса на основе формирующего 

оценивания и способы оценки образовательных результатов. Созданная на средства 

гранта материально-техническая база позволяет развивать профессиональное общение с 

педагогами с использованием цифровых технологий. 

Вебинар «Модель организации внутришкольной системы оценки качества 

достижения образовательных результатов обучающихся» стал самым популярным среди 

управленцев 13 регионов Российской Федерации, раскрыл суть модели организации 

внутренней системы оценки качества образования, основанной на поддерживающем 

оценивании, и дал ответы на вопросы: 

─ как в школьной системе оценки качества образования могут быть соотнесены 

контроль и оценивание для развития;  

─ какие планируемые результаты образовательной организации отличаются 

от планируемых результатов, представленных в примерных образовательных программах; 

─ как эти отличия обоснованы (учёт особенностей образовательной организации, 

соотнесение с миссией школы / заявленными принципами / подходами);  

─ какие инструменты используются для внутришкольной и внутриклассной оценки 

образовательных достижений учащихся; 

https://www.youtube.com/watch?v=T1jzh2MEcmY


 

 

 

─ какие оценочные процедуры и для каких целей используются (соотношение 

федеральных, краевых и школьных процедур оценивания, их назначение, оптимальность 

и сбалансированность оценочных процедур); 

─ как результаты представляются разным адресатам. 

Материалы вебинара были использованы шеф-редактором Информационно-

аналитической системы для руководителей и специалистов сферы образования 

«Директория» А. П. Витковским для подготовки статьи об успешном опыте создания 

внутришкольной системы оценки качества образования.  

Вебинар «Способы работы с образовательными результатами обучающихся 

(предметными, метапредметными, личностными), полученными в результате оценки – 

поддержки разными участниками образовательного процесса», объединивший 

119 участников из 10 регионов Российской Федерации, стал логичным продолжением 

вебинара «Модель организации внутришкольной системы оценки качества достижения 

образовательных результатов обучающимися», на котором были представлены 

практические примеры работы с образовательными результатами. Участники смогли 

узнать: 

─ какие поддерживающие управленческие решения принимаются по итогам 

оценочных процедур относительно полученных результатов; 

─ примеры способов управления образовательными результатами (предметными, 

метапредметными, личностными) разными участниками образовательного процесса 

(педагогами, учащимися, родителями (законными представителями)). 

Вебинар «Формирование/развитие и оценка уровня сформированности УУД 

обучающихся через учебно-исследовательскую и проектную деятельность на уровне 

основного общего образования», заинтересовавший 102 педагога из 9 регионов 

Российской Федерации, раскрыл суть уникальной модели организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, разработанной, апробированной и 

внедренной педагогическим коллективом гимназии при реализации ФГОС ООО. Были 

представлены особенности организации курса «Основы проектной и исследовательской 

деятельности: нормативно-правовая основа, образовательные результаты, инструменты и 

процедуры оценки», была раскрыта новая роль портфолио ученика как инструмента для 
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оценки индивидуального продвижения учащихся в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

В 2019 году для методической сети проведен вебинар «Использование 

результатов внешних диагностик для корректировки учебно-воспитательного процесса 

и дальнейшего проектирования образовательной среды». Вебинар отражает результаты 

развития проекта после гранта и имеющиеся заделы в гимназии для реализации задач 

Национального проекта развития образования. Участникам было предложено рассмотреть 

вопросы, которые волнуют большую часть педагогического сообщества: общие подходы к 

анализу и использованию результатов внешних диагностик для построения 

образовательной среды по достижению новых образовательных результатов.  

Развитие проекта в рамках гранта и после его завершения нашло отражение 

и в организации и проведении следующих мероприятий для участников методической 

сети: 

1. Форум «Поддерживающее оценивание как основа внутришкольной системы 

оценки качества (способы работы с образовательными результатами: достижение, 

диагностика, коррекция)» (2018 год, 280 участников). 

2. Открытый день «Взаимодействие образовательных организаций как ресурс 

реализации задач приоритетных направлений развития образования» (2019 год, 

180 участников). Открытый день стал презентацией результатов педагогического 

взаимодействия участников методической сети. На занятиях были представлены две 

основные формы взаимодействия: кооперация и конкуренция. В рамках занятий, 

основанных на кооперации, педагоги школьных, городских методических объединений, 

творческая группа «Поддерживающее оценивание», учителя и учащиеся 

продемонстрировали определенный вклад всех участников образовательного процесса в 

решение общей задачи формирования функциональной грамотности учащихся.  

В рамках реализации проекта создан сборник методических рекомендаций для всех 

участников методических сетей «Включение обучающихся в оценочную деятельность». 

Пособие содержит материалы об особенностях организации формирующего оценивания 

достижений школьниками результатов обучения, отвечающих требованиям стандартов 

второго поколения. Цель издания – представить эффективные практики использования 

приемов формирующего оценивания педагогами МАОУ «Гимназия № 1», позволяющие 



 

 

 

включить учащихся в оценочную деятельность и сделать их активными участниками 

учебно-воспитательного процесса. Различные техники и инструменты формирующего 

оценивания разделены на тематические разделы с рекомендациями по их использованию. 

В каждом конкретном примере представлена попытка предостережения педагогов от тех 

или иных ошибок, описаны возможные проблемы, с которыми могут столкнуться учителя, 

а также предложены варианты по их устранению. Методические материалы 

предназначены учителям общего образования для проведения урочных и внеурочных 

занятий, а также для системы повышения квалификации педагогов.  

Экземпляры сборника были распространены между участниками региональной 

методической сети и по запросу предоставлены Канскому педагогическому колледжу 

для проведения методических семинаров со студентами, которые часто проходят практику 

в гимназии. 

Для участников национальной методической сети электронный вариант сборника 

доступен на сайте http://конкурсшкол.рф в методической сети «Формирующее оценивание 

как основа внутришкольной системы оценки качества достижения индивидуальных 

образовательных результатов обучающимися». 

http://конкурсшкол.рф/
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Национальная методическая сеть  

«Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 

(трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)» 

 

Локальная методическая сеть «Реализация инновационных программ 

воспитания обучающихся (формирование основ здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек)» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 39, 

г. Нижний Тагил, Свердловская область 

 

 

О школе 

Образовательная организация была основана в 1934 году. 7 ноября 2005 года 

организации присвоен статус Муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№ 39. 

Лицей представляет собой единство пяти центров, специфика деятельности 

которых отражается в воплощении идей и проектов инновационной деятельности: центр 

социального партнерства, спортивно-оздоровительный центр, экологический центр, 

учебно-научный центр, художественно-эстетический центр. В каждом центре созданы 

условия, обеспечивающие положительную динамику результатов деятельности 

образовательной организации: нормативно-правовые, организационно-содержательные, 

научно-методические, информационно-аналитические, кадровые, материально-

технические, социальные. 

Основные достижения лицея за последние несколько лет: 



 

 

 

2014 год – победитель Всероссийского конкурса «Элита российского образования» 

(диплом победителя, медаль); победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России» (диплом победителя, медаль); 

2015 год – присвоено звание «Web-лидер в образовании»; 

2016 год – присвоено звание «Школа здоровья» (лучшая образовательная 

организация в Российской Федерации, эффективно применяющая здоровьесберегающие 

технологии); 

2017 год – присвоено звание «Образовательное учреждение передовых 

педагогических технологий»;  

2018 год – победитель среди школ города Нижнего Тагила в конкурсе «100 лучших 

школ Свердловской области». 

Ссылка на сайт школы: http://licei39.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание динамично развивающейся, отвечающей требованиям 

инновационного социально ориентированного развития образовательной среды, 

обеспечивающей условия для внедрения здоровьесберегающих технологий, 

способствующих формированию у учащихся компетентности в области здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек. 

Инновационная деятельность в рамках проекта осуществлялась по следующим 

направлениям: 

─ разработка сценариев, создание дизайн-проекта видеоролика, проведение 

съемок, монтажа, техническая обработка, трансляция видеоролика по лицейскому 

телевидению, передача по интернет-каналам участникам инновационной сети; 

─ подготовка материалов вебинаров, посвященных конкретному опыту; 

─ разработка проектов уроков, занятий, видеоуроков, проведение семинаров; 

─ сбор информации о результатах инновационной деятельности; 

─ подготовка аналитических материалов, подтверждающих эффективность 

реализации проекта. 

 

http://licei39.ru/
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Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МАОУ лицея № 39 предназначены 

для педагогического и родительского сообщества. 

 

Результаты инновационной деятельности 

Педагогами лицея был подготовлен сборник методических рекомендаций 

по материалам инновационной деятельности участников Всероссийского конкурса 

организаций, реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

проводимого в рамках мероприятия 2.3 Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы. Педагоги реализуют инновационную деятельность 

по формированию основ здорового образа жизни, включающую систему мер по охране 

и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни учащихся, воздействующие на их здоровье. 

В сборнике представлены проекты уроков, внеурочных мероприятий с учетом данного 

направления деятельности, которые могут быть использованы педагогическим 

сообществом методической сети. 

Опубликованный в сборнике материал будет интересен всем педагогам, которые 

в условиях комплексной информатизации образования дают возможность сформировать 

необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного характера, 

но и здорового образа жизни. 

Стоит отметить, что с целью популяризации и обмена опытом лицеем были 

организованы следующие мероприятия: 

1. Вебинар «Формирование основ здорового образа жизни посредством технологии 

проектной деятельности» (12 октября 2017 года). В ходе вебинара был представлен опыт 

лицея по применению проектной технологии в сфере здоровьесбережения. По итогам 

вебинара подготовлены методические материалы по применению проектной технологии. 

2. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной 

деятельности» (23 ноября 2018 года), который позволил раскрыть опыт лицея по 

применению здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. По 

теме вебинара выступали заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 



 

 

 

педагог-психолог, социальный педагог. В рамках вебинара были освещены вопросы 

применения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе лицея, 

наличия оздоровительных методик на уроках: физкультминутки, минутки релаксации, 

дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Были представлены технологии создания 

социальных роликов, проведения акций по здоровьесбережению и другие. 

3. Семинар «Современные образовательные технологии как фактор управления 

качеством образования» (15 февраля 2019 года). В рамках семинара были представлены 

лучшие педагогические практики лицея в ходе открытых уроков-фрагментов. 

4. Презентация опыта инновационной деятельности лицея с представлением 

опыта организации инновационной деятельности лицея в рамках сетевого 

взаимодействия школ Российской Федерации (20 марта 2019 года). 

5. Семинар «Партнерское взаимодействие с организацией дошкольного 

образования по методическим вопросам использования робототехники в 

образовательном процессе» (17 апреля 2019 года). На семинаре были рассмотрены 

подходы к совершенствованию инфраструктуры образовательной деятельности, к 

формированию технологической среды дошкольных и школьных образовательных 

организаций. В рамках мероприятия были представлены возможности компьютерной 

программы СИРС (Система интенсивного развития способностей «Быстрое чтение, память, 

мышление»), робототехники (ARDUINO, LEGO), 3D-моделирования. 

24 апреля 2019 года лицей представил опыт на городской VI Форсайт-сессии 

«ПреОбразование» межокружной сетевой ассоциации «Инженерная галактика» по теме 

«Преемственность развития: от игры к науке», целевой аудиторией которой стали 

воспитатели и воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 

и учителя образовательных организаций, представители Института развития образования 

Свердловской области. На мероприятии были презентованы робототехнические проекты 

учащихся лицея, объекты 3D-моделирования, игровые комплексы «Лаборатория 

профессий» в рамках «Робоквантума» и «Геоквантума».  

Материалы семинаров, вебинаров представлены на сайте лицея и на странице 

лицея в методической сети на сайте www.конкурсшкол.рф. 

Кроме того, опыт деятельности лицея по созданию здоровьесберегающей среды 

был представлен на Всероссийском съезде участников методических сетей. 
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В рамках реализации проекта внедрены технологии и здоровьесберегающие 

программы, направленные на формирование метапредметных умений и навыков 

здоровьесбережения учащихся: технология деятельностного метода обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, технология проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. Результатом внедрения продуктов инновационной 

деятельности является успешный опыт использования данных технологий педагогами 

лицея, заинтересованность и потребность педагогов школ методической сети в освоении 

данных технологий. 

Проекты уроков, внеурочных мероприятий были опубликованы на сайте лицея, 

обсуждались в ходе семинаров, вебинаров с целью выявления инновационности, 

педагогических эффектов, возможности трансляции данных материалов в разных 

образовательных организациях.  



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» 

 

Локальная методическая сеть «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», 

г. Салават, Республика Башкортостан 

 

 

О школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан создано в соответствии 

с постановлением главы Администрации города Салават Республики Башкортостан 

от 11.11.2011 № 2315-п и является правопреемником Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан, основанного в 1954 году. 

С 2012 года организация является членом Лиги ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Вступление в Лигу ассоциированных школ – это важное решение и обязательство 

проводить пилотные проекты, чтобы способствовать качественному образованию, 

укрепляя гуманистические, культурные и международные сферы образования. 

Ассоциированные школы считаются «центром инноваций» и служат продвижению 

идеалов ЮНЕСКО в своих соответствующих объединениях. 

МБОУ «Гимназия № 1» города Салавата является сетевой инновационной 

площадкой Института развития образования Республики Башкортостан по теме 

«Электронное обучение как условие формирования информационной культуры 
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обучающихся», принимает активное участие в российском проекте «Школа цифрового 

века», в работе образовательного портала «Живой урок». При гимназии действует 

пилотная площадка по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог-

психолог» в Республике Башкортостан. 

Высокой оценкой инновационной деятельности гимназии является: 

─ включение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России», в Российский список школ «Топ-500», «Топ-30» лучших школ Республики 

Башкортостан; 

─ публикация материалов о гимназии в сборниках «Лучшие школы России» и 

«Общее образование в России»; 

─ победа в III Республиканском форуме «Электронная школа», в Республиканском 

фестивале инновационных практик и других. 

Ссылка на сайт школы: http://gumn1slv.ucoz.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цели реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети заключаются в модернизации библиотечной инфраструктуры гимназии 

и построении системы формирования информационной культуры учащихся на 

качественно новой основе с применением интерактивных методов и форм обучения. 

Реализация заявленной инновационной программы предполагает решение ряда 

задач, к числу которых, в первую очередь, относятся: 

─ обновление информационно-образовательной среды библиотеки гимназии 

посредством доукомплектования библиотечного фонда и подключения уникальных 

сервисов; 

─ разработка и поэтапное внедрение в образовательную практику комплекса 

инновационных форм и методов развития информационной культуры школьников; 

─ организация сетевого взаимодействия по распространению опыта. 

Выполнение поставленных задач планируется в три этапа: 

на первом этапе – внесение необходимых изменений в нормативно-правовую базу; 

анализ состояния библиотечных фондов; подготовка базы для комплектования 

библиотечного фонда; разработка уроков с использованием электронных краеведческих 

http://gumn1slv.ucoz.ru/


 

 

 

ресурсов; подготовка родительских собраний, посвященных теме информационной 

культуры и медиабезопасности учащихся; приобретение оборудования для реализации 

проекта; обновление программного обеспечения; 

на втором этапе – апробация модернизированных механизмов 

персонифицированного библиотечного обслуживания детей; комплектование фондов 

электронными ресурсами; создание электронных кабинетов учеников и педагогов, 

виртуальной учительской; создание видеоролика; организация сетевого взаимодействия 

педагогов, родителей (законных представителей), школьных библиотекарей; 

на третьем этапе – мониторинг динамики читательской активности; разработка 

методических рекомендаций по автоматизации библиотечных процессов, внедрение 

программ формирования информационной культуры. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ «Гимназия № 1» города Салавата 

предназначены для учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), персонала 

школьных библиотек. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В ходе реализации проекта проведена апробация модернизированных механизмов 

персонифицированного библиотечного обслуживания детей, а также разработка и 

апробация модели модернизации информационно-библиотечной среды образовательной 

организации; приобретено серверное оборудование, необходимое программное 

обеспечение. 

Педагоги гимназии приняли активное участие в работе Всероссийского съезда 

участников методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты 

и программы для обновления существующих и создания новых технологий и содержания 

обучения и воспитания в городе Москве, посетили Уфимский международный салон 

образования «Образование будущего» для заключения договоров о сотрудничестве, 

выступили с докладами на региональном круглом столе «Актуальные проблемы внедрения 

электронного обучения в образовательные системы Республики Башкортостан». 
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Распространение опыта по модернизации библиотеки происходит, в первую 

очередь, в методической сети. На базе гимназии были организованы обучающие 

семинары, вебинары, мастер-классы для учителей, библиотекарей города. Также 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр» города Салавата 

разработана и лицензирована Программа курсов повышения квалификации, и 

организовано обучение педагогов-библиотекарей. Создана муниципальная 

информационно-библиотечная сеть образовательных учреждений и личная страница 

«Библиотека учителя» для учителей города Салавата. Также опубликованы методические 

рекомендации по автоматизации библиотечных процессов и внедрению программы 

формирования информационной культуры. 

В ходе реализации мероприятий проведено анкетирование библиотекарей города, 

в результате которого выяснилось, что только у 15 % опрошенных имеется опыт создания 

электронных каталогов в различных автоматизированных библиотечных информационных 

системах.  

Следует отметить, что гимназией создано три видеоролика об инновационной 

деятельности продолжительностью 8–10 минут. 

Первый видеоролик посвящен гимназии, её достижениям и победам, материально-

техническим возможностям организации. Также в ролике рассказывается о победе 

гимназии в конкурсном отборе по направлению «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» и о планах реализации гранта. 

Второй видеоролик посвящен современным методическим инновациям гимназии, 

в частности, идет речь о современных формах и приемах обучения, использовании 

электронных форм учебников, переходе на четвертую образовательную модель обучения 

«Интерактивный мобильный электронный учебник у каждого ученика». 

Третий видеоролик посвящен новым книгам, приобретенным в библиотеку. 

Делается акцент на использовании электронных форм учебников. Ролик предназначен 

для использования на информационных библиотечных часах и родительских собраниях 

с целью популяризации библиотечного фонда. 



 

 

 

В МБОУ «Гимназия № 1» города Салавата в рамках реализации проекта было 

запланировано и проведено 4 вебинара для всех заинтересованных в автоматизации 

библиотечных процессов: 

1.  «Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образования». Рассматриваемые вопросы: функционирование 

современной школьной библиотеки, проблемы и перспективы её развития; смысловое 

чтение как метод достижения метапредметных результатов и другие. На вебинаре был 

представлен мастер-класс М. Н. Мешковой, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, победителя Республиканского конкурса профессионального 

мастерства на звание «Учитель-мастер». 

2.  «Информационно-библиотечный центр в учебно-воспитательном процессе 

образовательной организации». В ходе проведения вебинара были рассмотрены вопросы: 

система проведения предметных недель в рамках работы информационно-библиотечного 

центра, технология продуктивного чтения (формирование типа правильной читательской 

деятельности) и другие. 

3.  «Проектно-исследовательская деятельность в работе информационно-

библиотечного центра». Рассматриваемые вопросы: формирование универсальных 

учебных действий учащихся на основе организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников, учебные проекты на уроках биологии и другие. 

4.  «Воспитание любви к чтению». Обсуждались основные проблемы детского 

чтения, рекомендации по воспитанию любви к чтению как процессу саморазвития и 

другие. 

Кроме этого, в гимназии проводятся нестандартные библиотечные уроки, на 

которых применяются инновационные формы работы: использование онлайн-сервисов 

Google-class, форм Google; создание дневников чтения в сервисах Wiki, 3Dкнига. 
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Национальная методическая сеть  

«Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» 

 

Локальная методическая сеть «Модель формирования инфраструктуры 

чтения через инновационные технологии на базе ИБЦ» 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 41», 

г. Вологда, Вологодская область 

 

 

О школе 

Образовательная организация была открыта 1 сентября 1996 года.  

Средняя общеобразовательная школа № 41 входит в «десятку» лучших городских 

школ по показателям качества обучения и успеваемости учащихся. Результаты единого 

государственного экзамена по большинству предметов на протяжении нескольких лет 

выше средних показателей по городу, региону и Российской Федерации. В копилке школы 

есть результаты по ЕГЭ более 95 баллов по русскому языку, биологии, истории, 

обществознанию; 100 баллов имеют выпускники по информатике и ИКТ, английскому 

языку, истории, химии, географии, русскому языку. Учащиеся ежегодно участвуют в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников и 

занимают призовые места. Среди выпускников школы 57 медалистов, 98 % выпускников 

поступают в образовательные организации высшего образования города Вологды и 

столичные институты. 

Опыт инновационной деятельности школы подтверждается следующими 

достижениями: 



 

 

 

─ в 2012 году организация была включена в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», четыре года подряд (2010–2014 годы) школа 

являлась победителем муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение»; 

─ в 2010–2013 годах школа работала в статусе базовой образовательной 

организации федеральной стажировочной площадки по распространению 

инновационного опыта реализации модели «Цифровая школа как ресурсный центр 

сетевого взаимодействия в муниципальной и региональной системах образования»; 

─ с 2015 года образовательная организация является базовой площадкой 

Департамента образования Вологодской области, в том числе и по внедрению комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Ссылка на сайт школы: http://shkola41.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание современного информационно-библиотечного центра 

(далее – ИБЦ), обеспечивающего единую информационно-образовательную среду 

образовательной организации, консолидирующую усилия всех субъектов 

образовательного процесса по достижению планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. Данная цель достигается через решение следующих задач: 

─ формирование в образовательной организации нормативно-правовых, научно-

методических, кадровых, материально-технических, информационно-ресурсных 

и организационно-методических условий системной инновационной деятельности; 

─ обеспечение средствами ИБЦ комплексной поддержки образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС с использованием инновационных 

моделей организации образовательной деятельности учащихся (смешанное обучение, 

лаборатория проектной деятельности); 

─ распространение модели деятельности ИБЦ на основе сетевого взаимодействия 

с другими образовательными организациями. 

 

 

 

http://shkola41.ru/
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Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов средней общеобразовательной школы № 41 

предназначены для педагогов общеобразовательной организации и школ-партнеров, 

участников сетевого взаимодействия региональной сети ИБЦ Вологодской области, 

педагогов-библиотекарей образовательных организаций Вологодской области и других 

регионов, руководителей общеобразовательных организаций, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Результаты инновационной деятельности 

В рамках реализации инновационного проекта на базе библиотеки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» города Вологды был создан современный ИБЦ, 

обеспечивающий единую информационно-образовательную среду образовательной 

организации, консолидирующий усилия субъектов образовательного процесса 

по достижению планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

В целях реализации проекта была создана нормативно-правовая и 

организационно-методическая база для повышения качества организации 

инновационной деятельности. 

Далее с целью достижения планируемых результатов под руководством МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» в Вологодской области была создана сеть 

школ, реализующих технологии смешанного обучения в образовательном процессе. В 

состав сети вошли 24 библиотеки школ города Вологды, МБОУ «Гимназия» города Великий 

Устюг, БОУ «Нюксенская СОШ» Нюксенского муниципального района и МБОУ «Средняя 

школа № 1» города Грязовца. Кроме того, к деятельности сети присоединились ИБЦ 

других регионов Российской Федерации: Удмуртской и Чеченской Республик, Бурятии и 

Хакассии, Пермского края, Воронежской области, городов Екатеринбург и Санкт-

Петербург. Таким образом, в состав инновационной сети вошло 42 ИБЦ Вологодской 

области и других регионов Российской Федерации. 

В практику образовательных организаций были внедрены технологии смешанного 

обучения (blended learning) учебным предметам. На первом этапе реализации 

инновационного проекта был осуществлён выбор моделей смешанного обучения, 

релевантных целям, задачам и условиям обучения школьников на базе ИБЦ (рисунок 11).  



 

 

 

 

Рисунок 11  – Модель апробации технологии смешанного обучения  

Педагогическими работниками были изучены, отобраны и апробированы 

следующие модели обучения: «Перевёрнутый класс», «Ротация станций», «Ротация 

лабораторий», «Гибкая модель» и другие. В рамках второго этапа были осуществлены 

анализ и отбор информационно-коммуникационных технологий как средства обучения: 

Google classroom, Plickers, Kahoot, Learning Apps, Wizer.me, Webanketa, Quizlet., Wix.com и 

другие. На третьем этапе педагоги образовательной организации осуществили 

распределение учебного материала, видов учебной деятельности и форм работы между 

очным и дистанционным компонентом с учётом специфики предмета и возрастных 

особенностей учащихся. Заключительный этап предполагал отработку содержания и 

технологий смешанного обучения и воспитания на базе ИБЦ. 

Всего в рамках реализации инновационного проекта было проведено более 39 

уроков и занятий внеурочной деятельности на базе ИБЦ и создано 4 электронных кейса, 
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содержащих методические материалы педагогов по различным учебным предметам. Все 

технологические карты уроков и занятий в рамках курсов внеурочной деятельности 

снабжены ссылками на интерактивные упражнения или на электронные кейсы, 

выполненные на основе социального сервиса Google classroom. 

Кроме того, в рамках проекта была создана региональная сетевая лаборатория по 

организации проектной деятельности учащихся на базе ИБЦ, направленной на 

популяризацию детского чтения.  

В соответствии с Концепцией программы поддержки детского и юношеского 

чтения (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р) была 

разработана и апробирована на базе образовательной организации модель развития 

инфраструктуры детского и юношеского чтения. 

Также были проведены мероприятия по обеспечению опыта участия учащихся 

в проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности. Учащиеся 

создавали буктрейллеры, электронные книги, видеоролики по мотивам прочитанных 

произведений.  

В совместной деятельности учащимися и педагогами были разработаны 

и реализованы следующие проекты: «Беловские чтения», «Литературная конференция», 

«Мои буктрейлеры», «Электронная книга словарных слов», «Вологодские писатели», 

«Занимательная математика», «Литературный Ералаш», «Живая книга». 

Таким образом, в результате апробации модели развития инфраструктуры детского 

и юношеского чтения на базе ИБЦ было создано 7 буктрейлеров, 2 интерактивных 

приложения, 3 интернет-площадки и электронный кейс, содержащий технологические 

карты реализованных проектов. 

С целью отражения значимых этапов реализации инновационного проекта была 

создана серия видеороликов. 

Первый видеоролик «Информационно-библиотечный центр образовательной 

организации» посвящен вопросам преобразования обычной школьной библиотеки в ИБЦ, 

обеспечивающий единую информационно-образовательную среду образовательной 

организации, консолидирующий усилия субъектов образовательного процесса 

по достижению планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

В данном видеоролике продемонстрированы возможности создания в ИБЦ свободного 



 

 

 

гибкого пространства и укомплектования его новейшим интерактивным оборудованием. 

В рамках реализации проекта было осуществлено зонирование пространства школьной 

библиотеки и созданы: гибкая зона просмотра художественных и научно-познавательных 

фильмов (мини-кинозал), зона проектно-исследовательской и коллективной 

метапредметной деятельности со свободной гибкой организацией пространства, зона 

«Территория свободного книгообмена», зона доступа к сети Интернет. В рамках 

видеоролика организация деятельности учащихся в данных зонах конкретизирована на 

примерах из практики апробации инновационного проекта. Данный видеоролик будет 

интересен различным целевым группам: руководителям образовательных организаций, 

заместителям руководителя, педагогам-библиотекарям и учителям русского языка и 

литературы. 

Второй видеоролик «Реализация моделей смешанного обучения в образовательном 

процессе» посвящен вопросам апробации моделей смешанного обучения на базе ИБЦ. 

В ролике представлены фрагменты уроков по различным учебным предметам и занятий 

внеурочной деятельности, различные модели смешанного обучения: «Перевернутый 

класс», «Ротация станций», «Ротация лабораторий», «Гибкая модель». Данный видеоролик 

будет интересен руководителям образовательных организаций, заместителям 

руководителей, педагогам-библиотекарям и учителям по различным учебным предметам, 

а также педагогам, желающим осуществлять организацию внеурочной деятельности в 

дистанционной форме. 

Третий видеоролик «Организация проектной деятельности обучающихся на базе 

ИБЦ» посвящен вопросам создания продуктов проектной деятельности на базе ИБЦ. 

В ролике представлены примеры проектов, выполненных учащимися под руководством 

учителей. Данный видеоролик будет интересен руководителям образовательных 

организаций, заместителям руководителей, педагогам-библиотекарям и учителям 

по различным учебным предметам, учащимся. 

С целью распространения модели деятельности ИБЦ на основе сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями были организованы 

и проведены мероприятия для различных целевых групп: литературный онлайн-марафон 

«Читаем Белова»; вебинары «От чтения к понимаю текста. Реализация технологии 

смыслового чтения на базе школьного ИБЦ», «Проектная деятельность на базе школьного 
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ИБЦ: создание буктрейлеров, электронных книг, видеороликов по мотивам прочитанных 

произведений как средство популяризации детского чтения», «Опыт применения моделей 

смешанного обучения на основе ресурсов школьного ИБЦ»; семинары «Опыт реализации 

моделей смешанного обучения в образовательном процессе», «Создание продуктов 

проектной деятельности с обучающимися на базе ИБЦ»; городской слёт педагогических 

работников «Современная система образования: достижения, опыт, практика» и другие. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, 

взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)» 

 

Локальная методическая сеть «Создание модели сетевого взаимодействия, 

обеспечивающей реализацию индивидуальных программ учащихся» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснотуранская средняя общеобразовательная 

школа», 

с. Краснотуранск, Краснотуранский район, 

Красноярский край 

 

О школе 

Свою историю школа начинает с 1920 года, когда приходское училище было 

реорганизовано в школу 1-й ступени. В связи с переселением села из зоны затопления 

при строительстве Красноярской ГЭС в 1964 году начались занятия в новом 

Краснотуранске. В 1974 году школа переезжает в новое здание по адресу улица Советская, 

д. 20. С момента образования она является культурным центром села, в котором 

представлен широкий спектр образовательных и дополнительных образовательных услуг, 

организована досуговая деятельность подрастающего поколения. 

МБОУ «Краснотуранская средняя общеобразовательная школа» дважды являлась 

победителем Приоритетного национального проекта «Образование» (2006–2007 годы). 

Опыт инновационной деятельности школы подтверждается следующими 

достижениями: 

2015 год – региональная инновационная площадка, реализующая инновационные 

проекты и программы (приказ Министерства образования и науки Красноярского края 

№ 61-11-05 от 10 марта 2015 года); 
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2018 год – региональная инновационная площадка, реализующая инновационные 

проекты и программы (приказ Министерства образования и науки Красноярского края 

№ 118-11-05 от 7 марта 2018 года). 

Ссылка на сайт школы: http://краснотуранская-школа.рф/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание для учащихся старшей и основной школы, независимо 

от места проживания, условий, позволяющих при освоении образовательной программы 

обеспечить максимальную реализацию их потребностей и профессиональных ориентиров, 

используя внутришкольные и внешкольные, в том числе сетевые, ресурсы. 

Основными задачами реализации практики инновационной деятельности в рамках 

работы методической сети являлись: 

1) разработка интегрированной программы общего и среднего профессионального 

образования (на основе индивидуальных образовательных программ); 

2) организация учебных занятий на основе индивидуальных образовательных 

программ; 

3) изменение системы управления образовательной организацией и создание 

механизма управления сетью посредством установления горизонтальных связей. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ «Краснотуранская средняя 

общеобразовательная школа» предназначены для учащихся и педагогов организаций 

общего и дополнительного образования, среднего профессионального образования; 

сельскохозяйственных предприятий; Красноярского краевого института повышения 

квалификации работников образования; Красноярской региональной общественной 

организации педагогов; Ассоциации педагогов по созданию коллективного способа 

обучения; Армянской ассоциации «Педагогическая инициатива»; Межрегиональной 

общественной организации педагогической общественности «Макаренковское 

сотрудничество». 

 

http://краснотуранская-школа.рф/


 

 

 

 

Результаты инновационной деятельности 

В ходе реализации проекта школа провела два вебинара для разных целевых групп: 

1. Вебинар для педагогических работников «Организация обучения 

по индивидуальным образовательным программам» (количество участников – 104 

человека: руководители образовательных организаций, педагогические работники 

Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Бурятия, Республики Тыва, 

Казахстана). Участникам был представлен опыт работы МБОУ «Краснотуранская средняя 

общеобразовательная школа» по организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам, рассматривались вопросы, касающиеся изменений в 

содержании образования, в технологии обучения, в управлении образовательным 

процессом, были представлены образцы локальных актов. Результатом мероприятия стало 

представление моделей организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам.  

2. Вебинар для руководителей образовательных организаций «Нормативные 

документы, обеспечивающие устойчивое сетевое взаимодействие» (количество 

участников – 42 человека: руководители образовательных организаций Красноярского 

края, Забайкальского края, Республики Хакасия, Казахстана). Участниками обсуждались 

образцы нормативных документов, обеспечивающих устойчивое сетевое взаимодействие, 

текст Соглашения о присоединении к методической сети «Создание сети школ, 

реализующих инновационные проекты и программы», Положение о методической сети 

организаций, реализующих инновационные проекты и программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, и другие. Результатом мероприятия 

стало представление образцов нормативных документов, обеспечивающих устойчивое 

сетевое взаимодействие. 

В рамках функционирования методической сети были организованы курсы 

повышения квалификации «Межпредметные технологии и методики обучения 

по индивидуальным образовательным программам», «Средства организации обучения 

по межпредметным технологиям на основе индивидуальных образовательных программ» 

(количество участников – 71 человек). Все педагоги, прошедшие курсы повышения 

квалификации, овладели межпредметными технологиями и методиками обучения, 
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средствами организации обучения на основе индивидуальных образовательных программ. 

Полученные знания педагоги использовали для разработки и составления программ 

по учебным и интегрированным предметам, модулям учебных занятий. Единообразие 

алгоритмов, памяток, инструкций позволило рациональнее использовать учебное время 

и достигать запланированного результата. Разработанные дидактические материалы стали 

образцами для дальнейшей работы. 

Отдельное особое внимание образовательная организация уделяла проведению 

разработческих семинаров: 

1. Семинар по разработке программ модулей «Прикладная физика», «Прикладная 

математика», «Научно-техническая лаборатория», «Методология управления», «Я – 

Гражданин России», «Английская школа». Количество участников – 40 человек, 

продолжительность – 5 дней. Результатом проведенного мероприятия стала разработка 

образцов для составления маршрутно-логических схем по изучению темы, учебного 

или интегрированного предмета, программы предмета, дидактических материалов.  

2. Семинар «Разработка интегрированной программы общего и среднего 

профессионального образования (на основе индивидуальных образовательных программ)». 

Количество участников – 31 человек, продолжительность – 5 дней. Результатом 

мероприятия стала разработка текста интегрированной программы общего и среднего 

профессионального образования. 

Также заслуживает внимания апробация учениками и учителями сети фрагмента 

интегрированной образовательной программы в летней предметно-методологической 

школе (продолжительность – 4 дня). Количество участников: в 2017 году – 49 человек, в 

2018 году – 90 человек, в 2019 году планируемое количество участников – 70 человек. 

Результатом стала разработанная модель организации обучения старшеклассников 

по индивидуальным образовательным программам, описанная в статье «Некоторые 

аспекты по организации коллективных учебных занятий на основе индивидуальных 

образовательных программ обучающихся» (опубликована в сборнике материалов 

Всероссийской конференции «Современная дидактика», город Красноярск), а также 

апробирована на вышеупомянутой конференции и Международной конференции 

«Фундаментальные вопросы становления новой образовательной практики» в городе 

Ереване). 



 

 

 

Представление опыта работы школы осуществлялось путем : 

─ участия в XIV Форуме управленческих практик «Современные подходы к 

управлению системой образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование» в городе Красноярске по направлению «Развитие школьного обучения в 

сельских муниципальных районах», название практики – «Краевая инновационная 

площадка «Организация обучения на основе интегрированных образовательных 

программ»» (май 2019 года); 

─ участия во Всероссийской научно-методической конференции «Современная 

дидактика» в городе Красноярске; практика школы включена в сборник материалов 

«Современная дидактика и качество образования: становление не классно-урочных систем 

обучения» (2018–2019 годы); 

─ участия во II Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы, в городе Москве, где школа в секции 

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» 

представляла проект по теме «Реализация интегрированной образовательной программы 

общего и профессионального образования на основе индивидуальных образовательных 

программ обучающихся» (2018 год);  

─ публикации описания инновационной практики в сборнике Министерства 

просвещения Российской Федерации «Сетевая деятельность инновационных российских 

школ в 2016–2017 годах»; 

─ участия в общественно-педагогическом форуме «Современная этнопедагогика 

Сибири» (поселок Шушенское, 2019 год); 

─ участия в районной методической конференции педагогических работников 

по направлению «Реализация ФГОС НОО и ООО» (2018–2019 годы); 

─ участия в заседании Координационного совета Ассоциации по взаимодействию 

представительных органов государственной власти и местного самоуправления 

Красноярского края в Законодательном собрании Красноярского края в секции по 

вопросам социально-экономического развития села (2019 год). 
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Национальная методическая сеть  

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы» 

 

Локальная методическая сеть «Культурно-образовательные сетевые проекты 

сельской школы как ресурс развития внеурочной деятельности, обеспечивающий 

профессиональное самоопределение обучающихся» 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа», 

с. Долгодеревенское, Сосновский район, 

Челябинская область 

 

 

О школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа» создана в 1992 году по приказу РОНО Администрации 

Сосновского района № 27 от 01.09.1992 . Согласно Постановлению главы Сосновского 

района Челябинской области № 899 от 18.09.2000 Саргазинская средняя школа 

реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саргазинская 

средняя общеобразовательная школа».  

23 марта 2012 года Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Саргазинская средняя общеобразовательная школа» реорганизована путем 

присоединения к ней Муниципального общеобразовательного учреждения Смолинской 

основной общеобразовательной школы (Постановление главы Сосновского района 

Челябинской области № 8731 от 17.10.2011). 

Сегодня МОУ «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» – региональная 

инновационная площадка по реализации образовательного проекта развития 

естественно-математического и технологического образования (приказ № 01/2525 



 

 

 

Министерства образования и науки Челябинской области от 10 августа 2016 года). Цель 

программы – развитие эффективной образовательной среды естественно-научной 

направленности в МОУ «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» как фактора 

повышения качества образования через сетевое взаимодействие. Направления 

региональной инновационной площадки: 

1. Разработка дополнительных общеразвивающих программ «Юный садовод», 

«Юный цветовод», «Юный дизайнер». 

2. Разработка проекта «Использование потенциала пришкольного участка как 

компонента образовательной среды для социального проектирования и 

исследовательской деятельности учащихся». 

3. Разработка программы летней школы «Взрасти свой сад». 

4. Разработка экскурсионно-познавательных маршрутов на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия Челябинской области, НПО «Сады России» и в 

другие образовательные организации. 

5. Разработка методических рекомендаций по организации сетевого 

взаимодействия с сетевыми партнерами. 

Ссылка на сайт школы: http://mousargazinskay.ucoz.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – обобщение и представление инновационных практик развертывания 

культурно-образовательных сетевых проектов в рамках внеурочной деятельности, 

обеспечивающих популяризацию профессий, востребованных на селе. 

Реализация заявленной инновационной программы предполагает решение ряда 

задач, к числу которых, в первую очередь, относятся: 

1) обобщение практики управления развертыванием культурно-образовательных 

сетевых проектов в рамках внеурочной деятельности, обеспечивающей популяризацию 

профессий, востребованных на селе; 

2) реализация культурно-образовательных сетевых проектов в рамках внеурочной 

деятельности, обеспечивающих трансляцию профессий сельскохозяйственной 

http://mousargazinskay.ucoz.ru/
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направленности, посредством обновления содержания технологий внеурочной 

деятельности; 

3) описание и формализация имеющегося опыта (в виде научно-методических 

публикаций) образовательной организации и её сетевых партнеров по организации 

внеурочной деятельности; 

4) разработка и представление в организованном сетевом сообществе локальной 

документации образовательной организации с учетом целевого ориентира программы 

инновационной деятельности; 

5) реализация механизмов взаимодействия участников образовательных процессов 

во внеурочной деятельности и дополнительном образовании как едином культурно-

образовательном пространстве. 

Направления инновационной деятельности образовательной организации в рамках 

созданной методической сети: 

─ отработка новых технологий содержания обучения и воспитания по теме проекта; 

─ обмен и публикация опыта реализации культурно-образовательных сетевых 

проектов в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечивающих популяризацию профессий сельскохозяйственной направленности; 

─ развитие и внедрение новых технологий обучения естественно-научного 

направления через участие в конкурсном и олимпиадном движении муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогического коллектива Саргазинской средней 

общеобразовательной школы предназначены для учащихся, родительского сообщества, 

педагогов и руководителей образовательных организаций, представителей органов 

управления образованием регионального и местного уровней, сетевых партнеров 

(образовательных организаций – участников методической сети и технопарка 

«Содружество»). 

 

 

 



 

 

 

Результаты инновационной деятельности 

Результатом взаимодействия образовательной организации с участниками 

методической сети стал культурно-образовательный проект «Четыре сезона». Проект 

представляет собой образовательный процесс, в рамках которого формируются 

практические навыки работы младших школьников в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Проект носит естественно-научную направленность и ориентирован 

на создание условий для формирования сельскохозяйственной грамотности, которую 

можно начинать воспитывать с начальной школы и продолжать в основной школе. 

Культурно-образовательный сетевой проект направлен на решение следующих задач: 

─ формирование опыта деятельности и проектной культуры в рамках ООП НОО; 

─ развитие творческого потенциала учащихся в начальной школе; 

─ формирование раннего профессионального самоопределения и ключевых 

компетенций в области сельскохозяйственной грамотности. 

Данный проект позволяет значительно повысить эффективность обучения на 

уроках по предметам естественно-научного цикла с использованием ресурсов 

пришкольного участка как компонента образовательной среды и ресурсов сетевых 

партнеров предприятий сельскохозяйственной направленности. Практико-

ориентированное содержание материала в курсе биологии значительно повышает роль 

эффективности обучения благодаря повышению личностного статуса учащегося. В 

процессе взаимодействия в системе «учитель – ученик – сетевой партнер» постоянно 

действуют каналы обратной связи, которые развивают интерес учащихся к будущей 

профессии, позволяют им познать радость совместной творческой и трудовой 

деятельности, и одновременно формируется один из компонентов образовательной среды 

(пришкольный участок), который помогает оценить значимость приобретаемых знаний и 

умений во время образовательного процесса в течение всего учебного года.  

Проект «Четыре сезона» является победителем областного конкурса 

педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, «Современные образовательные технологии» (сентябрь 2018 года). 

Результаты проекта: 
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─ создание методологических и организационных условий для развития 

внеурочной деятельности и дополнительного образования при реализации культурно-

образовательных проектов; 

─ апробация технологий развертывания культурно-образовательных сетевых 

проектов сельской школы как ресурса развития внеурочной деятельности, 

обеспечивающей профессиональное самоопределение учащихся; 

─ трансляция практики внедрения культурно-образовательных проектов; 

─ популяризация профессий сельскохозяйственной направленности. 

Также с 2016 года реализуется инициатива школы в рамках соглашения 

с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» по организации и проведению региональных студенческих научно-

практических конференций. 

В 2017 году в образовательной организации программа дополнительного 

образования «Юный агроном» прошла лицензирование, материалы были использованы в 

областном конкурсе «СтартАП в дополнительном образовании». 

На пришкольном участке в 2017 году проведены проектные работы 

(проектирование и математические исследования территории пришкольного участка, 

летняя школа «Взрасти свой сад», реализация проекта «Использование потенциала 

пришкольного участка как компонента образовательной среды для социального 

проектирования и исследовательской деятельности учащихся» и др.), которые позволят 

повысить роль пришкольного участка как территории проектирования и реализации 

индивидуальных познавательных интересов учащихся. 

С целью диссеминации инновационного опыта работы педагогического коллектива 

школы были проведены следующие мероприятия: 

─ онлайн-стажировка по теме «Культурно-образовательные сетевые проекты 

сельской школы как ресурс развития внеурочной деятельности, обеспечивающей 

профессиональное самоопределение обучающихся» для педагогов и руководящих 

работников; 

─ образовательный сельский форум «Мир сельскохозяйственных профессий» на 

базе федеральной инновационной площадки МОУ «Саргазинская средняя 



 

 

 

общеобразовательная школа» для руководителей образовательных организаций, 

заместителей директоров по воспитательной работе, ответственных за организацию 

технопаркового движения, родительской общественности, социальных партнеров. Секции 

форума: «Опыт работы практики развертывания культурно-образовательных сетевых 

проектов в рамках внеурочной деятельности, обеспечивающих популяризацию профессий 

на селе, в рамках федеральной инновационной площадки МОУ «Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа», «Образовательный технопарк «Содружество» Сосновского 

муниципального района: итоги работы, перспективы, возможности»; 

─ три обучающих вебинара для педагогических работников, руководителей, 

родителей (законных представителей), образовательных организаций, входящих в 

инновационную сеть в рамках проекта, представителей других школ Российской 

Федерации.  
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Национальная методическая сеть  

«Поддержка детского и юношеского чтения» 

 

Локальная методическая сеть «Открытая федеральная авторская 

образовательная сеть «Лига интеллектуальных игр «Литературный Олимп»» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

100 г. Челябинска», 

г. Челябинск, Челябинская область 

 

 

 

О школе 

1 сентября 1953 года восьмилетняя школа № 100 приняла первых 483 ученика. 

Свою историю как гимназия образовательная организация начала в апреле 2010 года. 

МАОУ «Гимназия № 100», сохраняя традиции, идет в ногу со временем, внедряя всё 

новое и прогрессивное: 

─ в 2012 году, по итогам городского конкурса инновационных проектов, гимназия 

получила статус опорной площадки по развитию социальной компетентности детей 

и подростков; 

─ в 2013 году – статус ресурсного центра по реализации федеральных стандартов; 

─ в 2014 году – в рамках III Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего, проблемы и перспективы развития современной школы в России» 

образовательная организация становится лауреатом конкурса «100 лучших школ России» 

в номинации «100 лучших гимназий России». 

Ссылка на сайт школы: http://гимназия100.рф. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – систематизация и распространение инновационной практики 

http://гимназия100.рф/


 

 

 

создания культурно-образовательной среды развития читательской культуры детей и 

подростков посредством организации сетевого сообщества использования технологии 

интерактивного погружения. 

Реализация заявленного инновационного проекта предполагала решение ряда 

задач, к числу которых в первую очередь относятся: 

─ описание и тиражирование имеющегося инновационного опыта внедрения 

технологии интерактивного погружения, обеспечивающей развитие читательской 

культуры учащихся в урочной и внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании; 

─ разработка и представление комплекса нормативно-правовых, программно-

методических материалов по внедрению технологии интерактивного погружения, 

организация сетевых сообществ; 

─ создание и организационно-методическое обеспечение деятельности сетевых 

детско-взрослых объединений в образовательных организациях и профессиональных 

сообществах на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по развитию и 

поддержке читательской культуры учащихся; 

─ обеспечение создания и функционирования открытого культурно-

образовательного центра гимназии по поддержке и развитию читательской культуры 

участников образовательных отношений, методической поддержки и координации 

деятельности сетевых сообществ с использованием современных интерактивных 

мультимедиа-технологий; 

─ модернизация материально-технической базы и информационной системы 

культурно-образовательного центра гимназии по поддержке и развитию читательской 

культуры участников образовательных отношений. 

Основное предназначение инновационного проекта педагогический коллектив 

видит: 

─ в создании и обеспечении стабильного функционирования культурно-

образовательного центра по поддержке детского чтения и координации сетевых 

сообществ; 
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─ освоении и применении технологий межпредметной интеграции на уровне 

содержания учебных предметов, способствующих смысловому чтению, готовности 

педагогов развивать навыки чтения у учащихся; 

─ интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по развитию читательской культуры; 

─ организации сетевого взаимодействия между педагогами различных учебных 

дисциплин на уровне образовательной организации и за её пределами; 

─ использовании технологии погружения. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МАОУ «Гимназия № 100 

города Челябинска» предназначены для руководителей образовательных организаций, 

специалистов предметных кафедр и организаций системы дополнительного образования, 

методистов муниципальных методических служб, учителей русского языка и литературы, 

педагогов-библиотекарей. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В рамках реализации инновационного проекта создана методическая сеть на сайте 

конкурсшкол.рф – открытая федеральная авторская образовательная сеть «Лига 

интеллектуальных игр «Литературный Олимп»», в которой на сегодняшний день состоит 

37 образовательных организаций. 

Благодаря функционированию и взаимодействию с участниками методической 

сети, проведены обучающие вебинары: 

1. «Организация цикла мероприятий, использование технологии «погружения» 

по годовой тематике проекта «Читать проСТО» в образовательном пространстве 

образовательной организации» для руководителей образовательных организаций, 

специалистов предметных кафедр и организаций системы дополнительного образования, 

методистов муниципальных методических служб, руководителей опорных площадок 

(28.09.2018). В вебинаре приняли участие 208 человек.  

2. «Влияние семейного чтения на повышение качества образовательных 

результатов учащихся» для специалистов предметных кафедр, библиотекарей, учителей 



 

 

 

русского языка и литературы, начальных классов, родителей (законных представителей) 

(11.10.2018). В вебинаре принял участие 161 человек. 

3. «Возможности визуализации текстовой информации по развитию 

читательской активности с использованием мультимедиа-технологий» для 

специалистов предметных кафедр и организаций системы дополнительного образования, 

учителей русского языка и литературы, педагогов дополнительного образования 

художественной направленности (25.10.2018). В вебинаре приняли участие 127 человек. 

4. «Действенный анализ драматургического произведения. Работа над авторским 

текстом в рамках создания сценария и спектакля объединения дополнительного 

образования «Театральная мастерская гимназии № 100»» для специалистов предметных 

кафедр и организаций системы дополнительного образования, учителей русского языка 

и литературы, педагогов дополнительного образования художественной направленности 

(22.11.2018). В вебинаре приняли участие 82 человека. 

В рамках реализации инновационных мероприятий была проведена I Всероссийская 

литературная игра «Литературный Олимп», цель которой – формирование 

познавательного интереса учащихся к чтению, создание федеральной авторской 

образовательной сети «Лига интеллектуальных игр «Литературный Олимп»». Целевая 

аудитория мероприятия: учащиеся 9–11-х классов. Целевая аудитория методических 

разработок (методические рекомендации по составлению вопросов и оформлению 

мультимедиа-презентации для литературной интеллектуальной игры «Литературный 

Олимп», презентации и другие): учителя русского языка и литературы, педагоги-

библиотекари. 

Основные задачи игры состояли в следующем: раскрытие творческого потенциала 

детей и подростков; развитие интереса к литературному и художественному чтению; 

закрепление и расширение знаний учащихся о биографии и творчестве известных 

писателей; развитие социальной, интеллектуальной и коммуникативной компетентности 

учащихся посредством совместной интеллектуальной и творческой деятельности; 

создание условий для обмена опытом по использованию современных инновационных 

технологий в сфере образования. 

В рамках описанной практики образовательная организация получила возможность 

пригласить образовательные организации-новаторы к взаимовыгодному сотрудничеству 
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посредством: 

─ подписания договоров о взаимовыгодном сотрудничестве (20 договоров); 

─ приглашения образовательных организаций на вебинар, на котором были 

рассмотрены вопросы организации и проведения интеллектуальной игры с презентацией 

имеющихся результатов по повышению мотивации к чтению в организации (материалы 

выложены в методической сети); 

─ приглашения образовательных организаций выступить в качестве опорных 

площадок для проведения игры в своих регионах; 

─ распространения материалов для проведения и организации игры. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-

математическом образовании» 

 

Локальная методическая сеть «Платформа «Авиационный класс» как ресурс 

организации сетевого инженерно-математического образования в очно-заочной 

форме для общеобразовательных организаций» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

13 имени А. Л. Широких», 

г. Сарапул, Удмуртская Республика 

 

О школе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А. Л. Широких» – одна 

из старейших школ маленького провинциального купеческого города Сарапул Удмуртской 

республики. Это город прекрасных традиций, замечательных людей, город, где берегут 

то лучшее, что создано на протяжении более 400 лет. 

Первоначально это была маленькая школа, расположенная в бараке, здесь учились 

дети рабочих, эвакуированных в 1941 году вместе с заводом № 283 из города Ленинграда. 

В 1943 году в школе уже обучалось 165 детей, а в 1945 году она была переименована 

в среднюю школу № 13. Школа носит имя участника Великой Отечественной войны, 

бывшего директора школы Широких Алексея Леонтьевича. 

Школа, рожденная в Великую Отечественную войну, выстояла в трудные годы, 

продолжает развиваться и уверенными шагами идет к новым вершинам.  

Средняя общеобразовательная школа № 13 в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» реализовала инновационный проект 

«Платформа «Авиационный класс»» по направлению «Инновации в школьном 

естественно-научном и инженерно-математическом образовании». Сегодня проект 
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продолжает развиваться посредством: пополнения электронной платформы; организации 

профессиональных проб «Программист», «Проектировщик», «Конструктор», «Дизайнер»; 

увеличения количества учащихся, организаций – участников региональной сети, 

организаций – участников Российской Федерации; участия педагогов и учащихся 

в мероприятиях всероссийского и регионального уровней и других. 

Школа является ресурсным центром по работе с одаренными детьми по 

направлениям «Проектно-исследовательская деятельность», «Профессиональное 

самоопределение школьников». 

На базе школы в тесном содружестве с АО «Сарапульский электрогенераторный 

завод» и Сарапульским политехническим институтом открыт первый в городе 

авиационный класс. Учащиеся школы – победители, призеры Всероссийской олимпиады 

школьников, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», программы ранней 

профессиональной подготовки и профориентации JuniorSkills. Школа гордится своими 

учениками, выпускниками и продолжает растить достойное будущее России. 

Ссылка на сайт школы: https://ciur.ru/srp/srp_s13/default.aspx. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание сетевой модели и единого механизма профильного 

инженерно-математического образования для профессионального становления и 

успешной социализации выпускников школ путем объединения ресурсов 

образовательной организации и работодателей. 

В рамках инновационных мероприятий коллективом педагогов школы решались 

следующие задачи: 

1. Создание в Удмуртской Республике образовательной среды, обеспечивающей 

сетевое взаимодействие образовательных организаций всех уровней от школьного 

до профессионального образования для последовательной, непрерывной и 

целенаправленной подготовки инженерных кадров, через внедрение электронной 

платформы «Авиационный класс» как сетевого пространства образовательной 

деятельности в очно-заочной форме в соответствии с индивидуальным выбором 

учащихся. 

https://ciur.ru/srp/srp_s13/default.aspx


 

 

 

2. Обеспечение углубленной практико-ориентированной подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций в естественно-математической и информационно-

технологической областях через разработку и внедрение образовательных модулей 

инженерно-математического направления, обеспечивающих повышение качества 

образования учащихся на основе согласования образовательных задач школы, среднего, 

высшего профессионального образования и специалистов АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод». 

3. Создание условий для формирования положительного восприятия инженерной 

деятельности, промышленного развития Удмуртской Республики через вовлечение 

образовательных организаций, социальных партнеров и родительской общественности 

в систему образовательных событий, обеспечение информационной открытости 

образовательных организаций. 

4. Повышение уровня участия промышленных предприятий в подготовке 

инженерных кадров авиационной отрасли путем взаимодействия с образовательными 

организациями. 

5. Обобщение результатов апробации проекта и распространение опыта. 

Стоит отметить, что сетевая модель очно-заочного образования «Авиационного 

класса» строилась на основе дистанционного обучения (заочная часть) и проведения 

образовательных событий (очная часть и консультирование индивидуальных проектов). 

Технологической составляющей дистанционного обучения являлась платформа, 

которая позволила учащимся сетевого «Авиационного класса» обучаться по программам 

инженерно-математического образования в любое удобное время (24/7), выполнять 

задания, получать обратную связь от преподавателей и тьюторов о результатах его 

продвижения по образовательном маршруту, консультироваться по проблемам, 

возникающим в ходе освоения курсов учебного плана. 

В основе очного обучения – образовательные сессии, включающие обзорные 

лекции, семинары, лабораторные работы, профессиональные пробы и практики силами 

профессорского-преподавательского состава вузов, вошедших в проект, и специалистов 

предприятий-работодателей. Образовательные события предполагали взаимодействие 

учащихся из разных образовательных организаций в едином образовательном 

пространстве по заранее определенной проблематике. 
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Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени А. Л. Широких» предназначены для учащихся школ, педагогических 

работников общеобразовательных организаций.  

 

Результаты инновационной деятельности 

Среди мероприятий, реализованных благодаря грантовой поддержке, 

педагогическим коллективом в рамках функционирования методической сети стоит 

отметить проведение обучающих вебинаров «Технология сопровождения: электронный 

образовательный курс «Инженерная графика», «Профессиональное самоопределение 

школьников: опыт и инновации», «Школьный инженерный проект: истоки, задачи, 

документация, опыт», «Учимся дистанционно: вызовы нового времени», «Курс на 

модернизацию. Атлас новых профессий», «Социальный диалог. Профессии будущего: 

мифы или реальность?», «Полное погружение. Инженерные компетенции – формирование 

будущей жизни», «Особенности проведения открытого фестиваля «ТехноФест – 2019», 

«Лагерь «ИнженериУм» – осень 2018», «От образовательного события к индивидуализации 

инженерно-математического образования», «Технология сопровождения: электронный 

образовательный курс «Компас 3D». 

Нельзя не отметить огромный образовательный потенциал обучающих вебинаров, 

с помощью которых был представлен практический опыт школы и социальных партнеров. 

По результатам работы в методической сети также было проведено большое 

количество семинаров, круглых столов, акций, различных образовательных мероприятий, 

в том числе: 

1. Круглый стол «Родительский заказ» (06.09.2018). В ходе диалога с родителями 

(законными представителями) учащихся обсуждались вопросы организации профильного 

обучения, проведения практических занятий с выходом на АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод», проведения образовательных событий и экскурсий, 

осуществления профессионального тестирования с центром занятости, защиты 

индивидуальных проектов и выбор наставника. 



 

 

 

2. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (18.10.2018). Учащиеся 10-го 

«Авиационного класса» посетили ОАО «Элеконд». Встреча прошла в выставочном центре 

с последующей экскурсией в основные цеха завода. 

3. Форум старшеклассников и работающей молодежи города Сарапул 

«Инновационные технологии в авиационной отрасли» (22.11.2018). Форум прошел 

в нестандартной форме – в формате хакатона. Во время работы инженерно-

конструкторских площадок группой кураторов проекта «Платформа «Авиационный класс» 

были рассмотрены вопросы наставничества, профессионального самоопределения и 

составления индивидуального образовательного маршрута. 

4. V Республиканский семинар «Индивидуализация: от замысла к практике» 

(24.01.2019). Цель семинара – выявление и экспертиза образовательных практик, 

построенных на принципе индивидуализации, для создания регионального реестра 

практик индивидуализации. 

5. Образовательное событие «Звездный десант» (05.03.2019). Для учащихся школ 

города были проведены четыре занятия: квест по выявлению и развитию одаренности 

у учащихся 8-х классов; профориентационная игра ProfX для учащихся 7-х классов; мастер-

класс по созданию школьного медиа-пространства (дети – детям) для учащихся 7–11-х 

классов; Хакатон для учащихся 7–11-х классов. 

6. Образовательное событие «Траектория возможных высот» (12.02.2019). Данное 

событие направленно на презентацию промежуточных результатов проектной 

деятельности и реализовывалось через проведение «Конвейера проектов», что является 

технологией диагностики, оптимизации и отбора лучших проектов. 

Распространение инновационного опыта осуществлялось также через создание 

и размещение в методической сети видеоролика, который отражает результаты 

инновационной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

и образовательных организаций – партнеров, реализующих проект «Платформа 

«Авиационный класс»». Видеоролик демонстрирует реализацию проекта «Авиационный 

класс» как ресурса организации сетевого инженерно-математического образования в 

очно-заочной форме для общеобразовательных организаций Удмуртской Республики.  

Активным также является развитие проекта после гранта, что отразилось: 

─ в постоянном пополнении платформы http://авиа-ас13.рф/; 

http://авиа-ас13.рф/
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─ презентации опыта на V Республиканском семинаре «Индивидуализация: от 

замысла к практике» (24.01.2019); 

─ участии в массовом профориентационном мероприятии «Рабочая слава 

Удмуртии» для учащихся 9-х классов (18.02.2019); 

─ победе в муниципальном этапе Всероссийского конкурса инженерно-

технологических проектов «Большие вызовы» (21.02.2019); 

─ участии учащихся «Авиационного класса» в работе экспертной комиссии, мастер-

классов, квестов инженерной направленности на городском мероприятии «Звездный 

десант» (05.03.2019); 

─ победе в городском конкурсе «Лидеры успеха – 2019» (14.03.2019) и приглашении 

в город Ижевск для презентации инновационного опыта. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации» 

 

Локальная методическая сеть «Уклад школьной жизни в цифровой 

образовательной среде» 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 139 с 

углубленным изучением математики,  

г. Санкт-Петербург 

О школе 

Путь 139-й школы начался 15 марта 1877 года, когда при доме купца Андрея 

Ивановича Тименкова было основано частное учебное заведение «для сирот и детей 

неимущих членов купеческого и мещанского обществ». 

Под давлением рабочих строящийся на улице Жукова доходный дом был выкуплен 

и приспособлен под школу. Так, в 1910 году на Выборгской стороне появилась первая 

школа для детей рабочих. В 1968 году школа № 139 получает новое здание по 

Пискарёвскому проспекту, где находится и в настоящее время. 

Школа является лауреатом и победителем различных образовательных конкурсов 

и фестивалей, в том числе: 

2009 год – победитель районного конкурса в номинации «Лидер в образовании» 

как лучшая школа Калининского района; 

2012 год – лауреат Международного конкурса педагогического мастерства 

«К вершинам профессионального успеха» в номинации «Лучший образовательный 

проект»; 

2014 год – победитель Всероссийского фестиваля инновационных педагогических 

идей «Стратегия будущего». 
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Большой опыт у педагогического коллектива школы по направлению 

инновационной деятельности: 

2007–2010 годы – районная опытно-экспериментальная площадка «Адаптация 

математического образования школы к техническому профилю вузовского образования»; 

2011–2013 годы – районная опытно-экспериментальная площадка «Использование 

возможностей дистанционных интернет-проектов для повышения качества 

математического образования»; 

2011–2013 годы – школа-лаборатория СПб АППО «Использование возможностей 

дистанционных интернет-проектов для повышения качества образования»; 

2013–2016 годы – городская опытно-экспериментальная площадка «Формирование 

кросс-возрастного сообщества на основе обеспечения равных прав и возможностей»; 

2014–2015 годы – пилотная площадка для апробации введения ФГОС основного 

общего образования. 

Ссылка на сайт школы: http://www.school139.edusite.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – разработка и реализация реально-виртуального пространства школы, 

обеспечивающего обучение и воспитание личности, развитие нового уклада школьной 

жизни в цифровой образовательной среде. 

Реально-виртуальное пространство – это синтез реального и виртуального 

образовательных пространств, последнее из которых значительно расширяет 

возможности в деятельности педагога и учащегося. Такое совмещенное пространство 

позволяет вырабатывать навыки активного исследовательского отношения к 

окружающему миру, общечеловеческим ценностям, развивает творчество и 

самостоятельность. 

Создание реально-виртуального пространства – это наилучший способ добиться 

соответствия образовательного процесса современным потребностям через новые 

технологии и проекты для создания разнообразного спектра веб-ресурсов обучающего 

и воспитательного назначения, использования облачных технологий как системной 

основы формирования реально-виртуального пространства школы, развития школьного 

http://www.school139.edusite.ru/


 

 

 

сетевого сообщества и сообщества организаций-партнеров как основы для кросс-

возрастного общения и оптимизации совместной деятельности сетевых сообществ в 

реально-виртуальном пространстве школы. 

В рамках реализации инновационной программы формируются основы новой 

модели уклада школьной жизни, организации образовательного реально-виртуального 

пространства для реализации образовательных стандартов, разрабатываются технологии 

реализации программы воспитания и социализации, реализуется принцип «качество 

доступности» для детей с разными потребностями и возможностями. В основе программы 

– идея апробации и внедрения реально-виртуальных форм диалога в кросс-возрастных 

сообществах: между учениками разных возрастов; между учениками и педагогами; между 

учениками и родителями (законными представителями); всеми субъектами 

образовательного процесса независимо от возраста. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 139 предназначены для руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителя, методистов, педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В рамках проекта была реализована программа внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов по освоению межпредметных образовательных технологий 

«Развитие цифровой образовательной среды для формирования межпредметных 

технологий». Так, 27–28 ноября 2018 года в ГАУ ДППО «Карельский институт развития 

образования» прошло обучение педагогов школ Карелии на курсах повышения 

квалификации по программе «Современные образовательные технологии в деятельности 

учителя биологии и химии». Педагогическая команда школы познакомила слушателей 

с цифровыми технологиями и электронной образовательной средой школы в рамках 

модуля «Развитие цифровой образовательной среды для формирования межпредметных 

технологий». Наибольший интерес у слушателей вызвали такие темы, как «Рабочая 

программа учителя – инструмент эффективной организации очного и дистанционного 
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обучения», «Электронный учебно-методический комплекс для проведения мониторинга 

результатов учебной деятельности», онлайн-сервис «Школьный Олимп» – 

автоматизированная система для мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС, «Развитие школьного сетевого сообщества как 

основы для кросс-возрастного общения в реально-виртуальном пространстве школы». 

В процессе игрового практикума две команды педагогов из Санкт-Петербурга 

и городов Карелии провели дистанционную игру с целью отработки технологии 

по определению у учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий 

по предмету.  

14 декабря 2018 года в образовательной организации состоялась Всероссийская 

видеоконференция «Уклад школьной жизни в цифровой образовательной среде».  

Участниками видеоконференции стали руководители районных администраций, 

директора школ, преподаватели вузов, педагоги, родители (законные представители) 

учащихся, социальные партнеры из городов Санкт-Петербурга, Ижевска, Краснодарского 

края, Уральского региона. На видеоконференции обсуждались вопросы изменения уклада 

школьной жизни, способы сохранения традиционных подходов к развитию школы с 

учетом цифровизации образования, особенности взаимодействия с социальными 

партнерами по построению уклада школьной жизни в цифровой образовательной среде, 

возможности использования сайта школы как цифрового ресурса. 

Особое внимание на видеоконференции было уделено развитию национальных 

методических сетей школ, реализующих инновационные проекты и программы 

по дальнейшему обмену опытом, совместному обсуждению инновационного развития 

школ, повышения квалификации педагогов.  

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 139 стала победителем 

Всероссийского марафона «Коллаборация образовательных организаций «Школьный 

Олимп»» (07.02.2019), проводимого в рамках распространения передового 

педагогического опыта в области цифрового образования и создания цифровой 

образовательной среды. Совместная разработка с партнерами онлайн-сервиса «Школьный 

Олимп» https://uud.school – облачная система, разработанная для автоматизации 

проведения тестирования школьников по учебным предметам, в том числе мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий. 

https://uud.school/


 

 

 

В конкурсном марафоне принимали участие образовательные организации и 

педагоги России и зарубежья, реализующие образовательные программы ФГОС 

начального и основного общего образования. Миссия конкурсного марафона 

«Коллаборация образовательных организаций «Школьный Олимп»» – организация 

сотрудничества и кооперации образовательных организаций России, основанная на 

обмене информацией и самообучении, способствующих достижению синергетического 

эффекта в организации мониторинга универсальных учебных действий учащихся 

начального и основного общего образования. 

Конкурсный марафон направлен: 

─ на обеспечение реализации цифрового обучения и использования цифровых 

инструментов в образовательной среде; 

─ выявление творчески работающих педагогов, разрабатывающих дидактические 

материалы для определения уровня сформированности УУД у учащихся по предмету, 

соответствующих требованиям ФГОС; 

─ распространение передового педагогического опыта по проведению 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся начального и 

основного общего образования; 

─ поддержку инновационных разработок для оценки образовательных достижений 

в школе, внедрение системы их внутришкольного мониторинга, способствующих развитию 

системы образования регионов Российской Федерации и оказывающих эффективное 

влияние на процесс обучения и воспитания. 

Продуктивный обмен мнениями по вопросам построения индивидуального 

маршрута учащегося в цифровой образовательной среде, формирования основных 

компетентностей учащихся через проектную деятельность, новых моделей организации 

образовательного пространства школы; онлайн-сервисов в реализации инновационного 

сценария развития школы в рамках воспитательной работы происходил во время 

проведения обучающих вебинаров для руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, методистов, педагогов и родителей (законных 

представителей): «Применение электронных средств для мониторинга результатов 

учебной деятельности» (27.09.2018), «Применение облачных технологий для 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся основного общего образования» 
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(18.10.2018), «Рабочая программа учителя – инструмент эффективной организации 

очного и дистанционного обучения» (22.11.2018), «Конструктор самоопределения 

обучающихся» (06.12.2018). 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся» 

 

Локальная методическая сеть «Динамическая оценка метапредметных 

образовательных результатов начального общего образования» 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 300, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

О школе 

На основании распоряжения мэра города Санкт-Петербурга от 02.02.1994 года 

№ 98-р «О порядке создания образовательных учреждений в Санкт-Петербурге» и в целях 

совершенствования структуры управления финансовой и хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений было создано Муниципальное образовательное 

учреждение начального общего образования «Школа № 300». Так, в 1995 году была 

открыта в городе первая отдельная начальная школа. 

Школа № 300 имеет обширный опыт организации инновационной деятельности 

и работала в следующих статусах:  

─ городская инновационная площадка «школа – лаборатория» по теме «Разработка 

инвариантной модели образовательной программы «Перспектива» в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования для начальной школы», 2011–2012 годы 

(распоряжение Комитета по образованию № 2284-р от 30.12.2010); 

─ районная экспериментальная площадка по теме «Система организации 

деятельности педагогов начальной школы в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам», 2011–2014 годы (распоряжение Администрации Центрального района Санкт–

Петербурга № 988-р от 23.09.2010); 



 

141 

 

─ районная экспериментальная площадка «Использование образовательного 

потенциала культурного наследия Центрального района для формирования духовной 

культуры младших школьников», 2013–2016 годы (распоряжение Администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга № 2038-р от 30.09.2013); 

─ региональная экспериментальная площадка «Создание балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений учащихся», 2014–2016 годы (распоряжение 

Комитета по образованию № 1272-р от 28.05.2013); 

─ региональная экспериментальная площадка «Проектирование моделей 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся 

в общеобразовательной организации», 2017–2020 годы (распоряжение Комитета 

по образованию № 1845-р от 26.05.2017). 

Секрет успеха школы заключается в способности быстро и эффективно реагировать 

на постоянно меняющиеся запросы родителей (законных представителей) и детей. 

Ссылка на сайт школы: http://shkola300.spb.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети заключается в обеспечении открытости и технологичности процедур 

оценки качества индивидуальных образовательных результатов учащихся. Основным 

направлением инновационной деятельности образовательной организации в рамках 

созданной методической сети является совершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования посредством создания системы сбора и анализа 

информации об индивидуальных метапредметных результатах учащихся, обеспечивающей 

корректировку содержания и технологий образования. 

Реализация поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

─ модернизация нормативно-правовой базы внутришкольной системы оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

─ оптимизация деятельности сетевого сообщества по вопросам разработки 

контрольно-измерительных материалов оценки ключевых показателей УУД учащихся; 

http://shkola300.spb.ru/


 

 

 

─ создание и апробация контрольно-измерительных материалов динамической 

оценки метапредметных умений учащихся с использованием интерактивной системы 

тестирования и опроса SMART; 

─ выполнение работ по технологическому и программному обеспечению 

автоматизированного контроля метапредметных умений учащихся; 

─ обобщение и распространение опыта автоматизированной оценки 

метапредметных результатов учащихся. 

Модель создания и развития методических сетей по распространению 

инновационного опыта, которую использует школа № 300, имеет трехуровневую 

структуру:  

1. Уровень формирования социально-педагогических и профессиональных норм, 

обеспечивающий согласование ценностно-смысловых, нормативно-правовых 

и организационно-методических компонентов образовательной деятельности участников 

сети. 

2. Уровень информации, реализуемый посредством вариативности форм 

диссеминации. 

3. Уровень ресурсного обмена между системами основного общего 

и дополнительного образования с целью решения задач индивидуализации и 

дифференциации образования. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов ГБОУ школы № 300 предназначены 

для руководителей образовательных организаций, учителей и педагогов основного 

и дополнительного образования, специалистов основного и высшего образования; 

родителей (законных представителей) учащихся, представителей общественности. 

 

Результаты инновационной деятельности 

По результатам инновационной деятельности образовательной организации был 

создан видеоролик, который: 

─ раскрывает содержание целевых компонентов мероприятия в рамках конкурса; 
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─ освещает актуальность вопросов разработки средств и критериев качественной 

оценки образовательных достижений учащихся;  

─ акцентирует внимание педагогического сообщества на целесообразности 

интеграции ресурсов основного и дополнительного образования, семейного воспитания в 

направлении оптимизации процесса достижения планируемых результатов; 

─ демонстрирует возможность расширения спектра инновационных практик 

дифференциации и индивидуализации обучения на основе информационных оценочных 

технологий, повышения технологичности процедуры педагогического контроля 

посредством использования интерактивной системы тестирования и опроса SMART 

Response PE; 

─ раскрывает вопросы усиления формирующей составляющей оценки, 

оптимизации процесса достижения планируемого результата при помощи обратной связи; 

─ демонстрирует возможности дистанционных курсов «Я умею мыслить логически», 

«Учу мыслить логически» в качестве инструмента пролонгации педагогических 

воздействий в условиях семьи.  

Среди основных мероприятий, реализованных педагогическим коллективом в 

рамках функционирования методической сети благодаря грантовой поддержке, следует 

отметить проведение обучающих вебинаров:  

1. «Интеграция ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с целью развития метапредметных умений обучающихся». В ходе вебинара 

участники методической сети обсудили актуальные вопросы интеграции ресурсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в направлении достижения 

планируемого результата освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы; проанализировали нормативную базу систем основного и дополнительного 

образования в поиске точек соприкосновения целевых компонентов и маркеров 

контроля, единых для двух образовательных систем, на которые можно опираться учителю 

в процессе обучения и ребенку в процессе самообучения; проанализировали степень 

влияния интеграционных процессов на качество образовательных результатов учащихся; 

познакомились с моделями интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 



 

 

 

Результатом проведения вебинара стало обеспечение ценностно-смыслового 

единства сотрудничества учителей и педагогов основного и дополнительного образования 

в интересах развития личностных ресурсов учащихся.  

2. «Модель рейтинговой оценки метапредметных результатов обучающихся: 

от теории к практике». В рамках вебинара участники методической сети обсудили 

нормативно-правовые аспекты оценки качества образования; обозначили актуальность 

задач разработки инструментальных средств педагогического контроля УУД, выделения и 

оценки качественных характеристик метапредметных достижений; познакомились с 

моделью динамической оценки метапредметных достижений учащихся, которая 

ориентирована на усиление воспитательной и развивающей функции оценки; обсудили 

обеспечение открытости и технологичности процедур оценки качества индивидуальных 

метапредметных образовательных достижений учащихся.  

К основным результатам проведенного вебинара можно отнести 

сформированность единого понимания критериев оценки метапредметных достижений 

учащихся и подходов к их измерению среди участников мероприятия.  

3. «Этапы становления контрольно-оценочной компетентности обучающихся». 

В рамках вебинара участники методической сети проанализировали понятие «оценочная 

компетентность» и этапы её формирования в соответствии с теорией Р. М. Чудинского; 

ознакомились с технологией формирующей оценки в школе № 300. В рамках данной 

технологии используется матрица уровней достижения учащимися образовательных 

результатов, представленных в форме знаний, умений и навыков для начальной ступени 

обучения. Матрица построена на принципах систематизации образовательных целей 

Б. Блума и включает шесть уровней достижения образовательных результатов: знание, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Были проанализированы качественные 

характеристики рефлексивных умений учащихся.  

Результатом вебинара стала конкретизация требований к регулятивным УУД с 

учетом возрастной специфики младших школьников.  

4. «Интернет-ресурс «Сайт поддержки»: от идеи к реализации». В ходе 

проведения вебинара участники мероприятия обсудили возможности сайта с точки 

зрения инструмента информационного взаимодействия, который позволяет обеспечивать 

информационную открытость всех направлений образовательной деятельности и 
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мобильно реагировать на любые изменения; ознакомились с интернет-ресурсом «Сайт 

поддержки», который в качестве официального источника публичной информации о 

деятельности школы № 300 по направлению «Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся» обеспечивает ценностно-

смысловое, нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности; ознакомились с разделами интернет-ресурса «Сайт 

поддержки», контент которого обеспечивает методическое сопровождение организации 

процесса динамической оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

помощью интерактивной системы тестирования и опроса SMART.  

Результат проведенного вебинара – структурированность организации процесса 

оценки индивидуальных метапредметных результатов учащихся.  

Кроме этого, в рамках проекта разработан и апробирован комплекс методических 

материалов: 

1. Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных 

образовательных достижений обучающихся. Положение закрепляет единство оценочных 

критериев метапредметных достижений учащихся, раскрывает механизм оценки динамики 

развития метапредметных достижений, определяет требования к процедуре оценивания. 

2. Модель рейтинговой оценки метапредметных результатов, на основе которой 

создан Рубрикатор динамической оценки УУД, который раскрывает качественные 

характеристики УУД. Теоретической основой Рубрикатора является систематизация 

образовательных целей, согласно которой любое умение проходит свой путь развития 

от узнавания к созиданию через понимание, применение, анализ и оценку. 

3. Карты наблюдения за процессом формирования навыка смыслового чтения, 

контрольно-оценочной деятельности, сотрудничества в рамках урочной и внеурочной 

деятельности (для учителей и родителей (законных представителей)). 

4. Методические рекомендации по оценке индивидуальных образовательных 

достижений учащихся с помощью интерактивной системы тестирования и опроса 

SMART. Предложены варианты проверочных работ (КИМ), составленных с использованием 

возможностей интерактивной системы тестирования и опроса SMART Response PE. 

Стандартизирован процесс выработки рекомендаций по внесению изменений 



 

 

 

в образовательный процесс на основе статистического анализа результатов 

автоматизированного контроля.  

5. Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) по теме «Достижение планируемых результатов начального 

общего образования» (72 часа). 
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Национальная методическая сеть  

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы» 

 

Локальная методическая сеть «Синергия: вместе к успеху каждого!» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей села 

Хлевное», 

с. Хлевное, Хлевенский район, Липецкая 

область 

 

О школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей села 

Хлевное» создан в 2006 году путем преобразования из муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Хлевное 

(основано в 1885 году). 

Основные достижения лицея за последние несколько лет: 

─ 2008 и 2011 годы – победа в конкурсе на получение президентского гранта 

в размере 1 000 000 рублей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

─ 2009 год – попечительский совет лицея стал призером регионального конкурса 

попечительских советов, лицей вошел в Ассоциацию инновационных школ Липецкой 

области; 

─ 2010 год – получение статуса муниципальной экспериментальной площадки 

по введению ФГОС в начальной школе; 

─ 2013 год – получение статуса региональной площадки для апробации введения 

ФГОС ООО; 

─ 2014 - 2016 годы – лицей входит в топ-200 лучших сельских школ России; 

─ 2017 год – лицей входит в топ-300 лучших сельских школ России; 



 

 

 

─ 2018 год – открытие федеральной инновационной площадки Российской 

академии образования – проект «Инновационная образовательная среда школы как 

условие обеспечения доступного качественного общего образования». 

Ссылка на сайт школы: http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/. 

 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети заключается в создании сетевого сообщества «Синергия: вместе к 

успеху каждого!» для развития внеурочной деятельности учащихся в условиях сельской 

школы. Проект направлен на создание такой модели сетевого взаимодействия сельских 

школ, в рамках которой они смогут совместно пользоваться ресурсами друг друга 

для полноценного наполнения внеурочной деятельности учащихся. 

Реализация заявленной инновационной программы предполагает решение ряда 

задач, к числу которых в первую очередь относятся: 

а) создание сетевого ресурса сообщества сельских школ и организаций 

дополнительного образования, профессионального образования, учреждений культуры, 

спорта; 

б) обновление уже имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов; 

в) создание партнерских связей по пяти направлениям внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

В рамках проекта предполагается, что все эти ресурсы можно использовать 

корпоративно: участники сетевого сообщества могут использовать все ресурсы на равных 

правах на основе договоров, в том числе с помощью дистанционных технологий, 

участвовать в совместных образовательных и воспитательных проектах. 

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ «Лицей села Хлевное» 

предназначены для руководителей, заместителей директоров образовательных 

http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
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организаций по воспитательной работе и педагогических работников, ведущих курсы 

внеурочной деятельности в 1–11-х классах. 

 

Результаты инновационной деятельности 

В результате реализации инновационного проекта достигнута основная цель 

проекта: создано сетевое сообщество «Синергия: вместе к успеху каждого!» для развития 

внеурочной деятельности учащихся в условиях сельской школы.  

В процессе реализации проекта разработана нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование сетевого сообщества «Синергия: вместе к успеху 

каждого!». Всего разработаны и опубликованы на сайте лицея 30 программ внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. 

В рамках проекта организовано и проведено повышение квалификации 

педагогических кадров по теме «Межпредметные технологии обучения и воспитания». 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих её в образовательном процессе, в общей численности учителей – не менее 

43 % (47 учителей из 110 учителей школы). Также на базе МБОУ «Лицей села Хлевное» 

освоили данную методику 10 учителей Хлевенского района из 5 образовательных 

организаций. 

Кроме того, педагогами лицея разработана и закреплена в административной 

практике МБОУ «Лицей села Хлевное» модель управления сетевым сообществом 

для решения актуальных задач организации внеурочной деятельности. Закуплено 

оборудование для совершенствования материально-технических условий для реализации 

программ внеурочной деятельности. 

Среди реализованных мероприятий следует отметить традиционную ученическую 

научно-практическую конференцию «К вершинам знаний!» под новым девизом 

«Синергия: вместе к успеху каждого!», краеведческая секция которой «Родной край 

глазами молодых» проведена с использованием дистанционных технологий, а также 

организацию в летнем оздоровительном лагере профильной смены «Синергия: вместе к 

успеху каждого!» с целью воспитания и социализации учащихся, популяризации 

творческой деятельности. 



 

 

 

В ходе реализации инновационного проекта было создано сетевое сообщество 

с общими ресурсами. Основной информационный ресурс – вкладка на сайте лицея 

«Реализация гранта Министерства просвещения», на которой размещены документы, 

регламентирующие деятельность сообщества, методические материалы – программы 

внеурочной деятельности (более 30 программ по всем направлениям внеурочной 

деятельности), более 30 публикаций педагогов лицея из опыта организации внеурочной 

деятельности, ссылки на сайты организаций-партнёров. Этот ресурс периодически 

пополняется методическими материалами по общей проблематике. 

В рамках проекта рабочая группа лицея подготовила и провела для 

педагогического сообщества три вебинара («Сетевая модель внеурочной деятельности в 

сельской школе» для руководителей школ, «Межпредметные технологии обучения и 

воспитания» для учителей 1–11-х классов, «Организация профильной смены «Синергия: 

вместе к успеху каждого!» летнего оздоровительного лагеря» для заместителей 

директоров по воспитательной работе), педагогическую конференцию «Педагогические 

чтения» и круглый стол по проблематике конкурса «Развитие внеурочной деятельности 

в сельской школе». 

Организованные лицеем сетевые онлайн-мероприятия посетили более 

100 педагогических работников, договоры о взаимодействии были подписаны с более чем 

40 образовательными организациями. На средства гранта в лицее закуплено 

оборудование для организации внеурочной деятельности: робототехнические 

конструкторы, телескоп, туристическое оборудование, шахматы и шахматные часы, 

мультимедийное оборудование для актового зала, диагностический инструментарий для 

профориентационной работы, научно-популярная и художественная литература для 

информационно-библиотечного центра, мебель для кабинета внеурочной деятельности, 

полный набор музыкальных инструментов для репетиций музыкального ансамбля. 

В 2019 году инновационный проект продолжил свое существование и получены 

новые результаты. Благодаря функционированию методической сети инновационная 

деятельность педагогов лицея привлекла внимание Российской академии образования в 

лице заведующего Лабораторией анализа состояния и перспектив развития образования 

РАО Э. Р. Баграмяна. Он стал научным руководителем открытой в лицее федеральной 

инновационной площадки «Инновационная образовательная среда школы как условие 
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обеспечения доступного качественного общего образования», направление «Модель 

управления сетевым образовательным сообществом при сетевой форме реализации 

образовательных программ».  

Среди мероприятий, способствующих дальнейшей реализации проекта, 

заслуживают особого внимания: 

─ вебинар «Сетевая модель внеурочной деятельности в сельской школе», в 

котором приняли участие 24 образовательные организации Липецкой области (12 марта 

2019 года); 

─ выездные курсы внеурочной деятельности «Робототехника» в школах 

Хлевенского муниципального района (март 2019 года); педагогом дополнительного 

образования Н. Н. Хрюкиным был разработан модульный курс робототехники, 

рассчитанный на 4 часа для младших школьников, этот курс он провел в 5 

образовательных организациях Хлевенского муниципального района; 

─ презентация инновационного проекта в рамках участия в региональной 

конференции (20 декабря 2018 года) и в региональном форуме (17 мая 2019 года) в МБОУ 

СОШ села Красное Краснинского района Липецкой области; 

─ организация и проведение традиционного ежегодного сетевого мероприятия 

Межмуниципальная ученическая научно-практическая конференция «К вершинам 

знаний!» (12 апреля 2019 года), количество участников – 150 учащихся из 10 

образовательных организаций; 

─ участие в третьем открытом публичном ежегодном всероссийском смотре 

образовательных организаций (с 3 декабря 2018 года по 29 марта 2019 года), на котором 

образовательная организация получила диплом лауреата. 



 

 

 

Национальная методическая сеть  

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы» 

 

Локальная методическая сеть «Многополярный кластер – импульс настоящего 

и будущего» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Митрофановская средняя  

общеобразовательная школа, 

р. п. Кантемировка, Кантемировский 

район, Воронежская область 

О школе 

До революции в селе работала приходская школа, в которой учителем был 

священник, а с 1928 года школа работала как семилетняя. В 1934 году в Митрофановке 

создана школа крестьянской молодёжи, которая, начиная с 1939 года, функционирует как 

средняя школа.  

В настоящее время в школе развито профильное и профессиональное обучение, 

сформированы связи с образовательными организациями высшего образования. 

Внедряются новые программы и предметы, пополняется материально-техническая база. 

В 2004 году МБОУ Митрофановской средней общеобразовательной школе 

присвоен статус базовой школы.  

Среди основных достижений образовательной организации: 

─ лауреат регионального проекта «Школа – лидер образования Воронежской 

области» по теме «Создание и распространение инновационных образовательных 

моделей, способствующих эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» (2013 год); 

─ победитель проекта «Школа – лидер образования Воронежской области» по теме 

«Создание, апробация и распространение инновационных образовательных моделей, 
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способствующих эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (2014 год); 

─ победитель регионального конкурса на лучшую школьную столовую (2014 год); 

─ победитель конкурса «Школа – лидер образования Воронежской области» (2016–

2017 годы). 

Ссылка на сайт школы: http://www.shkola.mitrofanovka.ru/. 

 

Суть инновационной работы в рамках сети 

Цель реализации практики инновационной деятельности в рамках работы 

методической сети – создание единого информационного пространства для обмена 

опытом, сотрудничества, поддержки, проведения совместных мероприятий.  

В рамках инновационного проекта на базе школы инновационная деятельность 

методической сети направлена:  

─ на расширение спектра образовательных услуг во внеурочной деятельности; 

─ построение линейной системы: от элементарных навыков к 

высокоорганизованному труду; 

─ использование новой формы «Межрегиональный Центр» для сетевого, 

дистанционного оказания образовательных услуг; 

─ индивидуализацию внеурочной деятельности с адресным педагогическим 

сопровождением «узких» новых специалистов; 

─ повышение образовательной и культурной активности родителей (законных 

представителей) через создание обучающих школ для родителей (законных 

представителей).  

 

Целевая аудитория инновации 

Инновационные разработки педагогов МБОУ Митрофановской средней 

общеобразовательной школы предназначены для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций регионов, работников инновационных и 

стажировочных площадок, сетевых партнеров дополнительного образования и 

профессиональной подготовки, представителей высшей школы, родителей (законных 

представителей), представителей органов государственно-общественного управления. 

http://www.shkola.mitrofanovka.ru/


 

 

 

 

Результаты инновационной деятельности 

В целях реализации инновационного проекта МБОУ Митрофановской средней 

общеобразовательной школой по внеурочной деятельности «Многополярный кластер – 

импульс настоящего и будущего» в формате «Межрегиональный центр» для сетевого 

и дистанционного оказания образовательных услуг инициировано создание 

межрегиональной открытой авторской сети. В авторскую сеть на основе заключённых 

договоров и соглашений вошло 30 сетевых партнёров, реализующих инновационные 

проекты из регионов страны: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Волгоградской, 

Челябинской областей, Республики Хакасии, Краснодарского края. 

Также в рамках работы методической сети создано сетевое портфолио (пакет 

нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие: договор 

о совместной деятельности и взаимодействии, приказы). 

В рамках реализации инновационного проекта: 

1. Проведены 5 вебинаров для разных целевых аудиторий: 

─ «Реализация инновационного проекта по внеурочной деятельности 

«Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего», во время которого была 

раскрыта важность системно-деятельностного подхода в организации внеурочной 

деятельности, рассмотрены особенности семейной школы «Шагаем вместе. Как привлечь 

родителей в школу» и другие; 

─ «Современные технологии деятельностного типа – основа учебной и внеурочной 

деятельности», рассматриваемые вопросы: реализация деятельностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности, поисковые технологии в составлении эколого-

краеведческой тропы, технология педагогического сопровождения в развитии 

литературно-творческих способностей мотивированных учащихся и другие; 

─ «Методическое, психолого-педагогическое сопровождение педагогов адресного 

сопровождения», в процессе которого были раскрыты вопросы: робототехника – 

универсальный инструмент для образования, художественное конструирование 

и моделирование, исследовательская лаборатория в образовательной школе 

«Альтернатива» и другие; 
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─ «Особенности внутришкольной оценки внеурочной деятельности в рамках 

кластера», в ходе которого обсуждались особенности оценки результатов внеурочной 

деятельности, основные принципы организации и проведения мониторинга 

эффективности внеурочной деятельности в рамках кластера, внутришкольная оценка 

качества и мониторинг внеурочной деятельности в рамках реализации инновационного 

проекта «Многополярный кластер – импульс настоящего и будущего», оценка личностных 

качеств учащихся во внеурочной деятельности и другие; 

─ «Методика проведения профессиональных проб и образовательных практик 

школьников», позволивший осветить участникам следующие вопросы: формирование 

профессиональной траектории школьников через развитие исследовательских 

компетенций, социально-профессиональное определение учащихся через различные 

виды деятельности на занятиях изобразительного искусства, приобщение детей к 

профессиональному самоопределению посредством интеграции различных видов 

музыкально-художественной деятельности, профессиональное самоопределение 

учащихся (технические виды деятельности) с использованием новых технологий и другие. 

Во время вебинаров также были проведены мастер-классы: «Мотивация 

обучающихся при изучении французского языка», «3D-моделирование. Изготовление 

открытки», «Геометрия многоугольников». 

2. Создан электронный сборник «Внеурочная деятельность обучающихся в 

условиях сельской школы», в котором представлены материалы педагогов – партнёров 

образовательных отношений, направленные на решение задач организации внеурочной 

деятельности с учетом интересов учащихся и в контексте требований ФГОС. Они отражают 

профессиональный опыт учителей в самых разнообразных формах с применением 

современных образовательных технологий. 

Сборник представляет интерес для всех педагогов, интересующихся проблемами 

организации и содержания внеурочной деятельности в современной школе. В 

методической разработке подробно освещены вопросы: «Использование «Электронного 

языкового портфеля» в организации внеурочной деятельности», «Роль внеурочной 

деятельности по математике в формировании личностных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования», «Занятие 

внеурочной деятельности «Развлекательное игровое шоу «Россошанские вечера», «ИКТ во 



 

 

 

внеурочной деятельности на занятиях кружка «Школа безопасности»», «Театральная 

деятельность в школе как один из способов повышения статуса и роли чтения в 

обществе», «Организация проектной деятельности во внеурочное время как средство 

повышения качества образования», «Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-технической направленности «Арт-студия цифровых технологий»» и 

другие. 

3. Опубликовано 30 печатных работ педагогов по теме проекта, прошли 

образовательные практики 125 школьников в летний период. 


