
Итоговый отчет 

о проведении конкурса на лучшую инновационную площадку 

среди педагогов-новаторов и ОУ Пермского края 

 

1. Аналитическая справка по итогам конкурса. 

Для эффективной реализации президентской инициативы «Наша новая школа», 

требований ФГОС, ФЗ «Об образовании», вовлечения педагогов Пермского края в 

проектную деятельность с целью повышения качества образования проводился краевой 

конкурс на лучшую инновационную площадку среди педагогов-новаторов и ОУ 

Пермского края 

В основу подготовки и проведения конкурса было положено положение, которое 

было разослано во все органы управления образования муниципалитетов, ОУ Пермского 

края. В апреле 2016 года были подведены итоги краевого конкурса «Лучшая 

инновационная площадка среди педагогов-новаторов и ОУ Пермского края ». 

Для участия в краевом конкурсе «Лучшая инновационная площадка Пермского края» 

всего представлено 37 проектов-программ из различных территорий: Кунгурский МР-6; г. 

Пермь-4; г. г. Кудымкар-3, Краснокамский МР-5; г.Чайковский-1; г.Чернушка-2; 

Суксунский район-1; Добрянский МР-2; Сивинский МР-4; Березовский МР-1; 

г.Березники-1 и другие . 

Представленные проекты-программы соответствуют заявленным целям и 

задачам – активизировать деятельность педагогических работников системы образования 

по разработке и внедрению инновационных идей и технологий в образовании Пермского 

края; выявление инновационного образовательного потенциала учреждений системы 

образования, формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Пермского края. Заявленные проекты являются длительными по времени, что позволит 

более эффективно реализовать поставленные задачи положения конкурса: 

1) выявление лучших инновационных инициатив (площадок) среди педагогов 

Пермского края;  

2) формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования Пермского 

края для обеспечения модернизации кадрового потенциала системы образования с 

учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития 

Пермского края на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования, более полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан; 



3) создание условий для проектирования педагогами, общеобразовательными 

учреждениями (далее – ОУ), преподавателями вузов собственной образовательной 

деятельности; 

4) поддержка инновационного потенциала ОУ, педагогов и воспитателей, 

преподавателей вузов; 

5) оказание помощи педагогам, преподавателям вузов в экспертизе инновационных 

программ, проектов; 

6) развитие навыков учебно-исследовательской деятельности педагогов, 

преподавателей вузов; 

7) пополнение коллекции учебно-методических и учебно-образовательных ресурсов 

модернизации развития. 

 Проекты отражают актуальные направления инновационно - образовательной 

деятельности по реализации закона «Об образовании», ФГОС, национальной инициативы 

«Наша новая школа»: модели реализации ООП; современные образовательные 

технологии; оценка качества образования; развитие сети ОУ; новые механизмы, формы, 

методы в управлении образованием; поддержка талантливых детей, предпрофильное и 

профильное образование и др.. 

 Из 37 представленных проектов соответствует основным требованиям 18, а 19 

проектов требуют проработки. 

 Большинство проектов соответствуют тенденциям в образовании: использование 

образовательных технологий направлено на реализацию идей новых образовательных 

стандартов, интеграцию учебной/внеучебной деятельности и различных образовательных 

областей, формирование творческого потенциала учащихся и педагогов, развитие 

мобильного дополнительного образования, работа с одаренными детьми, социализация 

личности, развитие общественно-государственного управления школой и др.  

Авторами проектов глубоко проработаны свои локальные цель и задачи.  

В проекте МБАОУ «Гимназия №3» г.Кудымкар, автор проекта Дунаева И.М. они 

сформулированы так: 

1. Организовать функционирование системы дистанционного обучения, через 

дистанционные краткосрочные курсы и дистанционные обучающие конкурсы и 

олимпиады для обучающихся. 

2. Разработать и апробировать нормативную правовую базу для организации 

дистанционного обучения в гимназии. 

3. Разработать и апробировать дистанционные краткосрочные курсы предметной и 

метапредметной направленности для обучающихся 5-8 классов. 



4. Разработать комплекс методических материалов по проектированию и организации 

дистанционного краткосрочного курса, дистанционного обучающего конкурса или 

олимпиады. 

5. Апробировать инновационные формы деятельности: дистанционный 

краткосрочный курс, дистанционный обучающий конкурс, дистанционная 

обучающая олимпиада с обучающимися, педагогами, родителями. 

6. Сформировать информационную компетенцию педагогов, обучающихся, 

родителей через использование дистанционных образовательных технологий в 

обучении. 

7. Обобщить достижения и эффективный опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике через участие в конференциях, семинарах.  

В проекте МБОУ «Полазненская школа №3», директор Меденникова О.И., задачи 

сформулированы по годам деятельности площадки: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по 

направлению – теме «Разработка инновационой образовательной системы по 

развитию метапредметных образовательных результатов как механизма 

формирования общебазовых компетенций педагога и учащихся»  

2. Разработать и апробировать нормативную базу по проектированию и апробации 

инновационой образовательной системы по развитию метапредметных 

образовательных результатов как механизма формирования общебазовых 

компетенций педагога и учащихся»  

3. Разработать и внедрить программы: 

А) Программа «Школа с электронными учебниками» (направление – интеграция 

электронных форм учебников в информационно-образовательной среде ОУ). 7- 8 

классы; 

Б) Программы краткосрочных курсов: 

1) Курс «Я моделирую…» (направление моделирование, схематизация). 6-8 

классы. 

2) Курс «Юный оратор» (направление – публичное выступление).8-9 классы. 

3) Курс «Я докажу» (направление – аргументация в дискуссии). 7-8 классы. 

4) Курс «Команда» (направление - учебное сотрудничество). 7-9 классы. 

5) Курс «Между строчками» (направление – смысловое чтение). 5-6 классы. 



6) Курс «Я люблю математику» (направление – смысловое чтение). 8-9 классы. 

7) Курс «Химия и я» (направление – практикум). 7 класс. 

В) Реализация Программы Итоговой метапредметная олимпиада на 

институциональном уровне. 

4. Разработать комплекс научно-методических материалов по программе тренажёров, 

текстов, тестов, презентаций, программ краткосрочных курсов, лабораторных 

работ, программы метапредметной олимпиады. 

5. Разработка и апробация метапредметных обучающих и интеллектуальных 

конкурсов для учащихся 5-6 классов: Дистанционной электронная обучающая 

интернет-олимпиада или викторина с обучающимися, педагогами, родителями 

(через социальную страницу ВК «Школьная газета»); организация 

образовательных событий как механизма развития УУД и детской одаренности: 

6. Разработка и апробация электронных ресурсы по образовательным областям: 

"Социализация", "Познание", "Коммуникация", "Чтение текстов", 

"Художественное творчество". 

7. Организовать деятельность методологического семинара по теме проекта, где 

открыто рассмотреть инновационные разработки, предложенные авторами 

проблемных лабораторий 

8. Разработка комплекса методических материалов по разработке инновационой 

образовательной системы по развитию метапредметных образовательных 

результатов как механизма формирования общебазовых компетенций педагога и 

учащихся . 

9. Создать инновационные проблемные лаборатории по направления деятельности: 

10. Создание условий для активного социального партнёрства со школой. 

11. Организовать прикладные исследования в рамках и по теме проекта.  

12. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с обучающимися, 

педагогами, родителями в рамках проекта-программы. 

13. Внедрить систему мониторинга эффективности качества школьного образования 

(проект «Мониторинг эффективности введения ФГОС »). 

14. Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по использованию 

метода проектов, интерактивных форм работы с педагогами, детьми и семьями 

воспитанников (перечислить реализуемые проекты социально-творческие, 

образовательные проекты, Программы  



15. Разработать и внедрить программу  

16. Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной деятельности 

в массовой педагогической практике.  

Руководители инновационных площадок образования Пермского края спланировали 

организовать работу по представлению инновационной образовательной практики, 

инновационного опыта воспитателей, учителей и ОУ на краевых форумах по инноватике. 

По итогам работы экспертной комиссии были выявлены следующие тенденции: 

1.1.  большинство проектов носит практико-ориентированный характер; 

1.2. управленческие проекты, разрабатываемые административными командами, 

позволят эффективно реализовать их в образовательной деятельности ОУ, способствовать 

расширению инновационного пространства, повысить качество современного образования 

края; 

1.3. значительная часть проектов направлена на разработку действенных механизмов 

по реализации основной образовательной программы, развития дополнительного 

образования, 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить расширение географии конкурса посредством повышения статуса его 

участников, практической реализации инновационных проектов. 

2. В рамках разработки проектов обратить особое внимание на необходимость поиска 

прорывных механизмов и технологий для достижения качественных результатов отрасли 

образования. 

3. Усилить значимость влияния планируемых результатов на социально-

экономическое развитие Пермского края. 

 

2. Заключение экспертной комиссии по итогам конкурса: 

Утвердить основные итоги конкурса:  

Выдано сертификатов-27. Вручено Дипломов-10 

  

Дипломами победителя награждены: 

1. «Информационно-методический Проектный Офис районной образовательной 

инициативы как механизм развития сетевых образовательных технологий». МБОУ 

«Сивинская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение – 

детский сад. 1.Русецких Олег Аркадьевич, директор школы. 2.Афер Любовь 

Валентиновна, Заместитель директора по дошкольному образованию. 



2. «Проектирование и апробация инновационной модели дистанционного обучения и 

сетевого взаимодействия для развития и формирования метапредметных 

образовательных результатов как механизма повышения качества образования. 

МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкар. 1.Харина Надежда Викторовна, 

директор;2.Дунаева Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР. 

3. Развитие художественно-творческой компетенции обучающихся в декоративно-

прикладной деятельности средствами технологии ТРИЗ. МАУДО «ДЮЦ «Радуга» 

г.Кудымкар. 1.Сыстерова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 

2.Петухова Валентина Егоровна, педагог дополнительного образования 3.Габова 

Екатерина Ивановна, зам.директора по УВР. 

4. Развитие творческих способностей дошкольника посредством театрализованной 

деятельности как механизма повышению качества образования. МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Краснокамск. 1.Коломиец Наталья Александровна , логопед 2.Юхнина 

Софья Владимировна, музыкальный руководитель. 

5. Разработка инновационой образовательной системы по развитию метапредметных 

образовательных результатов как механизма формирования общебазовых 

компетенций педагога и учащихся. МБОУ «Полазненская школа №3», Добрянский 

МР. 1.Меденникова Ольга Ивановна, директор. 2.Пятковская Светлана Николаевна, 

куратор проекта. 

6. «Проектирование и внедрение инновационной модели развивающей комфортной 

образовательной среды школы средствами социального взаимодействия и сетевых 

интерактивных технологий». МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» г. 

Перми,Адамова Эльвира Вячеславовна, директор. 

7. Научное шоу как одно из средств учебной мотивации школьников. МАОУ 

«Суксунская СОШ №2», Буравцева Вера Александровна, учитель математики. 

8. Проектирование инновационной системы работы по интеллектуальному, сенсорному 

и эмоциональному развитию детей с ОВЗ с использованием арсенала арт-

терапевтических методов и приёмов и ее апробация в ДОУ. МБДОУ «Детский сад 

№7» Краснокамского МР,заведующий Ваганова Людмила Алексеевна. Байдина 

Елена Алексеевна педагог-психолог. 

9. «Проектирование модели образовательного кластера как фактора повышения 

качества образования и приоритета развития инновационного потенциала сельской 

школы». МБОУ «Плехановская СОШ» Кунгурский МР, Чечурова Елена Валерьевна, 

директор. 



10. Проектирование и внедрение инновационной образовательной модели «Агрошколы» 

как ресурсного центра технологической подготовки обучающихся средствами 

сетевого социального взаимодействия, направленного на повышение качества 

образования.».МАОУ «Ленская СОШ» Кунгурский МР.Чернышова Светлана 

Леонидовна., директор школы. 

 

Председатель экспертного совета,к.п.н. Травников Г.Н. 


