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сфере общего образования Челябинской 
области 

О ПРОЕКТЕ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДОК 

Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день, уважаемые коллеги! Говоря собственно о проекте научно-методического сопровождения региональных инновационных площадок позвольте напомнить о том, что мы понимаем под данным термином.



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 19 ноября 2014 года № 603-П «О Порядке 
признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их 
объединений региональными инновационными 
площадками» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ – организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и иные 
действующие в сфере образования 
организации, а также их объединения, 
расположенные на территории Челябинской 
области, независимо от их организационно-
правовой формы, типа, ведомственной 
принадлежности (при их наличии), 
реализующие инновационные проекты 
(программы), которые имеют существенное 
значение для обеспечения развития системы 
образования в Челябинской области. 

Выступающий
Заметки для презентации
В Постановлении Правительства Челябинской области определено, что региональная инновационная площадка имеет три ключевых признака, а именно: во-первых, это организация, осуществляющая образовательную деятельность; во-вторых, данная организация должна располагаться на территории Челябинской области; в-третьих, данная организация должна реализовывать инновационный проект значимый для развития системы общего образования нашего региона.Ежегодно Министерство образования и науки Челябинской области объявляет конкурсный отбор образовательных организаций на присвоение статуса «региональная инновационная площадка» по конкретным приоритетны направлениям развития системы общего образования.



Специфика отбора 
региональных инновационных 
площадок в 2018 году 

• Интеграция основной образовательной 
программы среднего общего 
образования и основной программы 
профессионального обучения 

• Использование ресурсов школьных 
информационно-библиотечных 
центров для достижения планируемых 
результатов реализации основных 
образовательных программ 

• Психологические аспекты обеспечения 
достижения планируемых результатов 
реализации основных образовательных 
программ 

Выступающий
Заметки для презентации
Так в прошлом году в качестве ключевых направлений были определены аспекты связанные с:Интеграцией ООП СОО и ОППО;Использованием ресурсов информационно-библиотечных центров для достижения планируемых результатов реализации ООП;Психологическим сопровождением достижения обучающимися планируемых результатов реализации ООП.Выделенная проблематика не случайна и обусловлена такими процессами, как введение в пилотном режиме ФГОС СОО, реализацией концепции функционирования ИБЦ и концепции психологического сопровождения введения ФГОС общего образования. Позвольте, коллеги, не обращаться к содержанию данных документов. Они размещены как на сайте Министерства образования и науки Челябинской области, так и нашего института.



В 2019 году ГБУ ДПО ЧИППКРО 
сопровождает деятельность 36 
региональных инновационных площадок 
(далее – РИП) 

приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 25.12.2018 г. № 
03/3773 

приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 13.09.2017 г. № 
01/2707 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2019 году Институт осуществляет научно-методическую работу с 36 региональными инновационными площадками по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания. Данные площадки определены в результате конкурсного отбора прошедшего в 2017 и 2018 годах.



1. Агаповский муниципальный район – 1  
2. Аргаяшский муниципальный район – 1  
3. Ашинский муниципальный район – 2 
4. Варненский муниципальный район – 1  
5. Верхнеуфалейский городской округ – 1 
6. Еткульский муниципальный район – 1  
7. Златоустовский городской округ – 1  
8. Катав-Ивановский муниципальный район – 1 
9. Кизильский муниципальный район – 1  
10. Копейский городской округ – 1    
11. Коркинский муниципальный район – 1 
12. Кыштымский городской округ – 2  
13. Магнитогорский городской округ – 4   
14. Озерский городской округ – 1  
15. Саткинский муниципальный район – 1  
16. Снежинский городской округ – 2 
17. Трехгорный городской округ – 1  
18. Чебаркульский муниципальный район – 1 
19. Челябинский городской округ – 10  
20. Увельский муниципальный район – 1  
21. Уйский муниципальный район – 1  

Выступающий
Заметки для презентации
Как вы видите сегодня в инновационную деятельность по отработке новых технологий обучения и воспитания вовлечено двадцать одно муниципальное образование Челябинской области (9 городских округов и 12 муниципальных районов).



Соглашение о 
сотрудничестве  

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ научно-методических РЕСУРСОВ с 
использованием телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающее 
РАЗРАБОТКУ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ совместной ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, проведение профессионально-общественной экспертизы 
данных продуктов, а также возможность НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ педагогических работников 
образовательных организаций.  

Научно-методическое сопровождение осуществляется в 
рамках Соглашения о сотрудничестве между ГБУ ДПО 
ЧИППКРО и РИП 
Срок реализации – 1 год! 

Выступающий
Заметки для презентации
Научно-методическое сопровождение региональных инновационных площадок осуществляется в рамках реализации мероприятий Соглашения о сотрудничестве, которые носят двухсторонний характер и заключаются на один год. По результатам годичного цикла сопровождения РИП представляет на профессионально-общественную экспертизу результаты деятельности, на основании которых и принимается решение о продлении или завершении деятельности РИП.Отметим, что данного рода соглашение позволяет объединить имеющиеся в образовательной организации и институте ресурсы для разработки и продвижения продуктов инновационной деятельности и обеспечения развития профессиональной компетентности педагогических работников.



Научно-методическое сопровождение осуществляется в рамках 
реализации календарного плана работы региональной 
инновационной площадки 

Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ 
ДПО ЧИППКРО) 

Инвариантная часть (обязательные мероприятия – 
минимальные требования) 

Вариативная часть 

Выступающий
Заметки для презентации
Соответственно, научно-методическое сопровождение осуществляется в рамках реализации календарных планов работы РИП, имеющих свою специфику. А именно, научно-методическое сопровождение осуществляется в рамках реализации инвариантных частей плана, т.е. тех обязательств, которые приняла РИП. Какими же ресурсами может воспользоваться РИП?



Ресурсы, которые 
используют региональные 
инновационные площадки 

• Проектные сессии 

• Консалтинг по проблематике деятельности 
региональной инновационной площадки 

• Информационно-методическая поддержка 
инновационной деятельности 

• Организационное и научно-методическое 
сопровождение мероприятий региональной 
инновационной площадки (вебинаров, 
семинаров) 

• Научно-методическое сопровождение 
обобщения и распространения  результатов 
деятельности региональной инновационной 
площадки (в форме научных публикаций, 
учебных изданий) 

Выступающий
Заметки для презентации
Это достаточно большой массив возможностей, которые при грамотном подходе помогут продвинуть не только образовательную организацию, но и муниципальное образование в целом.Во-первых, это ресурс проектных сессий, когда школьная команда на основе рефлексии собственной деятельности может выделить направление инновационного развития и, соответственно, согласовав цель и задачи деятельности выработать тактику развертывания инноваций.Во-вторых, это ресурс консалтингового сопровождения или консалтинговых сессий, когда инновационная площадка, выделив на определенном этапе своей работы некоторую проблематику, имеет возможность получить квалифицированную помощь.В-третьих, это возможность использования информационно-методических ресурсов института для информирования широкой общественности о результатах своей деятельности: это и сеть НПП, и ВМК, и возможности научно-теоретического журнала, ставшего ВАК; и возможности издательского отдела. В этом году мы апробируем возможности проведения онлайн семинаров для РИП по вопросам методики и методологии научного исследования, так как считаем, что значимые практические результаты можно получить только тогда, когда они базируются на научном знании. При этом также немаловажную роль играют вопросы, связанные с презентацией полученных практических результатов широкой общественности.В-четвертых, РИП получает возможность воспользоваться организационными и научно-методическими ресурсами кафедр и структурных подразделений при разработке и проведении вебинаров, семинаров для различных категорий потребителей; подготовке статей и сборников материалов.



СЕТЬ НПП: https://ikt.ipk74.ru/forum/group17/ 

Выступающий
Заметки для презентации
Немаловажную роль в научно-методическом сопровождении РИП играет их информационная поддержка, которая осуществляется на платформе сети НПП. В сети выделен отдельный раздел (9) в котором вы можете получить не только информацию о мероприятиях, но и найти полезный материал с точки зрения разворачивания инновационной деятельности как в конкретной образовательной организации, так и в муниципалитете в целом. По большому счету в сети представлен алгоритм управления инновационной деятельностью в школе. А это с нашей точки зрения важно понимать муниципальным методическим службам, особенно сейчас, когда на всех уровнях управления акцентируется внимание на данном аспекте.



КАКИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ОЖИДАЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОН ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК? 

Выступающий
Заметки для презентации
Бесспорно, мы понимаем, что инновационная деятельность будет интересна тогда, когда ее результатом будут значимые для системы прикладные результаты (или даже точнее – значимые не столько для системы, сколько для каждого конкретного ребенка результаты). Какие же практико-ориентированные продукты мы ожидаем получить в этом году?



• локальные нормативные акты по 
различным вопросам функционирования 
образовательных систем; 

• диагностический инструментарий 
оценки динамики формирования 
планируемых результатов освоения 
ООП; 

• алгоритмы совместной деятельности 
участников образовательных 
отношений по достижению 
планируемых результатов освоения ООП 
и др.; 

• материалы, отражающие особенности 
профилактики агрессивного и 
противоправного поведения учащихся; 

• методические материалы и др. 

Выступающий
Заметки для презентации
Во-первых отмучу, что мы предполагаем представить данные продукты в рамках научных мероприятий во втором полугодии текущего года (например, на традиционной конференции «Опыт и проблемы реализации ФГОС общего образования» в ноябре, на итоговой конференции РИП в декабре).Во-вторых, в качестве практических результатов мы предполагаем получить следующие позиции, представленные перед вами на слайде.Собственно, эти аспекты и визуализируют результаты научно-методического сопровождения РИП. При этом, мы считаем, что муниципальные методические службы играют весьма существенную роль в поддержке инновационной деятельности на муниципальном уровне. И, прежде всего, это проявляется в том, что они могут выступать инициаторами разворачивания инноваций в конкретных учреждениях; могут оказывать методическую поддержку учреждениям и отдельным педагогам. И, безусловно, данная поддержка возможна при аккумулировании всех имеющихся ресурсов.Мы открыты для сотрудничества и совместного творчества.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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