
Анализ инновационной деятельности по результатам ОО 

Таштагольского муниципального района  

 

Инновационная деятельность необходима для решения главных задач, 

стоящих перед системой образования. В связи с этим целенаправленная 

работа по поддержке и развитию инновационной деятельности в ОУ 

представляется ключевой задачей образовательных систем на всех уровнях. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации», признается право 

образовательного учреждения на инновационную деятельность, 

ориентированную «на совершенствование научно-педагогического, учебно- 

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования» и 

осуществляемую «в форме реализации инновационных проектов и 

программ». 

Целью инновационной деятельности в системе образования 

Таштагольского муниципального района является совершенствование 

системы образования в соответствии с направлениями государственной 

политики в области образования и потребностями всех участников 

образовательного процесс 

Приоритетными направлениями деятельности МАУ ИМОЦ в 

инновационной деятельности стали:  

-экспертиза инноваций, организация кураторства инновационной 

деятельности;   

-организация методической работы с педагогическими кадрами 

инновационных площадок;  

-распространение лучших образцов актуального педагогического 

опыта, в том числе и по результатам инновационной деятельности. 

В системе образования Таштагольского муниципального района 

создана и  развивается инфраструктура инновационной деятельности: 

- федеральные сетевые инновационные площадки; 

- региональные инновационные площадки; 

- муниципальные инновационные площадки. 

Федеральная сетевая инновационная площадка 

В 2021 году открыта и продолжает работать (срок не ограничен), 

сетевая площадка на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

имени Героя Советского Союза Баляева Якова Илларионовича» включена в 

состав ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН сетевой инновационной площадки по теме 

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и школьников младших классов в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир» (приказ МИНОБРНАУКИ Росии ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

от 20.07.2021 № П-140 «О внесении дополнений к приказу от 18.11.2020 № 

П-188). 

Цель площадки: Создание условий для успешной апробации и анализ 

внедрения  основ алгоритмизации и программирования учащихся младших 

классов в цифровой образовательной среде ПиктоМир. 



Региональная инновационная площадка 

В 2021году в соответствии с приказом Министерства образования 

Кузбасса от 09.09.2021г. №2535 статус региональной инновационной 

площадки был присвоен МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

имени Героя Советского Союза Баляева Якова Илларионовича» по 

направлению «Развитие инженерного мышления и технических способностей 

обучающихся». Тема региональной инновационной площадки: «Школьный 

технопарк» как инновационная модель образовательной среды в условиях 

территориальной удаленности от научно-образовательных центров. Срок 

работы площадки: 2021-2024гг. 

Цель региональной площадки: Создание условий для  развития 

инженерного мышления, технических, исследовательских и 

изобретательских способностей обучающихся, а так же профессионализации 

школьников, обеспечивающей преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Муниципальные инновационные площадки 

В современных условиях каждое образовательное учреждение 

пытается создать свой имидж, выработать собственные стратегии развития. 

Для многих из них именно инновационная деятельность становится 

стратегией и тактикой эффективных изменений и развития. 

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19,ст. 2326) приказом МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» от 18.08.2021г. 

№140.1 утверждено положение об инновационной деятельности в системе 

образования Таштагольского муниципального района. 

Приказом МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» от 14.12.2021г. №212.1 присвоен 

статус «Муниципальная инновационная площадка» образовательным 

организациям: 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Срок действия 

проекта 

Тема проекта Цель площадки  

1.  МБДОУ детский 

сад №8 «Рябинка» 

2021-2022 Модель ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

области программирования 

и робототехники 

создание и 

апробация модели 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста в области 

программирования 

и робототехники 

2.  МБДОУ детский 

сад №10 

«Антошка» 

2021-2022 Театрализованная 

деятельность как средство 

формирования у 

дошкольников навыков 

Создание модели 

воспитательно-

профилактической 

деятельности по 



безопасного поведения в 

условиях дорожной сети 

формированию у 

дошкольников 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях 

дорожной сети 

через 

театрализованную 

деятельность. 

3.  МБДОУ детский 

сад №11 «Золотая 

рыбка» 

2021-2023 Модель ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

области программирования 

и робототехники 

Разработка и 

апробация модели 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста в области 

программирования 

и робототехники. 

4.  МБДОУ детский 

сад №24 

«Солнышко» 

2021-2024 Формирование SoftSkills 

(гобких навыков) у старших 

дошкольников посредством 

ранней профориентации 

Формирование 

SoftSkills(гибких 

навыков) у старших 

дошкольников, как 

определяющих 

становление 

социального опыта 

ребенка, 

посредством ранней 

профориентации 

2 образовательные организации продолжают работать в данном 

статусе: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Золотая рыбка»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №24 «Солнышко». 

2 завершили год работы по выбранным темам. Приказом МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» от 23.05.2022г. №58.5 снят статус «Муниципальной инновационной 

площадки» с образовательных организаций в связи с завершением работы в 

рамках проекта: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 «Рябинка» по теме «Модель ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в области программирования и робототехники»» 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 «Антошка» по теме «Театрализованная деятельность как 

средство формирования у дошкольников навыков безопасного поведения в 

условиях дорожной сети». 

А так же, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени 

Героя Советского Союза Баляева Якова Илларионовича» открыта и 



продолжает работать:  

- Опытно-экспериментальная площадка института стратегии развития 

образования Российской академии образования  «Подготовка в 

Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту». Свидетельство от 

25.04.2022 № 2022/059. Срок до 31.12.2022; 

- заключен договор о сетевом взаимодействии с Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Кемеровской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». 

Сохранен и усилен муниципальный конкурс инновационных проектов 

и программ, направленный на отработку нового содержания образования и 

педагогических технологий, распространение эффективного педагогического 

опыта. 

 

 

Директор 

МАУ ИМОЦ 

 

 

 

Д.В. Иванцова 

 

 


		2023-01-31T15:10:49+0700
	Иванцова Дарья Владимировна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




