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Тема: Рекомендации по организации деятельности инновационной 

площадки: о порядке присвоения статуса РИП 
Роза Исламовна Азисова, 

заместитель заведующего по воспитательно-  

методической работе 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№ 86 "Былинушка"  

город Нижневартовск 
 

Динамичные изменения, происходящие в современном обществе 

характеризуются огромным количеством нововведений. Инновационные 

процессы являются закономерностью развития современного 

дошкольного образования. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации [Глава 2] [Статья 20]  

Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования 

Экспериментальная и инновационная деятельность осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования  

Данная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий. Инновационная деятельность 

должна быть ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и 

программ. Еще один важный момент что, при реализации 

инновационного проекта, программы должны быть 

обеспечены соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательных отношений, предоставление и получение 

образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

В целях создания условий для реализации инновационных 

проектов и программ, организации, признаются 

федеральными или региональными инновационными 

площадками и составляют инновационную инфраструктуру 

в системе образования. Порядок формирования и 

функционирования федеральной инновационной площадки устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, а региональные 

инновационные площадки устанавливается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl2/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/20/


2 

 

образования, в рамках своих полномочий создают условия 

для реализации инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов в практику. 

Для организации деятельности РИП. Необходимо пройти 

проектировочный этап, в ходе которого каждая ДОО должна разработать 

стратегию и направления реализации программы (проекта). Провести 

обсуждение и экспертизу документов. Утверждение окончательного 

варианта. Ознакомление с ним педагогического коллектива ДОО, 

образовательных учреждений округа, а также 

общественности. 

Основной этап: включает разработку инновационной 

программы (проекта). Определение условий реализации 

поставленных задач. Формирование и планирование 

деятельности по реализации направлений. Обеспечение необходимых 

ресурсов для реализации направлений деятельности инновационной 

площадки. Реализация программ развития образовательных 

учреждений. Осуществление контроля. Экспертиза 

реализации.  

Обобщающий этап: Подведение итогов реализации 

инновационного программы (проекта). Осмысление 

результатов реализации направлений программы (проекта). 

Тиражирование накопленного опыта. Постановка новых стратегических 

задач развития образовательной системы ДОО. 

Нормативные документы, необходимые для открытия и 

функционирования инновационной площадки:  
1. Заявка на открытие инновационной площадки. Она 

должна содержать: - наименование и местонахождение 

соискателя статуса региональной или муниципальной 

инновационной площадки (местонахождение юридического 

лица, контактные телефоны); - цели, задачи и основную идею предлагаемого 

проекта (программы), обоснование его значимости для 

развития системы регионального, муниципального 

образования, прогнозируемые результаты;  

 

2. Программа инновационного проекта, которая должна 

содержать: - исходные теоретические положения, этапы, содержание и 

методы деятельности, прогнозируемые результаты по 

каждому этапу, показатели эффективности деятельности, 

необходимые условия организации работ, средства 

контроля и обеспечения достоверности результатов, 

перечень научных и (или) учебно-методических разработок 

по теме проекта; - календарный план реализации проекта 

(программы) с указанием сроков реализации проекта по 

этапам и перечня конечных результатов; - основные 
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условия реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и области; - предложения по 

возможному распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в практическую деятельности системы регионального 

образования; - обоснование устойчивости результатов проекта после 

окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.  

3. Экспертиза представляемых документов.  

4.По итогам деятельности пишется отчет за год, в котором указываются 

методические, практические продукты, которые могут использовать 

образовательные учреждения округа.  

Несколько особенностей и рекомендации: 

 Тщательный анализ ресурсных возможностей; 

 Обязательное обучение педагогического коллектива; 

 Заключение договоров на социальное партнерство; 

Инновационная деятельность в образовании имеет 

свои особенности. Первая особенность заключается в том, 

что субъектами инновационного процесса являются дети, 

родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из 

педагогической инновации выпадает всѐ собственно 

образовательное, вся гуманистическая составляющая инновационной 

деятельности.  

 Второй отличительной особенностью педагогической 

инновации является необходимость системного охвата 

возможно большего числа педагогических проблем. 

Условием, определяющим эффективность 

педагогической инновации, является исследовательская 

деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной методики, 

задаются общими вопросами и начинают по – новому переосмысливать 

существующие дидактические принципы. Применительно к сфере 

образования инновацией можно считать конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового содержания, метода, 

формы организации образовательного процесса либо в новом подходе к 

оказанию социальных услуг в области образования на 

основе реальных запросов родителей, т.е. новых форм 

дошкольного образования. 

Успешная организация и реализация инновационного 

процесса зависит от педагогического коллектива, от 

осознания ими инновационной идеи, так как в условиях 

инновационного режима идѐт активный процесс личностного 

самоопределения педагога, происходят изменения в характере 

взаимоотношений между сотрудниками. Этот процесс достаточно 

длительный и сам по себе он не может произойти.  

Необходима целенаправленная работа всех структур по вертикали 

основные функции которых: 
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- теоретическая и практическая подготовка педагогов к инновационной 

деятельности; 

- методическая помощь в разработке инновационных и экспериментальных 

проектов; 

- информационно – аналитическая деятельность о состоянии инновационной 

деятельности в системе дошкольного образования региона; 

- издательская деятельность, которая поможет реализовать потребность 

педагогов в информированности по вопросам инновационной деятельности; 

- выявление, изучение, обобщение, распространение ППО инновационной 

деятельности. 

Приоритетными задачами всех названных структур в инновационной и 

экспериментальной деятельности являются: 

- формирование инновационной среды в дошкольном учреждении через 

создание системы информационно – методического обеспечения и 

практического внедрения перспективных направлений в педагогическую 

практику; 

- создание условий для овладения педагогами инновационными 

технологиями и механизмом их внедрения. 

Несмотря на проделанную работу по созданию инновационной среды, 

имеется ряд проблем в еѐ организации и содержании:  

- трудности в определении понятий «экспериментальная» и 

«инновационная деятельность». Необходимо чѐтко 

разграничить эти понятия. Экспериментальная 

деятельность – это апробация или деятельность по 

проверке педагогической эффективности результатов 

научных исследований в условиях образовательного 

процесса. Инновационная же деятельность это деятельность по освоению и 

внедрению результатов научных и научно – педагогических исследований в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. Продолжительность 

экспериментальной или инновационной деятельности 

колеблется от 1 года до 5 лет и имеет свои этапы и сроки 

реализации. 

- не в полной мере осознают содержание 

экспериментальной или инновационной работы, и зачастую 

созданные нововведения не имеют в своей основе 

новшеств, не реализуется конечная цель инновационной деятельности в виде 

нового содержания, нового метода или формы организации образовательного 

процесса. 

                                              Успехов в инновационной деятельности! 


