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Протокол 
заседания ОЭС 

№ 24           от 24.05.2006 г. 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 
Члены экспертного совета: 
 
Агаркова Е.И. проректор по научно-методической работе ТОИПКРО, 

заместитель председателя ОЭС 
Бойко Е.Ю. зав. каб. педагогической информации ТОИПКРО, секретарь 

Совета 
Солопова Н.К. проректор по учебно-методической работе ТОИПКРО 
Мирзаева Т.В. зав. кафедрой преподавания гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ТОИПКРО 
Хорохорина Ю.Н. заместитель директора по научно-методической работе ТОГОУ 

ДОД «дворец творчества детей и молодежи» 
Мелехова И.И. начальник отдела развития образования, инновационной и 

экспериментальной работы управления образования г. Тамбова 
Баева Н.А. директор МОУ начальная школа-детский сад «Радуга», г. 

Тамбов 
 
Участники заседания: 
 
Уварова Е.В. зав. ИМК  ОО г. Уварово 
Ардабьев В.Н директор МОУ Лицей 
Ардабьева А.Н. зам. директора по УВР МОУ Лицей 
Родионова М.А. зам. директора по НМР МОУ Лицей 
Ершова Л.Ф. руководитель МО психологов города 
Лунева Г.И. зам. директора по УВР МОУ СОШ №3 имени А.И.Данилова 
Сучкова Л.А. заведующая МДОУ «Ивушка» 
Попова Л.А. методист МДОУ «Солнышко» 
Мартынова О.А. зав. ИМЦ ОО Уваровского района 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. «О ведении экспериментальной и инновационной работы в ОУ города Уварово». 
Заведующая ИМК ОО г. Уварово Е.В.Уварова 
 

2. Городская экспериментальная площадка «Использование информационных 
технологий, мультимедийных ресурсов и видеопособий в преподавании учебных 
дисциплин». 

Зам. директора по НМР МОУ Лицей г. Уварово М.А.Родионова 
 

3. Городская экспериментальная площадка «Научно-методическое сопровождение 
профилактики, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса». 

Руководитель МО психологов города Уварово Л.Ф. Ершова 
 

4. Инновационные процессы в начальной школе. 
Зам. директора по УВР МОУ СОШ №3 имени А.И.Данилова г. Уварово Г.И. 
Лунёва  
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5. «Экологическое воспитание дошкольников». 
Заведующая МДОУ «Ивушка» г. Уварово Л.А. Сучкова  
 

6. «Подготовка дошкольников к обучению в школе». 
Методист МДОУ «Солнышко» г. Уварово  Л.А.Попова  
 

7. «Реализация краеведческого проекта – лучшая форма патриотического воспитания 
учащихся». 

Зам. директора по УВР МОУ лицей г. Уварово А.Н. Ардабьева 
 

8. «Школа – культурно-образовательный центр» 
Директор музея-усадьбы Рахманинова А.И. Ермаков. 
 

9. «Опытно-экспериментальная деятельность в образовательных учреждениях 
Уваровского района» 

Директор ИМЦ Уваровского района О.А. Мартынова 
 

10. О работе областной опытно-экспериментальной площадки «Школа – культурно-
образовательный комплекс» 

Директор МОУ Ивановская СОШ Л.Ф. Петрова 
 

По первому вопросу выступила Е.В. Уварова 
Выделила основные направления экспериментальной деятельности образовательных 
учреждений города, познакомила присутствующих с планом выездного заседания 
областного экспертного совета, нормативными документами, регламентирующими 
опытно-экспериментальную работу в образовательных учреждениях г. Уварово 
(Приложение 1). 
 
По второму вопросу выступила М.А. Родионова 
Познакомила присутствующих с целями, задачами, промежуточными результатами 
работы городской экспериментальной площадки «Использование информационных 
технологий в обучении» (Приложение 2). 
Данное выступление вызвало ряд уточняющих вопросов у членов экспертного совета. 

 
По третьему вопросу выступила Л.Ф. Ершова 
Выступила перед членами экспертного совета с информацией о работе школы по 
профилактике употребления психоактивных веществ «Научно-методическое 
сопровождение профилактики сохранения и укрепления здоровья участников 
образовательного процесса» (Приложение 3). 
Члены ЭС заметили, что необходимо уточнить цели и задачи эксперимента. 

 
По четвертому вопросу выступила Г.И. Лунева 
Познакомила присутствующих с тематикой и содержанием инновационных курсов, 
которые наряду с традиционными предметами проводятся в начальной школе 
(Приложение 4). Автор отмечает положительное влияние инноваций, внедрения 
здоровьесберегающих технологий  на развитие интеллектуального потенциала, 
креативности младших школьников. 
Агаркова Е.И. отметила, что необходимо четко отслеживать результаты внедрения 
нетрадиционных курсов, совмещение их с БУП, учитывать требования СанПИН. 

 
По пятому вопросу выступила Л.А. Сучкова 
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Тема выступления «Экологическое воспитание в дошкольном образовательном 
учреждении «Ивушка» (Приложение 5).  

 
По шестому вопросу выступила Л.А. Попова 
В выступлении была подчеркнута работа творческой группы педагогов по реализации 
комплексной программы «Детский сад 2100» (Приложение 6). 

 
По седьмому вопросу выступила А.Н. Ардабьева 
Работа областной экспериментальной площадки «Реализация краеведческого проекта – 
лучшая форма патриотического воспитания учащихся» подходит к концу. Результатом 
работы стало создание электронного диска по истории г. Уварово и Уваровского района. 
На данном заседании автор работы представила методические рекомендации по 
проведению данной работы (Приложение 7). 

 
Далее работа экспертного совета продолжилась в с. Ивановка Уваровского района. 
 
По восьмому вопросу выступила О.А. Мартынова 
Познакомила присутствующих с системой образования  Уваровского района, опытно-
экспериментальной работой, ведущейся на базе образовательных учреждений района. 
Более детально рассказала об областной ОЭП «Школа – культурно-образовательный 
центр», которая работает на базе музея-усадьбы Рахманинова, школы, детской 
музыкальной школы, библиотеки (Приложение 8). 
 
По девятому  вопросу выступил А.И. Ермаков. 
Познакомил членов совета о работе музея-усадьбы, который существует 16 лет. На базе 
музея-усадьбы проводятся летние профильные смены, во время которых творческие люди, 
преподаватели московских ВУЗов (московской консерватории, института им. Гнесиных) 
проводят мастер-классы. По результатам этой работы у талантливых детей появляется 
возможность попасть на учебу в Москву. 
Кроме того, проводятся образовательные факультативы, организуются и проводятся 
старинные русские праздники, создаются музеи (музей крестьянина, музей гражданской 
войны). Разработана и реализуется программа «Культура русского зарубежья». 
Вместе с тем, функционирование музея-усадьбы затруднено недостаточным 
финансированием, отсутствует законодательная база. 
 
По десятому вопросу выступила Л.Ф. Петрова. 
Познакомила присутствующих с работой областной экспериментальной площадки 
«Школа – культурно-образовательный комплекс» (Приложение 9). 
 
 
 
Е.И. Агаркова: 

Повестка дня исчерпана. 
 
 
 
Зам. председатель ОЭС      Е.И Агаркова 
 
Секретарь ОЭС       Е.Ю. Бойко  
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Приложение 1 

О направлениях опытно-экспериментальной работы   
в системе образования г. Уварово 

 
Уварова Е.В. 

заведующая информационно-методического  
кабинета  отдела образования  

администрации г. Уварово 
 

Опытно-экспериментальная деятельность – основа учительского творчества. 
Сильным и опытным становится педагог, который умеет анализировать свой труд. 

В своей основе педагогический труд стоит близко к научному исследованию. Эта 
близость, родство заключается, прежде всего, в анализе фактов и необходимости 
предвидеть. Учитель, умеющий проникать мысленно в сущность фактов, в причинно-
следственные связи между ними, предотвращает трудности и неудачи в своей 
педагогической практике. 

Модернизация – это обновление, усовершенствование школы. То, что это крайне 
необходимо – всем очевидно. Ибо обучить, сформировать личность, востребованную 
современным обществом старым методами, формами обучения просто невозможно. 
Задача современной школы не развивать личность, а создавать все условия для её 
саморазвития.  

Образовательные учреждения города находятся в непрерывном творческом поиске. 
Построить и отработать модель нового содержания, новых педагогических технологий, 
форм управления можно в экспериментальном режиме. В системе образования г. Уварово 
ведется работа по организации опытно-экспериментальной работы, разработана 
нормативно-правовая база (Приложение 1), открыты несколько экспериментальных 
площадок различного уровня.  Педагоги-экспериментаторы в своей деятельности 
руководствуются разработанными городским отделом образования Примерным 
положением о городской экспериментальной площадке (Приложение 2), Примерным 
положением о педагоге-исследователе (Приложение 3), деятельность научного 
руководителя определяется Функционалом научного руководителя эксперимента 
(Приложение 4). 

Основные направления опытно-экспериментальной работы в г. Уварово таковы: 
- разработка механизмов построения индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся; 
- совершенствование структуры и содержания общего образования в условиях 
модернизации системы образования; 
- научно-методическое сопровождение профилактики, сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательного процесса; 
- создание единой информационной образовательной среды. 
Педагогический эксперимент – это эксперимент особого рода, задачей которого 

является выявление сравнительной эффективности применяемых в учебно-
воспитательной работе технологий, методов, приёмов, нового содержания. При этом 
естественно, получают развитие новые формы организации деятельности учащихся, 
формы оценивания учебных достижений, создаются необходимые условия для 
формирования здорового образа жизни обучающихся. 

Учителя, собравшиеся сегодня в этом зале – люди, необыкновенные во всём: 
творческие, одухотворённые. Их по праву можно назвать людьми отдачи: в их душах 
неистребимое желание, получая отдавать. Но это ведь и замечательно: как же иначе 
можно учить?  

Познакомимся с результатами работы наших экспериментальных площадок. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П Р И К А З 
 

  

27.02.2006 г. Уварово №33/1 
                                                                                         
Об утверждении нормативных документов по 
организации опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в системе 
образования города Уварово 

 
 
С целью совершенствования научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
экспериментальной работы в системе образования города, регулирования нормативно-
правовых,  организационно-экономических отношений, возникающих в связи  
с  реализацией социально-педагогических инициатив, направленных на 
создание новой практики образования, реализации программы развития 
образования города и на основании положения об отделе образования города Уварово 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение об организации опытно-экспериментальной и 
исследовательской  работы  в системе  образования  города  (приложение  1). 
2. Утвердить Положение о городском экспертном совете по развитию 
экспериментальной и инновационной деятельности (далее Экспертный совет - 
ЭС) (приложение 2). 
3. Утвердить Состав городского экспертного совета (приложение 3). 
4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник отдела  
образования                                                                      А.А. Королёв 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу от 27.02.2006 №33/1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации опытно-экспериментальной 

и исследовательской работы 
в системе образования города 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение предназначено для регулирования нормативно-правовых, 
организационных и экономических отношений, возникавших в связи с реализацией 
социально-педагогических инициатив, направленных на создание новой практики 
образования и реализацию программ развития образования в городе. 
1.2. Положение: 
- устанавливает признаки, виды и правовой статус инициативной деятельности в 
образовании города; 
- обеспечивает правовые и организационно-экономические условия для реализации 
инициативы; 
- ограничивает возможность некомпетентных действий, противоречащих принципам 
государственной политики в образовании, в сфере социальной защиты и поддержки детей. 

2. Социально-педагогическая инициатива и ее авторы. 
2.1. Социально-педагогической инициативой считается деятельность, основанная на 
свободно принятом личном решении, ориентированная на обновление и развитие 
практики образования и направленная на создание эффективных способов достижения 
целей образования. 
2.2. Основные виды социально-педагогической инициативы: 
- авторская педагогическая инициатива, заключающаяся в проведении педагогом (группой 
педагогов) исследовательской работы по созданию и апробации новых образовательных 
программ или педагогических технологий:  
- экспериментальная площадка в системе образования как организационная форма 
проведения комплексной опытно-экспериментальной работы на базе образовательного 
учреждения (или его части, подразделения), социально-образовательного комплекса, 
направленной на создание и освоение новых педагогических (социально-педагогических) 
систем (учреждений, объединений, комплексов, структур). 
2.3. Автором социально-педагогической инициативы может быть любой гражданин 
независимо от места работы, образования, возраста: учреждение или их объединение; 
организация (в том числе общественная) и любая структура. 
2.4. Авторы инициативы имеют право на ее реализацию, если при этом не нарушаются 
законные права и интересы участников образовательного процесса и обеспечиваются 
государственные требования к качеству образовательной деятельности. 
2.5. Социально-педагогическая инициатива представляет собой объект авторского права. 
Материалы, представленные в ЭС, не подлежат размножению без согласия автора. 

3. Регулирование отношений в организации опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в образовании города. 
3.1. В зависимости от (п.2.2. Положения) масштабов и источников финансирования 
экспериментальной площадки она может иметь статус: 
- муниципальная. 
- образовательного учреждения. 
Автор педагогической инициативы получает статус педагога (методиста, руководителя)-
исследователя. 
3.2. Решение о статусе экспериментальной площадки принимается отделом образования 
на основании заключения ЭС. 
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3.3. Решение о статусе авторской педагогической инициативы педагог (методист, 
руководитель-экспериментатор или педагог (методист, руководитель)-исследователь 
принимается отделом образования на основании заключения ЭС. 
3.4. Заявка на получение статуса социально-педагогической инициативы подается автором 
в письменном виде в соответствующий экспертный совет. Содержание заявки определено 
Положением о городском экспертном совете. 

4. Управление опытно-экспериментальной и исследовательской работой. 
4.1. Порядок контроля за ходом эксперимента или исследования определяется программой 
исследования, согласованной с заказчиком или отделом образования. Дополнительная 
экспертиза и контроль в ходе эксперимента не допускаются. Программа эксперимента 
считается выполненной после принятия экспертным советом продукции, 
предусмотренной этой программой. Прекращение эксперимента до истечения срока 
может быть осуществлено только по результатам дополнительной экспертизы при 
условии согласия экспертного совета или автора инициативы. 
4.2. Для обоснованности экспериментальной деятельности к ее руководству могут 
привлекаться научные консультанты (научные руководители) из числа работников 
высших учебный заведений, ТОИПКРО и других научно-исследовательских организаций. 
4.3. Координацию проводимых в городе экспериментов, контроль за их организацией 
осуществляет отдел образования. 

5. Финансирование экспериментальной, исследовательской работы. 
5.1. Финансирование осуществляется за счет средств образовательного учреждения. 
5.2. По решению экспертного совета отдел образования имеет право ходатайствовать 
перед Администрацией города и области о дополнительном финансировании значимых 
для города социально-педагогических инициатив. 
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Приложение 2 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экспертном совете 
по экспериментальной и инновационной деятельности 

1. Общие положения. 
1.1. Городской экспертный совет (ЭС) является органом комплексной, научной, 
общественной и государственной экспертизы образовательных инициатив, 
содействующих реализации региональной и городской образовательной политики. 
1.2. ЭС решает задачи: 
1.2.1. анализа инновационных процессов в образовании города и определения условий, 
способствующих их развитию: 
1.2.2. определения проблем и приоритетных направлений поддержки инновационных 
процессов в городской системе образования: 
1.2.3. экспертной оценки концепций, программ, проектов, направленных на развитие 
системы образования города; 
1.2.4. комплексной оценки результатов городских образовательных экспериментов. 
1.3. Функции ЭС состоят в: 
1.3.1. принятии к рассмотрению материалов; 
1.3.2. определении порядка и организации экспертизы с привлечением к экспертной 
работе ученых, практиков, представителей государственной и муниципальной власти, 
общественности, формировании экспертных комиссий; 
1.3.3. определении статуса эксперимента; 
1.3.4. подготовке рекомендаций соответствующим организациям о целесообразности и 
направлениях поддержи образовательной инициативы. 
1.4. Предметом и основными направлениями экспертизы по линии ЭС являются: 
1.4.1. условия для открытия экспериментальных площадок; 
1.4.2. условия для утверждения экспериментального статуса авторский педагогических 
инициатив (по заявке автора). 
1.4.3. условия для утверждения программ элективных курсов предпрофильной 
подготовки. 

2. Организация деятельности ЭС. 
Состав ЭС 

2.1. В состав ЭС входят представители педагогической науки и практики, руководители 
образовательных учреждений, специалисты отдела образования, представители органов 
государственной и муниципальной власти, общественности. 
2.2. Состав ЭС утверждается начальником отдела образования ежегодно и состоит из 13 
человек. 
2.3. В составе ЭС действует: 
- постоянный президиум, состоящий из 4 членов совета (председатель, заместители - 
руководители комиссий, секретарь); 
- две экспертные комиссии, включающие как постоянных членов ЭС, так и привлеченных 
специалистов: комиссия по экспертизе опытно-экспериментальной и инновационной 
работы; комиссия по экспертизе образовательных программ. 
2.3.1. Президиум ЭС возглавляется председателем совета. Заседания президиума 
проводятся не реже одного раза в полгода. 

В Функции президиума ЭС входят: 
- рассмотрение представленных к экспертизе материалов и назначение состава временной 
экспертной группы (по представлению руководителя комиссии по соответствующему 
направлению), утверждаемой на заседании ЭС; 
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- обеспечение исходными материалами и дополнительной информацией временных 
экспертных групп; 
- утверждение заключений и рекомендаций, подготовленных комиссиями совета; 
- рассмотрение и принятие решений по спорам, возникающим между экспертной 
комиссией и заявителем; 
- контроль за работой комиссий совета. 
2.3.2. Экспертная группа возглавляется руководителем, который определяет состав членов 
группы (3-7 человек) в соответствии с конкретной задачей и представляет его для 
утверждения на заседании ЭС. Группа создается на срок экспертизы образовательной 
инициативы, который не должен превышать двух недель со дня подачи заявки. 

В функции временной экспертной группы входят: 
- определение порядка и проведение экспертизы материалов, которые предоставляются на 
рассмотрение через секретаря президиума; 
- составление экспертного заключения, включающего в себя оценку инициативы с точки 
зрения ее актуальности, новизны, обоснованности, реализуемости (для проектов), 
возможности использования в широкой практике; 
- подготовка проекта рекомендаций о поддержке инициативы. Заседания группы 
оформляются протоколами, решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

Порядок проведения экспертизы 
2.4. Заявка на проведение экспертизы, предоставленная автором или заинтересованной 
организацией, должна содержать основные идеи, инициативы, ожидаемые результаты 
(или, в случае заявки на контрольную экспертизу, достигнутые результаты), программу 
инновационной деятельности (или, в случае заявки на экспертизу авторской программы, 
разработанную учебную образовательную программу), условия проведения эксперимента, 
расчеты по обеспечению экспериментальной работы. 
2.5. ЭС рассматривает на своем заседании заключение экспертной группы и проект ее 
рекомендаций, принимает решение о целесообразности поддержки инициативы и 
направляет его заявителю и заинтересованным организациям. 

Участие автора инициативы в заседании ЭС является обязательным. Обсуждение 
решения производится гласно и открыто, а его принятие осуществляется простым 
большинством голосов. Порядок голосования (открытое или тайное) устанавливается 
членами ЭС.  

Решение оформляется в трехдневный срок, направляется автору инициативы и 
заявителю (в случае, если заявителем является другое лицо или организация). В решении 
указываются особые мнения отдельных членов комиссии или ЭС, несогласных с 
принятым решением. 

Особые условия экспертизы 
2.6. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются за счет средств образовательного 
учреждения в соответствии с утвержденными отделом образования нормами и 
нормативами. 
2.7. Организация работы ЭС по времени и месту проведения заседаний, ведению и 
оформлению протоколов и решений обеспечивается секретарем совета. 
2.8. По истечении года работы ЭС представляет на Совет директоров образовательных 
учреждений отчет о работе и доклад о развитии инновационной и экспериментальной 
деятельности в образовании города. 
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Приложение 3 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

СОСТАВ 
городского экспертного совета по экспериментальной и инновационной деятельности 

Королёв Александр Александрович Начальник отдела образования, 
председатель экспертного совета 

Уварова Елена Викторовна заведующая ИМК отдела образования,  
заместитель председателя экспертного 
совета 

Комлева Ирина Андреевна вед. специалист отдела образования,  
заместитель председателя экспертного 
совета 

Немтинова Ольга Сергеевна методист ИМК отдела образования, 
секретарь экспертного совета 

Члены экспертного совета 
Нечаева Наталья Анатольевна инспектор отдела образования 
Пономарёва Ольга Ивановна вед. специалист отдела образования 
Новикова Лидия Андреевна методист ИМК отдела образования 
Караваев Павел Леонидович директор МОУ СОШ №3 им. А.И.Данилова 
Сучкова Любовь Антоновна заведующая МДОУ «Ивушка» 
Чайковская Вера Сергеевна зам. директора по воспитательной работе 

ДЮСШ №1 
Карайчева Елена Ивановна директор МОУДОД Станцию юных 

туристов  
Ардабьев Владимир Николаевич МОУ Лицей 
Муратова Любовь Сергеевна методист ИМК отдела образования 

 
СОСТАВ 

комиссии по экспертизе опытно-экспериментальной и инновационной работы 

 

Уварова Елена Викторовна заведующая ИМК отдела образования, 
председатель, заместитель председателя 
экспертного совета 

Родионова Марина Анатольевна зам. директора по НМР МОУ Лицей, 
секретарь 

Члены комиссии 
Мананникова Татьяна Николаевна зам. директора по УВР МОУ СОШ №3 им. 

А.И.Данилова 
Милосердова Надежда Дмитриевна зам. директора по УВР МОУ СОШ №8  
Лучкина Валентина Васильевна зам. директора по УВР МОУ СОШ №7 

 
СОСТАВ 

комиссии по экспертизе образовательных программ 
Комлева Ирина Андреевна вед. специалист отдела образования, 

председатель, заместитель председателя 
экспертного совета 

Воронова Лидия Михайловна методист ИМК отдела образования, 
секретарь 

Члены комиссии 
Булатова Лариса Алексеевна учитель МОУ Лицей 

Милосердова Лидия Тимофеевна учитель МОУ Лицей 
Ледовских Татьяна Викторовна учитель МОУ СОШ №7 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
 
 

СТРУКТУРА 
заявки на апробацию методики, курса, технологии  
для рассмотрения в экспертном районном совете. 

 
 
 

I. Информационная характеристика 

1. Наименование методики, курса, технологии, сроки апробации. 

2. Полное наименовании учреждения образования или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставивших заявку с указанием адреса и телефона. 

3. Руководитель или консультант (Ф.И.О. , место работы). 

4. Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы). 

 

II. Научное обоснование 

1. Какую проблему разрешает введение данной методики (курса, технологии). 

2. Раскрыть общий замысел. Цель введения данной методики (курса, технологии). 

3. Рецензии на данную методику (курса, технологию) или рекомендации. 

4. Практическая значимость ожидаемых результатов. 

 

III. Организационно-экономическое обоснование 

I. Кадровое обеспеченнее (кто, Ф.И.О., должность, образование, прохождение курсовой 

подготовки). 

2. Информационное обеспечение (имеющиеся и требуемые научно-методические 

материалы и рекомендации). 

3. Финансовое обеспечение. Общая стоимость и статьи расходов. 

4. План-график отслеживания промежуточных результатов. 

Что? Кто? Как? Когда? Где? С кем? В какой форме результат 

5. В какой форме будут представлены конечные результаты 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 

 

СТРУКТУРА 
заявки проекта инновационной деятельности, 

представляемой для рассмотрения в экспертный совет 
 
 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

1. Наименование темы, сроки проведения. 

2. Полное наименование учреждения образования, организации или Ф.И.О. лица, 

представивших заявку проекта с указанием адреса и телефона. 

3. Научные руководитель или консультант (указать Ф.И.О., ученую степень, звание, место 

работы). 

II. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

I. Изложить проблему инновационной деятельности. Кратко провести анализ ситуации и 

раскрыть в чем актуальность и новизна. 

2. Раскрыть общий замысел (цели и задачи) проекта, его ведущую идею, описать, что 

предполагается исследовать (объект и предмет исследования, указать основные методы 

инновационной деятельности). 

3. Указать практическую значимость ожидаемых результатов (характер и границы 

изменений существующей практики образования) возможности использования  в 

практике. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Раскрыть кадровое обеспечение. Охарактеризовать кадровый состав творческой 

группы. В необходимых случаях предварительно организовать повышение квалификации 

и консультирование исполнителей. 

2. Информационное обеспечение (имеющиеся и требуемые научные, учебно-

методические материалы и рекомендации). 

3. Финансовое обеспечение. Указать заказчика и источники финансирования, общую 

стоимость и статьи расходов. 

4. План-график инновационной деятельности (основные этапы, график проведения 

работы). Ожидаемые промежуточные результаты, соответственно этапам работы в виде, 

допускающем экспертную оценку. 

5. Изложить имеющиеся и требуемое материально-техническое обеспечение. 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
 

КРИТЕРИИ 
оценки инноваций 

 

1. Актуальность – критерий, определяющий потенциальную ценность авторской работы. 

2. Новизна – определить участие авторов в разработке, степень новизны, вносимой в 

существующую практику. 

3. Теоретическая обоснованность используемых в авторской работе существующих 

концепций, идей и т.д. 

4. Практическая значимость - реальный эффект, получаемый в результате внедрения 

данной разработки. 

5. Критерии затрат времени. 

6. Критерии финансовых затрат. 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 
инновационной деятельности образовательных учреждений 

 
1. ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
4.- сформулированная тема соответствует приоритетным направлениям Программы 
развития образования города и ОУ; 
3 - сформулированная тема может быть скорректирована в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития образования города; 
2 - сформулированная тема представляет интерес, но не является приоритетной; 
1 - сформулированная тема не является приоритетной и не представляет интереса. 
 
2.  ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
4 - сформулированная в проекте проблема соответствует стратегическим направлениям 
исследования данной программной области; 
3 - сформулированная проблема может быть скорректирована в соответствии со 
стратегическими направлениями исследования данной программной области; 
2 - сформулированная проблема представляет научный интерес, но не является 
приоритетной; 
1 - сформулированная проблема не является приоритетной и не представляет научный 
интерес. 
 
3. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
4 - решение поставленных в проекте целей и задач может привести к появлению 
принципиально новых теоретических представлений или экспериментальных методов 
исследования, прикладных разработок; 
3 - решение задач обеспечит существенное развитие теоретических представлений или 
значительное совершенствование экспериментальных методов, прикладных разработок; 
2 - решение задач обеспечит определенное совершенствование экспериментальных 
методов исследований, прикладных разработок; 
1 - решение задач не внесет вклада в развитие теории, эксперимента и практики. 
 
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
4 - характер и форма предоставления результатов проекта обеспечит их быстрое 
использование в практике; 
3 - для использования на практике запланированных результатов потребуются 
дополнительные работы; 
2 - результаты работ в данном году носят промежуточный характер и не предполагают 
немедленного внедрения; 
1 - востребованность результатов работ сомнительна. 
 
5. НОВИЗНА ПОДХОДА К ПОСТАВЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ: 
4 - оригинальный, не имеющий аналогов в теории и практике образования; 
3 - модернизация используемых подходов; 
2 - повторение известных подходов; 
1 - подход устарел. 
 
6. ЗАДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ: 
4 - в рамках данной проблемы имеется большой научный задел, 
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3 - имеется определенный научный задел, ведутся поисковые исследования, 
2 - имеется определенный научный задел, ведутся поисковые исследования; 
1 - научного задела нет 
 
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 
4 - по опыту работы и квалификации исполнителя проекта являются общепризнанными 
лидерами в данной области; 
3 - исполнители обладают большим опытом и высокой квалификацией в данной области; 
2 - опыт и квалификация исполнителей находятся на уровне, достаточном для проведения 
работ; 
1 - исполнители не обладают необходимым опытом и квалификацией. 
 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
4 - объем финансирования соответствует объему трудозатрат по созданию данной научно-
методической продукции; 
3 - объем финансирования в целом соответствует объему трудозатрат, но может быть 
сокращен; 
2 - объем финансирования завышен из-за затрат на требуемое для работ оборудование; 
1 - объем требуемого финансирования явно и неоправданно завышен. 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов реализации программы инновационной деятельности по теме: 
_____________________________________________________________________________________________ 
При оценке поставьте знак  + в той графе, которая соответствует Вашей оценке 
№п/п       Что оценивается  Оценка 

      2     
_____________ 
определена 
четко и 
понятно 

  Оценка 
      0 
______________ 
не понятна 

Оценка 
      1 
_____________ 
трудна для 
понимания 
 

 
 1. 

I ЧАСТЬ: 
Основная идея программы и ее гипотеза 
 

   

2. Формулировка результатов    
3. Выбранные школой критерии оценки или 

система оценки результатов 
   

4. Формулировка незапланированных 
результатов, полученных в ходе 
реализации 

   

5. Данную тему считаю 
 

 актуальной и 
перспективной 
 
_____________ 

не актуальной 
 
 
_____________ 

актуальной 
сегодня, но не 
перспективной 
_____________ 
 
 

 II ЧАСТЬ: 
__________________________ 
Полученные результаты инновационной 
деятельности считаю 

    Оценка 
____2________    
  положит. 

   Оценка 
_____0_________ 
   неудовлетв.         

   Оценка 
_____1________ 
    удовлетвор.      

6. Полученные незапланированные 
результаты считаю 

   

7. Спланированные негативные последствия не проявились проявились частично 
проявились 

8. Данная программа и ее результаты 
 

рекомендуется 
для 
использования 
в др. ОУ 

не 
рекомендуется 
для использ. В 
ОУ 

возможно  
частичное 
использование 

 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ:________________________________________________ 
 
9. При реализации или составлении программы допущены: 
    - упущения__________________________________________________________________ 
    - ошибки____________________________________________________________________ 
    - недочеты__________________________________________________________________ 
 
10.При использовании данной программы могли быть использованы следующие: 
     - идеи_____________________________________________________________________ 
     - дополнения_______________________________________________________________ 
     - предложения______________________________________________________________ 
 
11.Рекомендую за реализацию данной 
     программы: 
     1. поощрить ее руководителя и исполнителей 
     2. не поощрять 
Подпись эксперта: 
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Приложение 
к приказу от 27.02.2006 №33/1 

 
Схема 

отчета о результатах инновационной деятельности 
образовательных учреждений 

 
 

Отчет о результатах инновационной деятельности 
____________________________________________ 

(название ОУ) 
  

В образовательном учреждении реализуется (реализовывалась) программа 
инновационной деятельности по теме 
_____________________________________________________________________________, 
утвержденная приказом ________________________________________________________ 
№ ____ от __________________ года. 

 
Основная идея инновационной деятельности заключается ________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Гипотеза: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Цели инновационной деятельности: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задачи: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Предмет исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Объект исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемые конечные результаты 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Цели этапа) 
_____________________________________________________________________________ 

(Задачи этапа) 
_____________________________________________________________________________ 

Показатели и критерии оценки результатов 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 
результаты: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Полученные результаты оценены ОУ как 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

При реализации данной программы получены незапланированные положительные 
результаты 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
и разработаны материалы ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Выявлены негативные последствия или проблемы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Положение о статусе городской экспериментальной площадки в  

муниципальной системе образования г. Уварово 
 

 Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет нормативно-правовые, финансово-

экономические и содержательно-деятельностные основы функционирования городской 
экспериментальной площадки как особой формы организации совместной деятельности 
представителей педагогической науки и практики по реализации социально-
педагогических инициатив в областях, определенных Программой развития образования  
муниципальной системы. 

1.2. Социально-педагогической инициативой считается целенаправленная 
продуктивная деятельность, основанная на анализе существующей теории и практики 
образования и направленная на проектирование и внедрение новых моделей 
образовательных учреждений, нового содержания, методов, форм и средств 
образовательного процесса, адекватных современным требованиям систем управления 
образованием в новых социально-экономических условиях. На социально-педагогическую 
инициативу распространяются действующие в Российской Федерации нормы по охране 
авторских прав. Авторами социально-педагогических инициатив могут быть 
педагогические коллективы образовательных учреждений (в том числе группы 
образовательных учреждений), органы управления образованием, научные коллективы, 
общественные объединения и организации, отдельные юридические и физические лица. 

1.3. Городской уровень экспериментальной площадки определяется значимостью 
разрабатываемых проблем для развития  муниципальной системы образования, их 
соответствием основным направлениям развития образования города, заданным 
Программой развития и целевыми подпрограммами, комплексностью научного 
обеспечения, обоснованностью способов и средств реализации представленного проекта. 

1.4. Статус городской экспериментальной площадки присваивается и снимается 
приказом отдела образования на основании заключения городского Экспертного совета. 

1.5. Городская экспериментальная площадка может открываться на базе одного или 
нескольких учреждений образования любого типа и вида, независимо от формы 
собственности, учреждений других ведомств, расположенных как на одной 
административной территории, так и на нескольких территориях, объединенных единой 
экспериментальной программой. 

 
2. Порядок присвоения и снятия статуса городской экспериментальной 

площадки 
2.1. Авторами социально-педагогической инициативы подается заявка в городской 

Экспертный совет на присвоение статуса городской экспериментальной площадки. 
Заявка должна содержать: 
- формулировки основных идей инновационно-экспериментальной деятельности с 

определением конкретного характера и границ предполагаемых изменений существующей 
образовательной практики; 

- характеристику ожидаемых результатов; 
- предварительные расчеты по кадровому, научному, экономическому, 

материально-техническому обеспечению представляемого проекта; 
- программу и календарный план реализации проекта с обязательным описанием 

методик измерения промежуточных результатов и тех компенсаторных действий, которые 
в случае необходимости могли бы нейтрализовать возможные негативные результаты и 
обеспечить социальную и психолого-педагогическую защищенность ребенка. 

Если авторами инициативы определена конкретная база для функционирования 
экспериментальной площадки - одно или несколько образовательных учреждений, то к 

 



 

заявке прилагаются: 
- проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения (учреждений), на 

базе которого (которых) предполагается открытие экспериментальной площадки; 
- программа развития учреждения (учреждений) с указанием конкретных точек ее 

соприкосновения с предлагаемой социально-педагогической инициативой. 
2.2. Городской Экспертный совет в течение двух месяцев со дня регистрации заявки 

осуществляет экспертизу представленных документов и анализирует наличие 
совокупности условий, необходимых для реализации социально-педагогической 
инициативы. По результатам экспертизы делается письменное заключение. Решение о 
присвоении статуса городской экспериментальной площадки принимается на открытом 
заседании Экспертного совета в присутствии авторов проекта. На основании решения 
совета издается приказ отдела образования. Статус городской экспериментальной 
площадки присваивается учреждению (группе учреждений) на период, определенный 
программой и планом исследований и разработок и утвержденный отделом образования, 
но не более чем на пять лет. 

Принятие решения о присвоении статуса городской экспериментальной площадки, 
минуя Экс-пертный совет, не допускается. 

2.3. Экспертный совет ежегодно заслушивает отчеты о деятельности городской 
экспериментальной площадки и анализирует результативность выполнения намеченных 
программой и планом работ. По результатам анализа промежуточной результативности 
делается письменное заключение. 

2.4. Снятие статуса городской экспериментальной площадки осуществляется 
приказом отдела образования на основании решения Экспертного совета в случаях: 

- окончания эксперимента в соответствии с программой и планом; 
- невыполнения программы и плана работ, низкой результативности эксперимента, 

отрицательных результатов; 
- нарушения законодательства об образовании, финансово-хозяйственной 

дисциплины; 
- потери более чем одной трети участников эксперимента. 
 
3. Управление городской экспериментальной площадкой и основные 

направления ее деятельности 
3.1. Городская экспериментальная площадка подотчетна отделу образования, 

который ежегодно оценивает промежуточную результативность инновационно-
экспериментальной деятельности площадки по представлению Экспертного совета. 

3.2. С целью обеспечения выполнения программы и плана намеченных работ и для 
координации деятельности всех участников проекта создается совет городской 
экспериментальной площадки, в состав которого могут входить авторы социально-
педагогической инициативы, ученые, педагоги-исследователи, руководители учреждений, 
входящих в состав экспериментальной площадки. Совет регулирует отношения между 
отделом образования и городской экспериментальной площадкой, обеспечивает 
выполнение программы и плана проекта, отслеживание промежуточных результатов 
эксперимента, защиту жизни и здоровья учащихся от возможных негативных результатов 
его эксперимента. 

Совет экспериментальной площадки ежегодно отчитывается по названным 
вопросам перед Экспертным советом. 

3.3. Образовательное учреждение (группа учреждений), получившее статус 
городской экспериментальной площадки, ведет инновационно-экспериментальную 
деятельность по проектированию, формированию, моделированию, апробации, 
диагностике промежуточной результативности новой образовательной практики, 
обеспечивая в том числе научно-методическую подготовку внедрения результатов своей 
деятельности в самую широкую образовательную практику муниципальной системы 
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образования. 
3.4. Распределение обязанностей между несколькими учреждениями, вошедшими в 

состав городской экспериментальной площадки, педагогическими и научными 
коллективами строится на договорной основе. С целью обеспечения оптимальных 
организационных условий реализации программы и плана инновационно-
экспериментальной деятельности площадки в структуре управления экспериментальной 
площадкой предусмотрено создание временных творческих (научно-исследовательских) 
коллективов, советов, научно-методических объединений. 

3.5. Руководители учреждений, работающих в рамках городской 
экспериментальной площадки, отвечают как за результаты функциональной 
образовательной деятельности, так и за выполнение программы и плана инновационно-
экспериментальной деятельности площадки. 

 
4. Финансирование городской экспериментальной площадки и ее 

материально-техническое обеспечение 
4.1. Финансирование городской экспериментальной площадки осуществляется за 

счет: 
- бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования в 

соответствии с их типом и видом; 
- муниципальных средств, выделяемых на реализацию целевых подпрограмм 

развития муниципальной системы образования; 
- средств, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации 

педагогических кадров; 
- средств учредителей, спонсоров, ассоциаций, творческих коллективов, 

предприятий, отдельных юридических и физических лиц; 
- доходов от дополнительных платных образовательных услуг и участия в научно-

исследовательских разработках, предусмотренных программой и планом деятельности в 
рамках городской экспериментальной площадки. 

4.2. Учреждениям, получившим статус городской экспериментальной площадки, 
утверждаются индивидуальные штатные расписания в соответствии с учебными планами, 
учетом особенностей режима их функционирования, программы и плана инновационно-
экспериментальной деятельности. В штатное расписание вводится должность заместителя 
директора по научно-методической работе, который может являться научным 
руководителем инновационно-экспериментальной деятельности. 

4.3. Надбавки к заработной плате и иные доплаты участникам реализации 
программы и плана деятельности городской экспериментальной площадки сверх выплат, 
производимых за основную функциональную деятельность, устанавливаются отделом 
образования при присвоении статуса экспериментальной площадки с учетом решения 
Экспертного совета. 

4.4. Размер надбавок к заработной плате и иных доплат ежегодно устанавливается 
отделом образования и может меняться исходя из промежуточной результативности 
деятельности городской экспериментальной площадки. 

4.5. В соответствии с программой и планом инновационно-экспериментальной 
деятельности городской экспериментальной площадки может осуществляться 
дополнительное материально-техническое оснащение образовательных учреждений, на 
базе которых функционирует городская экспериментальная площадка. 

4.6. Все материальные средства, оборудование, составляющее экспериментальный 
инструментарий, после закрытия городской экспериментальной площадки могут быть 
переданы в другие учреждения образования. 
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Положение о педагоге-исследователе 
 

 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Статус педагога-исследователя может получить каждый работник 

образовательного учреждения, деятельность которого соответствует общим 
функциональным обязанностям, предусмотренным Положением об аттестации 
педагогических и руководящих кадров и настоящему Положению. 

1.2. Статус педагога-исследователя присваивается приказом руководителя 
образовательного учреждения по представлению научно-методического совета 
образовательного учреждения на срок, определенный программой исследования, но не 
более чем на пять лет. 

1.3. Педагог-исследователь имеет право на дифференцированный подход в оплате 
своего труда в зависимости от результатов своей исследовательской деятельности в 
пределах фонда заработной платы образовательного учреждения. 

1.4. Результаты деятельности педагога-исследователя могут учитываться при 
проведении его аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные категории. 

1.5. Статус педагога-исследователя снимается приказом руководителя 
образовательного учреждения: 

- по истечении срока эксперимента; 
- в случае отсутствия положительных промежуточных результатов 

исследовательской деятельности; 
- в случае нарушения Закона РФ «Об образовании», Устава образовательного 

учреждения, настоящего Положения. 
2. Содержание деятельности педагога-исследователя 
2.1. Педагог-исследователь выбирает тему исследования, соответствующую 

приоритетным направлениям инновационно-экспериментальной деятельности в системе 
образования г.Уварово и в регионе, Программе развития образовательного учреждения. 

2.2. После выбора темы исследования и согласования ее с заместителем директора 
по научно-методической работе педагог-исследователь заключает с руководителем 
образовательного учреждения Договор об участии в инновационно-экспериментальной 
работе образовательного учреждения. Тема исследования утверждается научно-
методическим советом образовательного учреждения. 

2.3. В течение одного месяца после утверждения темы исследования педагог-
исследователь разрабатывает индивидуальную программу инновационно-
экспериментальной (исследовательской) работы, имеющую следующую примерную 
структуру: цель исследования, задачи исследования, объект исследования, предмет 
исследования, критерии оценки эффективности исследовательской работы, формы 
организации диагностики (промежуточной и итоговой) эффективности исследовательской 
работы, прогнозирование возможных отрицательных результатов исследования с 
указанием компенсирующих мероприятий, описание основных этапов исследования с 
указанием их сроков, цели каждого этапа и способов ее достижения, календарное 
планирование исследовательской (инновационно-экспериментальной) работы, 
предполагаемый выпуск научно-методической литературы (пособий, методических 
рекомендаций и т.п.). 

2.4. Программа исследования утверждается научно-методическим советом 
образовательного учреждения, который представляет педагога для присвоения ему 
статуса педагога-исследователя. Руководитель образовательного учреждения издает 
приказ о присвоении статуса. 

2.5. Педагог-исследователь совместно с  заместителем директора по научно-

 



 

методической работе отслеживает проводимый эксперимент, анализирует результаты 
обучения, воспитания и развития учащихся по выбранной экспериментальной программе, 
принятой методике или технологии. В соответствии с программой и календарным планом 
эксперимента он отчитывается перед научно-методическим советом образовательного 
учреждения и городским экспертным советом о промежуточных и итоговых результатах 
своего исследования. 

2.6. Педагог-исследователь: 
- работает над созданием или апробацией новых учебных и методических пособий: 

учебников, сборников задач и упражнений, тетрадей для самостоятельной работы 
учащихся, дидактических материалов, книг для чтения и т.п.; 

- участвует в работе по накоплению в учебном кабинете наглядных и методических 
пособий, справочных и информационных материалов для обеспечения своей 
исследовательской деятельности; 

- непрерывно повышает свою квалификацию, занимаясь самообразованием, 
посещая научно-методические консультации, лекции и занятия по повышению 
профессионального мастерства, теории педагогики и психологии, основ организации и 
планирования инновационно-экспериментальной деятельности, принимает участие в 
организации повышения квалификации работников образовательного учреждения; 

- участвует в научно-методической деятельности образовательного учреждения: 
проводит научно-методическую, исследовательскую, урочную и внеклассную работу по 
предмету; корректирует учебные программы в целях реализации принципа вариативного 
образования; изучает, рецензирует и утверждает авторские программы, учебники, 
методические пособия, дидактические материалы и т.п. 

 
3. Специальные требования к знаниям и умениям 
3.1. Педагог-исследователь должен знать: 
- основы организации инновационно-экспериментальной деятельности, в том числе 

в части ее нормативно-правовой базы и структуры педагогического исследования; 
- приоритетные направления инновационно-экспериментальной деятельности в 

регионе; 
- основные методы педагогической и психологической диагностики эффективности 

образовательного процесса; 
- современные тенденции развития российской, региональной и муниципальной 

систем образования. 
3.2. Педагог-исследователь должен уметь: 
- использовать психолого-педагогические знания и знание основ организации 

инновационно-экспериментальной деятельности в повседневной профессиональной 
деятельности; 

- анализировать собственную научно-педагогическую деятельность; 
- рационально и целенаправленно использовать новые научно-педагогические 

разработки и передовые достижения педагогической практики. 
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Функционал научного руководителя  эксперимента 

 
Научный руководитель эксперимента: 
анализирует: 
• проблемы жизнедеятельности школы; 
• наличие и перспективные возможности школы в области осуществления 

инновационных преобразований; 
• ход и результаты инновационных процессов. 
прогнозирует: 
• тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки 

стратегии развития школы; 
• последствия запланированных инновационных процессов. 
планирует и организует: 
• создание и запуск новых школьных структур, обеспечивающих развитие 

образовательного учреждения; 
• систему контроля хода экспериментальной деятельности. 
руководит (совместно с заместителем директора школы по научно-методической 

работе): 
• исследовательской и экспериментальной деятельностью педагогов и учащихся 

школы; 
• разработкой методических рекомендаций и технологий осуществления 

исследовательских и экспериментальных работ. 
контролирует: 
• реализацию исследовательской и экспериментальной работы в школе; 
• результативность связей школы с научными и научно-методическими 

учреждениями. 
консультирует: 
• педагогов - участников эксперимента и других лиц, участвующих в 

экспериментальной деятельности школы; 
• администрацию школы по вопросам стимулирования участников 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 
 

 



Приложение 2 

Использование информационных технологий в обучении 
 

Родионова М.А. 
заместитель директора 

 по научно-методической работе  
МОУ Лицей г. Уварово 

 
 

Отличительные особенности современного общества – его полная  и всеобщая 
информатизация, внедрение компьютерных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Решение этой проблемы в рамках только курса информатики невозможно, 
на передний план должно выйти широкое применение компьютерной техники в 
преподавании общеобразовательных предметов. 

Объем информации, необходимый для работы учителя, постоянно возрастает, и эту 
информацию все труднее обрабатывать вручную.  

Применение информационных технологий способно обеспечить значительный 
выигрыш во времени, получить объективные результаты при оценке знаний и 
воздействовать на эмоции учащихся. 

Целями  исследования являются: 
- поиск механизма освоения учителями методических основ использования 
информационных технологий; 
- оценка влияния использования информационных технологий на развитие 
школьной культуры и культуры умственного труда учителя и ученика.  
Задачи исследования: 
- определить уровень информационной культуры учителей лицея; 
- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих наиболее полное 
внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 
- Изучить влияние информационных технологий на качество учебно-
воспитательного процесса. 
Объект исследования: организация учебно-воспитательного процесса в Лицее. 
Предмет исследования: различные аспекты школьной культуры Лицея. 
Время показывает, что сотрудничество учителя и компьютера значительно 

повышает познавательный интерес учащихся и делает учебную дисциплину более 
доступной для понимания различным категориям учеников, улучшает качество ее 
усвоения. Заинтересовать учащихся может только учитель, который сам владеет 
современным инструментарием познавательной и исследовательской деятельности. 

Основные этапы исследования: 
Первый этап – организационный (сентябрь 2004 года). 
- Изучение потребностей учителей в сфере компьютерных технологий. 
- Распределение учителей по учебным группам. 
Второй этап - практический (октябрь-март 2005 года). 

Для того, чтобы любой учитель смог проводить интересные уроки с 
использованием информационных технологий, была проведена серия обучающих 
семинаров: «Стандарты текстовых документов», «Роwег Роint  в работе учителя», 
«Интернет-технологии в учебном процессе».  

По окончанию теоретического семинара мы перешли к практическим занятиям. 
Была организована работа учебных групп для учителей: «Первые навыки обращения с 
персональным компьютером», «Использование персонального компьютера в учебно-
воспитательной работе», «Проектный метод обучения».  

Каждый учитель, желающий овладеть компьютерной грамотностью, имел 
возможность посещать любую группу в зависимости от начального уровня 
подготовки. 

 



 

Третий этап – предварительная оценка результатов работы (март-май 2005 года). 
3 марта 2005 года прошел Единый методический день «Информационные 

технологии в образовании как инструмент развития личности и коллектива» 
Цель проведения: обобщить опыт работы педагогического коллектива по теме 

«Информационные технологии в образовании как инструмент развития личности и 
коллектива». Проанализировать, как учителя владеют информационными 
технологиями, и как их использование влияет на качество учебно-воспитательного 
процесса, показать результаты совместной работы учителей лицея и информационно-
ресурсного центра. Дано 8 открытых уроков и 3 классных часа с использованием 
информационных технологий. Было выяснено, что учителя недостаточно владеют 
проектным методом обучения. В настоящее время на базе лицея ведутся курсы по 
программе Intеl «Обучение для будущего» для учителей лицея и  школ города. 

Промежуточные результаты эксперимента: 
- 78% учителей лицея используют информационные технологии в урочной и 
внеурочной деятельности. 
- Выступление на областных семинарах-конкурсах по программе Intеl 
«Обучение для будущего». 
- Выступление на городских конференциях по теме «Использование 
информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности». 
- Ежегодно проходит репетиционное тестирование для одиннадцатиклассников 
школ города Уварово и районов южной части Тамбовской области. 

- В 2004-2005 уч. году-120 учащихся. 
- В 2005-2006 уч.году – более 200 учащихся. 

- Организована работа мультимедийного кабинета. 
- Накоплены образовательные ресурсы (36 СD, создано более 200 учебных 
презентаций по разным предметам). 
- Около 30 % учителей постоянно ведут уроки и внеклассные мероприятия в 
мультимедийном кабинете. 
- Из 36 возможных уроков в неделю кабинет используется не менее 24 уроков. 
- Ежегодное участие лицеистов в дистанционных командных олимпиадах. 
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Приложение 3 
 

Научно-методическое сопровождение профилактики сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательного процесса 

 
Ершова  Л.Ф. 

психолог МОУ СОШ № 8 г. Уварово,  
руководитель городского 

 методического объединения психологов 
 

Каждый век на нашей прекрасной планете отмечен великими открытиями, 
достижениями человека  и не менее  великими проблемами. Одна из таких проблем 
нашего времени – НАРКОМАНИЯ. Ребёнка нельзя изолировать от мира, но можно 
научить жить в этом мире в ладу с самим собой. 

Позвольте представить работу нашей школы в этом направлении. Она строится под 
девизом: «Мы выбираем Здоровый Образ Жизни!» Только эта дорога ведёт в будущее. 

Актуальность проблемы очевидна: 
- основной контингент потребителей наркотиков – молодые люди и подростки; 
- психоактивные вещества (ПАВ) легко доступны; 
- несовершеннолетние психологически незащищены; 
- мощное давление наркогенной соцкультуры и т.д. 
Но человек,  имеющий более чёткое представление: 
- о себе, 
- о собственных возможностях, 
- о социальных ролях и способностях выбирает более эффективные формы 
разрешения сложных ситуаций, находит способы решения проблем без 
употребления наркотиков. 
 Поэтому эффективной является профилактика употребления ПАВ, направленная 

на развитие адаптационных возможностей растущего человека. 
Цель нашей работы: развитие личности и укрепление физического и психического 

здоровья. 
Основная задача: Сформировать у учащихся установку на ведение здорового 

образа жизни. 
Любая форма психопрофилактической работы в школе подразумевает 

определённые психолого-педагогические условия, а именно: 
- подготовку квалифицированных учительских кадров, владеющих новыми 
образовательными и воспитательными технологиями; 
- формирование здоровой школьной среды (пропаганду и активное внедрение 
здорового образа жизни); 
- адресность любой информации и социально-психологической помощи; 
- толерантность к детям, которые нуждаются в социальной и психологической 
поддержке; 
- тесную связь с родителями учащихся; 
- комплексный подход в воспитательном воздействии на личность школьника. 
Если данные условия выполняются, то легче создавать ситуации успеха для детей в 

ученической деятельности и общении. 
Целевые группы: 
- Учащиеся начальной школы. 
Закладка установок, способных в дальнейшем повлиять на поведение ребёнка в 

отношении одурманивающих средств, происходит очень рано. И поэтому представление о 
том, что «хорошо», и что «плохо» важно дать задолго до того, как возникнет опасность 
первого опыта знакомства ребёнка с ПАВ. 

- Учащиеся подросткового возраста. 

 



 

Очень важно сформировать у подростка представление о недопустимости 
употребления ПАВ, но не менее важно показать, как без помощи химических 
стимуляторов можно сделать свою жизнь интересной и счастливой. 

- Учащиеся группы «риска». 
Как правило, эти дети, не только лишённые заботы, живущие в обстановке 

непонимания, конфликта со взрослыми, «отверженные» среди сверстников, но и не 
нашедшие интересного дела. 

По своей направленности на контингент риска вторичная профилактика является 
массовой, оставаясь индивидуальной по отношению к конкретному ребёнку. Проводимые 
в рамках вторичной профилактики мероприятия ведут к изменению малоадаптивного 
дисфункционального поведения риска на адаптивную форму. 

-  Родители. 
Родители являются наиболее значимыми другими лицами для 

несовершеннолетнего. Поэтому профилактика включает в себя работу с 
дифференцированными группами родителей. 

Результатом данной работы должно стать активное отношение родителей к риску 
наркотизации в той микросреде, в которой растёт и общается их ребёнок. 

- Педагоги. 
Профилактическая работа в школе не может обойтись без участия учителей, 

воспитателей. Но прежде сами педагоги должны быть обучены устанавливать 
психологически грамотную, развивающую систему взаимоотношений со школьниками, 
основанную на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Основные ожидаемые результаты: 
- полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о 
своём здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 
- дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 
конфликтов с окружающими, научатся отказываться от предложений, которые 
считают опасными; 
- подростки овладеют методом решения жизненных проблем, преодоления 
стресса и снятия напряжения без применения ПАВ; 
- сформируется активное отношение родителей к риску наркотизации их 
ребёнка; 
- учителя получат навыки оказания психологической поддержки в процессе их 
взаимодействия со школьниками и коллегами. 
Механизм реализации. 
Проект направлен на работу с детьми, педагогами и родителями. 
Программа «Мы выбираем здоровый образ жизни» состоит из 4-х блоков, 

связанных между собой: 
- работа с учащимися начальной школы по превентивным образовательным 
программам; 
- работа с подростками по программам, направленным на формирование 
ценностей ЗОЖ; 
- работа с родителями учащихся; 
- работа с учителями и воспитателями. 
С чего начать? 
1 шаг 
А) педсовет   
     Цель: Сделать педагогов участниками формирования единой общешкольной 

среды, свободной от наркотиков. 
Б) Семинар-тренинг  для преподавателей. 
     Цель: выработать единый подход к пониманию проблемы наркомании. 
 

 31



 

2 шаг 
А) Родительское собрание. 
Цель: дать родителям информацию о проблеме в целом и о работе, в которой будут 

принимать участие их дети. 
Б) Запуск превентивных программ. Работа организуется с помощью рабочих 

тетрадей и строится по принципу спирали. 
3 шаг 
А) Программы-тренинги формирования ценностей ЗОЖ для подростков. 
Б) Цикл занятий с родителями. 
4 шаг 
По результатам работы с родителями и учащимися проводится: 
- индивидуальное и групповое консультирование; 
- индивидуальная работа. 
В работе могут быть использованы, кроме названных, психологические игры 

(игровые «оболочки», игры – проживания, игры с элементами драмы, «деловые игры»). 
Дискуссионный клуб – форма работы, в которой могут принять участие ребята, 

родители и учителя. 
«Круглый стол» - данная форма хороша для организации встреч родителей с 

представителями различных структур, организаций. 
Ролевые игры (для детей и взрослых). 
Интегрирование в различные формы детского творчества. 
Интегрирование с различными досуговыми формами, популярными в детской и 

подростковой среде. 
Базовой основой всех профилактических мероприятий является информационно-

когнитивное направление. 
Перспективы: 
Данная работа может идти по двум направлениям: «горизонтальному» и 

«вертикальному» 
Первое подразумевает увеличение числа учащихся, родителей, преподавателей, 

вовлечённых в работу. 
Второе – расширение возможностей: 
А) создание инициативных групп учащихся, способных на своём примере показать, 

что, не употребляя наркотики, возможно от жизни получить гораздо больше; 
Б) развитие волонтёрского движения и т.д. 
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Приложение 4 
 

По пути инноваций 
 

Лунева Г.И. 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  
СОШ № 3 им. А.И. Данилова 

  г. Уварово 
 

В начальном звене средней общеобразовательной школы № 3 им. А.И. Данилова 
наряду с традиционными предметами третий год ведутся инновационные курсы: 

- экология; 
- краеведение и народоведение; 
- экономика; 
- этикет и толерантность; 
- риторика; 
- изотруд; 
- ритмика; 
- иностранный язык. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен индивидуальными программами по 
экономике, краеведению, этикету и толерантности, изотруду и двумя учебно-
методическими комплектами: 

-  «Начальная школа 21 века» (научный руководитель Н.Ф. 
Виноградова); 
-  «Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков). 

Экология и валеология 
Приоритетной задачей курса «Экология и валеология» является воспитание 

экологической культуры; осознанное принятие ценностей здорового образа жизни 
регуляция своего поведения в соответствии с ними; готовность к активному 
взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 
коммуникативная). 

Традиционные экологические недели проходят в начале цветущей весны на берегу 
реки Вороны, на лесных полянах или в экологическом зале. Младшие школьники с 
большим интересом и желанием участвуют в сохранении нашего общего экологического 
дома, путешествуют с Экотопиком по лесным станциям и по улицам родного города, 
выпускают устные журналы и газеты, листовки в защиту природы и здорового образа 
жизни. 

Краеведение и народоведение 
Тесно связаны с экологией краеведение и народоведение. Авторская программа по 

краеведению для младших школьников разработана заведующей школьным музеем, 
лауреатом городского конкурса «Учитель года 2001», педагогом начальной школы 
Трегубовой И.В. 

Понятие малой родины есть в любом из языков мира и означает место, где человек 
может укрыться от любой беды, где живёт его семья. 

Разнообразны по форме и содержанию уроки и внеклассные мероприятия по 
краеведению и народоведению: музейные уроки, интересные встречи в краеведческом 
клубе «Городоша», праздники,  экскурсии в зале Патриотической Славы. 

Красной нитью пролегло в программе воспитание патриотического чувства к 
Родине, к боевым подвигам земляков. Уроки мужества, смотр песни и строя, мероприятия, 
посвящённые 60-летию великой Победы, 370-летию г. Тамбова, 40-летию г. Уварово -  вот 
основные формы работы в данном направлении. 

Русские традиции, историю Руси, фольклор познают учащиеся на уроках 
народоведения. Ряд открытых уроков провела Антонова О.Б. по теме «Авдотья - 

 



 

Плющиха», «Покров-батюшка». Баженова Т.В. провела праздники «Широкая 
Масленица», «Колесо истории», «Моя родословная». 

Учительская семья Баженовых в течение многих лет предана любимому занятию – 
краеведению и водному туризму. 

Экономика 
Если раньше экономические проблемы искусственно отодвигались от школьника, и 

он порой до выпуска из школы оставался в стороне от них, то сегодня жизнь настоятельно 
требует, чтобы даже ученик начальной школы знал, что такое потребности и 
ограниченность возможностей, чтобы умел делать выбор, представлял назначение денег, 
понимал, из чего складывается бюджет семьи и школы, что такое цена товара и от чего 
она зависит, как создаётся богатство и каковы его источники. В увлекательной форме 
учащиеся рассматривают понятия «товар», «услуга». 

Третьеклассники уже различают понятие личной, общественной и государственной 
собственности, как осуществляется управление домашним и школьным хозяйством. 

Учителя Хавронина А.А., Кузьмина О.А., Солопова А.А. за рамками уроков 
проводят познавательную экономическую игру «Путешествие с Гномом Экономом», 
проникающую в каждый уголок детского коллектива. 

Этикет 
Правила и нормы поведения человека в обществе не надуманы, а выработаны 

веками. Нормы поведения помогают нам взаимодействовать с людьми и уверенно 
чувствовать себя в различных ситуациях. 

Ведь социальные нормы и правила основаны на уважительном и тактичном 
отношении к личности другого человека, а усвоенные с детства, они становятся полезной 
привычкой.  

Поэтому в начальной школе стало целесообразным введение уроков этикета.  
Толерантность 

Наша реальность – неблагоприятная и нестабильная социально-экономическая 
обстановка в стране, межнациональные конфликты, вынужденная миграция -  является 
настолько стрессогенной, что опосредованно, через родителей, в зону риска попадает 30-
35% школьников. 

Оказание помощи такому количеству детей в рамках школьной психологической 
службы невозможно, поэтому остро стоит проблема создания программ, направленных на 
профилактику нарушений психологического здоровья. Школа психологического здоровья 
и занятия по толерантности создают предпосылки становления психологически здоровой 
личности: стрессовоустойчивой, социально-адаптированной, успешно 
самореализующейся. 

Риторика 
Коммуникабельные технологии учебного курса «Риторика» под редакцией Т.А. 

Ладыженской тесно связаны с литературным чтением, этикетом, окружающим миром, 
развитием речи. 

Риторика формирует информационную культуру младшего школьника, создаёт 
условия для обучения на высоком эстетическом и интеллектуальном фоне, что 
необходимо для развития креативного мышления и творчества, эрудиции. 

Для активизации процесса обучения и воспитания используются различные 
методические приёмы и методы: рассказ, тренинг, игра, разбор ситуаций, дискуссия, 
изобразительная деятельность и другие, которые включают детей в конкретное 
обучающее действо. 

Изотруд 
Младшие школьники заинтересованы уроками изотруда Мартыновой В.И. и 

Хаврониной А.А. Это  поделки из соломки, глины, мягкая игрушка и папье-маше. 
Ученица Дякина Наташа из 4 «Г» класса заняла первое место в номинации 

«Свободный взгляд и оригинальное воплощение идеи» на областном конкурсе поделок. 
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Её одноклассница Хирова Наташа удостоена Грамоты лауреата Всероссийского конкурса 
«Верь в себя и свои силы». 

Педагогический коллектив нашей школы работает над темой «Личностно-
ориентированный подход в организации учебно-воспитательного процесса – условие 
развития творческого потенциала учащихся» и призван обеспечить ведущую роль 
здоровьесберегающих принципов организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Каждый 35-минутный урок в начальных классах предваряет пятиминутка здоровья: 
• дыхательная гимнастика Стрельниковой; 
• зрительная гимнастика; 
• пальчиковый и точечный самомассаж; 
• упражнения на релаксацию; 
• общеукрепляющая зарядка. 

Медицинские работники, социально-психологический центр в тесном контакте с 
педагогами ведут мониторинг состояния психологического и физического здоровья 
младших школьников, подключая к работе узких специалистов: офтальмолога Деева, 
психоневролога Антонову Л.А., заведующую детской консультацией Травкину Т.П. 

Результаты инновационной деятельности 
Комбинированные, тематические и интегрированные уроки органично соединяют в 

себе традиционные и инновационные предметы. 
Психолого-педагогические исследования, мониторинг результативности обучения, 

анкетирование родителей и учащихся показывают положительное влияние инноваций на 
учебно-воспитательный процесс  в  школе. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует укреплению здоровья 
детей. Инновационная работа, интеграция традиционных и инновационных курсов  
способствуют созданию благоприятного микроклимата в начальной школе, развитию 
интеллектуального потенциала и креативности мышления младших школьников. 

В течение трёх лет начальная школа работает без второгодников. Качество 
обучения – 75 %. 
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Приложение 5 
 

Экологическое воспитание 
в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»  

 
Сучкова Л.А. 

заведующая МДОУ «Ивушка»  
 г. Уварово 

 
Глобальные изменения климата, истощение природного слоя почвы, природных 

ресурсов, уменьшение запасов питьевой воды и одновременно рост народонаселения 
планеты – это проблемы, которые касаются нас всех. В совокупности они создают 
непрерывно ухудшающуюся среду обитания человека. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 
быть решены только при условии формирования у всех людей экологического 
мировоззрения, повышения их экологической грамотности и культуры. 

Формирование экологической культуры следует начинать с дошкольного детства. 
Это ответственный период в жизни человека, в нём закладываются основы отношения к 
окружающему миру, ценностной ориентации в нём. В дошкольном возрасте усвоение 
основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте 
ребёнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие 
особенности, которые взрослый человек не заметит. 

Экологические знания дети нашего МДОУ «Ивушка» получают не только на 
специально отведённых занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, работы 
на огороде, проведении опытов в экологической лаборатории, на занятии по 
изодеятельности, в играх и при решении логических задач, во время ухода за животными, 
живущими в детском саду. 

Педагоги стремятся воспитывать у детей осознанно-правильное отношение ко 
всему живому, умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 
понимать красоту окружающего мира. Наш детский сад построен на месте нетронутого 
ландшафта, в окрестностях ДОУ расположен обширный парк, что создаёт благоприятные 
условия для организации экологического воспитания детей. 

Особенно эффективно проходят экскурсии и походы в парк. Там происходит живое 
знакомство с его обитателями. Воспитатели обращают внимание детей на пение птиц, 
различное звучание их голосов, тут же идёт непринуждённая беседа о пользе птиц, 
знакомство с их видами, наблюдение за их поведением. 

Стали традиционными такие формы работы: ежегодные летние встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой в парке. Представьте, сколько удивления и радости возникает у 
детей, когда они, гуляя по парку видят, как по тропинке к ним направляется Дед Мороз и 
Снегурочка. Дети рассказывают о лете, о повадках птиц и зверей, идёт сравнительный 
анализ с зимней природой, делают простейшие выводы, объясняют как надо вести себя в 
парке и, конечно же, получают в подарок гостинцы от Деда Мороза. В процессе этого 
мероприятия идёт закрепление экологических знаний детей, обучение распознаванию, 
развитие логического мышления и плюс ко всему дети получают положительные эмоции. 
В своей работе педагоги используют программу Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» и 
«Программу экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаевой. 

Большую помощь в работе по экологии оказывают книги Н. Виноградовой 
«Умственное воспитание детей в процессе ознакомление с природой» и Т.А. Шорыгиной 
из серии «Путешествие в мир природы». Нравятся детям рассказы Э.Шума, в которых 
идёт интересный разговор о растениях, об отношении  к ним. Помогают и самодельные 
альбомы, которые дети оформляют вместе с воспитателями и родителями. Это «Птицы 
нашего края», «Дикие и домашние животные», «Растения нашего края», «Красная книга 
нашего края», «Лесная книга жалоб» и др. 

 



 

В каждой группе детского сада имеется экологический уголок, где на видном месте 
вывешен план экологической тропы, краткое описание маршрута, необходимые 
мероприятия, указано время, отведённое для экскурсии по экологической тропе. 

На участке детского сада есть большой огород, где каждая группа имеет свои 
грядки, на которых дети высаживают различные растения, получают практические навыки 
ухода за ними, наблюдают за их ростом. Так же есть уголок леса, сада, цветники. 

Педагоги постоянно в поиске новых форм работы с детьми. В этом году в детском 
саду создана экологическая полиция, членами которой являются дети. У неё своя форма: 
зелёные пилотки и зелёные галстуки. Это игра, но дети серьёзно относятся к своим правам 
и обязанностям. Дел немало: надо подлечить поломанное дерево, объяснить, что нельзя 
рвать листочки и цветы, проверить чистоту на участке, вовремя ли поливаются цветы, 
ухожены ли грядки на огороде, насыпан ли корм зимой для птиц в кормушки. Членами 
экологической полиции могут быть только лучшие воспитанники и это право надо 
заслужить. 

В групповых комнатах в осенне-зимний период работают фитобары, в которых 
дети с удовольствием пьют ароматный травяной чай, определённо полезный для здоровья. 

Углубленную работу по данному вопросу ведёт воспитатель ДОУ Чурилова Тамара 
Васильевна. Особое место педагог отводит опытно-экспериментальной деятельности 
детей в процессе экологического воспитания. В её группе создана экологическая 
лаборатория, где есть всё необходимое для проведения различных опытов. В итоге этой 
работы ребёнок проводит настоящие исследования, занимается самостоятельной 
экспериментальной работой, получая первые навыки её проведения, учится ставить себе 
исследовательские задачи и успешно их решает. И вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-
то принципиально новое или сделал то, что всем давно известно. У учёного, решающего 
проблемы на переднем крае науки, и у малыша, открывающего для себя ещё мало 
известный ему мир, задействованы одни и те же механизмы творческого мышления. 

Веденеева Н.И. – воспитатель нашего детского сада работает над проблемой 
формирования у детей понятия об элементарных цепочках взаимосвязи в природе. Она 
даёт детям реально понять, что если не будет на земле дерева, кустарника, птицы или 
букашки, то не будет и нас, людей. Педагог составила перспективный план работы по 
экологическому воспитанию с детьми подготовительной к школе группы, оформила 
наглядный материал к теме «Жизнь растений и животных в сообществе», разработала 
памятку «Как сохранить живые цепочки в природе». 

Экологическое воспитание детей в нашем детском саду красной нитью проходит 
через все виды деятельности. 

Корнева Л.А. – руководитель изостудии, используя в своей работе программу 
Копцевой «Природа и художник», систематически проводит комплексные занятия, где 
особое место отводится воспитанию бережного отношения к природе. Дети 
воспринимают растения, цветы, деревья как живые существа. Экологические проблемы 
решаются на занятиях кружка «Озорные кисточки». Педагог научила детей изготавливать 
красивые наряды из обёрточной бумаги, фантиков.  

Наше ДОУ ежегодно занимает призовые места в конкурсе «Родному городу – 
чистоту и порядок». Дети принимают в нём самое активное участие, с нетерпением ждут 
подведения итогов, испытывают гордость за свой детский сад и удовлетворение в том, что 
и они вложили частицу своего труда в эту победу. 

Если проанализировать проводимую в плане экологии работу, можно сделать 
вывод, что многое зависит от того, как относятся к природе взрослые, какой пример 
подают своему ребёнку родители. Не всегда родители обладают должным уровнем 
педагогических, экологических, природоохранных знаний. Поэтому мы пропагандируем 
экологическую культуру, знания среди родителей наших воспитанников. Опыт работы 
показывает, что более эффективны и особой популярностью у родителей пользуются 
нетрадиционные формы общения. Поэтому, разрабатывая перспективный план работы с 
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родителями по экологическому воспитанию детей, педагоги учитывают это. Мероприятия 
с родителями построены по типу телевизионных передач. Это КВН, викторины, 
совместные вечера досуга, брейн-ринги,  традиционный конкурс на лучшую поделку из 
природного материала «Мои рученьки, мамины ручки и папины руки», экологические 
праздники, беседы за круглым столом, совместные походы за пределы участка. 

Результаты работы таковы: 
• у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 
• сформировано осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям 

природы; 
• сформированы начала экологической культуры детей; 
• дети получают практические знания по охране природы; 
• развиваются речевые навыки детей; 
• дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

Педагоги МДОУ «Ивушка» не останавливаются на достигнутом, а ищут новые 
формы работы с детьми по экологическому воспитанию дошкольников. 
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Приложение 6 
 

Итоги работы творческой группы педагогов ДОУ «Солнышко»  
г. Уварово Тамбовской области по комплексной программе   

«Детский сад 2100» 
Попова Л.А. 

методист МДОУ «Солнышко»  
г. Уварово 

 
В МДОУ «Солнышко» работает творческая группа педагогов по реализации 

комплексной программы «Детский сад 2100», состоящей из программ: 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «Программа дошкольного курса развития 

речи и подготовки к обучению грамоте»; 
- З.И. Курцева «Программа дошкольной подготовки по риторике «Ты – словечко, я 

– словечко»; 
- А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова «Программа дошкольной 

подготовки по курсу «Здравствуй, мир»; 
- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Практический курс математики для 

дошкольников «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька»; 
- О.А. Куревина «Программа дошкольной подготовки по курсу «Синтез искусств»; 
- А.В. Горячев, Н.В. Ключ «Программа дошкольной подготовки по информатике 

для детей 5-6 лет»; 
- М.В. Корепанова, Е.В. Харламова «Программа социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста». 
Содержание комплексной программы «Детский сад 2100» предоставляет 

возможность соответствовать стандартным требованиям по дошкольному образованию и 
органично вводить ребёнка в школьное образование. Мы отмечаем методическую 
разработанность предложенного материала в виде методических рекомендаций по 
каждому из направлений с рабочими тетрадями для детей, которые дисциплинируют 
ребёнка, приучают к аккуратности, дают возможность моделировать занятия, 
проанализировав уровень развития детей. 

В своей работе мы объединены общим подходом к процессу развивающего, 
вариативного, гуманистического, личностно-ориентированного образования на основе 
развивающих принципов обучения. 

Прежде чем начать работу по программе дошкольного курса развития речи и 
подготовки к обучению грамоте, выявили затруднения при обучении чтению и письму 
наших выпускников на первом году обучения в школе. Убедились, что причины этих 
затруднений кроются в дошкольном периоде. Поэтому в образовательном процессе 
большое внимание уделяем средствам обучения. Наглядные модели стали средством 
развития связной речи и фонетико-фонематических процессов. Построение и 
использование их осуществляется детьми сознательно и направлено на решение 
умственных задач, связанных с усвоением определённых знаний. Наглядные модели  
помогли облегчить процесс обучения детей рассказыванию. Они подвели детей к 
пониманию основных событий, к прослеживанию и выстраиванию логики мысли и 
действия. У  детей повысился уровень развития связной речи и фонетико-фонематических 
процессов,  в чем  особо затрудняются наши выпускники. Чтобы  повысить интерес к 
занятиям ввели сюжетный план занятия, изготовили наглядное учебное пособие 
«Звукоград  и Буквоград», создали занимательную игротеку с кроссвордами, ребусами, 
конструктором «Буквы», играми со звучащим словом. 

Проводим логоритмические занятия, занимаемся артикуляционной гимнастикой. 
По результатам диагностики уровень речевого развития детей повысился на 20%. 
Ввели занятие по риторике. Это занимательное путешествие детей вместе с 

Риториком в страну, где все общаются  вежливо, правильно, умело. Дети оказываются в 

 



 

разных ситуациях общения, когда предлагается либо решение коммуникативной задачи 
или разыгрывание речевой ситуации, или выполнение различных игровых заданий. 

Проводим речевую разминку, которая включает упражнения: 
• дыхательные; 
• артикуляционные; 
• фонетические; 
• дикционные 

с целью подготовки речевого аппарата к говорению, развития речевого дыхания. 
Проанализировав общение детей со взрослыми и сверстниками отметили, что дети 

бережней стали относиться к слову, с которым обращаются к собеседнику. Умеют строить 
отношения со сверстниками и взрослыми во всех видах деятельности, вступая в диалог. 

Работая с дошкольниками по курсу «Здравствуй, мир!», показываем детям 
взаимосвязь со всей окружающей действительностью, удовлетворяя любознательность 
детей. Они познают окружающий мир и его закономерности. 

В группе имеется экспериментальный уголок, где дети «выступают» в роли 
исследователей, занимаясь экспериментальной деятельностью, они моделируют, решают 
проблемные творческие задачи. 

В результате работы дети стали любознательней, повысился уровень их 
познавательных способностей. 

Чтобы повысить эффективность художественно-эстетического воспитания, 
используем все  средства эстетического цикла: театр, музыку, художественную 
литературу, рисование. 

Ввели интегрированные занятия по музыке, рисованию и развитию речи с целью 
научить детей видеть мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.  Для 
выявления результативности интегрированного занятия проводим сравнительный анализ. 

Результаты: рисунки у экспертной группы значительно интереснее, 
содержательнее, замыслы богаче, интерес к занятию выше. Дети выразительней  читали 
стихотворения, эмоциональней воспринимали музыку. 

В образовательный процесс ввели музейную и театральную педагогику. В детском 
саду созданы мини-музей русского быта и картинная галерея. Работает музыкально-
театральная студия «Сказка». 

Развивая элементарные математические представления дошкольников, мы всегда 
отмечали хорошие математические знания, но когда приходится  ребенку применять эти 
знания на практике, он испытывает затруднения. А вопрос, требующий проявления 
сообразительности, ставил детей в тупик. Работая по практическому курсу  математики 
Петерсона, методические приемы направляем на пути приобретения знаний. 

В процессе обучения постоянно создаем проблемные познавательные ситуации и 
совместно с детьми их решаем. 

Знакомство с новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, 
когда знания постигаются путем  самостоятельного анализа, сравнения, выявления 
существенных признаков. 

Организуя поисковую деятельность, подводим детей к открытию. При таком 
подходе  успешней формируются мыслительные операции, увеличивается  объем памяти 
и внимания, развивается образное вариативное мышление. 

В группе создали математическую игротеку с развивающими играми, 
математическими ковриками, дорожками, лабиринтами. 

В зоне сенсорного развития организуются игровые занятия с Монтессори-
материалами, которые ориентированы на  зону ближайшего развития ребенка. 

Сенсорный опыт у этих детей выше. Сформированы сенсорные представления. 
Развита мелкая моторика. Дети успешно овладевают навыками практической жизни. 

Ввели курс информатики, который предполагает не изучение информационных 
технологий, а умение строить алгоритмы, выполнять работу по определённому заданию, 
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что является необходимым школьным навыком. Этот курс – средство развития  мышления 
детей дошкольного возраста.  

Мы не ставим цель приобрести новые знания, поэтому специальную терминологию 
«множество», «подмножество», «отрицание», «алгоритм» не вводим, но в играх с 
логическими  блоками Дьенеша, цветными палочками Кюизенера эти понятия у детей 
успешно формируем. 

Упорядочивание и систематизация хорошо  известных игр привело к хорошим 
результатам. 

Педагогическим коллективом проводится ежегодно отслеживание школьной 
успеваемости своих выпускников, продолжающих обучение в МОУ СОШ № 3 им. А.И. 
Данилова и в МОУ Лицей г. Уварово. За последние три учебных года качество 
успеваемости составило 53 %, а уровень обученности – 100% 
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У 93% детей развито логическое, алгоритмическое, системное мышление, которое 

необходимо в период  школьного обучения. 
К оценке развития детей в условиях инновации подходим по результатам 

диагностики, которые в начале инновационного периода были ниже. 
Данный подготовительный курс обеспечивает качественную подготовку к школе и 

не мешает нашим выпускникам заниматься по любым школьным программам. 
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Приложение 7 
 

Патриотическое воспитание через краеведческий проект 
 

Ардабьева А.Н.,  
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  
МОУ Лицей г. Уварово 

 
Реализация нашего краеведческого проекта тесно связана с развитием школьной 

культуры лицея. Она основывается на предыдущей почти десятилетней работе по 
воспитанию любви к родному краю, интереса к его истории. С 1998 года в лицее ведется 
преподавание курса «Музейная технология» в 8–9-х классах  гуманитарного отделения. 
Ежегодно учащиеся являются победителями городской краеведческой викторины, 
лауреатами городских краеведческих праздников.  

Цели исследования: 
- поднятие на новый уровень школьной культуры лицея за счет воспитательного 
эффекта, который будет получен в ходе исследовательской краеведческой работы 
всего коллектива лицея; 
- реализация данного проекта – достаточно длительное по времени общественно-
значимое дело, является лучшей формой патриотического воспитания. 
Объект исследования - ученический и учительский коллективы лицея. 
Предмет исследования - различные аспекты школьной культуры лицея. 
Выполнение проекта поднимет школьную культуру лицея на новый уровень за счет 

воспитательного эффекта, который будет получен в ходе исследовательской краеведческой 
работы всего коллектива лицея. Реализация данного проекта – достаточно длительное по 
времени общественно-значимое дело, является лучшей формой патриотического воспитания. 

Использование созданного CD на уроках в нашем лицее и других школах явится 
необходимым иллюстративным материалом, без которого невозможно почувствовать 
историю нашего края в лицах. 

Задачи исследования: 
- разработка, создание и тиражирование учебно-методического комплекта 
материалов для проведения историко-краеведческого учебного курса "История и 
культура Уваровского края" в лицее и других средних и средних специальных 
учебных заведениях г. Уварова и Уваровского района; 
- развитие  навыков исследовательской работы учащихся лицея, и навыков 
грамотного оформления полученных в ходе этой работы результатов; 
- сохранение в электронном виде документов, фотоматериалов и изображений 
экспонатов народного городского краеведческого музея, который ныне существует на 
общественных началах, возможности энтузиастов невелики, музей в любой момент 
времени может прекратить существование и подлинники экспонатов могут быть 
утеряны. 
Работа над проектом вызвала большой интерес со стороны педагогов, учащихся и их 

родителей. 
Мы начали с того, что провели деление всей темы на разделы. 
- Село Уварово, географическая справка, исторический обзор о жизни людей в 
нашей местности с древнейших времен до 19 века; 
- Крестьянские волнения 1897, 1903-1905 гг.; 
- Антоновское движение 1920-21 г.; 
- Уварово – районный центр, первые промышленные предприятия, колхозное 
строительство; 
- Уваровцы в Великой Отечественной войне; 
- Строительство УХЗ. Уварово – город; 
- Экономика города; 

 



 

- Известные люди города и района; 
- Развитие образования в Уварове; 
- В. Д. Поленов в Уваровском районе; 
- Рахманинов в Ивановке;  
- Музей С.В. Рахманинова; 
- Литературное Уварово; 
- Спорт в Уварове; 
- Уваровский краеведческий музей. 
Были созданы творческие группы из учителей и учащихся, выявлены лидеры этих 

групп. Они начали работу с использованием следующих методов: 
- изучение материалов краеведческого музея и отбор для цифрового копирования; 
- изучение архива публикаций в газете «Уваровская жизнь» и отбор  для цифрового 
копирования; 
- интервью с руководителями города; 
- интервью с руководителями различных городских служб; 
- беседы с известными людьми города и т.д. 
По мере подготовки материалов производилась их систематизация и компьютерная 

верстка. Всего к реализации проекта  привлечено около 100 лицеистов. Уже подготовлена 
первая (естественно, далеко неполная) версия компакт-диска «Уварово». Этот диск включает 
в себя более 1000 статей, несколько сотен фотографий.  

Значительную долю всех материалов диска занимают статьи и документы, связанные 
с участием наших земляков в Великой Отечественной войне.  

Наш коллектив работал также  над сбором материалов 
о предприятиях и учреждениях города. Каждый класс 
получил задание и работал с одним или несколькими из тех, 
что имеются в городе. Большую помощь в работе оказывают 
родители. Подготовленные материалы сдавались в 
электронном виде на дискете, и после проверки и 
необходимой корректировки переносились на диск.  

Результаты работы отражаются в информационной 
сети лицея, в которой в мультимедийном режиме 
представлено все текущее состояние работы по созданию 
CD. Прошла презентация первой версии диска на заседании 
педагогического совета. 

Этот диск наши учителя и учителя любой другой школы могут использовать как 
электронный учебник по краеведению. Диск может использоваться каждым жителем нашего 
города и района в домашней обстановке в качестве виртуального краеведческого музея. 

Наши материалы легко могут быть внедрены как составная часть в подобные 
электронные издания по истории Тамбовской области. 

Мы считаем, что выполнение проекта поднимает школьную культуру лицея на новый 
уровень за счет воспитательного эффекта, который получается в ходе исследовательской 
краеведческой работы всего коллектива лицея. Реализация данного проекта – достаточно 
длительное по времени общественно-значимое дело, является лучшей формой 
патриотического воспитания. 

Использование созданного CD на уроках в нашем лицее и других школах явится 
необходимым иллюстративным материалом, без которого невозможно почувствовать 
историю нашего края в лицах. 

Но чем больше мы работаем над ним, тем более широкие горизонты открываются 
перед нами. Работа экспериментальной площадки завершается, но будет продолжаться 
пополнение материалов для выпуска последующих версий данного диска. 

И, главное, в будущем найдется человек или коллектив людей, кто продолжит нами 
сделанную работу, как мы продолжаем работу создателя Уваровского народного 
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краеведческого музея. И история нашего локального сообщества не просочится как песок 
сквозь пальцы и останется в наглядной форме для наших потомков. 

 
Методические рекомендации по освоению опыта работы 

 областной педагогической экспериментальной площадки 
 

О важности и необходимости патриотического воспитания говорится много на всех 
уровнях. В то же время, несмотря на прилагаемые усилия, нельзя говорить о том, что эта 
проблема решена. Она ещё очень актуальна, об этом говорил и президент РФ В.В. Путин на 
встрече с представителями молодежного движения «Наши» в своей резиденции Бочаров 
Ручей в Сочи. 

Обращение к теме патриотического воспитания для педагогического коллектива 
лицея не случайна, ибо это один из главных аспектов позитивной и успешной культуры 
нашего общеобразовательного учреждения. 

Мы считали, и работа над проектом утвердила нас в этом убеждении, что воспитание 
патриотизма необходимо начинать с воспитания любви к родному краю, земле, где ты 
родился и живёшь. Нужно показать связь истории нашей Родины с историей города, села, 
отдельных людей и семей учащихся. Нужно, чтобы с детства человек понимал, что история 
страны вершится не только в Кремле, на Сенатской площади и на броненосце «Потёмкин», 
что всё, что пережила страна, коснулось каждой семьи, каждого отдельного человека. Это 
делает историю ближе, понятнее, роднее.  

Начиная работу над проектом, мы совершенно ясно понимали, что для его успешного 
осуществления необходимо, чтобы он был социально значимым, по крайней мере, для 
нашего города и района. 

Во-вторых, нужно было этой работе придать современную направленность, опираясь 
на то, что в лицее всегда информационные технологии были востребованы и освоены на 
достаточно высоком уровне, как педагогами, так и учащимися. 

Всё это привело нас к мысли о необходимости создания СD «Уварово. Страницы 
прошлого и настоящего». 

Для всех, кто хотел бы осуществить подобный проект, можно дать несколько 
рекомендаций: 

- начинать работу следует с создания штаба проекта. Это будет небольшая 
творческая группа, которая спланирует работу, распределит обязанности. Хорошо, 
если в составе этой группы будут учителя истории, литературы, возможно, музейные 
работники, журналисты и просто энтузиасты краеведения. Обязательно в штаб 
должен войти специалист, владеющий технологией сайтостроения. В наш штаб вошли 
и представители детской организации. 
- Затем происходило формирование микрогрупп, которые, получив конкретные 
задания, начали вести сбор информации по заданной теме. На данном этапе к работе 
подключились и многие родители. 
- Третий этап – обработка и оцифровка информации. Здесь в работу вступили наши 
лицейские специалисты – учащиеся, родители и учителя, владеющие приёмами 
работы со сканером, цифровым фотоаппаратом и видеокамерой. Кропотливо день за 
днём, месяц за месяцем происходил перевод текстов, документов, интервью, 
фотографий, материалов краеведческого музея на электронные носители. Это была не 
просто механическая, а очень ответственная и творческая работа под руководством 
нашего директора – главного специалиста в области ИКТ. 
- Параллельно шла мощная информационная кампания. О нашей работе мы 
сообщили и учащимся, и их родителям, и общественности города. У нас появились 
помощники, которые охотно с нами сотрудничали, давая информацию для СD о 
предприятиях, учреждениях и интересных людях нашего города и района. Одними из 
первых откликнулись руководители завода «Гранит» во главе с директором И.И. 
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Агаповым, директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова в Ивановке А.И. Ермаков, 
отдел образования Уваровского района и др. 
- Затем мы вышли на практическое использование подготовленного CD. На уроках 
истории, при изучении отдельных тем мы даём детям задания и рекомендуем при их 
выполнении обращаться к диску, который может быть доступен с любого компьютера 
нашей лицейской локальной сети. Мы также используем подготовленный нами 
компакт-диск на уроках истории, географии, геокраеведения, исторического и 
литературного краеведения, во внеклассной работе, работе НОУ. 
Работа над проектом заметно повлияла на формирование позитивной и успешной 

культуры лицея. И лучше всего об этом говорят рассуждения выпускницы Уваровой Ольги в  
сочинении «История страны в судьбе моей семьи»: 

«В повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» есть такой эпизод. Солдат 
встречается с мальчиком и выясняет, что он не только не знает, откуда его род начинается, 
но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, 
прадеда. 

А затем следует такой диалог: 
« - Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся. 
-  Кто испортится? Люди? 
-  Да. 
-  Почему? 
– Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети 

детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно 
дети об этом не будут знать». 

Работа над краеведческим проектом вовлекала в свою орбиту многих учеников, 
учителей и родителей. Рождались новые идеи, проводились замечательные праздники. Всё 
это вместе взятое способствовало тому, что наш лицей стал одним из победителей конкурса 
«Лучшая школа Тамбовщины 2006 г.» 

 

 45



Приложение 8 
 

Опытно-экспериментальная деятельность  
в образовательных учреждениях Уваровского района 

 
Мартынова О.А. 

директор информационно-методического центра 
Уваровского района 

 
В Уваровском районе функционируют 23 муниципальных образовательных 

учреждения. Из них: 
19 муниципальных общеобразовательных учреждений; 
2 - начальные общеобразовательные школы; 
3 - основные общеобразовательные школы; 
14 - средние общеобразовательные школы; 
3 дошкольных образовательных учреждения; 
1 учреждение дополнительного образования. 
Учредителем всех  образовательных учреждений является администрация 

Уваровского района. 
Опытно-экспериментальная деятельность на школьном уровне, внедрение 

инновационных курсов в нашем районе осуществляется на протяжении нескольких лет.  
Так, в Павлодарской СОШ учитель иностранного языка Лапшина Т.С. с 1997 года 

осуществляет эксперимент по введению иностранного языка в начальной школе. Сейчас этот 
эксперимент перешел на постоянно действующую основу. В этой же школе в начальных 
классах ведется преподавание по системе Л.В. Занкова. Основная школа тоже перешла на 
развивающую систему. 

В МОУ Нижнешибряйская СОШ с 2003-2004 учебного года учитель начальных 
классов Ломакина Л.А. со второго класса начала эксперимент по введению учебно-
методического пособия «Все цвета, кроме черного». Этот год является заключительным в 
проведении исследования. 

В МОУ Чуево-Алабушская СОШ введен курс «Народоведение» в начальных классах, 
который ведет учитель высшей категории Мешкова Н.Б. Ее опыт работы обобщен на 
областном уровне в ТОИПКРО. 

В Моисеево-Алабушской  СОШ действует муниципальная экспериментальная 
площадка «Школа полного дня» с декабря 2005 года.    

Приказом Управления образования Тамбовской области от 17.11.2005 года №  1245 в 
МОУ Ивановская СОШ открыта областная экспериментальная площадка «Школа - 
культурно-образовательный комплекс» (руководитель-организатор площадки - С.В. 
Кузнецов, научный руководитель - И.В. Клемешова). 

На муниципальном уровне по организации ОЭР проведена следующая работа: 
1) На основании Приказа Управления образования Тамбовской области «Об  

открытии областных экспериментальных площадок в Тамбовской области» от 17.11.2005 
года № 1245 издан Приказ отдела образования администрации Уваровского района от 
23.12.2005 года № 214 «О создании муниципального экспертного совета по опытно-
экспериментальной работе в муниципальных образовательных учреждениях Уваровского 
района». 

2) Разработано Положение о муниципальном экспертном совете по опытно-
экспериментальной деятельности образовательных учреждений Уваровского района» 
(Приложение 1 к Приказу от 23.12.2005 года № 214). 

3) Утвержден состав муниципального экспертного совета по опытно-
экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях Уваровского района 
(Приложение 2 к Приказу от 23.12.2005 года № 214). 

 



 

4) Издан приказ от 12.04.2006 года № 19  по Отделу образования администрации 
Уваровского района «Об открытии областной опытно-экспериментальной площадки на базе 
МОУ Ивановская СОШ «Школа — культурно-образовательный комплекс». 

Для организации эксперимента и координации действий всех участников был создан 
Координационный совет, утвержденный Постановлением администрации Уваровского 
района от 21.04.2006 г. № 148  «О создании Координационного совета по областной 
экспериментальной площадке в МОУ Ивановская СОШ «Школа - культурно-
образовательный комплекс». 

Разработано и утверждено Положение о Координационном Совете по ОЭР 
(Приложение 1 к Постановлению от 21.04.2006 года № 148) и Состав Координационного  
совета  (Приложение 2 к Постановлению  от 21.04.2006 года № 148). 

Со стороны «Информационно-методического центра Уваровского района» была 
оказана помощь при составлении Положения о культурно-образовательном комплексе, 
договоров о сотрудничестве участников эксперимента. 

Кроме того, МОУ Ивановская СОШ приняла участие в конкурсе инвестиционных 
проектов по направлениям реструктуризации сельских школ в рамках подпрограммы 
«Содействие инновационному развитию системы образования на селе на 2005-2008 г.г.», 
«Сельская школа».  
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Приложение 9 
 

О работе областной опытно-экспериментальной площадки  
«Школа – культурно-образовательный комплекс» 

 
Петрова Л.Ф. 

директор МОУ Ивановская СОШ 
Уваровский район 

 
В целях дальнейшего развития инновационной деятельности на базе 

образовательного учреждения решением областного экспертного совета открыта 
экспериментальная площадка «Школа - культурно-образовательный комплекс». 

Данный комплекс включает в себя: МОУ Ивановская СОШ, ОГУК Музей-усадьба 
С.В. Рахманинова «Ивановка», сельский Дом культуры, сельская библиотека, детская 
музыкальная школа. 

Все эти учреждения ведут совместную работу на протяжении ряда лет и своей 
целью прежде всего ставят: 

1. воспитать творческую личность подрастающего поколения; 
2. сформировать у учащихся, сельской молодежи уважительное отношение к 

памятникам прошлого; 
3. развивать единое культурно-образовательное пространство. 
Какая же работа уже проделана по организации деятельности культурно-

образовательного комплекса? 
Разработана документация - Постановление администрации Уваровского района 

«О создании Координационного совета по областной опытно-экспериментальной 
площадке в МОУ Ивановская СОШ «Школа - культурно-образовательный комплекс» от 
21.04.2006 года № 148, Приказ отдела образования администрации Уваровского района 
«Об открытии областной экспериментальной площадки в МОУ Ивановская СОШ «Школа 
- культурно-образовательный комплекс» от 12.04.2006 года № 19, Приказ МОУ 
Ивановская СОШ «Об открытии областной экспериментальной площадки на базе МОУ 
Ивановская СОШ «Школа – культурно-образовательный комплекс» от 13.04.2006 года № 
53. 

В состав Координационного совета вошли: начальник отдела образования, 
директор «Информационно-методического центра Уваровского района», директор МОУ 
Ивановская СОШ, директор музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка», директор 
сельского Дома культуры, руководитель хозяйства, глава администрации Березовского 
сельского совета, заведующая сельской библиотекой, преподаватель районной 
музыкальной школы, член родительского комитета МОУ Ивановская СОШ. 

Разработано соответствующее Положение о Координационном совете 
(Приложение 1 к Постановлению от 21.04.2006 года № 148), «Положение о Культурно-
образовательном комплексе». 

Заключены договора о сотрудничестве между МОУ Ивановская СОШ другими 
учреждениями культуры, находящихся в микрорайоне школы. 

Разработана Программа развития культурно-образовательного комплекса, которая 
включает в себя проблемный анализ работы КОК, особенности управления комплексом, 
концепцию развития комплекса, этапы, план действий, результативность. 

Программой предусмотрено введение в базисный учебный план элективного курса 
«Музыкальная Ивановка». Предусматривается так же введение курса «Музейная 
педагогика». 

Имеется план совместных мероприятий КОК, который включает в себя 
содержание, формы деятельности данного комплекса. 

На высоком уровне прошли такие совместные мероприятия КОК, как конкурс 
чтецов «Посвящение Ивановке, Рахманинову», в котором приняли участие: Ивановская 

 



 

средняя школа, СДК, музыкальная школа, библиотека, музей, дети из школ города и 
района, лицей г. Уварово. 

Праздники: «Фольклор рахманиновских мест», «Не погаснет свеча духовности» к 
370-летию Тамбова, праздничный огонек «Рядом с нами - пожилые люди». 

Создание КОК дает возможность организовать на базе школы проведение летнего 
творческого лагеря для одаренных детей, что планируется и в этот летний период. 

Руководитель областного духовно-нравственного центра Воронков Н.Н. планирует 
создать на базе комплекса занятия с литературно одаренными детьми и детьми с 
ограниченными возможностями.  

Школа также приняла участие в областном конкурсе инновационных проектов 
«Создание культурно-образовательного комплекса». 

Основными мероприятиями для дальнейшего функционирования комплекса и 
условиями, необходимыми для их реализации являются: 

1. Создание нормативно-правовой базы деятельности КОК; 
2. Оборудование музыкального кабинета для детской музыкальнойшколы, 

которая находится в здании школы. 
3. Переоборудование учебной мастерской школы для помещения сельской 
библиотеки. 
4. Информирование о деятельности эксперимента в местных СМИ. 
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