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Используемые сокращения 

 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика 

ОУ – образовательные организации 

ИД – инновационная деятельность 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

РИП – республиканская инновационная площадка 
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1. Общие сведения. 

 

Эффективные инновационные практики, обеспечивающие высокую 

результативность школы, являются сегодня важнейшим условием 

модернизации системы общего образования. В связи с этим 

целенаправленная работа по поддержке и развитию инновационной 

деятельности в ОУ представляется одной из ключевых задач. 

Республиканская инновационная площадка - форма обеспечения 

модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и 

основных направлений социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на долгосрочный период, реализации приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования, более полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

В системе образования КБР создана инфраструктура инновационной 

деятельности. Функционирует сеть площадок, действуют механизмы 

проведения экспертизы. Система управления и поддержки инновационных 

процессов включает: 

 современное нормативно-правовое обеспечение;  

 структуры координации инновационной деятельности;  

 общественно-профессиональное экспертное сообщество;  

 различные специализированные образовательные мероприятия 

(конкурсы, конференции и др.). 

В КБР осуществляют деятельность 327 учреждений, из них: 24 

дошкольных образовательных учреждений, 267 общеобразовательных 

учреждений разного вида и типа, 11 школ-интернатов, 26 учреждений 

дополнительного образования детей, 4 вечерних школы, 9 учреждений 

профессионального образования, центр медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

Доля ОУ, которые в 2016-2017 учебном году вели инновационную 

деятельность, составляет 5,6% от общего количества ОУ. 

 

Статистические данные об образовательных организациях республики, 

ведущих инновационную деятельность (2015-2017 гг.) 

Таблица 1. 

№ Индикаторы 2015 г. 

1.  Общее количество инновационных площадок 15 

2.  Общее количество ОУ республики 267 

3.  
Доля ОУ, ведущих ИД, от общего количества ОУ в 

республике 
5,6 

4.  
Доля ДОУ, ведущих ИД, от общего количества ДОУ 

в республике 
0,6 
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5.  Доля сельских общеобразовательных организаций 1,2 

 

Инновационная деятельность в образовательных организациях 

республики осуществляется в соответствии с приоритетами федеральной и 

республиканской образовательной политики.  

 

Наименование проектов инновационных республиканских 

площадок КБР на 2015-2018 годы. 

Таблица 2. 

№ 
наименование проектов 

 

Количество 

инновационных 

площадок 

республики 

1.  Модель эффективной школы 1 

2.  Разработка и апробация неформальных процедур 

оценки качества образования в образовательном 

учреждении 

1 

3.  Разработка и апробация модели социально-

эффективной школы в условиях поликультурного 

и межконфессионального образования 

1 

4.  Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 

5.  Проект профессионально-общественной 

аттестации педагогов «Успешный учитель» 
1 

6.  Развитие органов ученического самоуправления 

как фактор социализации детей и подростков 
1 

7.  Внутришкольный мониторинг как составляющая 

системы оценки качества образования в школе 
1 

8.  Разработка и апробация системы мониторинга 

качества дошкольного образования в условиях 

образовательного учреждения 

1 

9.  Преемственность дошкольного и школьного 

образования для решения проблемы ранней 

диагностики  предпосылок школьной 

дезадаптации 

 

1 

10.  Сетевое взаимодействие МКОУ СОШ №2 г. п. 

Терек и образовательных организаций Терского 

района как ресурс реализации дополнительных 

образовательных программ 

1 

11.  Интеграция начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 
2 

12.  России важен каждый ребенок 1 

13.  Развитие ученического самоуправления как 

фактор социализации детей и подростков 
1 
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Реализация направлений инноваций, определенных на 2015-2020 годы, 

объединены в следующие кластеры. 

 

Распределение образовательных организаций по кластерам. 

Таблица 3. 

 Наименование образовательной организации 

 Эффективная школа 

1.  МКОУ Гимназия №4 Нальчик 

2.  МКОУ СОШ №21 г. Нальчика 

3.  МКОУ СОШ №1 с.п.Атажукино 

4.  МКОУ СОШ №3 с.п.Атажукино 

5.  МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза 

6.  МКОУ СОШ №4 г. Прохладный 

 Оценка качества образования 

7.  МКОУ СОШ №9 г. Нальчика 

8.  МКОУ СОШ №3 г. Майского 

9.  МКОУ СОШ №3 с.п.Заюково 

10.  МКОУ Гимназия №1 г. Майский 

 Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций 

11.  МКОУ СОШ №2 г. Терек 

12.  МКОУ Прогимназия 1 г. Терек 

13.  МКОУ Лицей №1 г. Терек 

14.  МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже 

15.  МКОУ СОШ №8г.Прохладный 

 

Таким образом, кластер «Эффективная школа» представляют 6 

образовательных организаций,  направление «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций»- 5 

школ и «Оценка качества образования» -4 образовательные организации. 

 

Количество образовательных организаций по кластерам РИП 

Таблица 4. 

№ 
Направления деятельности инновационных 

площадок в соответствии с кластерами 

Количество 

инновационных 

площадок 

района 

1.  Эффективная школа 6 

2.  Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций 
4 

3.  Оценка качества образования 5 
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2. Мониторинг сайтов республиканских инновационных площадок. 

 

Информация о деятельности республиканских образовательных 

площадок должна быть представлена в открытом доступе. Мониторинг 

сайтов образовательных организаций- республиканских образовательных 

площадок, направленный на выявление степени открытости информации о 

деятельности РИП выявил, что в большинстве образовательных организаций 

данная информация представлена в открытом доступе и своевременно 

обновляется, согласно программным мероприятиям (табл. 5). Наиболее 

полно информация о деятельности РИП представлена в кластере «Оценка 

качества образования», на сайтах образовательных учреждений данного 

кластера можно найти нормативную документацию, локальные акты, 

Порядок осуществления инновационной деятельности в системе образования 

КБР, планы проведения апробации, отчеты о работе инновационных 

площадок и др.  

 

Мониторинг сайтов по деятельности РИП. 

Таблица 5 

 Наименование образовательной 

организации 

 

Эффективная школа 

1.  МКОУ Гимназия №4 Нальчик https://gim4nalchik.ru/inde

x.php?option=com_k2&vi

ew=itemlist&layout=categ

ory&task=category&id=13

9&Itemid=198 

2.  МКОУ СОШ №21 г. Нальчика Нет информации на 

сайте 

3.  МКОУ СОШ №1 с.п.Атажукино https://atazhukinososh1.ed

u07.ru/?Page=page_205 

4.  МКОУ СОШ №3 с.п.Атажукино Нет информации на 

сайте 

5.  МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза http://giv.edusite.ru/p14aa

1.html 

6.  МКОУ СОШ №4 г. Прохладный https://sch4smid.ru/index.

php?option=com_contetnt

&view=section&id=89&It

emid=229 

Оценка качества образования 

7.  МКОУ СОШ №9 г. Нальчика http://nalsosh09.ucoz.ru/ 

8.  МКОУ СОШ №3 г. Майского htt://school-

3maiskii.narod.ru/index/0-

28 

9.  МКОУ СОШ №3 с.п.Заюково https://sosh3zauk.ucoz.ru/i

https://sosh3zauk.ucoz.ru/zalina/porjadok_osushhestvlenija_innovacionnoj_dejatelnos.pdf
https://sosh3zauk.ucoz.ru/zalina/porjadok_osushhestvlenija_innovacionnoj_dejatelnos.pdf
https://gim4nalchik.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=139&Itemid=198
https://gim4nalchik.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=139&Itemid=198
https://gim4nalchik.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=139&Itemid=198
https://gim4nalchik.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=139&Itemid=198
https://gim4nalchik.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=139&Itemid=198
https://atazhukinososh1.edu07.ru/?Page=page_205
https://atazhukinososh1.edu07.ru/?Page=page_205
http://giv.edusite.ru/p14aa1.html
http://giv.edusite.ru/p14aa1.html
https://sch4smid.ru/index.php?option=com_contetnt&view=section&id=89&Itemid=229
https://sch4smid.ru/index.php?option=com_contetnt&view=section&id=89&Itemid=229
https://sch4smid.ru/index.php?option=com_contetnt&view=section&id=89&Itemid=229
https://sch4smid.ru/index.php?option=com_contetnt&view=section&id=89&Itemid=229
https://sosh3zauk.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-53
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ndex/respublikanskaja_inn

ovacionnaja_ploshhadka/0

-53 

10.  МКОУ Гимназия №1 г. Майский https://my-

gim1.ucoz.ru/index/respub

likanskaja_innovacionnaja

_ploshhadka/0-94 

Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций 

11.  МКОУ СОШ №2 г. Терек www.s2terek.kbrschool.ru. 

12.  МКОУ Прогимназия 1 г. Терек Нет информации на 

сайте 

13.  МКОУ Лицей №1 г. Терек www.liceyterek.narod.ru 

14.  МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже https://shkolaz1.ru/index.p

hp/razdel-10-

innovatsionnaya-

deyatelnost  

 

15.  МКОУ СОШ №8г.Прохладный https://school8proh.ucoz.r

u/index/quot_uspeshnyj_u

chitel_quot/0-91 

 

 

Отметим, что не все образовательные организации в должной степени 

уделяют внимание обновлению информации по деятельности 

инновационных площадок. Данное замечание относится к реализации 

кластера «Эффективная школа», в котором в двух образовательных 

организациях (МКОУ СОШ №21 г. Нальчика, МКОУ СОШ №3 

с.п.Атажукино) не обновляется информация о деятельности РИП.  В МКОУ 

Прогимназия 1 г. Терек также не найдена информация по деятельности 

кластера «Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций». 

 

 

 

 

 

 

  

https://sosh3zauk.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-53
https://sosh3zauk.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-53
https://sosh3zauk.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-53
https://my-gim1.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-94
https://my-gim1.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-94
https://my-gim1.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-94
https://my-gim1.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-94
https://shkolaz1.ru/index.php/razdel-10-innovatsionnaya-deyatelnost
https://shkolaz1.ru/index.php/razdel-10-innovatsionnaya-deyatelnost
https://shkolaz1.ru/index.php/razdel-10-innovatsionnaya-deyatelnost
https://shkolaz1.ru/index.php/razdel-10-innovatsionnaya-deyatelnost
https://school8proh.ucoz.ru/index/quot_uspeshnyj_uchitel_quot/0-91
https://school8proh.ucoz.ru/index/quot_uspeshnyj_uchitel_quot/0-91
https://school8proh.ucoz.ru/index/quot_uspeshnyj_uchitel_quot/0-91
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3. Количественный и качественный состав участников РИП: педагогов, 

обучающихся и родителей по кластерам (количество человек) по годам 

 

3.1. Кластер «Эффективная школа» 
 

Диаграмма 1. Количество обучающихся  

 

 
 

Диаграмма 2. Количество педагогов  

 

 
Диаграмма 3. Количество родителей  
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3.2. Кластер «Оценка качества образования» 
 

Диаграмма 4. Количество обучающихся  

 

 
 

 

Диаграмма 5. Количество педагогов  

 

 
 

 

Диаграмма 6. Количество родителей  
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3.3. Кластер «Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций»  
 

Диаграмма 7.Количество обучающихся 
 

 
 

Диаграмма 8. Количество педагогов  
 

 
Диаграмма 9. Количество родителей 
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Представлены сравнительные данные о количестве категорий 

участников деятельности республиканских инновационных площадок по 

категориям и годам (диаграммы 10-12). 

3.4. Сравнительные данные по охвату участников РИП  

(по кластерам и годам) 

 

Диаграмма 10. Количество обучающихся по кластерам  
 

 
 

Диаграмма 11. Количество педагогов 

 
. 

 

Диаграмма 12. Количество родителей 
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Представленные данные о количестве участников деятельности 

республиканских инновационных площадок по категориям показывают, что в 

деятельность РИП вовлечены все участники образовательного процесса: 

педагоги, обучающиеся и родители. Кроме того, по всем направлениям и 

категориям наблюдается положительная динамика количественного охвата, 

что свидетельствует об успешности механизма  запуска функционирования 

инновационных площадок. Положительная динамика увеличения 

вовлеченности в деятельность РИП наглядно демонстрируется в диаграммах 

10-12. 
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4. Основные мероприятия по распространению результатов проекта по 

кластерам. 

 

Реализация мероприятий РИП прослеживается по количеству 

проведенных мероприятий: конференций, семинаров, мастер-классов, 

публикаций и др. Следует отметить положительную динамику увеличения 

проведенных мероприятий в формате конференций, проведенных семинаров, 

мастер классов и публикаций, направленных на распространение опыта 

работы ИП. Однако представленные публикации представлены в основном в 

виде статей в районных газетах, что является недостаточным для формата 

республиканских инновационных площадок, поэтому необходимо увеличить 

количество издаваемых дидактических единиц. Необходимо сделать акцент 

на публикации научно-методических материалов демонстрирующих 

результаты и эффективность работы ИП. 

 

 

Диаграмма 13. Мероприятия по распространению результатов ИД ОО 

 

 
 

 

Для конкретизации анализа представлена количественная информация 

по проведенным мероприятиям в рамках отдельно взятых кластеров 

(диаграмма 14-16). 

 

 

Диаграмма 14. Количество мероприятий кластера «Эффективная школа» 
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Диаграмма 15. Общее количество мероприятий кластера «Оценка качества 

образования». 

 
 

Диаграмма 16. Общее количество мероприятий кластера «Интеграция 

уровней образования и сетевое взаимодействие образовательных 

организаций» 
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Из анализа данных отдельных кластеров видно, что образовательные 

организации, реализующие направление «Эффективная школа» не 

предоставили пока ни одной публикации. Вместе с тем отметим, что данные 

кластера «Эффективная школа» характеризуются проведением большого 

количества семинаров по своему направлению, а также динамикой 

увеличения проведенных мастер-классов. Наибольшее количество 

проведенных конференций характерно для кластера «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций», 

однако наблюдается уменьшение количества проведенных мастер-классов (в 

2016 году - 15 мастер-классов, а в 2017 году всего - 4). 
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5. Организация методической, организационной, научной работы в 

рамках функционирования РИП 
 

Результаты инновационной деятельности образовательных 

организаций, имеющих теоретическую, практическую и социальную 

значимость и получившие профессионально-общественное одобрение и 

поддержку, можно отследить по различным мероприятиям в рамках РИП. 

Представлена выборка проведенных в 2017 г. мероприятий в рамках РИП по 

3-м направлениям: организационное, научное и методическое (таблица 5) 

 

Обобщенный срез мероприятий в рамках РИП, проведенных в 2017 году 

Таблица 6. 

Наименование 

направления 
Наименование мероприятий 

Организационное 

направление (форумы, 

совещания, разработка 

нормативных 

документов) 

 Разработка Программ апробации РИП по 

кластерам; 

 Дорожная карта реализации инновационных 

проектов; 
 Положения  об  инновационной  площадке, 

регламентирующее  деятельность  учреждения  в  ходе  

реализации инновационной  программы; 

 Положение о сетевом взаимодействии; 

 Положение и Программа внутреннего 

мониторинга качества образования, в которой 

предусмотрен мониторинг результатов инновационной  

деятельности;   

 составление планов работы РИП; 

 внесение дополнений в Положение о  

распределении  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  

с  целью стимулирования педагогических работников на 

эффективную работу по осуществлению инновационной 

деятельности; 

 проектирование  модели сетевого взаимодействия 

на основе проектной деятельности;   

 заключение Договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами по сетевому взаимодействию в 

реализации проектной деятельности 

Научно-

исследовательское 

направление 

(конференции, 

 Педагогические чтения  «Технологии 

поликультурного образования».  

 Неделя защиты социальных проектов. 

 Круглый стол с родителями «Нравственность и 



18 
 

семинары, круглые 

столы) 

поликультурное воспитание» и др. 

 Педагогические конференции «Использование 

ИКТ в преподавании математики, физики, информатики» 

и др. 

 Общешкольные конференции 

Учебно-методическое 

направление (мастер-

классы, тренинги, 

круглые столы, 

дидактические 

единицы, методики 

оценивания, банки 

заданий, данных) 

 Методические семинары по кластерам РИП.  

 Сетевой педсовет «Социально-эффективная школа 

в поликультурной среде». 

 Сетевой педсовет «Система поликультурного 

образования как ядро воспитательного потенциала 

ФГОС». 

 Сетевой педсовет «Актуальные проблемы 

реализации проекта профессионального стандарта 

педагога». 

 Заседание МО учителей русского, английского 

родных языков «Использование современных 

педагогических технологий на уроках гуманитарного 

цикла в рамках поликультурного воспитания и 

образования обучающихся», «Поликультурное 

воспитание обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС». 

 Родительский лекторий: «Работа школы в рамках  

поликультурного и межконфессионального 

образования». 

 Методический практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

поликультурного образования» 
 

Анализ мероприятий, проведенных в 2017 году в рамках РИП выявил 

наличие незначительного количества мероприятий республиканского уровня, 

вся работа сосредоточена внутри самой образовательной организации, что не 

соответствует масштабам функционирования РИП.. Результаты анализа 

свидетельствуют об отсутствии систематизации в планировании 

мероприятий, соответствующих стадии реализации проекта, и это 

свидетельствует о недостаточно качественном подходе к планированию и 

управлению проектом. Выявленные противоречия необходимо устранить, 

т.к. качественная инновационная деятельность необходима для развития 

системы образования республики и ее переходу на инновационный уровень. 
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6. Количественные и качественные индикаторы результативности проекта 
 

Основными критериями оценки результативности реализации 

инновационной площадки  являются количественные и качественные 

показатели.  Внутри каждого кластера  проведен сравнительный анализ 

определенных показателей на начальной и завершающей стадии проекта, что 

представлено отдельно в анализах инновационных площадок. 

 

6.1. Индикаторы кластера «Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций» 

 

Качественные индикаторы «Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций». 

Таблица 7. 

№ 
Наименование 

индикатора 

2015 г  

(начало проекта) 

2017 г  

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Статистические данные 

о результатах 

анкетирования учителей 

по оценке результатов 

проекта 

Изменение практик 

преподавания 

Заинтересованность 

педагогов в 

саморазвитии 

Изменение практик 

управления  

Изменение практик 

преподавания 

 

2.  Изменения в 

результатах 

образовательной 

деятельности учащихся 

 

Организация 

образовательного 

процесса с уклоном на 

формирование 

личностных качеств 

ребенка, наблюдение 

изменений в развитии 

детей в результате 

применения новых 

технологий 

 

Учащиеся овладевают 

основными 

культурными 

навыками, способами 

деятельности, 

проявляют инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности: 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.  

3.  Востребованность 

материалов 

инновационной 

Недостаточная 

публикационная 

активность 

Динамика 

инновационной 

активности педагогов, 
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деятельности лицея в 

педагогическом 

сообществе 

 

образовательного 

учреждений 

рост их методической 

компетентности, 

готовность к работе в 

новых условиях, 

диктуемых переходом 

на ФГОС. Широта 

применения 

результатов действия 

системы  в других 

школах района и за его 

пределами 

Распространение 

опыта 

4.  Создание психолого- 

педагогических условий 

для успешной 

интеграции  начального 

и основного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

 Преемственность в 

содержании, формах и 

методах обучения, 

воспитания и развития, 

в педагогических 

требованиях к 

условиям образования 

детей на 1 и 2 уровнях 

обучения; Введение 

индивидуальных карт 

 

Количественные индикаторы кластера «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций». 

Таблица 8. 

№ Наименование индикатора 
2015 г 

(начало проекта) 

2017 г. 

(завершающий 

этап проекта) 

1.  Процент обучающихся с высоким 

уровнем дезадаптации к школьному  

обучению 

10% 4% 

2.  Удовлетворение социального заказа, в 

частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка в 

образовательной организации 

50% 85% 

3.  Повышение компетентности   

родителей в вопросах предшкольной  

подготовки детей 

                25% 94% 

4.  Повышение компетентности  

учителей и воспитателей в вопросах 

профилактики  и преодоления 

школьной дезадаптации  

обучающихся 

                47% 85% 
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6.2.Индикаторы кластера «Эффективная школа» 

 

Количественные  индикаторы кластера «Эффективная школа» 

Таблица 9 

№ 
Наименование 

индикатора 

2015 г 

(начало проекта) 

2017 г 

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Образовательные 

результаты 

Колебания в 

динамике 

образовательных 

результатов 

Успеваемость - 95  

Качество - 44 

Средний балл - 3,5 

Результаты стабильные   

Успеваемость - 98,2  

Качество - 47,8 

Средний балл - 3,6 

2.  Гуманитарная культура Высокий и хороший 

уровни 

воспитанности 

учащихся имеют – 76 

% учащихся 

Высокий и хороший 

уровни воспитанности 

учащихся имеют – 81% 

учащихся 

3.  Уровень роста научно-

методического 

обеспечения  

%  педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории – 46,5% и 

11,6% 

%  педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории – 39% и 14% 

4.  Эффективность 

развития 

 Намечена тенденция к 

развитию большинства 

подсистем педагогической 

системы школы 

 

Качественные индикаторы кластера «Эффективная школа» 

Таблица 10 

№ Наименование 

индикатора 

2015 г (начало проекта) 2017 г. (завершающий 

этап проекта) 

1.  Образовательные 

результаты 

Колебания в динамике 

образовательных 

результатов 

Результаты 

стабильные  

2.  Гуманитарная культура Нестабильность 

показателей в разных 

группах учащихся 

(данные анкетирований 

и наблюдения) 

Показатели  

социального 

становления учащихся  

в  рамках  программы 

РИП  имеют 

положительную 

динамику (данные 

анкетирований и 
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наблюдения) 

3.  Уровень роста научно-

методического 

обеспечения  

 Возросли психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагогов и их 

поисковая активность, 

мотивационная 

готовность к участию 

в инновационной 

деятельности 

4.  Эффективность 

развития 

 Наблюдается 

тенденция к развитию 

большинства 

подсистем 

педагогической 

системы школы 

 

6.3.Индикаторы кластера «Оценка качества образования» 

 

Качественные индикаторы кластера «Оценка качества образования» 

Таблица 11 

№ 
Наименование 

индикатора 

2015 г  

(начало проекта) 

2017 г  

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Создание системы 

мониторинга учебной 

деятельности 

85% 100 % 

2.  Электронное портфолио 

обучающихся 

20% 80% 

3.  Повышение 

квалификации педагогов 

20% 100% 

4.  Мониторинг внеурочных 

достижений 

обучающихся 

90% 100% 

5.  Организация проектной 

деятельности 

20% 80% 

 

Количественные индикаторы кластера «Оценка качества образования» 

Таблица 12 

№ Наименование 

индикатора 

2015 г 

(начало проекта) 

2017 г 

(завершающий этап проекта) 

1.  Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ 

83% 79% 
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2.  Стабильность 

количественного 

состава педагогов 

100% 100% 

3.  Включенность 

родителей в  

образовательный 

процесс (участие 

родителей в 

мероприятиях ОУ) 

40% 70% 

4.  Количество  

программно-

методического 

обеспечения 

40% 60% 

 

Оценка качества деятельности инновационной площадки по каждому 

из указанных кластеров осуществляется на основе системы индикаторов, 

характеризующих основные аспекты образовательных услуг (качество 

условий, качество процесса и качество результата). Индикаторы выступают 

методологическим инструментом и способствуют обоснованию 

принимаемого решения посредством количественной оценки и оптимизации 

опыта: помогают интерпретировать качественные изменения; позволяют 

выявлять недостатки в образовательном процессе.  

Несмотря на отсутствие  системы конкретных измерителей, 

универсальных для каждого кластера, исходя из аналитических данных 

можно сделать вывод о положительной динамике по индикаторам (начальная 

и завершающая стадии проекта), из чего следует, что инновационные 

площадки реализуют практикоориентированную парадигму, отвечающую 

запросам современной системы образования. 
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7. Выводы. 

1. Образовательные организации, вовлеченные в деятельность РИП, 

разделены на кластеры. Наибольшее количество образовательных 

организаций вовлечено в реализацию направления «Эффективная школа» -6,  

5 школ реализуют направление «Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций» и 4 образовательные 

организации реализуют деятельность направления «Оценка качества 

образования». 

2. Мониторинг сайтов образовательных организаций- 

республиканских образовательных площадок, направленный на выявление 

степени открытости информации о деятельности РИП выявил, что в 

большинстве образовательных организаций данная информация 

представлена в открытом доступе и своевременно обновляется, согласно 

программным мероприятиям. Наиболее полно информация о деятельности 

РИП представлена в кластере «Оценка качества образования», на сайтах 

образовательных учреждений данного кластера можно найти нормативную 

документацию, локальные акты, Порядок осуществления инновационной 

деятельности в системе образования КБР, планы проведения апробации, 

отчеты о работе инновационных площадок и др. 

3. Представленные количественные данные категорий участников 

деятельности республиканских инновационных площадок показывают, что в 

деятельность РИП вовлечены все участники образовательного процесса: 

педагоги, обучающиеся и родители. Кроме того, по всем направлениям и 

категориям в сравнении по годам наблюдается увеличение количества 

участников, что свидетельствует об успешном запуске механизма  

функционирования инновационных площадок. 

4. Реализация мероприятий РИП прослеживается по количеству 

проведенных мероприятий: конференций, семинаров, мастер-классов, 

публикаций и др. Отмечается резкая положительная динамика увеличения 

проведенных мероприятий в формате конференций, а также рост количества 

семинаров, мастер классов и публикаций. Отдельно отметим, что публикации 

представлены в основном в виде статей в районных газетах, что является 

недостаточным для формата республиканских инновационных площадок, 

поэтому необходимо увеличить количество издаваемых дидактических 

единиц в научно-методических изданиях.  

5. Оценка качества реализации инновационной площадки по 

каждому из указанных кластеров осуществляется на основе системы 

индикаторов, характеризующих основные аспекты образовательных услуг 

(качество условий, качество процесса и качество результата). Индикатор 

https://sosh3zauk.ucoz.ru/zalina/porjadok_osushhestvlenija_innovacionnoj_dejatelnos.pdf
https://sosh3zauk.ucoz.ru/zalina/porjadok_osushhestvlenija_innovacionnoj_dejatelnos.pdf
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выступает методологическим инструментом и служит для обоснования 

принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения; 

помогает интерпретировать качественные изменения; позволяет выявлять 

недостатки в образовательном процессе; облегчает доступ к информации о 

качестве образования для государства, общества и семьи. Несмотря на 

отсутствие  системы конкретных измерителей, универсальных для каждого 

кластера, исходя из аналитических данных можно сделать вывод о 

положительной динамике выделенных образовательными организациями 

индикаторов в начале, и на завершающей стадии проекта, следовательно 

инновационные площадки реализуют практикоориентированную парадигму, 

отвечающую запросам современной системы образования. 

6. Анализ мероприятий, проведенных в 2017 г. в рамках РИП 

выявил незначительное количество мероприятий республиканского уровня, 

вся работа сосредоточена внутри самой образовательной организации, что не 

соответствует масштабам функционирования РИП.   

7. Проект «Республиканские инновационные площадки» перешел в 

завершающую стадию, соответственно акцент должен быть сделан на 

мероприятиях республиканского уровня:  по сетевому взаимодействию, 

обмену опытом,  стажировкам. Зафиксированные факты свидетельствуют об 

отсутствии систематизации к планированию мероприятий, соответствующих 

стадии реализации проекта, и следовательно это свидетельствует о 

недостаточно качественном подходе к планированию и управлению 

проектом. Выявленные противоречия необходимо устранить, т.к. цель 

инновационной деятельности образовательных организаций - развитие 

системы образования республики и ее переход на качественно новый, 

инновационный уровень. 


