
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ,  

НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГБУ ДПО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

по деятельности республиканских инновационных площадок 

 за 2015-2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 

2018 

 



2 
 

 

Оглавление 

Используемые сокращения .................................................................................... 3 

1.Общие сведения. ................................................................................................... 4 

2. Создание системы открытости информации о функционировании 

инновационных площадок. .................................................................................... 9 

3. Популяризация и вовлечение в деятельность инновационных площадок 

всех участников образовательного процесса ..................................................... 11 

3.1 Кластер «Эффективная школа»............................................................... 11 

3.2Кластер «Оценка качества образования» ...................................................... 12 

3.3. Кластер «Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций» ........................................................................... 13 

(покластерам и годам) ........................................................................................... 14 

4.Создание  инфраструктуры инновационной деятельности с системой 

поддержки и управления инновационных процессов. ...................................... 17 

5.Осуществление системного мониторинга достижения заявленных 

результатов инновационных площадок.. ............................................................ 22 

5.1.Индикаторы кластера «Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций» ............................................... 22 

5.2.Индикаторы кластера «Эффективная школа» .............................................. 24 

5.3.Индикаторы кластера «Оценка качества образования» .............................. 26 

6.Выявление системы рисков, препятствующих качественной реализации 

инновационной политики в Кабардино-Балкарской Республике. ................... 29 

7.Рекомендательные меры  по минимизации рисков для качественной 

реализации инновационной политики на следующем этапе. ........................... 31 

8.Выводы. ............................................................................................................... 33 

 



3 
 

 

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. 

В Кабардино-Балкарской Республике в период с 2015 по 2018 гг. 

осуществлен механизм запуска и функционирования республиканских 

инновационных площадок, организована его система управления и 

поддержки,  подкреплённая созданной нормативно-правовой базой: 

Приказом Минобрнауки КБР от 27 января 2015 г. № 34 нормативно 

регламентированы вопросы организации и осуществления инновационной 

деятельности в системе образования КБР и порядка присвоения статуса 

«Республиканская инновационная площадка», позже Приказом Минобрнауки 

КБР от 19.03.2015 г. №200 утвержден экспертный состав Координационного 

совета по инновационной деятельности Минобрнауки КБР в сфере 

образования и др. 

В соответствии с принятыми нормативными документами, 

инновационную инфраструктуру составили республиканские инновационные 

площадки (далее - РИП). РИП сформированы в целях обеспечения 

модернизации системы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития КБР, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования. Таким 

образом, с 2015 по 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике 

функционировало 15 инновационных площадок, что составило 5,6% от 

общего количества ОУ Кабардино-Балкарской Республики (табл. 1). 

 

Статистические данные об образовательных организациях республики, 

ведущих инновационную деятельность (2015-2018 гг.) 

Таблица 1. 

№ Индикаторы  

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 

5.  Доля сельских общеобразовательных организаций 1,2 

 

Инновационная деятельность проводится в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, более полного удовлетворения образовательных потребностей 
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граждан, интеграции региональной системы образования в федеральное 

пространство. Задачами инновационной деятельности являются: 

1. Запуск механизмов функционирования республиканских 

инновационных площадок, создание системы управления и поддержки.  

2. Создание системы открытости информации о функционировании 

инновационных площадок. 

3. Популяризация и вовлечение в деятельность инновационных 

площадок всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся и родителей. 

4. Создание инфраструктуры инновационной деятельности с 

системой поддержки и управления инновационных процессов. 

5. Осуществление системного мониторинга достижений заявленных 

результатов инновационных площадок, согласно выделенным индикаторам. 

6. Выявление системы рисков, препятствующих качественной 

реализации инновационной политики в Кабардино-Балкарской Республике. 

7. Рекомендация мер  по минимизации рисков для качественной 

реализации инновационной политики на следующем этапе. 

Тематика инновационных проектов направлена на реализацию 

стратегии инновационной деятельности в системе образования Кабардино-

Балкарской Республики и достижения уровня опережающего развития 

(табл.2).  

 

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 
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8.  Разработка и апробация системы мониторинга 

качества дошкольного образования в условиях 

образовательного учреждения 

1 

9.  Преемственность дошкольного и школьного 

образованиядля 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 

 

Реализация направлений инноваций, определенных на 2015-2020 годы, 

тематически разгруппированных на три кластера (табл. 3). 

 

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 2СОШ №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 №8» г.Прохладный 
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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 

(табл. 4). 

 

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 

 

В соответствии с заявленным графиком окончания реализации 

деятельности инновационных площадок, в декабре 2017 успешно завершили 

проекты МКОУ «Лицей №1» г. Терека, МКОУ «СОШ №3» с. Атажукино, 

МКОУ «СОШ №3» г. Майского. 

К маю 2018 г. на финальную стадию вышли МКОУ «Прогимназия 

1»г.Терек, МКОУ «СОШ №8 г. Прохладного, МКОУ «СОШ №3» с. Заюково. 

До конца 2018 г. продолжают функционировать следующие 

республиканские инновационные площадки: МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауза, МКОУ «СОШ №9» г. Нальчика, МКОУ «СОШ №3» г. Майского, 

МКОУ «Гимназия №1» г. Майского, МКОУ «СОШ №1» с. Залукокоаже, 

МКОУ «СОШ №2» г. Терек. 

Таким образом, до 2020 года продолжают свое участие в проекте в 

качестве инновационной площадки три образовательных организации  КБР: 

МКОУ «СОШ №4» г. Нальчика, МКОУ «СОШ №21» г. Нальчика и МКОУ 

«СОШ №1» с. Атажукино (табл. 5). 

 

Даты завершения проектов. 

Таблица 5 

№ 2020 г конец 2018 г 2017 г.-нач 2018 г. 

1.  МКОУ «СОШ №4» 

г. Нальчика (до 

2020) 

МОУ «Гимназия 

№5» г. Тырныауза 

МКОУ «Лицей №1» г. 

Терека (май 2017) 

2.  МКОУ «СОШ №9» 

г. Нальчика (до 

2020) 

МКОУ «СОШ №9» 

г. Нальчика 

МКОУ «СОШ №3» с. 

Атажукино (дек. 2017 

г.) 

3.  МКОУ «СОШ №1» 

с. Атажукино 

МКОУ «СОШ №3» 

г. Майского 

МКОУ «СОШ №3» г. 

Майского  )(дек. 2017 
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г.) 

4.   МКОУ «Гимназия 

№1» г. Майского 

МКОУ «Прогимназия 

1»г.Терек (август 2018 

г.) 

5.   МКОУ «СОШ №1» 

с. Залукокоаже 

МКОУ «СОШ №8 г. 

Прохладного (май 2018 

г.) 

6.   МКОУ «СОШ №2» 

г. Терек 

МКОУ «СОШ №3» с. 

Заюково (май 2018 г.) 

 

Подводя итог, отметим, что все образовательные организации, которые 

продолжают участие в проекте входят в состав кластера «эффективная 

школа», следовательно, функционирование кластеров «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций» и 

«Оценка качества образования» следует считать успешно завершенной. 



9 
 

 

2. Создание системы открытости информации о функционировании 

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. На сайтах можно 

ознакомится с нормативно-правовой базой РИП, Программами РИП, 

Календарными планами проведения апробации, Планом  реализации 

(дорожной картой) проектов, годовыми отчетами о деятельности РИП. 

 

Мониторинг сайтов по деятельности РИП. 

Таблица 6 

 Наименование образовательной 

организации 

ссылка 

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 https://школа21нальчик.р

ф/%d0%b8%d0%bd%d0

%bd%d0%be%d0%b2%d

0%b0%d1%86%d0%b8%

d0%be%d0%bd%d0%bd

%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f

%d1%82%d0%b5%d0%b

b%d1%8c%d0%bd%d0%

be%d1%81%d1%82%d1

%8c/ 

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

u07.ru/?Page=page_205 

4.  МКОУ СОШ №3 с.п.Атажукино ataglic.narod.ru 

 

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

https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/aktual-prog.pdf
https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/plan-aprob.pdf
https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/dorkar.pdf
https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/dorkar.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://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://школа21нальчик.рф/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
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
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&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

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 https://www.p1terek.ru/reg

ionalnaya-

innovatsionnaya-

ploshchadka 

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 

 

 

В период с 2015 по 2018 гг. эксперты и операторы РИП планомерно 

отслеживали информацию о функционировании инновационных площадок 

на действующих сайтах образовательных организаций, поэтому обновлению 

информации внутри образовательных организаций уделялось пристальное 

внимание с целью открытости,  возможности обновления опытом и развития 

сетевого взаимодействия. Отметим, что сайты ряда инновационных 

площадок Кабардино-Балкарской республики вошли в сотню лучших сайтов 

образовательных организаций России за 2018 г. Это сайты МКОУ «Гимназия 

№4» г. Нальчика и сайт МКОУ «СОШ №9» г. Нальчика. 

 

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
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://www.p1terek.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://www.p1terek.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://www.p1terek.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://www.p1terek.ru/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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. Популяризация и вовлечение в деятельность инновационных площадок 

всех участников образовательного процесса 

 

Количественные данные о вовлечении в деятельность инновационных 

площадок всех участники образовательного процесса позволят сделать 

выводы об успешности механизма функционирования инновационных 

площадок 

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  
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Диаграмма 6. Количество родителей  

 

 
 

 

3.3. Кластер «Интеграция уровней образования и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций» 

 

Диаграмма 7.Количество обучающихся 

 

 
 

Диаграмма 8. Количество педагогов  
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Диаграмма 9. Количество родителей 

 

 
 

Представлены сравнительные данные о количестве категорий 

участников деятельности республиканских инновационных площадок по 

категориям и годам (диаграммы 10-12). 

 

Сравнительные данные по охвату участников РИП 

(покластерам и годам) 

 

Диаграмма 10. Количество обучающихся по кластерам  
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Диаграмма 11. Количество педагогов 

 
. 

 

Диаграмма 12. Количество родителей 

 



16 
 

 
 

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 функционирования 

инновационных площадок. Положительная динамика увеличения 

вовлеченности в деятельность РИП наглядно демонстрируетсяв диаграммах 

10-12. 
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4.Создание  инфраструктуры инновационной деятельности с системой 

поддержки и управления инновационных процессов. 

 

В период с 2015 по 2018 гг. в рамках функционирования 

республиканских инновационных площадок с целью представления 

наработанного опыта периодически проводились мероприятия различного 

уровня: конференции, семинары, мастер-классы, публикации и др. Отметим, 

что на начальной стадии запуска РИП с целью демонстрации наработанного 

опыта, акцент был сделан на проведения мастер-классов и семинаров, тогда 

как к 2017 гг., в связи с переходом на завершающий обобщающий этап 

реализации РИП, стало больше конференций муниципального и 

республиканского уровней.  

 

 

Диаграмма 13. Мероприятия по распространению результатов ИД ОО 

 

 
 

 

Анализ мероприятий, проведенных до 2017 году в рамках РИП выявил 

наличие незначительного количества мероприятий республиканского уровня, 

вся работа была сосредоточена внутри самой образовательной организации, 

что не соответствовало масштабам функционирования РИП. Результаты 

анализа показали отсутствие системности в планировании мероприятий, 

соответствующих стадии реализации проекта, и это свидетельствовало о 

недостаточно качественном подходе к планированию и управлению 

проектом. 

2018 год для многих инновационных площадок обозначен как 

завершающий, поэтому в текущем году был проведен мониторинг 

инновационных площадок, а также ряд итоговых семинаров по кластерам 

муниципального уровня, череду которых завершила итоговая конференция. 
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В результате мониторинга деятельности республиканских 

инновационных площадок, проведённого 2-6 апреля 2018 года с целью 

методического сопровождения деятельности РИП на заключительном этапе, 

согласно Приказу ГБУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр 

непрерывного развития»  Министерства образования, науки и по делам 

молодёжи КБР№ 6 от 26 марта 2018 г. «О проведении мониторинга 

деятельности Республиканских инновационных площадок», экспертами 

составлены заключения по основным показателям деятельности 

инновационных площадок. Посредством анализа экспертных заключений 

рассмотрены показатели эффективности реализации деятельности 

инновационных площадок (организация методической, организационной, 

научной работы; наличие проектной команды, разработанных материалов, 

программ, методических единиц, банков данных и др.), достижения 

ожидаемых результатов деятельности на момент мониторинга, риски, 

препятствующие эффективности реализации проектов, рекомендации и 

выводы. Кроме того, с целью дальнейшего усиления аналитической работы 

на завершающем этапе  функционирования инновационных площадок, была 

проведена серия обобщающих муниципальных семинаров. 

 26 апреля 2018 г. в МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» прошел 

семинар-практикум для работников системы образования в рамках 

реализации муниципальных мероприятий республиканских инновационных 

площадок в кластере «Оценка качества образования» по теме 

«Внутришкольный  мониторинг как составляющая системы оценки качества 

образования в школе». 

Программа семинара  затронула ряд актуальных для современной 

системы образования вопросов:  

1. Организация работы ОУ в статусе республиканской 

инновационной площадки; 

2. Внутришкольный мониторинг образовательного процесса как 

инструмент повышения качества школьного образования; 

3. Мониторинговая деятельность учителя как комплекс 

динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза 

эффективности работы. 

С актуальными докладами выступили Кудаева О.Н.- директор МКОУ 

«Гимназия №1 г. Майского»; Воскобойникова О.А.- заместитель директора 

по МРМКОУ «Гимназия №1 г. Майского»; Барышникова Е.Б.- учитель 

английского языка, высшая кв. категория, МКОУ «Гимназия №1 г. 

Майского». 

Практическая часть семинара проведена в формате мастер-классов. 

Урок по географии в 5 классе по теме «Путешествие по планете 

Земля»представила Полякова О.В., учитель географии, высшая кв. категория. 

Урок по русскому языку на тему «Слитное и раздельное написание 

«НЕ» с различными частями речи» представила Кравцова Г.В., учитель 

русского языка, высшая кв. категория. 
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Урок по математике в 9 классе по теме «Сон выпускника» 

(Систематизация знаний в рамках подготовки к ОГЭ) представила Яценко 

Т.М. учитель математики, высшая кв. категория 

Завершился семинар подведением итогов в формате круглого стола по 

теме «Рефлексивный анализ  – начало повышения уровня преподавания 

учителя», на котором были подведены результаты работы семинара-

практикума. 

16 мая 2018 г. на базе МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» проведен 

республиканский семинар   в рамках кластера «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций» по 

теме: «Преемственность дошкольного и школьного образования для решения 

проблемы ранней диагностики предпосылок школьной дезадаптации». 

Шомахова М.Б., директор МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» 

выступила с докладом «Организация деятельности республиканской 

инновационной площадки». 

Хупова А.В, заместитель директора по УВР представила доклад 

«Преемственность дошкольного и  начального общего образования  

 как условие успешной адаптации первоклассников  к школьной жизни», 

после чего приступили к практической части- посещению открытых уроков и 

занятий. 

В рамках семинара были продемонстрированы практические наработки 

Прогимназии: занятие по психологической подготовке детей к школе 

«Приключения будущих первоклассников», логопедическое занятие, квест- 

технологии, организация дополнительного образования дошкольников и др. 

23 мая 2018 г. на базе МКОУ «СОШ №21» г. Нальчика проведен 

республиканский семинар   в рамках кластера «Эффективная школа» по теме: 

«Разработка и апробация модели социально-эффективной школы в условиях 

поликультурного и межконфессионального образования». На семинаре 

присутствовали педагоги образовательных организаций- участников 

республиканских инновационных площадок. Теоретический блок семинара 

открыла Казакова З.М.- директор «МКОУ СОШ №21» г. Нальчика, которая 

выступила с докладом «Управление работой РИП (подходы и принципы)».  

Далее слово было передано  Алёхиной И.А.- зам. директора по УВР, 

которая представила доклад «Модель методической работы (из опыта 

проектирования и реализации). 

Зимина Е.В. – зам. директора по УВР выступила с докладом «Система 

воспитательной работы (из опыта проектирования и реализации). 

Практический блок семинара представлен открытыми уроками  по 

математике, литературе, обществознанию и химии, на которых свое 

педагогическое мастерство представили  педагоги «МКОУ СОШ №21» г. 

Нальчика- Азаматова Л.И., Кошелева О.А., Кушхова О.Н. и Залова Т.В. 

Завершающий аналитический блок семинара посвящен обмену 

мнениями участников семинара и подведению его итогов. Участники 

семинара проявили живой интерес к излагаемому материалу, провели 
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детальный анализ уроков, живо участвовали в обсуждении, задавали 

вопросы, вступали в дискуссию и дали ряд полезных рекомендаций.  

Логическим завершением серии семинаров по кластерам в 2018 году 

стала  республиканская конференция «Итоги деятельности республиканских 

инновационных площадок  за 2015–2018 годы», проведенная 22 августа 2018 

г. 

Конференция была проведена на базе МКОУ СОШ №21 г. Нальчика в 

рамках реализации итоговых мероприятий республиканских инновационных 

площадок. На конференции присутствовали специалисты органов 

исполнительной власти КБР, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, специалисты организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования республиканского, 

муниципального и школьного уровней; руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций КБР. 

На открытии конференции с приветствием к участникам обратились 

Емузова Нина Гузеровна – Советник Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, доктор педагогических наук, профессор и Кушчетеров Алим 

Владимирович – и.о. директора ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» 

Минобрнауки КБР. 

Пленарное заседание открыла Скотаренко Элеонора Алексеевна, 

заведующая районным методическим кабинетом Управления образованием 

местной администрации Майского муниципального района КБР, которая 

представила муниципальный опыт реализации инновационных площадок. 

Далее докладчики представляли проекты, тематически 

сгруппированные внутри 3-х кластеров. Первый кластер - «Оценка качества 

образования» представили Воскобойникова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «Гимназия № 1» г. Майского и Жиляева Лёля 

Нашховна, директор МКОУ «СОШ № 3 им. ген. Нахушева Б.М.» с.п. 

Заюково, которые представили проект: «Внутришкольный мониторинг 

образовательного процесса  как инструмент повышения качества школьного 

образования». 

Второй кластер - «Эффективна школа» представила Алехина Ирина 

Александровна – зам. директора по УВР МКОУ «СОШ № 21» г. Нальчика, 

выступившая с докладом «Разработка и апробация модели социально-

эффективной школы в условиях поликультурного и межконфессионального 

образования» и НагоеваЗарема Мухамедовна – заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ № 3 им. Катанчиева» с.п. Атажукино, представившая  доклад 

«Развитие ученического самоуправления «Млечный путь» как фактор 

социализации детей и подростков». 

Третий кластер «Интеграция уровней образования и сетевое 

взаимодействие образовательных организаций» представила Хупова Арина 

Владимировна, заместитель директора по УВР МКОУ «Прогимназия № 1» г. 

п. Терек, презентовавшая проект «Преемственность дошкольного и 

школьного образования для решения проблем ранней диагностики 
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предпосылок школьной дезадаптации» и Бженикова Загират Аздаровна, 

заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ № 1» г.п. Залукокоаже с 

проектом «Интеграция начального общего и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС». 

«Итоговый анализ деятельности инновационных площадок в КБР за 

2016–2018 гг.» представила Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель 

директора ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» Минобнауки КБР, 

кандидат психологических наук, доцент. 

Завершилась конференция работой круглого стола, на котором были 

подведены итоги конференции, где участники обратились с 

благодарственными словами к организаторам, отметив, что представленный 

материал является полезным и может быть использован в раках обмена 

опытом по реализации республиканских инновационных площадок.  

Отметим положительную динамику увеличения не только практико-

ориентированных  мероприятий в рамках завершающего этапа работы 

инновационных площадок, но и увеличение методической составляющей 

РИП: публикаций, различных дидактических единиц. 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, делая акцент на публикации 

научно-методических материалов, демонстрирующих результаты и 

эффективность работы РИП. 
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5.Осуществление системного мониторинга достижения заявленных 

результатов инновационных площадок. 

 

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. 

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. 

 

5.1.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) 

2018 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 

Учащиеся 

овладевают 

основными 

культурными 

навыками, способами 

деятельности, 

проявляют 

инициативу и 

самостоятельность в 
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технологий 

 

разных видах 

деятельности: 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.  

3.  Востребованность 

материалов 

инновационной 

деятельности лицея в 

педагогическом 

сообществе 

 

Недостаточная 

публикационная 

активность 

образовательного 

учреждений 

Динамика 

инновационной 

активности 

педагогов, 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 2018 г. 
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(начало проекта) (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% 

 

Обобщенные показатели эффективности реализации деятельности 

инновационных площадок кластера «Интеграция уровней образования и 

сетевое взаимодействие образовательных организаций»: 

 Методически грамотное составление и сопровождение проекта; 

 Налаженная система сетевого взаимодействия и 

взаимопосещения стажировок; 

 Создание эффективной системы управления проектом; 

 Соответствие стратегий изменения конечным целям проекта; 

 Соответствие перечня программы мероприятий завершающему 

этапу проекта; 

 Проведение методических семинаров в рамках обмена опытом; 

 Внедрение в ООП элементов национально-регионального 

компонента; 

 Издание внутришкольной газеты по итогам педсоветов и других 

значимых внутришкольных мероприятий; 

 Создание персонифицированных сайтов учителей. 

 

5.2.Индикаторы кластера «Эффективная школа» 

 

Количественные  индикаторы кластера «Эффективная школа» 

Таблица 9 

№ 
Наименование 

индикатора 

2015 г 

(начало проекта) 

2018 г 

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Образовательные Колебания в Результаты стабильные   
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результаты динамике 

образовательных 

результатов 

Успеваемость - 95  

Качество - 44 

Средний балл - 3,5 

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) 

2018 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 

наблюдения) 

3.  Уровень роста 

научно-методического 

обеспечения  

 Возросли психолого-

педагогическая 

компетентность 
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педагогов и их 

поисковая 

активность, 

мотивационная 

готовность к участию 

в инновационной 

деятельности 

4.  Эффективность 

развития 

 Наблюдается 

тенденция к 

развитию 

большинства 

подсистем 

педагогической 

системы школы 

 

Обобщенные показатели эффективности реализации деятельности 

инновационных площадок кластера «Эффективная школа»: 

 Разработанные программы: «Эффективная школа-2020», а также 

программы сетевого взаимодействия и внеурочной деятельности в 

поликультурной среде; 

 Разработанные элективные курсы, в том числе для детей с ОВЗ; 

 Созданные банки заданий в тестовой форме; 

 Проведённые школьные фестивали; 

 Созданные эффективные управленческие команды; 

 Разработанные и реализованные планы мероприятий по работе 

инновационной площадки; 

 Анкетирование всех участников образовательного процесса; 

 Сформированные различные компетенции учащихся; 

 Созданные модели ученического самоуправления; 

 Созданные инфраструктура и программа апробации для 

реализации проекта; 

 Созданные базы данных методик исследований, а также 

подпроектов; 

 Разработанные методические рекомендации; 

 

5.3.Индикаторы кластера «Оценка качества образования» 

 

Качественные индикаторы кластера «Оценка качества образования» 

Таблица 11 

№ 
Наименование 

индикатора 

2015 г  

(начало проекта) 

2018 г 

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Создание системы 85% 100 % 
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мониторинга учебной 

деятельности 

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) 

2018 г 

(завершающий этап 

проекта) 

1.  Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ 

83% 79% 

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% 

 

Обобщенные показатели эффективности реализации деятельности 

инновационных площадок кластера «Оценка качества образования» 

 Системность всех направлений проектов. 

 Разработанная нормативная база. 

 Использование широкого комплекса методов 

взаимопроверяющих и проверяющих друг друга документов. 
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 Разработанная методика оценивания научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Проведение муниципальных семинаров по обобщению опыта 

работы инновационной площадки. 

 Составление оптимального плана мероприятий, направленного на 

решение выделенных в образовательной организации проблем. 

 Выделение эффективного  механизма управления проектом. 

 Формирование портфолио педагогов, работающих на 

инновационной площадке. 

 Создание электронного банка данных по апробации системы 

мониторинга качества дошкольного образования 

Несмотря на отсутствие системы конкретных измерителей, 

универсальных для каждого кластера, исходя из аналитических данных 

можно сделать вывод о результативности РИП: создана нормативно-правовая 

база, комплексная система управления проектом, присутствует принцип 

открытости РИП, проведен ряд мероприятий различного уровня в рамках 

РИП, разработана система мониторинга и поддержки, наблюдается 

улучшение качественных показателей образовательного процесса. Из этого 

следует, что инновационные площадки реализуют 

практикоориентированную парадигму, отвечающую запросам современной 

системы образования. 
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6.Выявление системы рисков, препятствующих качественной реализации 

инновационной политики в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

Практическая реализация инновационного проекта позволила выявить 

риски (внутренние и внешние), которые мешают качественной реализации 

инновационной политики в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основным риском, который необходимо выделить является слабая 

методическая составляющая инновационных проектов. Говоря о содержании 

проектов, представленных инновационными площадками, необходимо 

обратить внимание на научно-понятийный аппарат проектов: на 

формулировку актуальности, целей, задач, гипотезы, прогностичности, 

рациональности, реалистичности, контролируемости, чувствительности к 

сбоям, уникальности проектов, что, в свою очередь, требует постоянного 

научного руководства со стороны экспертов. 

Цели проектов должны быть конкретизированы относительно 

наименования с привязкой к республиканским нормативным документам, 

должны быть определены во времени. Формулировка цели не должна 

утяжеляться её громоздкостью. Задачи должны соответствовать цели. 

Проекты необходимо дополнять планами действий по улучшению работы с 

кадрами и улучшению материально-технического оснащения.  

Как правило, в представляемых проектах чётко не обозначены схемы 

мониторинга реализации мер по повышению качества образования и потоков 

информации. Необходимо расписывать полноту состава функций управления 

Программой с выстраиванием линии документооборота по образовательной 

организации. 

Следующая группа рисков касается практической составляющей 

реализации проекта. Анализ основных показателей рисков, препятствующих 

эффективности реализации проекта выявил следующие позиции по 

кластерам: 

Таким образом, к внутренним рискам реализации инновационной 

политики в образовательной организации отнесем: 

 Неэффективность организации и управления процессом 

реализации программы 

 Отсутствие управленческого опыта. 

 Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для 

эффективной реализации мероприятий программы 

 Большой срок реализации программы и, как следствие, 

возрастание неопределенности по мере её реализации 

 Сопротивление педагогического коллектива в силу сложившихся 

стереотипов, неготовности к деятельности в новых условиях организации 

учебного процесса, сокращение штатной численности и увеличение 

интенсивности труда работников, снижение гарантий сохранения рабочего 

места. 

К внешним рискам относятся следующие показатели:  
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 Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней 

и внешней конъюнктуры, может негативно отразиться на стоимости 

привлекаемых средств и сократить объем бюджета образовательного 

учреждения. 

 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 

правовых актов и, как следствие, снижение результативности программы. 

 Снижение уровня бюджетного финансирования программы. 

К общим показателям практиконаправленных рисков относится 

интенсификация учебного процесса, которая может привести к снижению 

работоспособности педагогов и учащихся и выраженному их 

переутомлению. Возможные негативные последствия  могут быть сопряжены 

с низкой мотивацией учителей к интенсивной работе в современной 

информационно-образовательной среде, с недостаточным ресурсным 

(кадровое, партнерское, информационное и материально-техническое) 

обеспечением внедрения проекта локально за счет внутренних резервов 

образовательной организации, с недоверчивым или индиффирентным 

отношением большинства родителей к новым формам образовательной 

деятельности. 

На практике, при реализации инновационной деятельности различной 

направленности, данные риски проявляются в том, что в образовательном 

процессе  качественно не реализуются принципы проблемности в обучении, 

невысока активность участия педагогов в вебинарах, дистанционных 

профессиональных конкурсах и проектах. Наблюдается недостаточно 

удовлетворительный  уровень работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, отмечается отсутствие системности в 

работе с одаренными детьми. 

Несмотря на выделенные риски, согласно заключениям экспертов, 

90 % представленных инновационных проектов способствуют решению 

задач по развитию региональной системы. Участники образовательного 

процесса выявляют актуальные проблемы существующей системы 

образования и предлагают пути и возможности их решения, разработан банк 

заданий для оценки метапредметных результатов обучения, налажена 

система сетевого взаимодействия, а также  взаимодействия в рамках «сетевой 

пары»,  создан информационный банк достижений инновационной 

площадки, разработана модель внутришкольного мониторинга достижений, 

представлена циклограмма мероприятий, составлены методические сборники 

исследовательских работ обучающихся и др. 
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7.Рекомендательные меры  по минимизации рисков для качественной 

реализации инновационной политики на следующем этапе. 

 

В целом, обобщенные рекомендации по минимизации рисков по 

составлению и реализации инновационных проектов выглядят следующим 

образом: 

 Разработка и внедрение эффективной системы контроля 

реализации мероприятий инновационного проекта. 

 Проведение регулярной оценки результативности и 

эффективности реализации инновационного проекта. 

 Проведение переподготовки и повышения квалификации, 

стажировки сотрудников образовательной организации. 

 Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях 

эффективной реализации инновационного проекта. 

 Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, 

позволяющего оперативно реагировать на изменения. 

 Информационное сопровождение реализации инновационного 

проекта. 

 Опережающая информационная кампания среди педагогического 

персонала, предупреждающая возникновение конфликтных ситуаций, 

разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия 

проводимых преобразований. 

 Проведение мероприятий компенсирующего характера: 

стимулирование "социальной лояльности"; демонстрация лучших образцов 

модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и выгод, 

которые при этом возникают; введение системы стимулирования активности 

педагогических работников и административного персонала учреждения. 

 Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий инновационного 

проекта. 

 Оперативное реагирование и внесение изменений в проект 

инновационного проекта, нивелирующих или снижающих воздействие 

негативных факторов на выполнение целевых показателей программы 

 Организация предварительной разработки проектов необходимых 

планов, актов, документов, материалов. 

 Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 

приведение значений показателей инновационного проекта в соответствие 

объемам бюджетного финансирования, выстраивание рейтинга важности 

мероприятий. 

Основной общей рекомендацией, которую необходимо принять во 

внимание является привлечение для реализации инновационных проектов 

закрепленных за инновационной площадкой научных руководителей из 

числа экспертов. Кроме того, на начальной стадии запуска нового этапа 

инновационных проектов необходимо провести курсы повышения 
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квалификации для представителей РИП по методике проектной 

деятельности. Наличие научного руководителя (консультанта) и углубленное 

знакомство с методикой составления инновационных проектов позволит 

решить проблему методической составляющей представления проекта, 

которая на данном этапе реализации РИП не отличалась 

структурированностью практически ни в одном из инновационных проектов. 

Составителям проектов по инновационной деятельности необходимо  

придерживаться стратегии выполнения заявленных результатов, которые 

запланированы на начальной стадии проекта в виде цели и задач. Поэтому 

весь план действий «дорожной карты» инновационного проекта должен 

содействовать планомерному достижению результатов. 

При составлении нормативно-правовой базы реализации проекта 

необходимо обратить внимание на качество проработки документов 

(соответствие заявленным целям, соответствие законодательству Российской 

Федерации, законченность, качество оформления документа). 

При реализации инновационной политики в образовательной 

организации необходимо обращать внимание на перспективы ее 

использования для решения задач, поставленных перед государственной 

системой образования, ее стратегией, направленной на опережение. 

Составителям инновационных проектов необходимо прорабатывать 

возможность и перспективы широкого распространения наработанных 

материалов, добиваться результатов, выходящих за рамки обязательств и 

имеющих опережающее значение для развития системы образования и 

проработать эффективные механизмы распространения достигнутых 

результатов. 
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8.Выводы. 

1. В Кабардино-Балкарской Республике успешно осуществлен  механизм 

запуска и функционирования республиканских инновационных площадок, 

организована его система управления и поддержки. С 2015 по 2018 года в 

Кабардино-Балкарской Республике функционировало 15 инновационных 

площадок, тематически разгруппированных на три кластера. К концу 2018 

года 12 образовательных организаций, реализующих инновационную 

политику  завершают свою деятельность, поэтому в проекте до 2020 года 

остаются 3 школы, которые входят в состав кластера «эффективная школа», 

следовательно, функционирование кластеров «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаимодействие образовательных организаций» и 

«Оценка качества образования» следует считать успешно завершенной. 

2. В период с 2015 по 2018 гг. эксперты и операторы РИП планомерно 

отслеживали информацию о функционировании инновационных площадок 

на действующих сайтах образовательных организаций, поэтому обновлению 

информации внутри образовательных организаций уделялось пристальное 

внимание с целью открытости,  возможности обновления опытом и развития 

сетевого взаимодействия. Отметим, что сайты ряда инновационных 

площадок Кабардино-Балкарской республики вошли в сотню лучших сайтов 

образовательных организаций России за 2018 г. Это сайты МКОУ «Гимназия 

№4» г. Нальчика и сайт МКОУ «СОШ №9» г. Нальчика. 

3. 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 функционирования 

инновационных площадок. 

4. В системе образования КБР создана инфраструктура 

инновационной деятельности. В период с 2015 по 2018 год были проведены 

ряд мероприятий разного уровня: мастер-классы, семинары, конференции. 

2018 год для многих инновационных площадок обозначен как завершающий, 

поэтому в текущем году был проведен мониторинг инновационных 

площадок, а также ряд итоговых семинаров по кластерам муниципального 

уровня, череду которых завершила итоговая конференция. Отметим 

положительную динамику увеличения не только практико-ориентированных  

мероприятий в рамках завершающего этапа работы инновационных 

площадок, но и увеличение методической составляющей РИП: публикаций, 

различных дидактических единиц. 

5. Несмотря на отсутствие системы конкретных измерителей, 

универсальных для каждого кластера, исходя из аналитических данных 

можно сделать вывод о результативности РИП: создана нормативно-правовая 

база, комплексная система управления проектом, присутствует принцип 

открытости РИП, проведен ряд мероприятий различного уровня в рамках 
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РИП, разработана система мониторинга и поддержки, наблюдается 

улучшение качественных показателей образовательного процесса. Из этого 

следует, что инновационные площадки реализуют 

практикоориентированную парадигму, отвечающую запросам современной 

системы образования. 

6. Практическая реализация инновационного проекта позволила 

выявить риски (теоретические и практические), которые препятствуют 

качественной реализации инновационной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике. Несмотря на выделенные риски, согласно заключениям 

экспертов, 90 % представленных инновационных проектов способствуют 

решению задач по развитию региональной системы. Участники 

образовательного процесса выявляют актуальные проблемы существующей 

системы образования и предлагают пути и возможности их решения, 

разработан банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения, 

налажена система сетевого взаимодействия, а также  взаимодействия в 

рамках «сетевой пары»,  создан информационный банк достижений 

инновационной площадки, разработана модель внутришкольного 

мониторинга достижений, представлена циклограмма мероприятий, 

составлены методические сборники исследовательских работ обучающихся и 

др. 

7.Предложен целый ряд рекомендаций по минимизации рисков среди 

которых основной является привлечение для реализации инновационных 

проектов закрепленных за инновационной площадкой Основной общей 

рекомендацией, которую необходимо принять во внимание является 

привлечение для реализации инновационных проектов закрепленных за 

инновационной площадкой научных руководителей из числа экспертов. 

Кроме того, на начальной стадии запуска нового этапа инновационных 

проектов необходимо провести курсы повышения квалификации для 

представителей РИП по методике проектной деятельности. Наличие 

научного руководителя (консультанта) и углубленное знакомство с 

методикой составления инновационных проектов позволит решить проблему 

методической составляющей представления проекта, которая на данном 

этапе реализации РИП не отличалась структурированностью практически ни 

в одном из инновационных проектов. 

 


